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А.И. Бастрыкин 

 

О роли следователя-криминалиста в раскрытии 

и расследовании преступлений 

 

«Криминалистика – наука, а ее применение  

на практике – профессиональное мастерство,  

своеобразное искусство, которое должен выявлять  

каждый следователь, если он не унылый ремесленник,  

а подлинный мастер своего дела» 

(Р.С. Белкин) 

 

Мы не случайно начали статью с этого высказывания. Нынешний год осо-

бенный, в октябре исполняется 60 лет с момента создания службы криминали-

стики. Датой ее снования принято считать 19 октября 1954 года, ведь именно в 

этот день Генеральным Прокурором СССР издано Указание № 3/195 «О работе 

прокурора-криминалиста». После этого в г. Ленинграде были организованы 

специальные двухмесячные курсы по подготовке прокуроров-криминалистов. 

Первая группа была подготовлена в количестве 42 человек, на них возлагалась 

организационная и методическая работа по повышению качества следствия. 

Это были опытнейшие следователи, люди с обостренным чувством справедли-

вости и высокой ответственностью за порученную работу. Сегодня штатная 

численность территориальных подразделений криминалистики Следственного 

комитета Российской Федерации увеличилась в десятки раз и составляет уже 

1488 человек. Это говорит том, что все 60 лет криминалистическая служба, до-

казав свою нужность и важность, остается очень востребованной, 

Сам факт ее существования в системе Следственного комитета Российской 

Федерации свидетельствует о важной роли, которую следователи-

криминалисты играют в борьбе с преступностью, что в разные периоды исто-

рии всегда было основной функцией нашего государства. Таким образом, про-

должая сложившиеся традиции, было создано подразделение, оснащенное но-

вейшей техникой и располагающее высококлассными специалистами. 

Ни для кого не секрет, что условием успешного предотвращения, выявления, 

раскрытия и расследования преступлений является рациональное и эффектив-

ное использование научных криминалистических рекомендаций, технико-

криминалистических средств, методов и технологий в практике уголовного су-

допроизводства. Расширение криминалистических возможностей следствия – 

один из основных путей повышения раскрываемости преступлений (в том чис-

ле совершенных в прошлые годы). В этой связи, вклад следователей-

криминалистов как в реальную помощь следствию, во внедрение методических 

и научных рекомендаций при производстве по конкретным уголовным делам, 

так и в работу по совершенствованию профессионального уровня следственных 

кадров, переоценить невозможно. 

Для утверждения в должности следователя-криминалиста требуется большой 

стаж следственной работы. Этим людям поручают самые сложные, ответствен-
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ные и опасные задания. Исследуя место происшествия, собирая вещественные 

доказательства, по минутам воссоздавая ушедший день, вытягивая из свидете-

лей информацию, эти люди делают все, чтобы восторжествовали истина и пра-

восудие. 

Прошло 60 лет, однако, возложенные на криминалистов задачи, остаются те-

ми же. При этом, говоря об особенностях борьбы с современной преступно-

стью, нельзя не отметить тот факт, что криминалитет сегодня берет на воору-

жение все новейшие технические достижения и информационные технологии. 

Поэтому особую актуальность приобретает необходимость сочетания в работе 

следователей-криминалистов как практики и наработанного опыта расследова-

ния преступлений, так и новых знаний, сочетая их с использование возможно-

стей современной техники. 

Криминалистическое сопровождение расследования тяжких и особо тяжких 

преступлений чрезвычайно важно. Большую работу проводят следователи-

криминалисты по организации раскрытия таких преступлений, обеспечению 

взаимодействия органов предварительного следствия и оперативных служб, 

контролю за ходом расследования преступлений и проведением проверок со-

общений о преступлении, внедрению в следственную практику передовых тех-

нологий и повышению профессионального мастерства следователей.  

Принимая во внимание, что спектр задач, стоящих перед следователями-

криминалистами достаточно широк, можно, тем не менее, выделить «ключе-

вые» моменты их деятельности, связанные с оперативным и качественным рас-

следованием преступлений, отнесенных к подследственности СК России. 

Во-первых, обеспечиваемый следователями-криминалистами системный 

подход и межведомственное взаимодействие (совместно с оперативными под-

разделениями МВД России и ФСБ России сейчас раскрывается 88% убийств и 

93% изнасилований) полностью пронизывают процесс раскрытия и расследова-

ния преступлений, начиная с сообщения о преступлении и завершая обвини-

тельным приговором по уголовному делу. Так, организуемый следователями-

криминалистами мониторинг оперативной обстановки позволяет своевременно 

выявлять особо тяжкие преступления против личности, подследственные сле-

дователям Следственного комитета Российской Федерации. Для этого органи-

зовано круглосуточное дежурство следователей-криминалистов для обеспече-

ния непрерывной работы по сбору, обобщению и использованию оперативной 

информации и безотлагательного выезда на место происшествия. Всем извест-

но: чем меньше времени проходит с момента совершения преступления до 

начала активной работы по его раскрытию, тем выше эффективность след-

ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

Следователи-криминалисты принимают активное участие, а при необходи-

мости и самостоятельно производят осмотр неопознанного трупа; места жи-

тельства (последнего места пребывания) пропавшего без вести лица; места 

происшествия по сообщениям о тяжких и особо тяжких преступлениях, совер-

шенных в условиях неочевидности, получивших общественный резонанс или 

требующих применения специальных навыков при проведении следственного 

действия в целях обнаружения и закрепления следов преступления, выяснения 
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других обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела 

или рассмотрения сообщения о преступлении. 

Кроме того, вовремя запустить следственный механизм помогает работа с 

оперативными сводками. Каждый день они поступают следователям-

криминалистам, которые дополнительно уточняют у руководителей следствен-

ных подразделений обстоятельства обнаружения трупов, причины смерти, об-

стоятельства безвестного исчезновения и другую информацию, необходимую 

для раскрытия преступления в кратчайшие сроки. Получив посредством фак-

симильной связи копии протоколов осмотра места происшествия и других пер-

воначальных следственных действий, следователи-криминалисты оценивают их 

качество, оперативно разбирая со следователями недостатки и ошибки. Такая 

форма работы – это и упреждающий процессуальный контроль, и один из дей-

ственных способов обучения молодых следователей.  

Положительные результаты дает регулярная сверка с медицинскими учре-

ждениями, а также с отделениями бюро судебно-медицинской экспертизы. 

Еженедельно следователи-криминалисты выезжают в следственные подразде-

ления для оказания практической помощи, осуществлении контроля за рассле-

дованием преступлений. Итоги выездов обязательно обсуждаются на совеща-

ниях при руководителе следственного управления. 

Во-вторых, следователями-криминалистами ведется большая работа по фор-

мированию и ведению четов нераскрытых убийств, других тяжких и особо тяж-

ких преступлений против личности, в том числе террористической и экстре-

мистской направленности, преступлений, совершаемых в отношении несовер-

шеннолетних, а также иных баз данных криминалистической информации. В 

настоящее время формируется банк данных ДНК биологических объектов по 

нераскрытым преступлениям. Благодаря активной работе ДНК-лабораторий 

Следственного комитета, оснащенных по последнему слову техники, выявлено 

и раскрыто свыше 7700 преступлений, о которых ранее не было известно. Из 

них четыре тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 50 

убийств и 605 изнасилований. 

В-третьих, аксиомой является то, что, если в государстве совершенные пре-

ступления остаются безнаказанными, то преступники продолжают свою дея-

тельность, и угроза для общества усиливается. Поэтому следователи-

криминалисты принимают активное участие в раскрытии преступлений про-

шлых лет, дела о которых десятилетиями лежали на полках, а преступники 

находились на свободе, что порождало их вседозволенность. Для этого созда-

ются аналитические группы, в которую входят наиболее опытные сотрудники 

следственных подразделений, отдела криминалистики, уголовного розыска, 

представители ФСБ России, ФСИН России, а также ветераны органов предва-

рительного следствия. В 2013 году раскрыто почти восемь тысяч преступлений 

прошлых лет (7 983), в том числе свыше трех с половиной тысяч тяжких и осо-

бо тяжких (3 738).  Это, конечно, немало! 

В-четвертых, следует отметить, что значительную роль в расследовании тяж-

ких и особо тяжких преступлений, в том числе терроризма и экстремизма, а 

также в установлении по неопознанным трупам личности человека, розыска 
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пропавших без вести граждан, раскрытии неочевидных преступлений, бесспор-

но, играет криминалистическая техника.  

Известный российский юрист и судебный деятель А.Ф. Кони справедливо 

отмечал, что «… если бы пришлось судить только тех убийц, которых застали с 

ножом над жертвою, то большая часть виновников подобных преступлений 

осталась бы без законного возмездия». И здесь, как и во многих других случаях, 

А.Ф. Кони опередил свое время, предвидя все возрастающую роль технических 

средств в раскрытии преступлений. 

Именно на следователей-криминалистов возложены задачи по внедрению в 

следственную практику новых технико-криминалистических средств и про-

граммного обеспечения предварительного расследования, по применению при 

производстве следственных действий средств аудиовизуальной фиксации, а 

также криминалистической и специальной техники, в том числе с целью отыс-

кания орудий, следов преступления и других вещественных доказательств в 

различных средах. В этих целях следователи-криминалисты анализируют дан-

ные о необходимости для следственных органов Следственного комитета в 

криминалистической и специальной технике; готовят предложения по их при-

обретению и распределению, обеспечивают надлежащее функционирование 

передвижных криминалистических лабораторий. 

Для решения обширного спектра служебных задач подразделения След-

ственного комитета оснащены высокотехнологичным оборудованием как оте-

чественного, так и зарубежного производства.  

 Так, для выявления следов пальцев рук активно применяются цианоакрила-

товые камеры, с целью видеосъемки больших территорий – беспилотные лета-

тельные аппараты, а идентификации различных видов веществ – портативные 

спектрометры. Кроме того, Главным управлением криминалистики внедрена 

инновационная компьютерная программа «Виртуальный осмотр места проис-

шествия», позволяющая моделировать различные места преступлений для ква-

лифицированного проведения первоначальных следственных действий и обу-

чения начинающих следователей.   

Но какой бы совершенной ни была криминалистическая техника, все решают 

люди, их отношение к исполнению служебного долга. В непростых, современ-

ных условиях следователи-криминалисты с честью и достоинством выполняют 

свою работу, их труд нельзя не оценить по достоинству. Убежден, что компе-

тентность следователей-криминалистов, верность присяге и гражданскому дол-

гу позволят и впредь с честью выполнять стоящие перед Следственным коми-

тетом Российской Федерации задачи. 
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А.В. Федоров 

 

О разработке методики расследования коррупционных  

преступлений юридических лиц 

 

1. Уголовная ответственность юридических лиц за коррупционные преступ-

ления – прогнозная тенденция развития российского уголовного законодатель-

ства. 

В большинстве стран мира одной из важных составляющих противодействия 

коррупции является установление ответственности юридических лиц за кор-

рупционные правонарушения. В настоящее время уголовная ответственность 

юридических лиц, в том числе за коррупционные преступления, предусмотрена 

уже более чем в 50 государствах мира
1
, в том числе таких, как Франция

2
, Испа-

ния
3
, Чехия

4
, относящихся к романо-германской правовой семье, к каковой от-

носится и Российская Федерация. 

Привлечение юридических лиц к уголовной ответственности за коррупцион-

ные правонарушения позволяет взыскивать с виновных юридических лиц зна-

чительные суммы штрафов, что оказывает существенное воздействие на других 

участников рыночных отношений и способствует формированию здоровой 

конкурентной среды. 

Так, весьма показателен пример, когда власти Германии за доказанные взят-

ки компании «Сименс» в Литве, России и Нигерии на общую сумму в 12 мил-

лионов евро наложили на эту фирму штраф в размере 201 миллиона долларов 

США. По гражданскому иску компания «Сименс» выплатила Комиссии по 

ценным бумагам и биржам США 350 миллионов долларов и еще 450 миллио-

нов долларов выплатила по уголовному иску Министерства юстиции США. С 

учетом других компенсационных выплат коррупционные нарушения стоили 

этой компании 1 миллиард и 180 миллионов долларов
5
.  

Другой пример, получивший широкое освещение в российской прессе, – 

штраф в размере 58,8 миллионов долларов США, который должно выплатить 

властям США российское подразделение американской компьютерной компа-

                                                 
1
 Голованова Н.А., Лафитский В.И., Цирина М.А. Уголовная ответственность юридических 

лиц в международном и национальном праве (сравнительно-правовое исследование) / отв. 

ред. В.И. Лафитский. М., 2013; Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть: 

монография / под общ. и научн. ред. С.П. Щербы. – М., 2010. С. 167-174. 
2
 Крылова Н.Е. Уголовная ответственность юридических лиц во Франции: предпосылки воз-

никновения и основные черты // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1998. 

№ 3. С. 69-80.  
3
 Федоров А.В. Ответственность юридических лиц за преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в Королевстве 

Испания // Наркоконтроль. 2014. № 1. С. 33-35.  
4
 Капликова С. Предпринимательство и уголовная ответственность юридических лиц в Че-

хии // Вестник федерального бюджетного учреждения Государственная регистрационная па-

лата. 2013. № 2. С. 65-76.  
5
 Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема: история и современность. М., 2011. 

С. 16-17.  



8 

 

нии Hewlett-Packard (Хьюлетт-Паккард) за дачу взяток российским должност-

ным лицам при заключении контракта на поставку компьютерного оборудова-

ния для одного из российских государственных органов
1
. Всего же компания 

Hewlett-Packard обязалась выплатить властям США 108 миллионов долларов 

США за коррупционные правонарушения в России, Польше и Мексике. 

Необходимость установления такой ответственности получила закрепление в 

основных международных антикоррупционных конвенциях – Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против коррупции 2003 г.
2
, Конвенции ОЭСР по 

борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении между-

народных коммерческих сделок 1997 г.
3
, Конвенция об уголовной ответствен-

ности за коррупцию 1999 г.
4
  

Перечисленные конвенции ратифицированы Российской Федерацией и стали 

частью российской правовой системы
5
. 

Исходя из того, что основным принципом права международных договоров 

является принцип добросовестного выполнения вытекающих из них междуна-

родных обязательств, а также принимая во внимание, что выполнение в рас-

сматриваемой части совокупности требований вышеперечисленных междуна-

родных конвенций в указанной части требует введения в национальное законо-

дательство института уголовной ответственности юридических лиц, перед Рос-

сийской Федерацией стоит задача найти варианты установления такой ответ-

ственности.  

Как представляется, наиболее рационально введение уголовной ответствен-

ности юридических лиц путем «включения» норм международных антикорруп-

ционных конвенций через национальный закон в УК РФ, что соответствует 

классическому римскому положению «nullum crimen sine lege» (нет преступле-

ния без указания на то в законе). 

Введение уголовной ответственности юридических лиц – прогнозная тенден-

ция развития российской уголовно-правовой политики, и этой теме уже посвя-

щено достаточно много исследований
6
, в том числе и автором настоящей ста-

тьи
7
. 

                                                 
1
 США заработали на российской коррупции // Новая газета. 2014. 15 сентября.   

2
 Текст конвенции см.: СЗ РФ. 2006. № 26. Ст. 2780. 

3
 Текст конвенции см.: СЗ РФ. 2012. № 17. Ст. 1899. 

4
 Текст конвенции см.: СЗ РФ. 2009. № 20. С. 2394.  

5
 См., напр.: Федоров А.В. Антикоррупционная конвенция ОЭСР как часть правовой систе-

мы Российской Федерации: уголовно-правовой и уголовно-политические аспекты // Ученые 

записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной акаде-

мии. 2013. № 4(48). С. 99-128. 
6
 См., напр.: Антонова Е.Ю. Концептуальные основы корпоративной (коллективной) уголов-

ной ответственности. СПб., 2011; Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических 

лиц. СПб., 1998. 
7
 См., напр.: Федоров А.В. О перспективах введения уголовной ответственности юридиче-

ских лиц в Российской Федерации: политико-правовой анализ // Ученые записки Санкт-

Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2014. № 

2(50). С. 135-144; Федоров А.В. Введение уголовной ответственности юридических лиц – 
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В то же время явно недостаточное внимание уделяется уголовно-

процессуальным и криминалистическим вопросам привлечения к уголовной 

ответственности юридических лиц. 

2. Уголовно-процессуальные особенности расследования преступлений юри-

дических лиц. 

Изучение зарубежного опыта показывает, что в странах Европы вопросы об 

уголовной ответственности юридических лиц обычно рассматриваются с при-

менением тех же процедур, что используются при привлечении к уголовной от-

ветственности физических лиц в рамках одного (общего для физических и 

юридических лиц) уголовного дела, по которому выносится один (общий для 

них) приговор. При этом содеянное физическими лицами и юридическими ли-

цами рассматривается отдельно и им дается самостоятельная оценка. 

Предусматривается в ряде стран и возможность отдельного судебного рас-

смотрения дел в отношении взаимосвязанных деяний физического лица и юри-

дического лица. 

Процедура привлечения к уголовной ответственности юридического лица 

начинается с возбуждения уголовного дела в отношении физического лица или 

физических лиц, совершивших противоправные деяния в интересах соответ-

ствующего юридического лица (для его выгоды) либо от его имени. 

В процессе расследования уголовного дела собираются доказательства, поз-

воляющие дать уголовно-правовую оценку действиям физических и юридиче-

ских лиц. Интересы юридического лица в ходе расследования уголовного дела 

может представлять защитник. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении юридических 

лиц, на наш взгляд, могут быть отражены в самостоятельной главе части чет-

вертой УПК РФ «Особый порядок уголовного производства». 

При этом предстоит установить особенности уголовно-процессуальной дея-

тельности по делам о привлечении к уголовной ответственности юридических 

лиц, а также основания и условия проведения оперативно-розыскной деятель-

ности в отношении юридических лиц, разработав соответствующие теоретиче-

ские подходы. 

Автор солидарен с ранее высказанной проф. Н.Е. Крыловой позицией, ко-

торая писала: «Смеем предположить, что уголовное право России будет раз-

виваться именно в этом направлении, т.е. создания уголовно-правовых мер, 

применяемых к юридическим лицам. Назначение этих мер будет возможно по 

аналогии с вынесением частного определения судом в отношении организа-

ции, где работает подсудимый. Физическое лицо, совершившее преступление, 

будет осуждаться в соответствии с правилами, установленными уголовным и 

уголовно-процессуальным законодательством, а следующим вопросом будет 

поставлен вопрос об ответственности юридического лица. Если «участие» ор-

ганизации в совершении преступления существенно, либо если виновный 

преступает уголовный закон для обогащения, получения иной выгоды юри-

                                                                                                                                                                  

прогнозная тенденция развития российской уголовно-правовой политики // Журнал зару-

бежного законодательства и сравнительного правоведения. 2014. № 3(46). С. 429-433.  
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дическим лицом, последнее, – в зависимости от случая – будет подвергаться 

мерам уголовно-правового характера вплоть до ликвидации такого лица»
1
. 

Таким образом, определенная ясность в уголовно-процессуальных вопросах, 

связанных с введением уголовной ответственности юридических лиц, уже име-

ется.  

Настала очередь и для рассмотрения вопросов методики расследования пре-

ступлений юридических лиц, в том числе методики расследования коррупци-

онных преступлений юридических лиц. 

3. Общие вопросы разработки методики расследования коррупционных пре-

ступлений юридических лиц. 

В действующем УК РФ отсутствует указание на возможность совершения 

преступлений юридическими лицами. Тем не менее, фактически такие преступ-

ления имеют место в реальной жизни. С учетом особенностей современной 

российской правовой системы они в настоящее время признаются администра-

тивными правонарушениями.  

Например, такого рода ответственность предусмотрена ст. 19.28. КоАП РФ, 

озаглавленной «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». 

В соответствии с ч. 1 ст. 19.28. КоАП РФ «незаконные передача, предложе-

ние или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному 

лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу пуб-

личной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имуществен-

ных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным 

лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным ли-

цом публичной международной организации действия (бездействие), связанно-

го с занимаемым ими служебным положением, – влечет наложение админи-

стративного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы де-

нежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще-

ственного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или 

оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, 

но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, 

иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных иму-

щественных прав». 

Согласно ч. 2 ст. 19.28. КоАП РФ действия, предусмотренные частью 1 этой 

статьи, совершенные в крупном размере, – влекут наложение административно-

го штрафа на юридических лиц до тридцатикратного размера суммы денежных 

средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного ха-

рактера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных ли-

бо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее 

двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного иму-

                                                 
1
 Взаимодействие международного и сравнительного уголовного права: учебное пособие / 

науч. ред. Н.Ф. Кузнецова; отв. ред. В.С. Комиссаров. М., 2009. С. 108. 
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щества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав». 

По ч. 3 ст. 19.28. КоАП РФ за действия, предусмотренные частью 1 этой ста-

тьи, совершенные в особо крупном размере, предусмотрено наложение админи-

стративного штрафа на юридических лиц в размере до стократной суммы де-

нежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще-

ственного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или 

оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, 

но не менее ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 

имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имуществен-

ных прав. 

Статья 19.28. КоАП РФ имеет следующее примечание: 

«1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указан-

ные в примечаниях 1-3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции. 

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, понимается лицо, указанное в примеча-

нии 1 к статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом понимается 

любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном или судебном органе 

иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публич-

ную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ве-

домства или публичного предприятия; под должностным лицом публичной 

международной организации понимается международный гражданский служа-

щий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать 

от её имени. 

4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, стои-

мость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающие один миллион рублей, особо крупным 

размером – превышающие двадцать миллионов рублей». 

Конституционность норм об административной ответственности юридиче-

ских лиц (в том числе ст. 19.28. КоАП РФ) подтверждена решениями Консти-

туционного Суда РФ
1
.  

Согласно данным судебной статистики по ст. 19.28. КоАП РФ в администра-

тивном порядке в 2011 г. на 27 юридических лиц наложено штрафов на сумму 

немногим более 81 млн. руб., а в 2012 г. 60 юридических лиц оштрафованы на 

69 млн. руб.
2
. 

                                                 
1
 См., напр.: Определение Конституционного Суда РФ от 24.12.2012 № 2360-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества «Корпорация 

«ГРИНН» на нарушение конституционных прав и свобод статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях». 
2
 Деятельность прокуроров по привлечению к ответственности юридических лиц за корруп-

ционные правонарушения: пособие / авт. кол. под рук. С.К. Илия. М., 2013. С. 16.  

garantf1://10008000.28511/
garantf1://10008000.20101/
garantf1://10008000.20101/
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В то же время потенциал санкций ст. 19.28. КоАП РФ сопоставим с размера-

ми соответствующих уголовных наказаний, а зачастую и превышает эти разме-

ры. 

Так, например, по ч. 3 ст. 19.28. КоАП РФ за незаконное вознаграждение в 

особо крупном размере (т.е. свыше 20 млн. руб.) для юридического лица преду-

смотрен штраф в размере до стократной суммы денежных средств, незаконно 

переданных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, 

но не менее 20 млн. руб.. Для физического лицо за дачу взятки в особо крупном 

размере (т.е. свыше одного миллиона рублей) по ч. 5 ст. 291 УК РФ предусмот-

рено наказание в виде штрафа в размере от семидесятикратной до девяносто-

кратной суммы взятки либо лишением свободы на сок от семи до двенадцати 

лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

Столь значительные санкции, предусмотренные ст. 19.28. КоАП РФ, с точки 

зрения Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), нашедшей отражение в 

решениях этого судебного органа, позволяет определять такого рода правона-

рушения юридических лиц как преступления и констатировать необходимость 

проведения расследования уголовно-правового характера по соответствующим 

делам
1
. 

Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 5.06.2014 № 1308-О 

коррупционные правонарушения юридических лиц могут представлять обще-

ственную опасность, сопоставимую с общественной опасностью коррупцион-

ных преступлений, а в некоторых случаях – и более высокую. 

В связи с изложенным судебными решениями ЕСПЧ и Конституционного 

Суда РФ диспозиция ст. 19.28. КоАП РФ вполне может рассматриваться как 

диспозиция соответствующей будущей статьи УК РФ, а практика работы по та-

ким административным правонарушениям – как эмпирический материал для 

разработки методики расследования коррупционных преступлений юридиче-

ских лиц. 

Исходя из данного И.А. Возгриным классического определения криминали-

стических методик расследования преступлений как комплексов научно обос-

нованных сведений и рекомендаций для организации раскрытия, расследования 

и предупреждения различных видов преступлений
2
, на наш взгляд можно вы-

делить следующие положения новой для криминалистики методики – методики 

расследования коррупционных преступлений юридических лиц. 

В системе криминалистики методика расследования преступлений юридиче-

ских лиц может быть одной из групповых методик расследования преступле-

ний, выделенных в отношении так называемых корпоративных преступлений, 

то есть преступлений, совершаемых юридическими лицами. 

                                                 
1
 Постановление ЕСПЧ от 20.09.2011 по делу «ОАО «Нефтяная компания ЮКОС» против 

Российской Федерации (Жалоба № 14902/04) // Приложение к Бюллетеню Европейского Су-

да по правам человека. Российская хроника Европейского Суда. Специальный выпуск. № 

3/2012.  
2
 Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. СПб., 

2003. С. 269.  



13 

 

Методика расследования преступлений юридических как групповая методи-

ка расследования преступлений включает в себя частные методики, содержа-

щие криминалистические методические рекомендации по организации и осу-

ществлению расследования отдельных видов преступлений, совершаемых юри-

дическими лицами.  

Исходя из этого методика расследования коррупционных преступлений юри-

дических лиц представляет собой одну из частных методик расследования пре-

ступлений. При этом, относя данную методику к числу методик, выделение ко-

торых основано на видах преступлений, предусмотренных УК РФ, то её можно 

рассматривать как типичную частную методику
1
. 

Возможно и другое определение места методики расследования преступле-

ний юридических лиц (включающей методику расследования коррупционных 

преступлений юридических лиц) в системе криминалистических методик, а 

именно – отнесение их к особенным частным методикам, под которыми пони-

маются методики, разработанные не по видам преступлений, а по другим осно-

ваниям. В качестве критерия для выделения такого рода преступлений может 

быть выбран специальный субъект их совершения – юридическое лицо. 

Какой из указанных вариантов окажется наиболее обоснованным и рацио-

нальным – покажет время. 

В любом случае методика расследования коррупционных преступлений 

юридических лиц в силу специфики и ограниченности имеющегося на данный 

момент эмпирического материала не может быть чисто криминалистической 

(разработанной исключительно на основе криминалистических знаний), а 

должна носить комплексный характер, учитывая положения уголовного, адми-

нистративного и корпоративного права, других отраслей научного знания, 

имеющих отношение к деятельности юридических лиц. 

Базисным положением методики расследования преступлений юридических 

лиц (включающей методику расследования коррупционных преступлений юри-

дических лиц), является криминалистическая характеристика преступлений, 

совершаемых юридическими лицами. 

При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства, касающиеся со-

става преступления (по действующему законодательству – административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 19.28. КоАП РФ). 

Юридическое лицо и физическое лицо выступают в качестве самостоятель-

ных субъектов ответственности. В то же время деяния, совершенные ими, яв-

ляются взаимосвязанными. Эта взаимосвязь может устанавливаться как в рам-

ках одного, общего для юридического лица и физического лица уголовного де-

ла, так и по раздельно ведущимся делам в отношении физического лица и юри-

дического лица. 

На это, в частности, указывает ст. 2.1. КоАП РФ, которая допускает призна-

ние юридического лица виновным в совершении административного правона-

рушения до вступления в законную силу приговора суда по возбужденному по 

                                                 
1
 К типичным частным методикам обычно принято относить методики, построенные по ви-

дам преступлений, предусмотренных уголовным законодательством.  
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тем же основаниям уголовному делу, которым должностное лицо этого юриди-

ческого лица признается виновным в совершении соответствующего преступ-

ления. 

Назначение административного наказания юридическому лицу не освобож-

дает от административной ответственности за данное правонарушение винов-

ное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уго-

ловной ответственности физического лица не освобождает от административ-

ной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо (ч. 3 ст. 2.1. 

КоАП РФ). 

В то же время следует учитывать позицию Конституционного Суда РФ, со-

гласно которой в случае, когда коррупционное деяние от имени юридического 

лица совершается физическим лицом под контролем правоохранительных ор-

ганов, преднамеренность в поведении физического лица отсутствует, и, соот-

ветственно, ни состав преступления, совершенного физическим лицом, ни со-

став административного правонарушения, совершенного юридическим лицом, 

не образуются, а указанные лица не подлежат ответственности (Определение от 

5.06.2014 № 1308-О)
1
. 

Согласно ч. 2 ст. 2.1. КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет установлено, что 

у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение ко-

торых Кодексом предусмотрена административная ответственность, но данным 

лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

При этом Конституционный Суд РФ указал на необходимость при судебном 

рассмотрении учета степени вины привлекаемого к административной ответ-

ственности юридического лица
2
. 

Установление вины юридического лица, в том числе определение того, име-

лась ли у него возможность не допустить факт получения должностным лицом 

незаконного вознаграждения от его имени, а также установление степени вины 

привлекаемого к ответственности юридического лица, должно быть осуществ-

лено в процессе производства по делу. В настоящее время – по делу об админи-

стративном правонарушении, хотя предварительно такие доказательства могут 

быть получены и по уголовному делу, а затем использованы в административ-

ном процессе. 

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 5.06.2014 № 1308-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Приоритет» на наруше-

ние конституционных прав и свобод частью 1 статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях».  
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 № 4-П «По делу о проверке кон-

ституционности ряда положений статей 7.3, 9.1., 14.43, 15.19, 15.23.1 и 19.7.3. Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом Арбитраж-

ного суда Нижегородской области и жалобами обществ с ограниченной ответственностью 

«Барышский мясокомбинат» и «ВОРЛМЕТ», открытых акционерных обществ «Завод Ре-

конд», «Эксплуатационно-технический узел связи» и «Электронкомплекс», закрытых акцио-

нерных обществ «ГЕОТЕХНИКА П» и «РАНГ» и бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмурдской Республики «Детская городская больница № 3 «Нейрон» Министерства здраво-

охранения Удмурдской Республики» // СЗ РФ. 2014. № 10. Ст. 1087. 
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Вопрос о вине является ключевым в решении вопроса о привлечении юриди-

ческого лица к ответственности за коррупционное правонарушение. 

Для установления наличия такой вины (либо её отсутствия), на наш взгляд, 

при расследовании уголовного дела необходимо выяснять следующие обстоя-

тельства: 

1. Как (откуда) были получены физическим лицом средства, переданные, 

предложенные или обещанные должностному лицу от имени или в интересах 

юридического лица. Если это средства юридического лица, как они были «пре-

образованы» в предмет незаконного вознаграждения; 

2. Какие решения принимались должностными лицами юридического лица 

или органами коллегиального управления в связи с передачей (предложением, 

обещанием) денежных средств; 

3. Выступало ли физическое лицо от имени или в интересах юридического 

лица, в том числе озвучивалась ли при передаче (предложении, обещании) де-

нежных средств, что эти действия осуществляются от имени или в интересах 

юридического лица; 

4. В чем именно заключается интерес юридического лица, в связи с которым 

передавалось (предлагалось, обещалось) денежное вознаграждение; 

5. Какова была цель физического лица при передаче (предложении, обеща-

нии) денежных средств; 

6. Кто является конечным выгодоприобретателем от действий по передаче 

(предложению, обещанию) денежных средств; что получило или должно было 

получить юридическое лицо в результате действий по передаче (предложению, 

обещанию) денежных средств. 

Если расследование осуществляется в рамках одного уголовного дела, что, на 

наш взгляд, наиболее целесообразно, то одновременно собираются доказатель-

ства, изобличающие в содеянном как физическое, так и юридическое лицо. 

При этом в части касающейся противоправной деятельности физических лиц 

используются разработанные методики расследования должностных преступ-

лений
1
. 

Что касается противоправной деятельности юридического лица, то методика 

её расследования имеет особенности, отличающие её от методик расследования 

должностных преступлений физических лиц. 

В настоящей статье предпринята попытка изложить лишь отдельные общие 

подходы к разработке методики расследования коррупционных преступлений 

юридических лиц. 

Несомненно, что эта тема требует более глубокого всестороннего рассмотре-

ния с учетом накопленной практики работы по уголовным делам о коррупци-

онных преступлениях и административным делам о коррупционных правона-

рушениях. 
                                                 
1
 См., напр.: Расследование должностных преступлений // Криминалистика: учебник / под 

ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бастрыкина. М., 2001. С. 694-711; Расследование должностных пре-

ступлений // Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. 

Россинская. М., 2013. С. 816-830; Расследование взяточничества // Криминалистика: учебник 

/ Е.Р. Россинская. М., 2012. С. 378-383.  
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А.М. Багмет 

 

Не стареют душой ветераны службы криминалистики 

 

«И физически, и психологически работа  

следователя – одна из самых трудных.  

В процессуальном противостоянии  

следователь должен иметь моральную прочность,  

выдержку, быть образцом нравственности»  

А.И. Бастрыкин 

 

Слова Председателя Следственного комитета Российской Федерации         

А.И. Бастрыкина, вынесенные в эпиграф, в полной мере можно отнести к лю-

дям – в чьей деятельности сочетается обязанности непосредственно следовате-

ля и организатора расследования – следователя-криминалиста, специалистам с 

большой буквы, чей практический опыт расследования преступлений стал не 

только работой, но и образом жизни, а часто – судьбой. 

Во времена работы сегодняшних ветеранов следствия довольно скромен был 

перечень следственных действий, были не столь широки возможности судеб-

ных экспертиз, отсутствовал арсенал криминалистической техники, возможно-

сти которой сегодня безграничны, но было четкое понимание своего служебно-

го долга, высокой ответственности, преданность следствию, стремление к тор-

жеству Закона. 

Сегодня структурные подразделения криминалистики оснащены цианоакри-

латовыми и нингидриновыми камерами, позволяющими поднять на более вы-

сокий уровень процесс выявления невидимых следов рук; криминалисты полу-

чили в свое распоряжение новую осветительную и поисковую технику, а также 

средства для поведения качественных осмотров мест происшествий, средств 

исследования мобильной связи. 

Изучение опыта работы следователей-криминалистов имеющих большой 

опыт работы позволит молодым следователям-криминалистам в кратчайшие 

сроки освоить следственное дело, стать достойными преемниками старшего 

поколения, достичь высот в следственной работе. 

Рассказы молодому поколению об особенностях раскрытия и расследования 

тяжких и особо тяжких преступлений, о самоотверженном труде следователей-

криминалистов, будут способствовать формированию у них правильного пред-

ставления о профессии, о ее роли в обществе, пониманию того факта, что сле-

дователь-криминалист должен уметь не только анализировать доказательства 

по каждому конкретному уголовному делу, моделировать следственные ситуа-

ции, выстраивать алгоритм расследования, но и заниматься расширением про-

фессионального кругозора, самоподготовкой. 

Следователь-криминалист не смог бы выполнять свою работу без предельной 

самоотдачи и любви к выбранной профессии при этом осуществляя свой долг, 

не считаясь с личным временем. 
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В октябре 2014 года исполняется 60 лет службе прокуроров-криминалистов. 

За столь большой срок существования, как в системе прокуратуры РФ, так и в 

нынешнем качестве подразделения Следственного комитета Российской Феде-

рации результаты работы свидетельствуют о том, что эта служба не только со-

стоялась, но и достигла профессиональной зрелости, зарекомендовала себя как 

неотъемлемое и необходимое подразделение органов следствия. 

Датой создания института прокуроров-криминалистов считается 19 октября 

1954 года, когда прокуратурой СССР была утверждена Инструкция о работе 

прокурора-криминалиста и направленна для исполнения всем прокурорам 

страны.  

Руководством Генеральной прокуратуры СССР подчеркивалось, что задачи 

дальнейшего повышения уровня следственной работы могут быть успешно ре-

шены лишь при условии проведения систематического и планомерного повы-

шения деловой квалификации следственных кадров, в особенности молодых 

специалистов. Обучение молодых следователей профессиональным навыкам и 

мастерству – одна из основных задач службы криминалистики. 

Первоначально кабинеты криминалистики были созданы в 45 прокуратурах 

республик, краев, областей (из них 23 – в РСФСР). На прокуроров-

криминалистов возлагались задачи по оказанию помощи следователям в рас-

крытии и расследовании тяжких преступлений; применению научно-

технических средств и тактических приемов при расследовании, а также по 

проведению методической работы (организация учебных занятий, семинаров, 

проведение консультаций, стажировок следователей и т.д.). 

Эта памятная юбилейная дата дает нам возможность ещё раз обратиться к 

истории создания службы прокуроров-криминалистов и отдать дань уважения 

ее ветеранам, вклад которых в развитие этого звена следствия трудно переоце-

нить. 

Следователь-криминалист – профессия не массовая. Как правило – это 10-20 

человек на регион. Следственный комитет Российской Федерации единствен-

ный правоохранительный орган в стране, в структуре которого есть подразде-

ления следователей-криминалистов.  

Следователей-криминалистов отличает высокий профессионализм, предан-

ность своему делу, максимальная самоотдача в работе, требовательность в со-

четании с готовностью оказать любую помощь при расследовании, и поэтому 

случайных людей в данной профессии не бывает. Деловые и личные качества 

следователей-криминалистов вызывают заслуженное уважение среди след-

ственных работников. Отмечая еще полувековой юбилей службы, доктор юри-

дических наук, государственный советник юстиции 3 класса А.И. Алексеев, 

назвал прокуроров-криминалистов гвардией следственного корпуса, которая 

берет не числом, а умением.    

Основное направление работы подразделений криминалистики – оказание 

практической помощи в раскрытии и расследовании тяжких и особо тяжких 

преступлений с выездом на места происшествий.   

Ещё одним направлением работы криминалистов является аналитическая ра-

бота, в частности, анализ состояния и динамики преступности, знания о кото-
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рых вооружает следствие не только статистическими данными (количество за-

регистрированных преступлений того или иного вида; раскрываемость пре-

ступлений и др.), но и позволяет получить систематизированные сведения о мо-

тивах преступной деятельности в тот или иной период или на той или иной 

территории; процессе становления жертвами преступлений, способах соверше-

ния преступлений, периодах времени совершения, орудиях преступления и др.  

Именно результаты аналитической работы позволяют в последующем объ-

единить усилия правоохранительных органов в раскрытии и профилактике пре-

ступлений. Кроме того, аналитическая работа криминалистов по изучению пре-

ступности позволяет выявлять серийность преступлений, особенно это акту-

ально для преступлений, совершенных в разных районах и регионах. Большая 

аналитическая работа проводится при изучении преступлений, оставшихся не-

раскрытыми в прошедшие годы. Совместно с другими подразделениями след-

ственных управлений криминалисты изучают уголовные дела о преступлениях 

прошлых лет, проверяют полноту выдвинутых версий и степень их «отработ-

ки», использования возможностей судебных экспертиз (не исключено, что в тот 

период эксперты не обладали современной приборной базой, методическими 

разработками, позволяющими в полном объеме извлечь информацию из пред-

ставленных следствием объектов), насколько эффективно ведется розыск лиц, 

совершивших преступления, и скрывшихся от органов следствия; с какой ре-

зультативностью используются базы оперативных и криминалистических уче-

тов. В 2013 г. следователями Следственного комитета Российской Федерации 

расследовалось 7983 уголовных дела о преступлениях прошлых лет, из них 

тяжких и особо тяжких – 3738, в том числе убийств – 618. При этом значитель-

ное число преступных деяний составляют преступления прошлых лет, ранее не 

состоявшие не учете. 

Большая работа проводится криминалистами по обеспечению методического 

сопровождения следствия, внедрения в практику расследования научно-

практических разработок по раскрытию и расследованию тяжких преступле-

ний. При этом часто разработки методического характера практических след-

ственных работников и криминалистов опережают исследования ученых-

теоретиков. Так, когда, в свое время, органы следствия столкнулись с сериями 

сексуально-садистских убийств, террористическими актами, «заказными» 

убийствами методических рекомендаций по расследованию указанных пре-

ступлений практически не было. Работа по данным преступлениям, создание 

типовых методик их расследования и тактике проведения отдельных след-

ственных действий проходила в режиме реального времени, методом проб и 

ошибок.  

Необходимо отметить, что сегодня является актуальным вопрос о разработке 

методик работы с электронными следами, методик расследования преступле-

ний в киберпространстве, расследования и криминалистического обеспечения 

следствия по новым составам преступлений. 

Примечательно, что криминалисты охотно делятся с коллегами своим опы-

том работы и являются постоянными участниками научно-практических кон-

ференций и семинаров, проводимых в Следственном комитете РФ и Академии 
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Следственного комитета РФ, их работы публикуются в изданиях информаци-

онно-методических сборников Следственного комитета – «Предварительное 

следствие», «Вестник Следственного комитета Российской Федерации», сбор-

никах научно-методических работ Академии Следственного комитета. 

Одно из основных направлений деятельности криминалистов – организация 

работы по сообщениям о безвестном исчезновении граждан. 

Именно криминалисты изучают качество процессуальных проверок и закон-

ность принятых решений по их результатам, оказывают практическую помощь 

по возбужденным уголовным делам данной категории. 

Учитывая динамичность политических, социально-экономических процессов 

в нашем государстве, появление новейших научно-технических разработок, 

вполне оправданным и закономерным является появление новых направлений 

деятельности в работе криминалистов, таких как проведение психофизиологи-

ческих исследований, использование методов гипнорепродукции для активиза-

ции памяти свидетелей и потерпевших и составление психологических портре-

тов преступника, проведение специалистами криминалистических подразделе-

ний судебных экспертиз, круг которых из года в год расширяется. В настоящее 

время практически во всех подразделениях криминалистики имеются эксперты, 

выполняющие судебно-экономические экспертизы, на очереди – освоение су-

дебно-строительных, товароведческих, судебно-медицинских экспертиз.  

Многое делается криминалистами для более широкого использования при 

расследовании высокотехнологических видов экспертных исследований – 

например, исследование объектов молекулярно-генетическим методом и ис-

пользование банков данных о ДНК-профилях преступников, ведение дактоуче-

та, учета без вести пропавших лиц. Во многих криминалистических подразде-

лениях в штат входят психологи, их роль при работе с несовершеннолетними, 

малолетними потерпевшими, свидетелями как на стадии доследственных про-

верок, так и при производстве следственных действий после возбуждения уго-

ловного дела трудно переоценить, в ряде следственных управлений созданы 

специальные комнаты для работы с несовершеннолетними подозреваемыми, 

обвиняемыми, малолетними потерпевшими и свидетелями. 

Организация оптимального взаимодействия с судебными экспертами – еще 

одно из приоритетных направлений работы отделов криминалистики. Во мно-

гом подобное взаимодействие способствует успешности и результативности 

при раскрытии и расследовании преступлений. 

Одна из наиболее востребованных функций криминалистов в последнее вре-

мя – это работа по повышению квалификации и совершенствованию професси-

онального мастерства молодых следователей. В результате реформирования 

прокурорского следствия и реорганизации следственных подразделений про-

изошло значительное обновление следственного состава – большинство кото-

рого составляют следователи, имеющие стаж работы до 1 года. Овладение 

навыками следствия – процесс длительный и непростой. Работа в данном 

направлении осуществляется путем проведения следственных семинаров, ста-

жировок следователей, оказании им практической помощи во время выездов на 

места происшествий. Остается актуальным высказывание основоположника 
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криминалистики Г. Гросса: «Следователь, подобно солдату, должен быть при-

готовлен к войне еще во время мира: в серьезных случаях по большей части 

бывает уже поздно приобретать нужные познания наскоро или обращаться за 

таковыми к коллегам».  

Большая работа проводится криминалистами по применению криминалисти-

ческой техники и средств при расследовании преступлений, контролю за свое-

временным формированием и эффективным использованием баз данных опера-

тивно-справочных и криминалистических учетов.  

Создание 60 лет назад службы прокуроров-криминалистов объективно было 

обусловлено потребностями практики расследования, требованиями времени. 

Еще более сложные задачи в деле борьбы с преступностью поставлены перед 

следователями-криминалистами в настоящее время. 

В заключение хотелось бы отметить, что анализ полномочий следователя-

криминалиста подсказывает, что последний должен быть высококвалифициро-

ванным и компетентным по всем вопросам осуществлении предварительного 

расследования и в вопросах производства по уголовным делам, что, безусловно, 

приходит с опытом следственной работы. Необходимо продолжить работу по 

укреплению авторитета данной профессии, творческого и подвижнического ду-

ха служения и укрепления законности, защиты прав и интересов граждан, осно-

вы которого были заложены ветеранами службы криминалистики. 
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СЕКЦИЯ 

Общетеоретические основы криминалистики.  

Становление, развитие криминалистической  

службы в стране и ее перспективы.  

Правовое положение следователя-криминалиста 

 

О.Ю. Антонов  

 

Совершенствование системы криминалистической регистрации в  

свете издания межведомственного приказа от 12.02.2014, утвердившего 

Наставление по ведению учетов в системе органов внутренних дел 

 

Одной из существовавших ранее проблем криминалистической регистрации 

являлась ее ведомственная разобщенность, поскольку учеты, ведущиеся в си-

стеме МВД России в соответствии ведомственным приказом, должны были по-

полняться также сотрудниками иных правоохранительных органов. 

12.02.2014 был подписан согласованный с Судебным департаментом при 

Верховном суде РФ межведомственный приказ, утвердивший Наставление по 

ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, крими-

налистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних 

дел Российской Федерации
1
 (далее – Приказ). 

Изучение данного Приказа позволило выделить следующие позитивные мо-

менты и возможности их использования в правоохранительной деятельности, а 

также проблемы функционирования криминалистических учетов, требующие 

дальнейшего разрешения, как на ведомственном, так и на межведомственном 

уровне. 

Все федеральные правоохранительные и иные заинтересованные государ-

ственные органы согласились с тем, что централизованные учеты функциони-

руют в интересах МВД России и других органов государственной власти, осу-

ществляющих дознание, предварительное следствие и оперативно-розыскную 

деятельность (п. 4 Приказа), а необходимые учетные документы составляются 

не только сотрудниками МВД, но и иными уполномоченными лицами данных 

государственных органов. 

Учитывая первый положительный момент, возникает необходимость издания 

межведомственного приказа, регламентирующего функционирование эксперт-

но-криминалистических учетов, обязанность пополнения которых в соответ-

ствии с приказом МВД России от 10.02.2006 № 70 «Об организации использо-

                                                 
1
 Приказ МВД России, Минюста России, МЧС России, Минфина России, Минобороны Рос-

сии, ФСБ России, ФСКН России, ФСО России, СВР России, ФТС России, ФМС России, ГФС 

России, СК России, Генпрокуратуры РФ от 12.02.2014                                                                           

№ 89дсп/19дсп/73дсп/1адсп/113дсп/108дсп/75дсп/93дсп/19дсп/324дсп/133дсп/63дсп/14/95дсп 

«Об утверждении Наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-

справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внут-

ренних дел Российской Федерации».  
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вания экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел» лежит 

только на сотрудниках органов внутренних дел. 

Вышеуказанное ставит под сомнение необходимость параллельного ведения 

ведомственных учетов, содержащих аналогичную информацию. 

Так, приказом СК России от 11.08.2011 № 123 «О централизованном учете в 

системе Следственного комитета Российской Федерации нераскрытых убийств, 

других тяжких и особо тяжких преступлений против личности» фактически 

дублируется предусмотренная рассматриваемым Приказом система данных о 

преступлениях и лицах, подозреваемых, обвиняемых в их совершении (крими-

налистических учет о преступлениях по способу их совершения и лиц, обвиня-

емых в совершении преступлений). 

Естественно, что функционирование данной системы (АБД-Центр) в рамках 

ИБД-Ф, ИБД-Р является и более актуализированным, и более оптимизирован-

ным (указанный учет СК России пополняется лишь ежекватально). Однако в 

разработанной еще в прошлом веке информационно-поисковой карте (далее – 

ИПК) данной системы не учтены все реквизиты формы электронной карточки 

централизованного учета нераскрытых убийств, других тяжких и особо тяжких 

преступлений против личности СК России. Представляется наиболее опти-

мальным, либо внести в ИПК необходимые дополнения, либо ввести соответ-

ствующую подсистему с расширенными реквизитами, аналогично ранее суще-

ствовавшим АИПС «Сейф» и «Досье-мошенник». 

Предписано, что эксплуатация учетов в электронном виде должно осуществ-

ляться с использованием автоматизированной системы регистрации и контроля 

прав доступа (п.11 Приказа). 

Такая система позволяет отследить, какие пользователи вносили изменения 

или получали регистрационную информацию в целях выявления умышленных 

искажений учетных данных либо получения учетной информации в личных це-

лях. 

Рассмотренное нововведение с учетом обязательного ведения автоматизиро-

ванных учетов с обеспечением их средствами защиты информации от несанк-

ционированного доступа (п. 9 Приказа), а также дополнительными мероприя-

тиями, предусмотренными п. 13 Приказа, существенно повышает защищен-

ность учетных данных. 

Предусмотрена возможность предоставления сведений централизованных 

учетов в электронном виде, порядок которого определяется межведомственны-

ми соглашениями и соответствующими протоколами взаимодействия. 

Так, между МВД и СК России подписано Соглашение об обмене информаци-

ей в электронном виде от 23.05.2013 № 1/4717 /215434-13. 

В развитие данного соглашения в следственные подразделения СК России 

направлено письмо «О принятии мер по обмену информацией в электронном 

виде с органами внутренних дел» от 05.07.2013 № 215/2-24690-13/, предусмат-

ривающее разработку проектов протоколов об информационном, технологиче-

ском взаимодействии и информационной безопасности на региональном уровне 

и их направление для согласования в Главное управлением криминалистики СК 

России в срок до 01.11.2013. 
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Например, Следственным управлением СК России по Удмуртской Республи-

ке указанные протоколы были своевременно направлены, однако из Главного 

управления криминалистики СК России не вернулись, поэтому и не были под-

писаны до настоящего времени. Полагаем, что издание рассматриваемого при-

каза дает дополнительное юридическое основание для продолжения проработ-

ки организационных вопросов по предоставлению МВД России следственным 

подразделениям СК России сведений централизованных учетов МВД России в 

электронном виде. 

В то же время, вышеуказанное требование об обязательном ведении автома-

тизированных учетов с обеспечением их средствами защиты информации от 

несанкционированного доступа, а также в целях соблюдения информационной 

безопасности обуславливает необходимость централизованной государствен-

ной закупки и установления в подразделениях как СК России, так и иных пра-

воохранительных органов соответствующих дорогостоящих сертифицирован-

ных технических средств защиты информации. 

Несмотря на то, что рассматриваемый Приказ был подписан различными ве-

домствами, в нем не решены в полном объеме проблемы актуализации инфор-

мации, содержащейся в централизованных учетах. 

Так, в информационно-поисковой карте на лицо, совершившее преступление 

(ИПК-ЛЦ) содержится реквизит «особые приметы и татуировки». Естественно, 

после постановки обвиняемого на учет в период отбытия наказания у него мо-

гут появиться новые особые приметы и татуировки, а также иные порочные 

наклонности, интересы и навыки, а также особенности поведения. Однако за-

полнение ИПК-ЛЦ с указанием новой информации о лице в случае его осво-

бождения из мест лишения свободы не возложено на сотрудников исправи-

тельных учреждений УИН Минюста России. 

Таким образом, рассматриваемый межведомственный Приказ, регламенти-

рующий ведение и использование централизованных оперативно-справочных, 

криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе ОВД, без-

условно, носит прогрессивный характер, но нуждается в предложенных допол-

нениях и изменениях в целях дальнейшего совершенствования системы крими-

налистической регистрации. 

 

О.М. Боднарчук 

 

Проблемы учетно-регистрационной деятельности в контексте 

профилактики латентной преступности в сфере нарушений  

правил охраны труда и безопасности при ведении работ 

 

Для России остаются актуальными задачи повышения эффективности 

надзорно-контрольных механизмов и снижения коррупции, затрагивающие все 

сферы общественной жизни, включая охрану труда и обеспечения безопасности 

при ведении работ. Существенной проблемой здесь выступает широкое исполь-

зование «заказных» корректировок статистических данных, а также уклонение 

от учета соответствующих фактов. Хотя без достоверной статистики невоз-
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можны как правильная оценка общего состояния охраны труда в стране, так и 

оценка эффективности действующих механизмов и выделение наиболее про-

блемных аспектов, требующих от законодателя и исполнительной власти свое-

временного вмешательства. 

Также важно обратить внимание на то обстоятельство, что в качестве разно-

видности специально-криминологических мер профилактики латентной пре-

ступности, связанной с нарушением правил охраны труда и безопасности при 

ведении работ, выступает совершенствование деятельности правоохранитель-

ных органов (в частности, органов внутренних дел, Следственного комитета и 

прокуратуры) в плане повышения учетно-регистрационной дисциплины, а 

именно обеспечения полноты первичной регистрации и учета преступлений.  

Представляется возможным выделить следующие факторы сокрытия пре-

ступлений, совершаемых в сфере охраны труда и обеспечения безопасности 

при ведении работ.  

1. Данные деяния отчасти являются так называемыми неочевидным преступ-

лениями, при которых следователю (дознавателю) приходится отталкиваться в 

расследовании лишь от самого факта криминального события без каких-либо 

сведений о виновном лице. Так, из числа 305 изученных отказных материалов 

(постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела) по фактам производ-

ственных травм и(или) нарушений правил безопасности при ведении работ на 

предприятиях в гг. Норильске и Дудинка в 61 из них (20%) первоначально не 

были установлены субъекты нарушений правил охраны труда и мер обеспече-

ния безопасности, что в последствии приводило к выводам о наличии «челове-

ческого фактора» и вине само потерпевшего. При этом неочевидные преступ-

ления сложно раскрываются, они требуют применения избирательных тактико-

криминалистических и уголовно-процессуальных средств доказывания, сопо-

ставления множества фактов. При расследовании практически любого преступ-

ления, совершаемого в сфере охраны труда и обеспечения безопасности при ве-

дении работ, от лица, осуществляющего предварительное расследование, тре-

буется тщательно разобраться с закономерностями механизма его совершения, 

что приводит к необходимости познания соответствующих технологий, интер-

претации значительного объема технической информации. 

2. Рассматриваемые дела зачастую сопряжены с летальными исходами и по-

этому находятся на контроле вышестоящих правоохранительных органов и под 

надзором прокурора, что также обуславливает ситуацию, при которой в целях 

ухода от раскрытия данных фактов проще всего скрыть преступление. При 

этом, во многих зарубежных странах раскрываемость преступлений составляет 

в среднем около 20-40%.  

3. Существует необъективность при формировании базы данных об укрытых 

(сокрытых) от учета преступлениях, поскольку в настоящее время для отнесе-

ния преступления к укрытым (сокрытым) от учета используются данные стати-

стической отчетности о работе прокуратуры, касающиеся выявленных и по-

ставленных на учет должностными лицами преступлений, а также отмененных 

ими постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел и прекращении 

уголовных дел по реабилитирующим основаниям. В результате, при признании 
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преступления укрытым (сокрытым) от учета не берутся сведения о результатах 

принятия окончательных процессуальных решений по соответствующим уго-

ловным делам (обвинительных приговоров и постановлений о прекращении дел 

по нереабилитирующим основаниям), общая картина остается неизменной. От-

меченные особенности в полной мере соответствуют специфике раскрытия и 

расследования преступлений, совершаемых в сфере охраны труда и обеспече-

ния безопасности при ведении работ. 

4. Отсутствие четкого регулирования порядка приема, регистрации и разре-

шения заявлений и сообщений о совершенном преступлении. Данный порядок 

урегулирован в подзаконных правовых актах. Вместе с тем, существует тесная 

связь порядка приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении с 

характером и содержанием последующих процессуальных действий как на ста-

дии возбуждения уголовного дела, так и последующих стадиях уголовного 

процесса. В частности, отсутствует определенность в предписаниях п. 1 ч. 2 ст. 

37 УПК РФ, согласно которым прокурор вправе «...проверять исполнение тре-

бований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообще-

ний о преступлениях». Однако проект Федерального закона «О государствен-

ной системе регистрации и учета преступлений», подготовленный Генеральной 

прокуратурой РФ в 1999 и 2001 гг., отклонен Администрацией Президента РФ, 

а проект Федерального закона «О единой государственной системе регистрации 

и учета преступлений», разработанный профессором Б.Я. Гавриловым, так и 

остался нереализованным. На этом основании И.В. Чечулин справедливо ука-

зывает, что «прокурору «проверять исполнение» несуществующего в природе 

федерального закона не представляется возможным»
1
. Поэтому отсутствие в 

УПК РФ либо самостоятельном федеральном законе правой регламентации 

ключевых позиций порядка приема, регистрации и проверки сообщений о пре-

ступлении приводит к  росту искусственной латентной преступности, в том 

числе в сфере охраны труда и обеспечения безопасности при ведении работ. 

Во многом данные проблемы могут быть решены путем совершенствования 

правового регулирования учетно-регистрационной деятельности, которая, как 

справедливо отмечает А.А. Акаева, должна быть основана на современных ин-

формационных технологиях, а вся информация о криминальных проявлениях 

(от первичных сообщений до уголовно-процессуальных документов) должна 

фиксироваться на электронных носителях»
2
. Так, Федеральным законом от 

2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» не устанавливается конкретный орган или должностное лицо соот-

ветствующего органа, которые обязаны принимать, регистрировать и рассмат-

ривать обращения граждан (закрепляется только государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностное лицо)
3
. В свою очередь Инструкция 

об организации рассмотрения обращений граждан в системе МВД России, 
                                                 
1
 Чечулин И.В. О полномочиях руководителя следственного органа в стадии возбуждения 

уголовного дела // Российский следователь. 2013. № 21. С. 26-27. 
2
 Акаева А.А. Проблемы латентной преступлений в сфере экономики: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Махачкала, 2002. С. 22. 
3
 СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060. 

consultantplus://offline/ref=09155DE8B2536F04C7084DA629F2C5CE6A39F17F61FF2DB4DE2ECA049682EBB99D0508B2XDd0I
consultantplus://offline/ref=09155DE8B2536F04C7084DA629F2C5CE6A39F17F61FF2DB4DE2ECA049682EBB99D0508B2XDd0I
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утвержденная приказом МВД России от 12.09.2013 № 707 «Об утверждении 

Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации»
1
, а также Административ-

ный регламент МВД России предоставления государственной услуги по прие-

му, регистрации и разрешению в территориальных органах МВД России заяв-

лений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях, утвержденный приказом МВД России от 

1.03.2012 № 140
2
, опираясь на вышеуказанный закон, содержат положения по 

организации рассмотрения обращений граждан, которые не во всем соответ-

ствуют Типовому положению о едином порядке организации приема, регистра-

ции и проверки сообщений о преступлениях, утвержденному приказами Ген-

прокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ № 

253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от 

29.12.2005 «О едином учете преступлений»
3
 (в частности, в приказе № 707 за-

крепляется порядок принятия письменных обращений граждан в Книге учета 

заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонаруше-

ниях и происшествиях (КУСП), тогда как в Типовом положении обозначается 

Книга регистрации сообщений, порядок ведения которых имеет отличия в рас-

сматриваемых правовых актах).  

Также необходимо в какой то степени согласиться с мнением Р.М. Акутаева 

и Ю.А. Шахаева в том, что правила рассмотрения и разрешения сообщений о 

преступлениях не устранили одну из основных причин сокрытия преступлений 

от учета – сосредоточение в одном ведомстве двух взаимоисключающих функ-

ций: осуществление регистрации и учета преступлений и уголовное преследо-

вание виновных лиц. Следовательно, как отмечают указанные специалисты, 

«суть решения проблемы видится в необходимости рассредоточить в разных 

ведомствах осуществление функции первичной регистрации сообщений и заяв-

лений о преступлениях, их учета и функции преследования и привлечения ви-

новных лиц к ответственности. Этим, полагаем, можно устранить конфликт 

внутриведомственных интересов… сама служба регистрации могла бы распо-

лагаться либо в соответствующем отделе полиции, но при этом с переподчине-

нием ее органам прокуратуры, либо поблизости от районного (городского) от-

дела полиции в качестве самостоятельного структурного подразделения терри-

ториального органа прокуратуры… Предлагаемая реорганизация службы реги-

страции сообщений о преступлениях с переподчинением ее органам прокурату-

ры, думается, вполне логична и оправданна, поскольку все нормативно-

правовое обеспечение и практическая деятельность по учету преступлений в 

настоящее время возложены на этот орган»
4
.  

Таким образом, можно констатировать наличие пробелов механизма реги-

страции заявлений и сообщений о противоправных деяниях, а также их учета в 
                                                 
1
 Российская газета. 2014. № 9. 

2
 Российская газета. 2012. № 174. 

3
 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2006. № 5. 

4
 Акутаев Р.М., Шахаев Ю.А. Совершенствование регистрации и учета преступлений // За-

конность. 2012. № 12. С. 42-44. 
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качестве преступлений в уголовно-правовой статистике, что также негативным 

образом влияет на качество работы по выявлению латентных преступлений в 

сфере нарушений правил охраны труда и обеспечения безопасности при веде-

нии работ. 

 

А.В. Борозенец  

 

О положительном опыте обучения молодых следователей 

 

 

С момента создания Приволжского следственного управления на транспорте 

в 2007 г. перед отделом криминалистики встала проблема нехватки опытных 

следователей. Выпускники ВУЗов поступающие на службу, как правило, не 

имеют достаточных знаний для самостоятельной работы на месте происше-

ствия. Учитывая транспортную специфику, особенности зоны обслуживания 

отделом криминалистики Приволжского следственного управления на транс-

порте разработана методика обучения молодых следователей на научно-

практических семинарах на базе войсковой части железнодорожных войск Ми-

нистерства обороны РФ.  

Организация семинара осуществляется следующим образом: Составляется 

план семинара, который утверждается руководителем управления. Обучение 

проходит на базе войсковой части железнодорожных войск МО РФ в п. Мулино 

Нижегородской области. К работе семинара привлекаются сотрудники Нацио-

нального Антитерростического комитета и Управления ФСБ по Нижегородской 

области. По ходатайству руководителя Управления, командир воинской части 

предоставляет на время обучения учебные помещения и полигоны. 

По приказу руководителя управления выдаются командировочные, на кото-

рые приобретаются продукты, согласно существующим в армии нормам для 

офицерского состава. Продукты доставляются в столовую воинской части, где 

обеспечивается трехразовое питание. Обучение проводится с понедельника по 

пятницу. Доставка обучающихся осуществляется централизованно от здания 

Приволжского следственного управления на транспорте. Курсанты проживают 

в казарме, разделены на отделения. Для поддержания дисциплины и порядка за 

ними, приказом командира части, закреплены офицеры. 

Каждый учебный день начинается с подъема в 6 часов утра, затем физиче-

ская подготовка: бег и упражнения на спортивной площадке. После завтрака в 8 

часов начинаются плановые занятия. Большая часть времени отводится практи-

ческим занятиям. В связи с увеличением числа преступлений с применением 

взрывных устройств, один из дней посвящен теме: Особенности осмотра места 

происшествия по преступлениям совершенным с применением взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств. Учебный день начинается с теоретической части. 

Перед слушателями выступают эксперты-взрывотехники Нижегородского ин-

ститута ФСБ России, а также сотрудники отдела криминалистики с обзором не-

достатков, допускаемых следователями при расследовании такой категории 

дел. Затем на полигоне демонстрируются  взрывы различных видов взрывчатых 
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веществ: тол, пластид, гексоген, различные виды порохов, самодельных взрыв-

чатых веществ на базе селитр с «добавками», пиротехнических средств и др., а 

также демонстрируются взрывы различных видов взрывных устройств про-

мышленного и самодельного производства, наиболее часто встречающиеся при 

совершении преступлений. Места взрывов осматриваются слушателями и ком-

ментируются экспертами-взрывотехниками. Внимание слушателей обращается 

на характерные признаки взрывного воздействия, способы их описания, объек-

ты, подлежащие изъятию и способы их упаковки. Следующим этапом обучения 

является подрыв учебных объектов с последующим их осмотром слушателями. 

Для подрыва используются пассажирские железнодорожные вагоны, списанные 

с производства, фрагменты железнодорожного полотна. Слушатели делятся на 

группы по числу подрываемых объектов с назначением старшего группы. В за-

дачу слушателей входит осмотр места взрыва, определение его эпицентра, сбор 

остатков взрывного устройства и определение его примерной конструкции. В 

их распоряжение представляется оборудование взрыво-технической лаборато-

рии, имеющейся в распоряжении ЭКЦ УТ МВД РФ на транспорте по ПФО. Это 

магнитные «грабли», устройства для просеивания грунта, измерительные ин-

струменты, упаковочный материал и т.п. В ходе осмотра составляется прото-

кол, а после его окончания результаты докладываются старшим группы. Здесь 

же проводится разбор ошибок, допущенных при осмотре. В большинстве слу-

чаев обучающимися правильно определяются места закладки ВУ, его тип, изы-

мается необходимое для экспертизы количество остатков взрывного устройства 

и объектов со следами взрывного воздействия. Подрывы проводят  саперы ЦСН 

УТ МВД на транспорте по ПФО и эксперты-взрывотехники УФСБ по Нижего-

родской области. Для обеспечения безопасности во время взрывов на полигоне 

находится врач и расчет пожарной машины. 

Практически аналогичным образом проводятся занятия по осмотру места 

происшествия по преступлениям, связанным с применением огнестрельного 

оружия. После теоретической части проводятся выстрелы из различного огне-

стрельного оружия, как гладкоствольного так и нарезного, в преграды: одежда, 

дерево, стекло, металл. Экспертами-баллистами и следователями-

криминалистами даются разъяснения по способу описания повреждений, опре-

делению входного и выходного отверстий, определению места и направления 

выстрелов, обнаружению пуль, гильз и других объектов, правилах их упаковки. 

С использованием манекена «создается» место происшествия и слушателям 

предлагается выполнить его осмотр. 

С 2009 г. отделом криминалистики Приволжского следственного управления 

на транспорте было проведено 3 подобных семинара, в которых приняли уча-

стие 99 следователей. 

Так в 2011 г. на базе воинской части железнодорожных войск Министерства 

обороны проведен плановый, совместный УФСБ РФ по Нижегородской обла-

сти и Национальным Антитеррористическим комитетом научно-практический 

семинар. Тематикой семинара являлись «Особенности осмотра места происше-

ствия и производства первоначальных следственных действий по делам о пре-

ступлениях, совершенных с применением огнестрельного оружия, взрывчатых 
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веществ и взрывных устройств». В работе семинара приняли участие все руко-

водители следственных управлений на транспорте, представители Главного 

управления криминалистики СК, УТ МВД по ПФО, Приволжской транспорт-

ной прокуратуры. В ходе семинара были смоделированы ситуации для работы: 

- захват террористами заложников в железнодорожном вагоне; 

- взрыв в купе железнодорожного вагона; 

- взрыв вагона по ходу движения на железнодорожном полотне;  

- взрыв железнодорожного полотна; 

- обнаружение и фиксация следов различных видов взрывных устройств и 

взрывчатых веществ на различных препятствиях; 

- обнаружение следов выстрела огнестрельного оружия на различных пре-

градах.  

Первый учебный день начался с теоретических занятий. Перед участниками 

выступили эксперты-баллисты Главного управления Министерства внутренних 

дел по Нижегородской области МВД России. Следователям были продемон-

стрированы различные виды нарезного и гладкоствольного огнестрельного 

оружия и патронов, принципы их действия и названий комплектующих частей, 

а также способы их описания в протоколе. Их упаковка и меры безопасности 

при их обнаружении и транспортировке. 

По окончании теории были проведены практические занятия в ходе которых 

участникам были продемонстрированы следы выстрелов из различных видов 

нарезного и гладкоствольного оружия по различным преградам (стекло, дерево, 

железо, одежда) с различных расстояний. Экспертом-баллистом были даны 

разъяснения по способу описания повреждений, определению входного и вы-

ходного отверстий, определению места и направления выстрелов, обнаружению 

пуль, гильз и других объектов, правилах их упаковки.  

После обеда перед участниками учений выступили специалисты УФСБ Рос-

сии по Нижегородской области с докладом на тему:  «Особенности осмотра ме-

ста происшествия по преступлениям, совершенным с применением взрывчатых 

веществ и взрывных устройств». На этом учебные занятия в первый день были 

завершены.    

Второй и третий день учений были посвящены практическим занятиям. По 

вопросам организации следственной работы на месте происшествия и обеспе-

чения безопасности для участников следственных действий перед следователя-

ми выступили руководитель Приволжского следственного управления на 

транспорте Полтинин А.В. Особое внимание было обращено на использование 

взрывотехников и служебно-розыскных собак до начала работы следственно-

оперативной группы на месте взрыва. Затем перед слушателями выступили со-

трудники отдела криминалистики с анализом недостатков, допускаемых следо-

вателями при расследовании такой категории дел.  

В ходе практических занятий на полигоне были продемонстрированы взрывы 

различных видов взрывчатых веществ: тол, пластид, гексоген, различные виды 

порохов, самодельных взрывчатых веществ на базе селитр с «добавками», пи-

ротехнических средств и др., а также взрывы различных видов взрывных 

устройств промышленного и самодельного производства, наиболее часто 
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встречающиеся при совершении преступлений. В частности был сымитирован 

подрыв «пояса шахида». В ходе практических занятий было подорвано два 

фрагмента железнодорожного полотна с использованием штатного и самодель-

но взрывных устройств. Участники были разделены на группы с назначением 

старших групп. С поставленной задачей по осмотру места взрыва, определению 

его эпицентра, сбору остатков взрывного устройства и определению его типа и 

примерной конструкции обе группы справились успешно. После окончания 

осмотра места происшествия результаты были доложены руководству старши-

ми групп. Здесь же был проведен разбор ошибок, допущенных при работе на 

месте происшествия. 

Третий день также начался с практических занятия. Участникам была смоде-

лирована ситуация работы следственно-оперативной группы после захвата тер-

рористами заложников в железнодорожном вагоне. По легенде два террориста в 

военной форме захватили в заложники полковника. Отрядом ЦСН УТ МВД на 

транспорте по ПФО был проведен штурм вагона. Заложник был освобожден.  

Террористы были обезврежены и доставлены следователям для дальнейшей ра-

боты.  

Следующим этапом практических занятий были подрывы в разных частях 

вагона различных взрывных устройств с последующим осмотром следователя-

ми. Места взрывов были осмотрены слушателями и прокомментированы экс-

пертами-взрывотехниками. Внимание слушателей было обращено на характер-

ные признаки взрывного воздействия (бризантное, фугасное, осколочное, тер-

мическое), способы их описания, объекты, подлежащие изъятию и способы их 

упаковки 

На завершающем этапе перед слушателями была смоделирована ситуация 

после срабатывания в вагоне самодельного взрывного устройства большой 

мощности с последующим возгоранием вагона. С поставленной задачей ликви-

дации возгорания и последствий взрыва участники учений справились успеш-

но. 

Результаты семинара получили высокую оценку Главного управления кри-

миналистики, подготовлено соответствующее методической пособие, которое 

рекомендовано для распространения в качестве положительного опыта. 

 

Т.В. Валькова 

 

Совершенствование правовой регламентации  

взаимодействия при производстве расследования 

 

В России ежегодно официально регистрируется более двух миллионов пре-

ступлений. Так, в 2013 г. всего правоохранительными органами зарегистриро-

вано 2.206.249 преступлений
1
. По данным МВД России

2
 в прошедшем году ор-

                                                 
1
 URL: http://crimestat.ru/24 

2
 Краткая характеристика состояния преступности  в Российской Федерации за январь-

декабрь 2013 года. URL: mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/item/1609734/ 
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ганами внутренних дел рассмотрено 28,35 млн. заявлений (сообщений) о пре-

ступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, что на 

7,5% больше, чем за двенадцать месяцев 2012 г. Сотрудниками ОВД предвари-

тельно расследовано 922,3 тыс. преступлений (-3,7%), что составляет 74,5% 

всего массива предварительно расследованных преступлений, сотрудниками 

следственных органов СК России – 161,9 тыс. преступлений (+10,6%), что со-

ставляет 13,1% всего массива, сотрудниками органов наркоконтроля соответ-

ственно 46 тыс. (-6,3%), службы судебных приставов – 68,5 тыс. (+3,1%). 

Раскрыть преступление только процессуальным путем практически невоз-

можно, и для успешного расследования уголовного дела необходимо четко 

налаженное и согласованное взаимодействие следственных органов и органов 

дознания, сочетание процессуальных и оперативно-розыскных форм получения 

доказательств и установления истины по делу. Состояние правопорядка дикту-

ет необходимость повышения эффективности координации деятельности пра-

воохранительных органов, в частности органов следствия и дознания. К сожа-

лению, статистические данные свидетельствуют о недостаточной согласован-

ности такой деятельности. 

Так, из 2206,2 тыс. зарегистрированных преступлений всего раскрыто 1238,3 

тыс. преступлений (-1,2%), в том числе 592,2 тыс. – следствие по которым обя-

зательно (-3,7%) и 646,1 тыс. – следствие по которым необязательно (+1,3%). 

Из этого количества на тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 24,6% 

(в 2012 г. – 24,2%). Остались нераскрытыми 1,4 тыс. убийств и покушений на 

убийство (-18,0%), 4,2 тыс. фактов умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью (-18,8%), 561,1 тыс. краж (-8,9%), 44,6 тыс. грабежей (-20,5%), 5,6 

тыс. разбойных нападений (-10,4%). 926,8 тыс. преступлений (-6,3%) остались 

нераскрытыми в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого
1
. 

Проблема согласованности действий органов предварительного расследова-

ния и органов дознания, в том числе осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, включает различные сферы деятельности, такие как правовые, 

организационные, тактические и психологические. Объединение совместных 

усилий различных служб правоохранительных органов в процессе раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений основано на законе взаимодей-

ствия.  

Следует обратить внимание на отсутствие нормативного определения взаи-

модействия, однако оно выработано в теории криминалистики и определяется 

как основанная на законе и подзаконных нормативных актах совместная или 

согласованная деятельность следователей с работниками оперативно-

розыскных служб, а также экспертно-криминалистических подразделений и 

                                                 
1
 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-

декабрь 2013 года. URL: mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/item/1609734/ 
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других служб, осуществляемая в целях успешного раскрытия, расследования и 

предотвращения преступлений
1
.  

Для более полного, всестороннего, быстрого расследования некоторых уго-

ловных дел требуется создание следственной группы либо следственно-

оперативной группы. Состав, количество участников следственной группы, 

направленный характер ее деятельности напрямую зависит от поставленной пе-

ред ней задачей. Основанием для создания группы являются сложность или 

объемность уголовного дела. Порядок формирования следственной группы, ос-

нования создания, полномочия руководителя определены в ст. 163 УПК РФ. 

Следует отметить, что данная статья предусматривает создание только след-

ственной группы, к работе которой могут привлекаться должностные лица ор-

ганов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.  

Несмотря на то, что в УПК РФ предусмотрено создание только следственной 

группы, ведомственные приказы МВД России, других правоохранительных ор-

ганов регламентируют деятельность следственно-оперативных групп; некото-

рые из этих актов носят закрытый характер и предназначены для служебного 

пользования
2
. 

В зависимости от характера, объема решаемых ими задач и продолжения их 

деятельности существует множество видов, как следственных групп, так и 

следственно-оперативных групп: основными и наиболее часто встречающимися 

являются дежурная и специализированная.  

Следственная группа, как показывает практика, позволяет осуществлять дея-

тельность по раскрытию преступлений в меньшие сроки, с большей эффектив-

ностью. Также данная форма взаимодействия позволяет улучшить качество 

расследования, несмотря на тенденции увеличения количества расследуемых 

уголовных дел.   

Проанализировав практику использования такой формы взаимодействия, как 

следственно-оперативная группа, можно выделить ряд безоговорочных пре-

имуществ по сравнению с расследованием преступлений следователем лично. 

Во-первых, за счет более тесного объединения усилий субъектов расследова-

ния, таких как: следователи, оперативные уполномоченные и другие сотрудни-

ки органа дознания, в разы повышается эффективность расследования неоче-

видных преступлений, в т.ч. и приостановленных, а также тех, по которым ока-

зывается активное противодействие расследованию. Во-вторых, данная форма 

позволяет наиболее быстро реагировать на возникающие трудности и разре-

шать их в значительно меньшие сроки.  

                                                 
1
 Орлова Ю.Р. Актуальные вопросы взаимодействия следователей и сотрудников ПДН при 

расследовании преступлений, совершаемых несовершеннолетними // Российский следова-

тель. 2005. № 10. С. 88. 
2
 Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внут-

ренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений: приказ 

МВД России от 26.03.2008 № 280дсп; приказ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области от 16.05.2012 № 256 «О мерах по совершенствованию деятельности 

дежурных следственно-оперативных групп, повышению эффективности раскрытия и рассле-

дования преступлений по «горячим следам»». 
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Однако отсутствие процессуальной регламентации группового раскрытия и 

расследования преступлений отрицательно сказывается на результатах работы 

по преступлениям. Кроме этого, ряд органов дознания и следствия не имеют 

своих оперативных подразделений и требуется межведомственное взаимодей-

ствие, в ходе которого каждый из участников обладал бы необходимым право-

вым статусом и объемом полномочий.   

Для устранения данного пробела предлагаем дополнить статью 163 УПК РФ 

частью шестой, в которой предусмотреть порядок создания и функционирова-

ния следственно-оперативной группы. Также необходимо дополнить п. 1. ч. 1 

ст. 39 УПК РФ, включив в полномочия руководителя следственного органа 

право создавать не только следственную группу, но и следственно-

оперативную группу. 

 

С.Н. Волочай 

 

Практическая направленность занятий по повышению  

квалификации – основа внедрения положительного  

опыта раскрытия и расследования преступлений 

 

Когда говорят о криминалистической службе в системе Следственного коми-

тета Российской федерации, вспоминают прокуроров-криминалистов, которые 

создавали эту службу и наполняли ее работу конкретным эффективным содер-

жанием, а оно концентрировано выражалось в аккумуляции самых передовых 

достижений в области технико-криминалистического обеспечения расследова-

ния преступлений, тактики производства следственных действий и методики 

расследования отдельных видов и групп преступлений. 

Криминалисты этой службы всегда, помимо оказания помощи в раскрытии и 

расследовании преступлений, делились своим опытом со следователями. Он 

был востребован как начинающими сотрудниками, так и теми, кто проработал 

на практике много лет. Многие опытные следователи пришли в эту профессию, 

полюбили ее и научились своему мастерству в первую очередь через прокуро-

ров-криминалистов, которых отбирали на эти должности из числа наиболее 

опытных сотрудников с «организационной жилкой и склонностью к новатор-

ству»
1
. 

И в настоящее время это направление деятельности теперь уже следователей 

– криминалистов сохраняется. Они организовывают и проводят стажировку 

начинающих свою службу следователей, обучают сотрудников имеющих опыт 

практической работы особенностям применения криминалистической техники, 

тактике следственных действий, особенностям методики расследования видов и 

групп преступлений. Более того, считаем, что наиболее опытные криминалисты  

сыграли значительную роль в формировании стратегии повышения квалифика-

                                                 
1
 Леканов Ю.И. 55 лет службе криминалистики органов прокуратуры // Предварительное 

следствие. 2010. Вып. 2 (8). С. 8. 
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ции, организованного на базе Института повышения квалификации, а затем и 

Академии Следственного комитета Российской Федерации (далее – Академия).  

С самого начала организации занятий в этом образовательном учреждении к 

их проведению привлекались наиболее опытные криминалисты, особое значе-

ние придававшие практической направленности таких занятий, справедливо 

полагая, что только так можно развить в начинающих следователях умение 

анализировать ситуации, в которых они находятся и принимать решения, обес-

печивающие эффективность следственных действий и расследования в целом. 

Сотрудники кафедр криминалистики Академии продолжили эту традицию, ре-

ализовывая практические занятия. 

Хотелось бы проиллюстрировать вышесказанное на примере занятий, орга-

низовываемых нами на первом факультете института повышения квалификации 

(с дислокацией в городе Ростов-на-Дону) Академии по программе, связанной с 

вопросами раскрытия и расследования преступлений террористической направ-

ленности, совершаемыми с использованием взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

Мы исходили из того, что следователь не может знать подробного описания 

таких устройств, тем более что в последние годы появляется значительное ко-

личество «самоделок». Он обязан на всех этапах тесно контактировать со спе-

циалистами – взрывотехниками, которые, по сути, решают основные вопросы 

на начального расследования. Следователю необходимы основы знаний и уме-

ний, позволяющих эффективно взаимодействовать с указанными специалиста-

ми и руководить их действиями. 

В качестве такой основы мы предлагаем знание главных факторов взрыва 

устройства, сконструированного на базе концентрированного взрывчатого ве-

щества, и механизма их воздействия на окружающую обстановку, а также по-

нимание того, для решения каких вопросов ему необходимо это знание. 

Во-первых, это фактор бризантности или раздробления всего, что находится 

в эпицентре в результате воздействия газов, возникших при взрыве. Соответ-

ственно, следователь может определить это место и изъять наибольшее количе-

ство остатков от использованного устройства и вещества. 

Во-вторых, это фактор мощного теплового воздействия, поскольку взрыв яв-

ляется процессом горения, но с высокой скоростью и, таким образом, все объ-

екты, находившиеся вблизи эпицентра взрыва будут иметь следы опаления, 

ожогов, копоти или плавления. 

В-третьих, фактор фугасности, то есть воздействия на окружающую обста-

новку все еще остающихся плотными газов, образовавшихся от взрыва. 

В-четвертых, фактор воздействия первичных осколков от фрагментирования 

оболочки взрывного устройства. 

В-пятых, вторичные осколки, образовавшиеся от разрушения предметов 

окружающей обстановки. 

Знание перечисленных факторов, по нашему мнению, может позволить сле-

дователю определить совместно со специалистом-взрывотехником границы 

осмотра места происшествия, место, с которого необходимо начать осмотр, 

способы передвижения членов следственно-оперативной группы и порядок их 
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действий, нацелит на поиск остатков взрывного устройства и выдвижение пер-

вичных версий с планированием работы на начальном этапе расследования. Та-

ким образом, фиксация обстановки места происшествия, следов преступления, 

их предварительное исследование приобретает целенаправленный и планомер-

ный характер. 

Основные задачи, которые при этом решает следователь – какова природа 

взрыва, конструкция взрывного устройства, примененное взрывчатое вещество 

и его количество, особенности инициации взрыва, признаки профессионализма 

лиц, собравших взрывное устройство и лиц, применивших его в действии и т.д.. 

Решение указанных задач позволяет активно вести розыск преступников и 

устанавливать обстоятельства подготовки, совершения и сокрытия преступле-

ния. 

Для отработки вышеперечисленных навыков в рамках программы повыше-

ния квалификации нами совместно с инженерно-техническими подразделения-

ми органов внутренних дел организовываются учебные места происшествий, 

связанные с применением взрывных устройств, на которых моделируются си-

туации криминальных взрывов. Это колоссальная работа, требующая выбора 

соответствующего места, создания обстановки, включающей в себя элементы 

мебели, предметы бытового назначения, изготовления манекенов и так далее, 

что позволяет добиваться наглядности следовой картины места происшествия и 

организовывать полноценные практические занятия, в ходе которых слушатели 

производят осмотр, составляют схемы, изготавливают фотографии, анализиру-

ют полученные результаты, а в дальнейшем планируют начальный и последу-

ющий этапы расследования и подготавливают назначение судебных экспертиз.  

Считаем, что только таким образом можно выработать понимание следовате-

лем целей и задач своей работы и умение эффективно планировать и организо-

вывать ее во взаимодействии со специалистами и лицами, осуществляющими 

оперативно – розыскную работу. Аналогичным образом проводятся практиче-

ские занятия и по другим видам и группам преступлений. И это настоящая по-

требность практики, которую изначально выделили сотрудники криминалисти-

ческой службы, на основе которой работают они сами и дружественные им 

преподаватели кафедр криминалистики Академии.    

 

Б.Я. Гаврилов 

 

Проблемы законодательного регулирования использования 

специальных знаний при проверке сообщения о преступлении 

 

Исследование использования специальных знаний при проверке сообщения о 

преступлении приобрело в науке уголовно-процессуального права и кримина-

листике новый импульс в связи с принятием Федерального закона от 04.03.2013 

№ 23-ФЗ
1
, которым до возбуждения уголовного дела значительно расширен  

                                                 
1
 Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении и изменений в статьи 62 и 303 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
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перечень процессуальных действий, при производстве которых закон допускает 

использование специальных знаний, среди которых автор выделяет следующие 

проблемы, предлагая изложить их видение через: 

- сравнительный анализ использования института специальных знаний при 

проверке сообщения по УПК РСФСР 1960 г. и УПК РФ 2001 г.; 

- содержание специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела; 

- реализацию гражданами, пострадавшими от преступлений, своих прав при 

назначении и производстве исследований и экспертиз в ходе проверки сообще-

ния о преступлении; 

- проблемы несовершенства УПК РФ, в части изъятия предметов и докумен-

тов с целью их последующего исследования. 

Относительно первой озвученной проблемы следует отметить, что необхо-

димость сравнительного анализа института специальных знаний в уголовном 

судопроизводстве обусловлена рядом обстоятельств: 

первое, связано с тем, что на протяжении более 40 лет (с момента принятия 

УПК РСФСР) в российском досудебном производстве в ходе доследственной 

проверки по отдельным видам преступлений сложилась практика проведения 

специалистами экспертно-криминалистических подразделений органов внут-

ренних дел, а в последнее десятилетие – и органов ФСКН – исследований изъ-

ятых в ходе проведения розыскных и оперативно – розыскных мероприятий, 

например, наркотических средств, огнестрельного оружия, боеприпасов и ряда 

других объектов специальных исследований. Без получения заключения специ-

алиста возбуждение уголовного дела могло привести, а в ряде случаев и спо-

собствовало принятию следователем, органом расследования незаконных, не-

обоснованных процессуальных решений о возбуждении уголовного дела; 

второе обстоятельство обусловлено тем, что ежегодно специалистами-

криминалистами только органов внутренних дел проводилось около 1 млн. та-

ких исследований
1
 (в 2103 г. – 980,1 тыс.), на что затрачивались значительные 

силы и средства; 

третье обстоятельство состояло в том, что в силу специфики российского 

уголовно-процессуального законодательства после возбуждения уголовного 

дела должностные лица органов предварительного расследования и органов до-

знания нередко по тем же объектам исследования назначали производство су-

дебных экспертиз. Общее количество назначенных в 2013 г. экспертиз состави-

ло порядка 1,3 млн.
2
 Хотя в отдельных субъектах РФ (например, в г. Санкт-

Петербурге и Ленинградской области) в суд предоставлялись результаты про-

веденных исследований наркотических средств и в судебное заседание, при 

необходимости, вызывался для дачи показаний специалист экспертно-

криминалистического подразделения;  

                                                                                                                                                                  

Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 9. Ст. 875. 
1
 Статистические данные о результатах работы экспертных подразделений МВД России за 

2013 г.: Форма № I-НТП, утверждена приказом МВД России от 01.11.2008 № 952 (в ред. от 

30.12.2012) «Об утверждении статистической отчетности «I-НТП». 
2
 Тот же статистический отчет. 
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в-четвертых, позиция Верховного Суда РФ по исследованию доказательств 

состоит в том, что в постановлении его Пленума от 12.03.2002 № 5 «О судебной 

практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», суд провозгласил 

обязательность производства экспертиз (п. 7)
1
. Аналогичные требования Вер-

ховный Суд РФ выдвигает и по обязательному производству экспертиз по уго-

ловным делам о незаконном обороте наркотиков (п. 2)
2
, что вступает в опреде-

ленные противоречия с содержанием ст. 196 УПК РФ, предусматривающего 

перечень обязательного назначения экспертиз; 

пятое обстоятельство заключается в том, что суды не учитывали, что под-

вергнутые исследованию наркотики (например, героин) изменяют свой состав и 

иные параметры, и эксперты, по сути, при даче заключения использовали ре-

зультаты предварительного исследования этого героина, или, например, ре-

зультаты, полученные при отстреле боеприпасов, который производился с це-

лью определения их боевых свойств и т.д. На данное нарушение неоднократно 

обращалось внимание со стороны защитников при осуществлении защиты прав 

подозреваемых, обвиняемых, подсудимых по уголовным делам. 

Суть второй проблемы состоит в том, что, говоря о возможности использова-

ния специальных знаний в процессе проверки заявления, сообщения о преступ-

лении в стадии возбуждения уголовного дела, следует отметить, что изложен-

ные выше факторы требовали от законодателя принятия в сложившейся ситуа-

ции соответствующих мер законодательного характера, которые тот попытался 

разрешить путем предоставления в соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ (в ред. 

2001 г.) органу предварительного расследования и органу дознания права про-

изводства до возбуждения уголовного дела «отдельных следственных действий 

по закреплению следов преступления и установлению лица, его совершившего, 

… назначение судебной экспертизы». 

Однако предоставленное УПК РФ следователю, дознавателю право на выне-

сение до возбуждения уголовного дела постановления о назначении судебной 

экспертизы соответствующего вида не означало возможности ее проведения. В 

силу указанного обстоятельства Федеральным законом от 05.06.2007 № 87 – 

ФЗ
3
 законодатель данное правило о назначении судебной экспертизы до воз-

буждения уголовного дела из УПК РФ исключил. Вместе с тем, правопримени-

тели на протяжении длительного времени как до принятия УПК РФ, так и в пе-

риод его действия настаивали на необходимости установления законодатель-

ным путем возможности проведения судебных экспертиз в указанных выше 

случаях до возбуждения уголовного дела. И, наконец, законодатель услышал 

правоприменителя и Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ установил 

                                                 
1
 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 5. 

2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильно-

действующими и ядовитыми веществами» // СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» // СЗ РФ. № 24. Ст. 2830. 
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возможность в ходе проверки сообщения о любом совершенном или готовя-

щемся преступлении «назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее 

производстве и получать заключение эксперта в разумный срок» (ч. 1 ст. 144 

УПК РФ).  

Этим законом также расширены основания для проведения исследований до-

кументов, предметов, трупов путем привлечения к участию в этих действиях 

специалистов. В соответствии с данным правилом специалистам экспертно-

криминалистических подразделений сегодня может быть поручено проведение 

исследования тех же наркотиков, оружия, боеприпасов и других объектов. При 

этом правовые последствия результатов исследования  остались, по сути, таки-

ми же, как и ранее, поскольку в соответствии с ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ «если по-

сле возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет за-

явлено ходатайство о производстве дополнительной или повторной судебной 

экспертизы (основания к этому можно найти всегда – выделено Б.Г.), то такое 

ходатайство подлежит удовлетворению». Эти же требования, в силу системно-

сти УПК РФ, распространяются на результаты проведенного с участием специ-

алиста исследования. Кроме того, законодатель не внес соответствующие изме-

нения в ст. 207 УПК РФ, регламентирующую основания производства экспер-

тизы, на что справедливо указывает А.В. Хмелева
1
.  

Изложенное позволяет утверждать, что процессуальное правило о проведе-

нии исследования, по сути, вещественных доказательств в стадии проверки со-

общения о преступлении как «не работало» для доказывания по уголовному де-

лу, так и сегодня фактически «не работает», что влечет за собой необоснован-

ные затраты человеческого труда и значительное финансирование этого 

направления судебно-экспертной деятельности без его эффективной отдачи (в 

2013 г. проведено, как отмечено выше, 980 тыс. таких исследований). 

Одна из причин в том, что законодатель, предусмотрев в Федеральном законе 

от 04.03.2013 №23-ФЗ возможность назначения и производства судебных экс-

пертиз до возбуждения уголовного дела, обязан был сделать и второй шаг. Он 

заключается в предоставлении следователю, дознавателю, органу дознания 

права на изъятие до возбуждения уголовного дела документов, предметов и 

трупов, которые должны стать объектами исследования в ходе проведения су-

дебной экспертизы. 

На первый взгляд, законодатель проблему как бы решил, предусмотрев про-

цессуальное правило о возможности до возбуждения уголовного дела «изъятия 

документов и предметов в порядке, установленном Уголовно-процессуальным 

кодексом» (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Однако нормы УПК РФ предусматривают 

возможность такого изъятия в отдельных случаях при осмотре места происше-

ствия и личном обыске, а в основном – в ходе обыска (ст. 182 УПК РФ) или вы-

емки (ст. 183 УПК РФ), в содержании которых непосредственно о производстве 

данных следственных действий до возбуждения уголовного дела никаких ука-

заний законодателя не содержится. 

                                                 
1
 Хмелева А.В. Вопросы законодательного урегулирования использования следователем 

специальных знаний сведущих лиц // Российский следователь. 2014. № 11. С. 12. 
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Анкетирование практикующих юристов позволяет утверждать, что на сего-

дня установленное в ч. 1 ст. 144 УПК РФ (в редакции указанного Федерального 

закона) правило изъятия до возбуждения уголовного дела в порядке, преду-

смотренном УПК РФ, документов и предметов, в том числе и для проведения 

экспертных исследований практически не реализуется.  

Исследуя проблему реализации потерпевшими своих прав, предусмотренных 

ст. 42 УПК РФ, при назначении и производстве исследований и судебных экс-

пертиз, автор предлагает обратиться к положениям Конституции Российской 

Федерации, ст. 52 которой провозглашает, что права потерпевших от преступ-

лений охраняются законом и гарантирует им доступ к правосудию. В этой свя-

зи немаловажное значение имело закрепление Федеральным законом от 

04.03.2013 № 23-ФЗ обязанности государственных органов как разъяснять ли-

цам, участвующим в производстве процессуальных действий, в ходе проверки 

сообщения о преступлении, их прав и обязанностей, предусмотренных УПК 

РФ, так и обеспечить возможность осуществления этих прав (ч. 1.1 ст. 144 УПК 

РФ). Данное решение, безусловно, оценивается положительно, так как направ-

лено на реальное обеспечение прав и законных интересов лиц, вовлеченных в 

уголовное судопроизводство. При этом, следует исходить из того, что вопрос о 

перечне прав лица, участвующего в процессуальных действиях при проверке 

сообщения о преступлении, должен решаться, исходя из процессуального ста-

туса участника уголовного судопроизводства, который должен быть определен 

должностным лицом органа предварительного расследования или органа до-

знания, исходя из фактического положения в уголовном процессе данного лица. 

Такой подход к решению обозначенной проблемы исходит из решений Консти-

туционного суда РФ
1
 и Верховного суда РФ

2
. 

С учетом изложенного при назначении в ходе проверки заявления, сообще-

ния о преступлении судебной экспертизы должностное лицо органа предвари-

тельного следствия или органа дознания обязано разъяснить лицу, пострадав-

шему от преступления, его права, принадлежащие потерпевшему и указанные в 

ч. 2 ст. 42, ч. 1.2 ст. 144, ч. 2 ст. 198 УПК РФ, и обеспечить возможность их реа-

лизации. 

Представляется, что в целях оптимизации уголовного судопроизводства ли-

цо, пострадавшее от преступления, сообщение о котором проверяется, должно 

признаваться потерпевшим с момента такого обращения, то есть до возбужде-

ния уголовного дела. В определенной степени это не противоречит и положе-

ниям ст. 42 УПК РФ, поскольку в законе не определен момент, с которого до-

пускается вынесение должностным лицом органа предварительного следствия 

или органа дознания (при реализации положений ст. 157 УПК РФ о производ-

                                                 
1
 По запросу Волгоградского гарнизонного военного суда о проверке конституционности ча-

сти восьмой статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определе-

ние Конституционного суда РФ от 18.01.2005 № 131-О // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 29.06.2010 № 17 (ред. 09.02.2012) «О прак-

тике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судо-

производстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 9. С. 2-8. 
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стве неотложных следственных действий) постановления о признании потер-

певшим. 

Реализация потерпевшим своих прав неразрывно связана с доказыванием об-

стоятельств, имеющих значение по уголовному делу. Одно из таких средств до-

казывания в уголовном деле представляет собой, как отмечено выше, не только 

производство судебной экспертизы, но и проведение исследования в ходе про-

верки заявления, сообщения о преступлении.  

Тем самым, в качестве доказательств по уголовному делу, кроме заключения 

эксперта, на основании внесенных указанным Федеральным законом № 23-ФЗ 

изменений может быть использовано в соответствии с положениями ч. 1.2 ст. 

144 УПК РФ и заключение специалиста при условии соблюдения положений 

ст. 75 УПК РФ (о недопустимости доказательств). 

Изложенное свидетельствует о том, что законодателю, чтобы поправки, 

предусмотренные Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ, в этой части 

«заработали», придется разрабатывать блок очередных поправок, работа над 

которыми без участия ученых и практикующих юристов в очередной раз по-

требует новых изменений УПК РФ. Вероятно, история учит нас недостаточно.           

 

К.И. Ерохин  

 

Разумный срок уголовного судопроизводства 

 

Основным назначением уголовного судопроизводства является, прежде все-

го, защита прав и законных интересов потерпевших от преступлений (п. 1 ч. 1 

ст. 6 УПК РФ). Но зачастую защита прав и законных интересов потерпевших и 

в конечном этапе доступ последних к правосудию затягивается на многие ме-

сяцы, а иногда и годы, что нарушает их права не только как потерпевших 

(предусмотренных УПК РФ), но и как граждан (Конституция) и в целом людей 

(международные конвенции). В связи с выявленными и зафиксированными в 

решениях Европейского суда по правам человека нарушениями разумного сро-

ка судебного производства и принятием Федерального закона «О компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на испол-

нение судебного акта в разумный срок», законодателем в УПК РФ введена ст. 

6.1 «Разумный срок уголовного судопроизводства», речь в указанной статье 

идет о том, что уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок и 

обстоятельства, связанные с организацией работы государственных органов не 

может приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разум-

ных сроков.  

На мой взгляд, законодатель не в полной мере учел все обстоятельства  из-за 

которых сроки следствия продлеваются, а ограничился лишь указанием госу-

дарственным органам, что организация их работы не может приниматься во 

внимание в качестве оснований превышения разумных сроков. В своей статье я 

затрону лишь одну проблему, которая влияет на затягивание сроков следствия. 

Затягивание сроков предварительного следствия, зачастую связано с злоупо-

треблениями своими правами участников уголовного судопроизводства, в 
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частности обвиняемыми и их защитниками. Ярким примером сказанного явля-

ется уголовное дело, расследуемое мной в 2012 г., где обвиняемые, злоупотреб-

ляя своими правами на ознакомление с материалами уголовного дела, без огра-

ничения во времени знакомились с материалами уголовного дела, состоящего 

из 4 томов, 5 месяцев. Далее я более детально остановлюсь на указанном деле. 

Представленный законодателем инструментарий, закрепленный в УПК РФ, для 

осуществления следователем полномочий, на сегодняшний день является  не-

достаточно эффективным. Речь идет о внесение Федеральным законом от 

6.12.2007 № 335-ФЗ изменений в положения ч. 3 ст. 217 УПК РФ, в части воз-

можности ограничения времени ознакомления обвиняемого и защитника с ма-

териалами уголовного дела в случаях явного затягивания ими сроков. 

Так, у следователя появилась возможность по решению суда ограничить об-

виняемого и его защитника во времени ознакомления с материалами уголовно-

го дела, но для этого следователю надо доказать суду наличие явного злоупо-

требления обвиняемым своего права. То есть на данном этапе следователь дол-

жен заниматься не свойственными ему задачами, не коим образом не связан-

ными с осуществлением предварительного следствия и установления истины по 

делу. Однако на практике доказать суду, что обвиняемый злоупотребляет свои-

ми правами далеко не легкое дело. Допустим обвиняемый желая затянуть сроки 

предварительного следствия злоупотребляя свои правом на ознакомления с ма-

териалами уголовного дела без ограничения во времени, имея какое либо хро-

ническое заболевание или заболевание, в стадии обострения сопровождающее-

ся болями, которые без специальных медицинских технологий трудно диагно-

стируется, имитирует обострение указанного заболевания и обратившись к вра-

чу, последний обязан будет положить обвиняемого в больницу для обследова-

ния, и это будет уважительной причиной не знакомиться на этот период време-

ни с материалами уголовного дела. Что делать следователю в такой ситуации? 

Ведь он обязан доказать суду, что обвиняемый злоупотребляет своим правом. 

Как минимум следователю необходимо будет собрать медицинскую докумен-

тацию о болезни обвиняемого и привлечь к ее изучению медицинских специа-

листов определенного уровня, которые не всегда смогут высказаться о том, что 

обвиняемый имитирует обострение болезни, ссылаясь на индивидуальные осо-

бенности организма человека. А ведь якобы болеть обвиняемый за период 

ознакомления с делом может и несколько раз. И это лишь один пример, как об-

виняемый может затянуть ознакомление с делом. 

Совсем другая ситуация складывается с защитниками обвиняемого. Обвиня-

емый может расторгнуть соглашение с защитником на любой стадии предвари-

тельного следствия, в том числе и в ситуации, когда защитнику останется озна-

комиться с последними несколькими листами уголовного дела и заключить со-

глашение с другим защитником, которого необходимо будет знакомить с делом 

заново. Учитывая положения Конституции РФ и УПК РФ, органом предвари-

тельного следствия отказано в таких действиях обвиняемого быть не может, с 

целью не нарушить права обвиняемого на защиту. При такой ситуации и посто-

янной замене обвиняемым защитников орган предварительного следствия не 

сможет закончить предварительное следствие и направить уголовное дело про-
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курору для принятия решения в порядке ст. 220 УПК РФ. Однако на практике 

удалось найти решение указанной проблемы, а именно ограничивать через суд 

неопределенный круг защитников обвиняемого, но не одно из указанных реше-

ний суда не получило должной оценки в Верховном суде, так что говорить о 

решении этой проблемы этими средствами наверно пока рано.  

А если дело возвращено прокурором для производства дополнительного рас-

следования? Следователю опять приходится знакомить обвиняемых со всеми 

материалами уголовного дела и в случае злоупотребления обвиняемого правом 

на ознакомления, в очередной раз доказывать это суду, тратя время на подго-

товку ходатайств, копирования материалов, ожидания времени в течении кото-

рого будет назначено судебное заседание.  

Эту проблему нужно рассматривать не только в призме того, что следовате-

лю необходимо потратить множество сил и времени, что бы доказать допущен-

ные обвиняемым и его защитниками злоупотребления правом на ознакомление 

с материалами дела, но и что указанные злоупотребления напрямую нарушают 

права потерпевшего предусмотренные п. 1 ст. 6 Международной конвенции «О 

защите прав и основных свобод» (каждый имеет право на разбирательство в ра-

зумные сроки), ч. 4 ст. 17 и ст. 52 Конституции РФ (осуществление прав и сво-

бод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других граж-

дан, юридических лиц, включая право потерпевшего на защиту своих интересов 

и доступ к правосудию). Цель затягивания обвиняемыми сроков по делу о ко-

тором я говорил выше, была уйти от уголовной ответственности предусмотрен-

ной законом, ввиду истечения сроков давности. Совершенное ими преступле-

ние было небольшой тяжести, было поздно выявлено, расследование фактиче-

ски составило 5 месяцев и пять месяцев мне пришлось доказывать суду, то что 

обвиняемые злоупотребляют своим правом на ознакомление с делом. При по-

ступлении дела в суд до истечения сроков давности оставалось несколько меся-

цев, что не позволило суду рассмотреть указанное дело в установленный зако-

ном срок. Таким образом потерпевший по делу не смог в полной мере реализо-

вать свои права. 

Не стоит забывать, что в ходе производства предварительного следствия по-

дозреваемый, обвиняемый обладает обширным кругом прав, в частности пред-

ставляет доказательства по делу, с частью доказательств знакомится в ходе рас-

следования, участвует в назначении судебных экспертиз и даже при их произ-

водстве, заявляет ходатайства о допросе свидетелей и проведении конкретных 

следственных действий, имеет право знакомиться с материалами уголовного 

дела по завершению расследования, а в конечном итоге получает обвинитель-

ное заключение, в котором перечисляются все доказательства, на которые ссы-

лается как сторона обвинения, так и сторона защиты. 

В ходе судебного разбирательства и на предварительном слушании, когда 

решается вопрос в том числе и о дополнительном ознакомлении обвиняемого и 

его защитника с материалами уголовного дела, обвиняемый наделен такими же 

правами как и на предварительном следствии. То есть наделен правами защи-

щаться всеми доступными средствами и способами,  а именно заявлять хода-

тайство, вызывать свидетелей, представлять доказательства. 
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В соответствии с п. 12 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, закрепляется право обвиняемого 

на ознакомление с материалами уголовного дела по окончании предваритель-

ного расследования, то есть определяется момент, с которого все материалы 

уголовного дела становятся доступными для обвиняемого. То есть обвиняемый 

может знакомиться с материалами уголовного дела как когда дело находится в 

органе следствия, так и в суде, что следует из положений ст. 227 УПК РФ. Со-

гласно определению Конституционного Суда РФ от 23.05.2006 № 189-О, при 

наличии данных, свидетельствующих о том, что вследствие ненадлежащего ис-

полнения следователем предписаний ст. 217 «Ознакомление обвиняемого и его 

защитника с материалами уголовного дела» и ст. 219 «Разрешение ходатай-

ства» УПК РФ, судья обязан предоставить обвиняемому возможность для озна-

комления с делом. При этом согласно указанного определения, суд не возвра-

щает уголовное дело в орган предварительного следствия для ознакомления об-

виняемого с материалами дела, а сам выполняет указанные требования. 

Есть ли смысл столько раз знакомить обвиняемого с материалами уголовного 

дела, доказательствами содержащимися в нем и еще вручать ему обвинитель-

ное заключение? Я считаю нет, как и не надо следователям заниматься не свой-

ственными им задачами, доказывая суду, что обвиняемый злоупотребляет сво-

им правом. Считаю возможным организовать ознакомление с материалами уго-

ловного дела обвиняемых, потерпевших и их адвокатов в суде, до начала су-

дебного разбирательства. При этом у суда появиться возможность лично оце-

нить злоупотребляют ли обвиняемые своим правом на ознакомление с делом 

или нет, что не только сократит сроки расследования по делам, но и не нарушит 

права обвиняемого на защиту, а самое главное обеспечит потерпевшему допол-

нительные гарантии предусмотренные п. 1 ст. 6 Международной конвенции «О 

защите прав человека и основных свобод», ч. 4 ст. 17 и ст. 52 Конституцией РФ.   

Одним из вариантов решения рассматриваемой проблемы могут быть исклю-

чение из УПК РФ требований ч. 3-5 ст. 215, ст. 216-218 УПК РФ и изменение в 

третьем предложении ч. 3 ст. 227 УПК РФ слова «вправе» на слово «обязан» и 

исключение из указанного предложения слова «дополнительного», а так же до-

полнение ст. 215 УПК РФ требованиями, предусмотренными ч. 5 ст. 217 УПК 

РФ, в ст. 237 УПК РФ исключение п. 5.  

 

В.А. Жбанков 

 

О некоторых проблемах криминалистической регистрации 

 

В свое время, определив учение о криминалистической регистрации как 

частную криминалистическую теорию, представляющую «…собой системати-

зированное знание об определенном круге объектов и явлений реального мира: 

о видах криминалистической регистрации, их связях между собой и другими 

технико-криминалистическими средствами, характере и содержании регистри-

руемой (собираемой)  информации, принципах, способах и формах ее система-

тизации, хранения, поиска и передачи, об оптимальной организации и управле-
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нии регистрационными аппаратами и т.д.»
1
. Р.С. Белкин отметил, что данное 

учение относится к числу наименее разработанных, хотя исторически его эле-

менты зародились еще до консолидации криминалистических знаний в само-

стоятельную науку
2
. Более того, «… еще и сейчас учение о криминалистиче-

ской регистрации нельзя считать полностью сложившейся теорией»
3
. 

Причины подобного явления он видел: 

а) в практичности теории, в связи с чем, ее развитие шло в направлении раз-

работки прикладных разделов отдельных видов уголовной регистрации, объ-

единенных не единством их научных основ, а целью теории вообще; 

б) ведомственной принадлежностью регистрационных массивов и, соответ-

ственно, ведомственной регламентацией регистрационных аппаратов; 

в) сравнительной малочисленностью ученых, интересующихся проблемати-

кой криминалистической регистрации. 

Полностью разделяя точку зрения Р.С. Белкина, мы считаем необходимым, 

указать еще на ряд факторов, в частности: 

а) создание криминалистических регистрационных массивов межгосудар-

ственного характера; 

б) организацию новых правоохранительных ведомств и созданием в них 

криминалистических регистрационных массивов; 

в) создание криминалистических регистрационных массивов в различных 

структурных подразделениях правоохранительных органов; 

г) конфиденциальность информации, содержащейся в криминалистических 

информационных массивах и ограничения доступа к ней. 

Следствием этого является разнобой относительно названия рассматриваемо-

го учения, определения его понятия и содержания, объектов учета и т.д. Это ха-

рактерно и для нашего времени. Остоновимся на некоторых положениях. 

Р.С. Белкин отмечал, что термин «уголовная регистрация» возник одновре-

менно с термином «уголовная техника» и «уголовная тактика», которые впо-

следствии были изменены на «криминалистическую технику» и «криминали-

стическую тактику», а регистрация по прежнему именовалась «уголовной». 

Однако термин «уголовная регистрация» не отражает криминалистической 

природы рассматриваемой теории и не позволяет четко отграничить ее систему 

и результаты от уголовной статистики, в которой тоже учитываются опреде-

ленные данные о преступниках и преступности. Поэтому рассматриваемую 

теорию и соответствующий раздел криминалистической техники следует име-

новать «криминалистическая регистрация»
4
. 

Вместе с тем, анализ криминалистической литературы показал, что имеются 

и другие названия рассматриваемой теории, в частности, «криминалистический 

учет», «криминалистические учеты», «криминалистические учеты (уголовная 

регистрация)», «уголовная (криминалистическая регистрация)».  

                                                 
1
 Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 2001. С. 380. 

2
 Там же. С. 377. 

3
 Там же. С. 377. 

4
 Белкин Р.С. Указ. соч. С. 380. 



45 

 

В последнее время появились и другие названия теории и соответственно 

раздела криминалистической техники, не нашедшие отражения в указанных 

выше работах. Так, Н.П. Яблоков
1
 и Н.Г. Шурухнов

2
 называют ее «Информаци-

онно-справочное обеспечение криминалистической деятельности (криминали-

стическая регистрация)», а А.Ф. Волынский – «Криминалистические информа-

ционно-поисковые системы»
3
. 

Мы разделяем точку зрения ученых, придерживающихся понятия «кримина-

листическая регистрация», которое подчеркивает криминалистическую сущ-

ность теории и ее качественный, а не количественный характер. 

Что же касается определения криминалистической   регистрации, то анализ 

работ таких ученых как: Аверьянова Т.В., Аленин А.П., Белкин Р.С., Беляков 

А.А., Волынский А.Ф., Девиков Е.И., Демина Р.Е., Зубаха В.С., Заблоцкий П.Н., 

Евсюнин И.Н., Ищенко Е.П., Калужина М.А., Колдин В.Я., Корухов Ю.Г., Пац-

кевич А.П., Полещук О.В., Поликарпов В.А., Романенко М.А., Рассейкин Е.Р., 

Россинская В.А., Усманов Р.А., Шурухнов Н.Г., Эксархопуло А.А., Яблоков 

Н.П., Ялышев С.А. и других показывает что и здесь  нет единства. Не перечис-

ляя точки зрения указанных авторов, мы определяем криминалистическую ре-

гистрацию следующим образом. 

Криминалистическая регистрация – информационная система, элементами 

которой являются криминалистические учеты правоохранительных ведомств 

РФ и международных организаций, включающая научные положения и осно-

ванные на них криминалистические средства, приемы и рекомендации по выяв-

лению, собиранию, фиксации, систематизации, хранению информации об учи-

тываемых объектах и выдаче ее пользователям в целях раскрытия, расследова-

ния и предупреждения преступлений. 

Криминалистическая регистрация с одной стороны, она является частной 

криминалистической теорией, а с другой - разделом криминалистической тех-

ники. 

Продуктом научных положений криминалистической регистрации является 

система криминалистических средств, приемов и рекомендаций по выявлению, 

собиранию, фиксации, систематизации, хранению информации об учитываемых 

объектах и выдачи ее пользователям. Оперирование указанной информации 

осуществляется сотрудниками учетных подразделений. Для этого они должны 

обладать специальными криминалистическими знаниями. В этой связи раздел 

«Использование криминалистических регистрационных систем (учетов)», мы 

включили в главу «Основные направления применения специальных знаний 

правоохранительными подразделениями таможенных органов в обеспечении 

экономической безопасности России»
4
.  

При анализе криминалистической регистрации следует выделить информа-

ционный, организационный и правовой аспекты. 
                                                 
1
 Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. М., 2005. С. 378. 

2
 Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебник. М., 2005. С. 239. 

3
 Криминалистика: учебник /под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. М., 2008. С. 318. 

4
 Обеспечение экономической безопасности правоохранительными подразделениями тамо-

женных органов: учебник. М., 2007. С. 179. 
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Информационный аспект имеет важнейшее значение в учении о криминали-

стической регистрации, поскольку предполагает анализ таких понятий как объ-

екты регистрации, признаки, по которым осуществляется учет объектов, спо-

собы фиксации криминалистической информации, виды и формы учетов, 

каналы движения информации в регистрационной системе и т.д.  

Как и любая информационная система, криминалистическая  регистрацион-

ная информация включает определенный состав элементов; имеет специфиче-

скую структуру, определяемую взаимосвязью элементов; особенности функ-

ционирования; связи с внешней средой и т.д. Для решения стоящих перед ней 

задач она обладает: 

- информационными ресурсами документов и массивами документов в 

разных формах и видах (фонды, базы данных, базы знаний, а равно и други-

ми формами организации, хранения и поиска информации), содержащих 

информацию по всем направлениям жизнедеятельности общества; 

- носителями информации (на бумажной основе, звуконосители, фотоно-

сители, видеоносители, магнитные носители, специальные технические носи-

тели и т.д.); 

- средствами сбора, хранения и обработки информации: а) традиционными 

техническими средствами: телефон; радио; звукоусилительные системы; поли-

графия и т.д. и б) автоматизированными системами сбора и обработки инфор-

мации: электронные накопители, база обработки существующей информации, 

ее отбор и т.д. 

- средствами передачи информации: проводными, радио, факсимильной свя-

зью, волоконно-оптическими и т.д. 

Продуктом системы является информация, свойства которой изменяются в 

соответствии с заданной технологией с помощью комплекса различных техни-

ческих средств и людей, выполняющих определенные технологические опера-

ции. 

Важнейшее значение в информационном аспекте объект регистрации, опре-

деляющий вид криминалистического учета как его подсистемы. С появлением 

новых видов объектов регистрации появляются новые виды учета. При этом 

следует отметить, что к одному и тому же объекту-источнику информации мо-

гут относиться разные по виду объекты-носители, каждый из которых дает 

начало самостоятельному виду криминалистического учета. 

История развития криминалистической регистрации показывает, что число 

учитываемых объектов и соответственно видов криминалистических учетов по-

стоянно увеличивается. Указанные обстоятельства объясняются следующими 

факторами:  

- постоянно растет количество учитываемых объектов в связи с совершен-

ствованием уголовного законодательства и регламентацией новых составов пре-

ступлений, в частности в сфере компьютерной информации, таможенных пре-

ступлений и т.д.; 

- выявлением новых свойств и признаков ранее учитываемых объектов, 

например людей, по биометрическим параметрам; 
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- организацией новых правоохранительных ведомств, специализирующихся 

на борьбе с определенными видами преступлений, в частности (ФТС России, 

ФСКН и др.); 

- развитием научно-технического прогресса связанного с передачей информа-

ции, например, введение электронного декларирования в системе ФТС России. 

Можно отметить, что В.А. Волынский ставит вопрос о расширении объектов 

криминалистической регистрации, ссылаясь на опыт США не только преступ-

ников и их следов, изъятых с мест происшествий, но и иных лиц имевших от-

ношение к событию преступления (свидетели, потерпевшие) или относящихся к 

так называемой группе повышенного риска (госчиновники, бизнесмены, их де-

ти)
1
. 

Одним из направлений информационного аспекта является интегрирование 

иных баз данных с криминалистическими учетами. Так А.Ф. Волынский, И.В. 

Тишутина, И.О. Тюнис отмечают, что большие возможности применительно к 

решению задач борьбы с преступностью и контроля над ней содержит и госу-

дарственная регистрация населения. Отдельные ее направления сложились ис-

торически и существуют во всех странах мира, с их помощью оценивается со-

стояние и динамика развития важнейших социально значимых явлений, в их 

числе демография, экономика, оборона, безопасность, правопорядок и т.п. Рос-

сия в этом отношении не исключение. Информация о всех гражданах, начиная с 

момента рождения, оказывается во множестве баз данных (паспортной, меди-

цинской, налоговой, пенсионной, избирательной и т.п.). Существуют базы дан-

ных владельцев недвижимости, автотранспорта, огнестрельного оружия, про-

водной и беспроводной телефонной связи. Банки, транспортные компании, тор-

говые сети и другие организации также учитывают своих клиентов. 

Получается, что огромное количество информации рассредоточено по раз-

личным ведомствам, государственным, коммерческим и общественным органи-

зациям, и функционируют такие базы данных совершенно автономно
2
. 

Применительно к организационном аспекту, следует отметить, что  в насто-

ящее время система криминалистической регистрации включает в себя следу-

ющие элементы: 

- учеты правоохранительных ведомостей РФ; 

- учеты международных организаций (Интерпола, Европола, Межгосудар-

ственного информационного банка); 

Подобная организационная система криминалистических учетов России 

сложилась исторически. Несмотря на то, что элементы системы находятся в 

разных правоохранительных ведомствах России и даже в системе междуна-

родных организаций, осуществляющих борьбу с преступностью, все они реа-

лизуют функцию по информационному обеспечению процесса раскрытия, рас-

следования и предупреждения преступлений. 

                                                 
1
 Криминалистика: учебник /под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. С. 337. 

2
 Волынский А.Ф., Тишутина И.В., Тюнис И.О. Контроль над преступностью и борьба с ней: 

резервы регистрационных систем // Современные тенденции управления расследованием пре-

ступлений: сб. науч. трудов: В 2-х ч. Ч. 1. М., 2007. С. 91-92. 
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Следует отметить, что в РФ каждое из правоохранительных ведомств разра-

батывает криминалистические учеты для решения своих задач. В этой связи 

стоит вопрос об их объединении. Мы разделяем позицию В.М. Мешкова, кото-

рый отмечал: «В идеальном варианте целесообразно создать Единый Россий-

ский информационный центр (ЕРИЦ) при Президенте России или Председателе 

Правительства России, полностью исключающий возможность использования 

его информационных данных коррумпированными сотрудниками каких-либо 

силовых ведомств»
1
. 

При анализе правового аспекта уголовной регистрации следует иметь ввиду, 

что информация содержащаяся в криминалистических учетах, носит конфи-

денциальный характер, возможно поэтому, в законодательных актах нечего не 

говорится о криминалистической регистрации, на что указывал Р.С. Белкин. 

Он отмечал, что ничего не изменилось в этом плане с изданием в 1998 г. Феде-

рального закона «О государственной дактилоскопической регистрации в Рос-

сийской Федерации». Введенный этим законом учет ни по кругу подлежащих 

дактилоскопированию лиц, ни по целям их дактилоскопирования не является 

криминалистическим и к криминалистической регистрации и ее правовым ос-

новам отношения не имеет. Косвенно к криминалистической регистрации име-

ет отношение ст. 202 УПК РФ, которая регламентирует получение отпечатков 

пальцев рук у определенной категории граждан
2
. 

Анализ показывает, что ряд некоторые авторы, исследовавшие правовые 

криминалистической регистрации исходят более из духа чем из буквы закона
3
. 

Несомненно, что деятельность криминалистических регистрационных систем 

регламентируется ведомственными нормативными актами. Но, по мнению В.А. 

Волынского и М.А Удовыдченко
4
, множественность межведомственных нор-

мативных актов приводит к ряду недостатков, которые характерны и для кри-

миналистической регистрации. К основным из них относятся: 

- межведомственные нормативные акты, касающиеся информационного об-

мена зачастую остаются декларативными, по причине разобщенности в форми-

ровании подходов и технологий взаимного доступа к нужной (используемой) 

информации; 

- в ведомственных приказах и инструкциях по организации и ведению  уче-

тов недостаточно разработана система ведения и использования криминалисти-

ческих учетов. 

В ведомственных нормативных актах отсутствуют положения, относящиеся к 

движению регистрируемой информации и система контроля за нарушения в 

этой области. В частности, применительно к актам ФТС России о систематиза-

                                                 
1
 Мешков В.М. Объединение учетов ряда государственных структур – залог эффективной де-

ятельности по профилактике рецедивной преступности в экономической сфере // Уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения на Алтае. Вып. 7-8. Барнаул. 2008. С. 218. 
2
 Белкин Р.С. Указ. соч. С. 387. 

3
 Аленин А.П., Романенко М.А. Криминалистические учеты органов внутренних дел: учеб-

ное пособие. Омск, 2008.  
4
 Волынский В.А., Удовыдченко М.А. Организация и тактика использования результатов 

ОРД в расследовании преступлений. М. С.25.  
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ции используемой информации по уголовным делам органов дознания, после 

их сдачи в архив и т.д. 

С нашей точки зрения необходимо издание Федерального закона «О крими-

налистической регистрации в Российской Федерации» в котором должны быть 

определены, понятие криминалистической регистрации, ее цели и задачи, орга-

ны, осуществляющие регистрационную деятельность, принципы и ряд других 

положений. 

 

Е.А. Киселёв 

Е.Ю. Казачек 

 

Личное планирования работы следователя, как направление повышения 

эффективности раскрытия и расследования преступлений 

 

Специфика труда в следственных органах СК России заключается в том, что 

это управленческий труд, осуществляемый в правоохранительной сфере. Такой 

труд связан в большинстве случаев с затратами психической энергии, чаще все-

го носит творческий характер, при этом объектом воздействий сотрудников 

следственных органов являются люди. Труд следователя связан с постоянными 

и значительными психологическими и эмоциональными нагрузками
1
. 

Эффективность работы сотрудников следственных органов во всех сферах 

деятельности, и особенно в сфере расследования преступлений в значительной 

мере зависит именно от рационального использования рабочего времени, си-

стемы и методов личного планирования. 

Личное планирование, т.е. предварительное распределение намеченных для 

выполнения в определенное время работ, повышает эффективность деятельно-

сти следующим образом: 

- дает возможность разработать стабильную структуру рабочего дня, недели 

и месяца сотрудника; 

- позволяет держать в поле зрения все виды работ, подлежащие выполнению 

в определенной отрезок времени; 

- обеспечивает ритмичность и организованность в работе, 

- повышает целенаправленность и эффективность трудового процесса;  

- повышает эффективность контроля вообще и самоконтроля исполнения в 

частности; 

- обеспечивает уверенность в выполнении всего объема предстоящих работ. 

При личном планировании работы следователя с целью повышения эффек-

тивности раскрытия и расследования преступлений, полагаем, следует руко-

водствоваться рекомендациями, выработанными Н.Е. Введенским
2
:  

Во всякий труд надо входить постепенно.  

                                                 
1
 Киселёв Е.А. «Приоритетные направления научной организации труда в следственных ор-

ганах Следственного комитета Российской Федерации» // Расследование преступлений: про-

блемы и пути их решения: сб. науч.-практич. трудов. Вып. 4. М., 2014. С. 270. 
2
 Введенский Н.Е. Полн. собр. соч. Т. V. Л., 1954. С. 362. 
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Правильная организация любого труда требует равномерности и ритма. 

Высокая производительность труда обеспечивается также последовательно-

стью и систематичностью деятельности.  

Труд и отдых непременно должны чередоваться, сменять друг друга. 

Важнейшим условием производительности труда является благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе. 

Высокая производительность труда и сохранение работоспособности дости-

гаются также постоянным совершенствованием профессиональных навыков и 

умений, повышением профессионального мастерства и общеобразовательного 

уровня сотрудников.  

Недооценка значения личного планирования, а порой и пренебрежение им – 

явление, довольно распространенное системе СК России. Причины, выдвигае-

мые в качестве оправдания, различны: одни считают, что оно связано с не-

оправданными затратами времени, другие – что планирование сковывает чело-

века и лишает его инициативы и маневрирования временем, третьи доказывают, 

что вполне достаточно тех планов, которые составляются в органе внутренних 

дел или в конкретном подразделении. Однако при этом мало кто пытается 

сравнить результаты своей деятельности протекающей на бесплановой основе, 

и ее эффективности в условиях четкого распределения бюджета времени, видов 

и объема работы в тот или иной его отрезок.  

Полагаем, главная причина негативного отношения к личному планированию 

следует искать в незнании самой его методики и техники. Одни понимают под 

ним простую запись текущих дел на предстоящий период, другие, уставшие от 

обилия бумаг в работе, – разработку громоздких планов, отпечатанных в не-

скольких экземплярах и зарегистрированных по всем правилам делопроизвод-

ства. В связи с этим представляется очевидным рассмотрение вопросов методи-

ки и техники личного планирования. 

Планируя личную работу, следует обязательно учитывать: а) собственные 

психофизиологические особенности; б) необходимость выделения времени для 

сна и отдыха; в) необходимость в постоянном повышении профессиональной 

подготовки и общекультурного развития личности. 

Научно доказано, что работоспособность человека в различные периоды ра-

бочего дня, недели и месяца весьма неодинакова. «Если представить уровень 

работоспособности в виде функции времени (часов рабочей смены), то эта 

функция в начала рабочего цикла (смены, недели) будет иметь небольшое зна-

чение и постепенно возрастать, в конце постепенно убывать и приближаться к 

минимуму. 

Поэтому сохранить высокую работоспособность можно путем равномерного 

распределения видов работ в зависимости от их сложности в плане личной ра-

боты, будь он месячный, недельный или же касается лишь одного рабочего дня. 

Планируя личную работу и особенно работу по расследованию уголовного 

дела, нужно выделять достаточное время для сна и отдыха, поддержания необ-

ходимого состояния здоровья. Это важно для сотрудников СК России, чья дея-

тельность связана со значительными эмоциональными перегрузками.  
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К составлению индивидуального плана необходимо подходить очень внима-

тельно. Нельзя просто записывать, что надо сделать за неделю или за день. 

Надо обязательно рассчитывать работу во времени, определить продолжитель-

ность каждой работы, сроки ее начала и окончания. Надо обязательно сопо-

ставлять время, необходимое для работы, с наличным фондом часов в общем 

бюджете времени. И что особенна важно, правильная организация личного 

времени требует учета и сопоставления всех работ.  

Личное планирование целесообразно осуществлять в следующей последова-

тельности: 

а) учет и анализ затрат служебного времени; 

б) анализ содержания планируемых дел и времени, необходимого для их вы-

полнения; 

в) сопоставление затрат времени на планируемые дела с личным бюджетом 

времени; 

г) составление плана. 

Частным случаем личного планирования является планирование расследова-

ния по уголовному делу. 

Единая, нормативно утверждённая, форма плана расследования по уголовно-

му делу отсутствует. План – это конспект-справочник по делу, в котором отра-

жены версии, ход и результаты важнейших следственных действий и экспертиз, 

сведения о лицах, проходящих по делу, и вещественных доказательствах, что 

существенно упрощает и ускоряет анализ следственной ситуации, доказа-

тельств, дальнейшее планирование, подготовку объёмных процессуальных до-

кументов. 

План – это, прежде всего рабочий документ. В него, по мере поступления но-

вой информации, постоянно должны вноситься необходимые корректировки и 

дополнения. 

Относительно подробный план расследования может быть составлен лишь 

после завершения неотложных следственных действий. 

Кроме этого не следует забывать о необходимости планирования отдельных 

следственных действий. Как показывает практика, следователи не только не 

планируют проведение следственных действий, но и не видят в этом особой 

необходимости. 

Прежде чем приступить к составлению плана, следователю необходимо изу-

чить всю имеющуюся в уголовном деле информацию и желательно следовать 

следующей структуре: 

1. Определить предмет доказывания по делу, исходя из положений ст. 73 

УПК РФ, применительно к диспозиции соответствующей статьи(статей) УК 

РФ. Если по обстоятельствам дела возможен состав нескольких преступлений 

(при идеальной совокупности) или расследованию подлежат несколько эпизо-

дов, определить необходимо предмет доказывания по каждому составу и эпи-

зоду. Это необходимо сделать, чтобы сразу запланировать выяснение возник-

ших вопросов. 

2. Необходимо проанализировать и сопоставить весь объём имеющейся на 

данный момент информации: 
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- материалы доследственной проверки; 

- результаты следственных действий; 

- сведения, полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий; 

- сходные типовые ситуации и закономерности. 

Результат этого этапа должен быть сформулирован в виде краткой оценки 

следственной ситуации на данный момент. 

В дальнейшем необходимо постоянно анализировать следственную ситуа-

цию и, в зависимости от её изменения, вносить корректировки в план. 

3. Необходимо выдвинуть возможные следственные версии и проанализиро-

вав их использовать полученные аналитические данные для планирования ком-

плекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по их 

проверке. 

4. Оценить практическую выполнимость, сроки, силы и средства для реали-

зации намеченного плана. В первую очередь выполняются действия, результа-

ты которых имеют значение для проверки нескольких версий, а также те, кото-

рые заведомо могут дать более существенные и надёжные результаты. 

К первоочередным следственным действиям необходимо относить те дей-

ствия, которые проводятся с большим количеством участников, так как их сбор 

всегда вызывает особую сложность, и неумелая организация его проведения за-

тягивает сроки получения нужной информации, и те следственные действия, в 

результате проведения которой должна быть получена информация, связанная с 

такими психическими процессами как восприятие, воспоминание и воспроиз-

ведение. 

При определении очерёдности мероприятий необходимо также учитывать 

тактическую целесообразность. 

5. Составление подробного письменного плана расследования, заключающе-

гося в распределение намеченных для выполнения в определенное время меро-

приятий, по делу.  

Предлагается основную часть плана для удобства сформировать по разделам. 

1. Основной. Мероприятия по установлению обстоятельств события преступ-

ления и виновности обвиняемого. 

2. Мероприятия по сбору сведений о личности обвиняемого. 

3. Мероприятия по сбору сведений о потерпевшем. 

4. Работа с вещественными доказательствами, следами и иными материаль-

ными объектами. 

5. Мероприятия по установлению размера материального ущерба и его воз-

мещению, розыску похищенного (пропавшего) имущества и возможной кон-

фискации имущества обвиняемого. 

6. Мероприятия по выявлению причин и условий, способствовавших совер-

шению преступления, и их устранению. 

7. Мероприятия по обеспечению попечения о детях и охраны имущества за-

ключённого под стражу обвиняемого, а при необходимости и потерпевшего. 

Выше приведенные рекомендации позволят оптимизировать личную работу 

следователя в общем и по конкретному уголовному делу в частности, что со-
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кратит временные затраты, и повысит эффективности раскрытия и расследова-

ния преступлений 

 

В.Д. Корма  

В.А. Образцов  

 

Парадигма криминалистики: от Ганса Гросса до наших дней 

 

1. Научная парадигма – это исходная концептуальная модель постановки и 

решения проблем, господствующая в науке и «подавляющая» другие научные 

объяснения эмпирического материала. 

Современная парадигма отечественной криминалистики своими корнями 

уходит во вторую половину минувшего ХХ в. За это время она прошла не про-

стой, но плодотворный путь поиска методологически важных теоретических 

выводов, обобщений, подходов, позволяющих продуктивно истолковать и опи-

сать с системных позиций многие факты, процессы и явления, казавшиеся до 

этого разрозненными, не связанными между собой, объединить их едиными 

объясняющими категориями и критериями. И, тем не менее, указанная пара-

дигма еще не приобрела все необходимые черты, характерные для целостной, 

непротиворечивой, логически безупречной подсистемы научного знания. В 

значительной мере это связано с недостаточной разработанностью проблемы 

объекта криминалистики и наличием серьезных расхождений во взглядах на 

соотношение данного понятия и понятия предмета данной науки, на сходство и 

отличия характеризуемых ими реалий. 

2. На современном этапе развития отечественной криминалистики парал-

лельно реализуются два подхода к определению понятия данной науки: объект-

ный и предметный. В основе первого подхода положена концепция так называ-

емого двуединого объекта криминалистики. Сторонники этой концепции пола-

гают, что у криминалистики имеется два объекта: 1) преступления (преступная 

деятельность, преступное поведение); 2) деятельность правоохранительных ор-

ганов, направленная на выявление, раскрытие преступлений и решение других 

уголовно-процессуальных задач в уголовном судопроизводстве. С учетом этого 

криминалистика определяется как наука о преступной деятельности и ее анти-

поде – деятельности полномочных должностных лиц правоохранительных ор-

ганов, нацеленной на уголовно-правовое противодействие преступности путем 

применения средств и методов криминалистики. Как  показывают результаты 

нашего исследования, для признания концепции двуединого объекта научно со-

стоятельной нет достаточных оснований. Проще говоря, основоположники и 

сторонники указанной концепции запутались в понятиях, эклектически соеди-

нив в одно искусственное целостное образование в качестве однопорядковых 

элементов объект науки (антикриминальную деятельность) и объект кримина-

листического научного исследования (преступную деятельность).
1
 

                                                 
1
 Между тем, как правильно подмечено А.А. Эксархопуло, объект, предмет и пределы кри-

миналистики – категории, хотя и взаимосвязанные, но не тождественные. См.: Эксархопуло 
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3. Гениальный создатель криминалистики Ганс Гросс, видные дореволюци-

онные отечественные, а также советские ученые, по нашему мнению, обосно-

ванно связывали данную науку с одной, единственной в своем роде реалией. 

Она и называется объектом криминалистики, под которым подразумевается ан-

тикриминальная уголовно-процессуальная деятельность органов дознания и 

предварительного следствия в стадиях возбуждения уголовного дела и предва-

рительного расследования. Способствовать оптимизации этой деятельности (а 

не преступной) – предназначение, основная функция криминалистики. Она реа-

лизуется путем разработки научной продукции, используемой на практике опе-

ративными сотрудниками органов дознания, дознавателями, следователями, 

прокурорами. 

Объектом научного исследования может быть любой элемент либо группа 

элементов окружающего мира, относящиеся к теме и изучаемые в ходе иссле-

дования. В отличие от этого, объект науки – это только та часть (фрагмент) 

объективной реалии, которая не только изучается, но и, что является главным, 

обеспечивается результатами научного творчества в целях совершенствования, 

оптимизации соответствующей сферы социальной активности личности, обще-

ства, государства. С этой точки зрения объект криминалистики можно характе-

ризовать как процесс практического уголовно-процессуального следоведения, 

осуществляемого полномочными должностными лицами правоохранительных 

органов в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследо-

вания
1
. 

С учетом этого криминалистика может быть определена как область интегра-

тивного научного знания о принципах
2
, методах

3
 и технологиях

4
 (технико-

криминалистических, организационно-тактических и методико-

криминалистических) выявления, раскрытия, пресечения, предотвращения пре-

ступлений и осуществления от имени государства уголовного преследования 

                                                                                                                                                                  

А.А. Предмет и система криминалистики. СПб., 2004. С. 24. 
1
 См. подробно: Образцов В.А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия 

преступлений: курс лекций. М., 2004. С. 9-11. 
2
 См. подробно о принципах: Ищенко Е.П., Образцов В.А. Криминалистика: учебник. М., 

2005. С. 108-135. 
3
 См. подробно о методах: Образцов В.А. Указ. соч., 2004. С. 99-122; Просвирин Е.В. Описа-

ние как метод познания и фиксации следователем доказательств при расследовании преступ-

лений: автореферат дис. …. канд. юрид. наук. Краснодар, 2009; Корма В.Д., Образцов В.А. 

Криминалистическое распознавание: теория, метод, модели технологий: монография. М., 

2014.    
4
 См. подробно о понятии, структуре, функциях, моделях криминалистической технологии: 

Шмонин А.В. Технология в теории и практике криминалистики // Фундаментальные и при-

кладные проблемы управления расследованием преступлений. Ч. 2. М., 2005. С. 59-63; 

Цховребова И.А. Тактика и технология отдельного следственного действия // Современные 

тенденции управления расследованием преступлений: сб. науч. тр. Ч. 1. М., 2007. С. 132-143; 

Тiщенко В.В., Барцицька А.А. Теоретичнi засади формування технологiчного пiдходу в кри-

миналiстицi: монографiя. Одесса, 2012; Корма В.Д. Криминалистическая технология: про-

блемы и пути их решения // Вестник криминалистики. Вып. 4 (48). М., 2013. С. 59-66. 
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подозреваемых и обвиняемых в приготовлении к совершению и/или в соверше-

нии инкриминируемых им деяний
1
.  

4. В основу предметного подхода к определению понятия криминалистики 

положена идея двухчастевой конструкции предмета криминалистики, включа-

ющей в себя, во-первых, закономерности, лежащие в основе криминальной и 

значимые для теории и практики антикриминальной уголовно-процессуальной 

деятельности; во-вторых, методы, тактические приемы, технические средства, 

методики, разрабатываемые на основе познания упомянутых закономерностей. 

Сформулированные в свете этой концепции определения криминалистики, на 

наш взгляд, не уточняют и не проясняют сложившуюся ситуацию, а, наоборот, 

лишь усложняют, затуманивают ее. Это объясняется тем, что в данном случае 

произошла подмена понятий: понятие науки криминалистики как социального 

института, подменено понятием предмета данной науки, т.е. системы ее эле-

ментом, целого частью этого целого. Причем предметом не целостностным, а в 

усеченном виде, поскольку, во-первых, в предложенных различными авторами 

логических конструкциях указываются только два вида закономерностей, свя-

занных с криминальной и антикриминальной деятельностью, хотя их круг зна-

чительно шире. Во-вторых, в них отсутствуют указания на характер и содержа-

ние изучаемых в ходе криминалистических научных исследований объектов, 

промежуточным звеном которых являются знания о закономерностях. 

5. В свое время А.А. Эйсман и Н.А. Селиванов убедительно показали, что в 

криминалистических, как и в иных научных исследованиях, реализуются две 

взаимосвязанные, определяющие функции: познавательная и конструктивная 

(разработочная)
2
. При этом предметом реализации познавательной активности 

исследователей служит вся совокупность изучаемых объектов, а предметом 

конструктивной деятельности являются создаваемые на базе результатов изу-

чения упомянутых объектов все виды криминалистической научной продукции. 

Опираясь на эти положения, мы считаем целесообразным рассматривать 

предмет криминалистики в качестве логико-гносеологической конструкции, со-

стоящей из трех взаимосвязанных частей. 

Первая часть – объекты, изучаемые в ходе криминалистических научных ис-

следований. Элементами  данной системы являются: 1) нормы уголовного ма-

териального, процессуального и других отраслей права, регулирующие отно-

шения в сфере уголовно-правовой борьбы с преступностью (основные понятия, 

                                                 
1
 Четкое указание на задачи выявления, раскрытия, пресечения и предотвращения преступ-

лений содержится в Федеральном законе от 12.08.1995 № 144 ФЗ «Об оперативно розыскной 

деятельности». Эти задачи актуальны и для уголовно-процессуальной деятельности в досу-

дебном уголовном производстве. Что касается уголовного преследования, то это задача вы-

текает из формулировок ст. 5 (п. 55) и ч. 1 ст. 21 УПК РФ. В предложенном нами варианте 

определения указано не только на совершение, но и на приготовление к совершению пре-

ступления. Необходимость в данном дополнении обусловлена тем, что в ст.ст. 30, 66 УК РФ 

установлена уголовная наказуемость деяния, как в случае его совершения, так и в случае 

приготовления к его совершению.  
2
 Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. С. 20; Советская 

криминалистика. Теоретические проблемы. М., 1978. С. 6. 
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задачи, принципы, правила и т.д.); 2) иные носители и источники нормативно-

правовой информации, имеющей значение для уголовного производства (в 

частности, для  конкретизации познавательных задач, определения средств и 

методов их решения); 3) криминальная, оперативно-розыскная, следственная, 

судебно-экспертная, прокурорская, судебная практика по уголовным делам, а в 

ряде случаев еще и судебная практика по гражданским, арбитражным и адми-

нистративным делам; 4) положения, достижения, знания в области философии 

(в теории отражения, гносеологии, в учении о человеческой деятельности и 

т.д.), юридической науки, естественных, технических и других наук, а также 

опыт реализации научных разработок в различных сферах социальной практики 

не юридического профиля. 

Иначе говоря, речь идет, во-первых, о носителях и источниках (законах, под-

законных актах, сведущих лицах, документах и т.д.) нормативно-правовой, 

научно-технической и иной социальной информации, имеющей значение для 

уголовно-правового противодействия преступности; во-вторых, о фактической 

(отражательной, следовой) уголовно-релевантной доказательственной и ориен-

тирующей информации. 

Вторая часть – промежуточные результаты изучения указанных объектов. 

Они подразделяются на две группы: 1) знание закономерностей происхожде-

ния, движения, поиска, интерпретации, трансформации, адаптации нормативно-

правовой, научной, иной социальной информации и ее использование в научно-

исследовательских целях и в антикриминальной практике правоохранительных 

органов; 2) знание закономерностей возникновения, собирания, проверки фак-

тической уголовно-релевантной информации, вовлечения этой информации и 

ее носителей в сферу досудебного уголовного производства и использования их 

в качестве судебных доказательств. 

Третья часть – разрабатываемые в рамках конструктивной функции крими-

налистики на основе знания указанных видов закономерностей принципы, ме-

тоды и технологии решения задач, приведенных в предложенном нами выше 

варианте определения криминалистики. 

Хотелось бы выразить надежду на то, что высказанные соображения и сфор-

мулированные положения не останутся без внимания специалистов. Пора, 

наконец, выработать единую позицию, общепринятый взгляд на основные по-

нятия парадигмы криминалистики, устранив существующие разброд и шатания 

в этой области научного знания. Необходимость в этом не только назрела, но и 

давно перезрела. 

Н.М. Крупнов 

А.В. Сашин 

А.Н. Булаев 

И.В. Трибунько 

 

Становление и развитие медико-криминалистической  

экспертизы в Рязанской области. 

Приказом Министерства здравоохранения СССР от 29.01.1953 № 115, утвер-

дившим Положение о бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ) и но-
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менклатуру экспертных должностей в судебно-медицинских учреждениях, в 

том числе была предписана организация физико-технических отделений (ФТО) 

в составе судебно-медицинских лабораторий «для производства рентгенологи-

ческих, спектрографических, микрофотографических и других исследований». 

Однако сроки открытия физико-технических отделений в судебно-

медицинских учреждениях страны растянулись на многие годы из-за недоста-

точного материально-технического и финансового обеспечения, отсутствия ла-

бораторных помещений и подготовленных специалистов. Главный судебно-

медицинский эксперт Минздрава РСФСР В.К. Дербоглав в 1961 г. констатиро-

вал, что на тот момент физико-технические отделения имеются лишь в 25 бюро 

судебно-медицинской экспертизы. Рязанское областное бюро в их число не 

входило. В этой связи заведующий физико-техническим отделением НИИ су-

дебной медицины Ю.М. Кубицкий в 1962 г. на 4-й Всесоюзной конференции 

судебных медиков в Риге с горечью докладывал: «… всего по Советскому Сою-

зу по не совсем полным данным на 1962 г. функционируют 62 физико-

технических отделения. В тоже время их нет и в помине не только в ряде об-

ластных, но и республиканских центрах. Так, например, они до сих пор не ор-

ганизованы в республиканских бюро Российской Федерации, Украины, Бело-

руссии и Грузии, в Московском областном бюро, в Ленинградском городском и 

областном бюро, в Куйбышеве, Свердловске, Смоленске и др.»
1
. 

В тоже время, уже сформированные отделения представляли собой лишь фо-

толаборатории, а некоторые и вовсе существовали лишь на бумаге. Причины, 

не позволявшие организовать физико-технические лаборатории в различных 

регионах страны, были общие: недостаточное материально-техническое и фи-

нансовое обеспечение, недостаток специально подготовленных кадров, отсут-

ствие помещений. Эти же проблемы стояли при решении вопроса об организа-

ции физико-технической лаборатории в судебно-медицинском бюро Рязанской 

области. Тем не менее, в 1967 г. приказом начальника бюро Ю.П. Сысоевым 

первым заведующим ФТО и единственным экспертом был назначен В.П. Басов, 

который руководил этим подразделением по октябрь 1974 г., вплоть до его 

назначения на должность начальника бюро. 

Первоначально рабочее место для заведующего ФТО было выделено в каби-

нете заведующего кафедрой судебной медицины Рязанского медицинского ин-

ститута, кандидата медицинских наук И.Я. Купова, научные изыскания которо-

го (автомобильная и огнестрельная травмы) совпадали с направлением физико-

технических исследований. В задачи отделения на том этапе входило лабора-

торное сопровождение судебно-медицинских экспертиз трупов и живых лиц 

путем проведения исследовательской фотографии и стереомикроскопии. 

В 1971 г. Рязанское областное БСМЭ было полностью размещено в памятни-

ке архитектуры XIX века – бывшей Мальшинской богадельне, в котором для 
                                                 
1
 Клевно В.А., Романько Н.А. Становление, современное состояние и перспективы развития 

медико-криминалистического отдела Бюро СМЭ Московской области / Актуальные вопросы 

медико-криминалистической экспертизы: современное состояние и перспективы развития: 

мат-лы науч.-практич. конф., посвященной 50-летию МКО БСМЭ Московской области (27-

29.03.2013) / под ред. В.А. Клевно. М., 2013. С. 5-11. 
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ФТО на втором этаже предоставили три комнаты. Отделение на этом этапе рас-

полагало довольно скудным оборудованием: фотоаппарат «Зенит», фотокамера 

ФК 13х18, фотоувеличитель «Беларусь», стереомикроскопы. 

В октябре 1974 года заведующим ФТО Рязанского БСМЭ был назначен К.М. 

Цыганов, работавший экспертом данного отделения с января 1973 г. В разное 

время руководителями этого подразделения работали: В.В. Дорогов (1989-2005 

гг.), И.П. Серегин (2005-2007 гг.), М.М. Мартынов (2007-2009 гг.). В 2009 г. за-

ведующим отделением был назначен эксперт А.В. Федотов, возглавляющий это 

отделение и по настоящее время. 

Со временем в ФТО внедрялись новые методы исследования такие как: ис-

следования в ультрафиолетовых, инфракрасных и рентгеновских лучах, атом-

но-эмиссионный спектральный анализ, сравнительная микроскопия, выявление 

металлов контактно-диффузионным методом, отождествление личности путем 

фотосовмещения, сравнительное исследование костей, экспериментальный ме-

тод. В структуре экспертной работы стали преобладать самостоятельные диа-

гностические и идентификационные экспертизы. 

В 1975 г. в составе ФТО была организована спектрографическая лаборатория 

для проведения атомно-эмиссионного спектрального анализа, бессменным экс-

пертом которой, вплоть до августа 2014 г. работала Е.В. Кондратьева. Первона-

чально для работы в лабораторию был передан спектрограф, ранее использо-

вавшийся на Рязанском электроламповом заводе. В последующем лабораторию 

оснастили новым оборудованием: спектрограф ИСП-30, генератор ИВС-28, 

спектропроектор ПС-18, микрофотометр МФ-2. В 1996 г. лаборатория была ре-

организована как «Зональная спектральная лаборатория» с облуживанием Са-

ратовской, Пензенской, Тамбовской, Ивановской областей и Мордовской рес-

публики. В настоящее время лаборатория существует как подразделение меди-

ко-криминалистического отделения. 

В 1997 г. в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 

10.12.1996 № 407 «О введении в практику правил производства судебно-

медицинских экспертиз», физико-техническое отделение было переименовано в 

медико-криминалистическое отделение (МКО). 

С течением времени материально-техническое оснащение МКО прогрессив-

но совершенствовалось, в перечне оборудования заняли место: фотоаппараты 

«Киев 88 TTL», «Зенит-Е» с объективом «Гелиос» и «Мир», «Зенит-19», «Прак-

тика», фотоувеличители «Ленинград», «Крокус», фотовспышки, универсальная 

репродукционная установка, копировальный прибор «КП-8м», электроглянце-

ватели, рентгенаппарат «Реис-И», осветители «ОЛД-41», «КЛ-33Л», стерео-

микроскопы «МБС-10», «МБС-1», измерительный микроскоп «МИР-12», мик-

роскоп «МИС-1», поляризационный микроскоп «МИН-8», спектрограф «ИСП-

30», персональный компьютер, цифровая фотокамера С-700. 

Дальнейшее развитие судебно-медицинской службы области в целом, сопро-

вождавшееся значительным увеличением объема работы, роста числа сотруд-

ников, оснащением новыми приборами и оборудованием привело к острому 

дефициту производственных площадей. Проведение глубокого реформирова-

ния социально-экономических и правовых отношений в РФ позволило БСМЭ 
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Рязанской области в 1998 г. получить в аренду здание бывшей поликлиники Ря-

занского завода автомобильных агрегатов полезной площадью 1849 м
2
, в кото-

ром медико-криминалистическое отделение просторно разместилось на площа-

ди в 167,5 м
2
 4-го этажа.   

В настоящее время материально-техническое оснащение МКО находится на 

высоком уровне, что позволяет экспертам, помимо традиционных медико-

криминалистических методов применять новые высокотехнологичные приемы 

исследования, использовать возможности современных компьютерных средств 

для выявления, регистрации и сравнительного анализа признаков объектов. 

Цифровые технологии позволяют проводить компьютерный анализ изобра-

жений объектов. С помощью стандартных программных средств отрабатыва-

ются приемы специальной цифровой обработки снимков для получения эффек-

та цветоделения, выявления и визуализации слабо различимых, но наиболее 

значимых для диагностики или идентификации признаков. 

Цифровые технологии используются и при проведении сравнительных ис-

следований изображений объектов идентификации. Сопоставление, скольже-

ние, наложение и репераж, выполненные с помощью компьютера, более 

наглядны и точны, чем проведенные традиционным ручным способом. 

При краниофациальной идентификации в отделении внедрена методика ком-

пьютерного совмещения изображений черепа и прижизненных снимков про-

павшего без вести человека с помощью аппаратно-программного комплекса по 

3d-моделированию черепа, при этом применяются оптимальные способы оциф-

ровки и обработки прижизненных видеоизображений для использования их в 

качестве сравнительных материалов. Это позволяет повысить качество и досто-

верность результатов исследования.  

Второе рождение было придано давно имеющейся в отделении спектральной 

установке «ИСП-30». С помощью специалистов кафедры оптико-электронных 

систем Казанского НИТУ им. А.Н. Туполева была проведена модернизация 

спектрального оборудования c применением электронной системы регистрации 

спектров МИРС. Многоканальный измерительный регистратор спектров пред-

назначен для измерения интенсивностей спектральных линий и последующего 

вычисления массовой доли химических элементов в различных объемах мето-

дом эмиссионного спектрального анализа. 

Применяется в отделении также компьютерные технологии анализа цифро-

вых видеозаписей с целью установления возраста зафиксированных на видео-

съемке людей. Этот метод используется в частности для решения следственно-

го вопроса о том, является ли конкретная видеозапись детской порнографией. 

Перспективы развития медико-криминалистического отделения лежат в 

плоскости дальнейшего внедрения новых методов цифрового анализа.  

В настоящее время в отделении продолжается внедрение программ компью-

терного совмещения и наложения изображений, являющихся наглядным и до-

казательным способом идентификации травмирующего предмета, разработан-

ных в Ивановском областном БСМЭ. Программа «Stat_pix» позволяет создавать 

базу данных числовых значений пикселей с учетом различных особенностей 

повреждений, локализация, давность, конкретная часть повреждения, наличие 
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включений и наложений и т.д. Программа «Sim_pix» позволяет получить чис-

ловые значения пикселей заданного участка изображения и автоматически 

строит графики для наглядности и сравнения пикселей. Сформированные гра-

фики представляют объективную детальную информацию о тоновых изменени-

ях на цифровых фотографиях, что позволяет судить об особенностях рельефа 

поверхности объектов и сравнивать их между собой. Если при сравнении ли-

нейных номограмм цифровых значений пикселей установлено значительное 

сходство в колебаниях числовых значений элементов изображений соответ-

ствующих участков в повреждении и следе, выполненном предполагаемом 

травмирующем предметом, это позволяет утверждать, что повреждение было 

причинено предметом, представленным на исследование. 

Перспективой развития медико-криминалистических исследований в Бюро 

является внедрение конфокальной сканирующей системы нового поколения. 

Биологическая конфокальная сканирующая система основана на использовании 

техники сканирования в оптической микроскопии, которая получает дополни-

тельные возможности от применения лазеров в качестве интенсивных источни-

ков света, современных средств регистрации оптических сигналов и последу-

ющей компьютерной обработки полученных изображений. Основная особен-

ность конфокальных микроскопов, по сравнению со стандартными, заключает-

ся в их способности подавлять фоновые сигналы от объектов, расположенных 

вне измерительного объёма, находящегося в фокальной плоскости. Оптически 

сопряженные пространственные фильтры эффективно ослабляют засветки из 

других плоскостей и, следовательно, повышают разрешение и отношение сиг-

нал/шум. Перемещение (сканирование) поля зрения по трём координатам с 

применением соответствующего программного обеспечения и систем регистра-

ции сигнала позволяет осуществить трёхмерную визуализацию серии изобра-

жений.  

Таким образом, применяемые в настоящее время в Бюро судебно-

медицинской экспертизы Рязанской области методы медико-

криминалистических исследований существенно дополняют криминалистиче-

ские методы, используемые в работе отдела криминалистики следственного 

управления СК России по Рязанской области. Плодотворное творческое со-

трудничество двух криминалистических отделов способствует более полному 

сбору доказательной базы, сокращению сроков расследования и повышает рас-

крываемость преступлений. 

 

М.Е. Кубрикова  

 

Некоторые вопросы успешного раскрытия  

и расследования уголовных дел 

 

В Российской Федерации за 2013 г. зарегистрировано 2.206.249 преступле-

ний. По 1.219.064 – предварительное следствие обязательно, из них 592.180 – 
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раскрыто, 611.973 – не раскрыто
1
. За каждым нераскрытым преступлением 

скрыты: личная трагедия, не возмещение причиненного морального и имуще-

ственного вреда потерпевшему, не установление лица, подлежащего привлече-

нию в качестве обвиняемого. Раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений 

является актуальной задачей, стоящей перед сотрудниками СУ СК России по 

Смоленской области. 

Наибольшие сложности возникают при раскрытии и расследовании преступ-

лений коррупционной направленности и совершенных организованными пре-

ступными группами. Одним из эффективных и результативных механизмов вы-

явления, раскрытия и расследования латентных преступлений выступает инсти-

тут досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Проведенное анкетирование показало, что 90% судей, 82% сотрудников про-

куратуры, 83% следователей, 71% адвокатов поддерживают введение главы 

40.1 УПК РФ
2
. 

В интервью «Новой газете» руководитель СК России А.И. Бастрыкин указал, 

что такие досудебные соглашения о сотрудничестве могут быть эффективны 

лишь тогда, когда речь идет о раскрытии и расследовании деятельности пре-

ступных сообществ и их лидеров, либо лиц из числа, как говорят, «крупных чи-

новников от власти». Однако нельзя распространять возможность заключения 

подобных соглашений на все категории преступлений. Человек, совершивший 

тяжкое преступление, не должен полностью уходить от ответственности
3
. 

В качестве примера можно отметить положительный опыт применения по-

ложений главы 40.1 УПК РФ в СУ СК России по Смоленской области при рас-

следовании уголовного дела по факту убийства 30.08.2009 жителя г. Гагарина с 

применением огнестрельного автоматического оружия. В период с января по 

март 2010 г. благодаря профессиональным действиям следователя и оператив-

ных сотрудников заместителем прокурора Смоленской области в соответствии 

со ст. 317.3 УПК РФ были заключены досудебные соглашения о сотрудниче-

стве с шестью обвиняемыми по данному уголовному делу, пятеро из которых 

являлись активными членами преступного сообщества. В ходе расследования 

данного уголовного дела в результате сотрудничества с обвиняемыми установ-

лены и доказаны факты участия 20 членов преступного сообщества в соверше-

нии ряда тяжких и особо тяжких преступлений на территории Смоленской об-

ласти. Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Смолен-

ской области возбуждено 19 уголовных дел по фактам совершения преступле-

ний членами преступного сообщества, а также возобновлено предварительное 

                                                 
1
 Состояние преступности за январь-декабрь 2013 года. Режим доступа: URL: http://mvd.ru. 

2
 В анкетировании принимали участие 182 человека, из них 40 судей, 88 следователей орга-

нов внутренних дел и СК России, 22 сотрудника прокуратуры, 24 адвоката, 8 преподавателей 

института МВД. Анкетирование проводилось в Волгоградской, Калининградской, Смолен-

ской, Иркутской областях, Алтайском крае, а также в Институте повышения квалификации 

СК России в декабре 2012 года (г. Москва). 
3
 Александр Бастрыкин: 10 тысяч уголовных дел по фактам коррупции возбуждены только в 

прошлом году // Новая газета. 2009. 18 мая. 
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следствие по 5 уголовным делам. В настоящее время выделенное и основное 

уголовные дела рассмотрены в суде, вынесены обвинительные приговоры.
1
 

Также в 2011 г. по уголовному делу по фактам похищений людей на терри-

тории Смоленской области было заключено досудебное соглашение о сотруд-

ничестве с обвиняемым, который в ходе оказания содействия следствию в рас-

крытии и расследовании преступлений сообщил о фактах совершения особо 

тяжких преступлений на территории Московской и Смоленской области, а так-

же дал показания, изобличающие других соучастников преступлений: об обсто-

ятельствах организации устойчивой вооруженной группы (банды), роли каждо-

го соучастника преступлений при нападении и похищении людей и последую-

щем вымогательстве денежных средств за их освобождение в крупном размере. 

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Смоленской 

области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК РФ, а также по ч. 2 ст. 

209 УК РФ. В настоящее время выделенное и основное уголовные дела рас-

смотрены в суде, вынесены обвинительные приговоры
2
.  

В настоящее время благодаря заключенным досудебным соглашениям о со-

трудничестве в СУ СК России по Смоленской области также успешно рассле-

дуются уголовные дела по тяжким и особо тяжким преступлениям, выявляются 

новые факты преступной деятельности. 

На практике положения главы 40.1 УПК РФ разъясняет следователь на 

наиболее ранних стадиях производства по делу, например, перед первым до-

просом подозреваемого. В СУ СК России по Смоленской области для этого 

широко используется специальный протокол: 

 
ПРОТОКОЛ 

разъяснения обвиняемому (подозреваемому) прав, 

предусмотренных главой 40.1 УПК РФ 

 

г. Смоленск                                                         «____»_______________2014 года 

 

Следователь по особо важным делам СО по городу Смоленск СУ СК России по Смолен-

ской области Кубрикова М.Е. в помещении _______________________________, в период с 

_____час. _____мин. по _____час. ______мин. в соответствии с частью первой ст. 11, частью 

второй ст. 16, ст. 38 и главой 40.1 УПК РФ, разъяснил обвиняемому (подозреваемо-

му)____________________________________________(Ф.И.О.) по уголовному делу 

№__________ в присутствии защитника___________________________, ордер на защиту 

№_______ от «____»_______________2014 года, что в соответствии с частью второй ст. 317.1 

УПК РФ он вправе с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании 

предварительного следствия заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве, в котором должно быть указано, какие действия он обязуется совершить в 

целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и 

уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого 

в результате преступления; а также порядок заявления данного ходатайства, обязанности и 

последствия реализации данного права, предусмотренные главой 40.1 УПК РФ. 

 

                                                 
1
 Архив СУ СК России по Смоленской области. 

2
 Архив СУ СКР по Смоленской области. 
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Обвиняемый (подозреваемый)      ___________________ 

Защитник         ___________________ 

 

Положения главы 40.1 УПК РФ мне разъяснены и понятны. 

 

Обвиняемый (подозреваемый)      ___________________ 

Защитник         ___________________ 

 

Правом на заявление ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудниче-

стве, предусмотренным главой 40.1 УПК РФ, воспользоваться желаю/не желаю 

 

Обвиняемый (подозреваемый)      ___________________ 

Защитник         ___________________ 

 

Протокол прочитан лично/вслух следователем (защитником) 

Замечания к протоколу да/нет 

 

Обвиняемый (подозреваемый)      ___________________ 

Защитник         ___________________ 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 УПК РФ. 

 

Следователь         ___________________ 

 

Вместе с тем, основным доводом противников данного вида «сделки с право-

судием» является то, что обвиняемый может оговорить любого, лишь бы избе-

жать наказания
1
. 

В связи с чем, особую важность в процессе расследования преступлений иг-

рает криминалистическое сопровождение. Внедрение в практику следственных 

органов достижений современной науки является одним из приоритетных 

направлений деятельности службы криминалистики СК России. Это относится 

как к использованию передовой криминалистической техники и высокотехно-

логического экспертного оборудования, так и к разработке новых научных ме-

тодов расследования
2
.  

Центральную проблему допроса и расследования в целом составляет распо-

знание ложных показаний и преодоление установки на них допрашиваемого 

лица
3
. Для этого в качестве тактического средства в практике СУ СК России по 

Смоленской области широко используется полиграф. 

Огромное значение в работе следователей придается сбору биологического 

материала неопознанных трупов; родственников лиц, без вести пропавших; 

лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы, и направ-

                                                 
1
 Федотов И.С. Досудебное соглашение о сотрудничестве: реальность или иллюзия в совре-

менной России // Досудебное соглашение о сотрудничестве (правовые и криминалистиче-

ские проблемы): мат-лы науч.-практич. конф. (21-22.12.2009). Вып. 6 / отв. ред. О.Я. Баев. 

Воронеж, 2010. С. 278. 
2
 Информационное письмо СК России от 19.02.2012 № 215-12775-12/6 «О применении мето-

дов прикладной психологии в расследовании преступлений». 
3
 Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология допроса: учебное пособие. М., 1990. С. 33. 
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лению данной информации в Главное управление криминалистики СК России 

для создания в России федеральной базы данных геномной информации.  

В качестве положительного примера применения генетической экспертизы в 

работе СУ СК России по Смоленской области можно отметить расследование 

уголовного дела прошлых лет по факту изнасилования и хищения сотового те-

лефона потерпевшей, совершенных в 2007 г. В ходе расследования благодаря 

анализу истребованных детализаций следователю удалось установить трех лиц 

мужского пола, в разные периоды пользовавшихся сим-картой и сотовым теле-

фоном потерпевшей. Будучи допрошенными, указанные лица категорически 

отрицали причастность к совершению изнасилования. У них были получены 

образцы биологического материала. По результатам проведения генетических 

экспертиз получены неопровержимые доказательства причастности к соверше-

нию преступления лица, который пользовался сотовым телефоном потерпев-

шей. Уголовное дело рассмотрено в суде, вынесен обвинительный приговор
1
. 

Полагаем, что для осуществления качественной борьбы с преступностью 

нужны высокопрофессиональные лица, обладающие не только специальной 

профессиональной подготовкой, соответствующей требованиям достижений 

современной науки и техники, опытом работы, но и обладающие особыми 

внутренними качествами: способностью работать и принимать решения в не-

легких условиях следственной деятельности. 

 

О.С. Кучин 

 

О необходимости повышения роли следователя в организации 

взаимодействия с оперативными подразделениями полиции 

 

В современной юридической литературе вопросам взаимодействия следова-

теля с оперативными сотрудниками полиции посвящено множество научных и 

специальных публикаций. Но в юридической науке и в правоприменительной 

практике до сих пор нет ясного ответа на то, каким же образом, оптимально и 

законно объединить усилия и возможности оперативно-розыскных подразделе-

ний МВД России, ФСБ России, ФСКН России, ФТС России и органов предва-

рительного расследования (следователей) в их деятельности по выявлению, 

раскрытию и расследованию преступлений. 

Вместе с тем следует отметить, что термин «взаимодействие» и его научное 

определение в современном федеральном законодательстве не определены и 

фактически не упоминаются, хотя из содержания отдельных норм УПК РФ и 

Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» (далее – Закон об ОРД) усматривается, что соответствующие орга-

ны – субъекты оперативно-розыскной деятельности и следственные подразде-

ления (следователи) имеют обоюдный интерес в стремлении к единой, по сути 

дела цели по установлению всех объективных обстоятельств совершения пре-

                                                 
1
 Архив СУ СКР по Смоленской области. 
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ступления и причастных к нему лиц, с принятием определённых законодатель-

ством мер. 

Но, не смотря, на отсутствие правового определения, в настоящее время вза-

имодействие, как легальная правовая дефиниция уже получила право на само-

стоятельное существование. Так ч. 2 ст. 9 ФЗ от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О След-

ственном комитете Российской Федерации» прямо указывает на то, что След-

ственный комитет РФ при раскрытии и расследовании преступлений взаимо-

действует с правоохранительными органами, органами предварительного рас-

следования и органами дознания. Но суть этого взаимодействия, понятие взаи-

модействия и его принципы в указанном федеральном законе не раскрываются. 

Причём, данный закон не предусматривает такого понятия как «оперативное 

подразделение», видимо заменив его термином «орган дознания». 

Известные учёные в области криминалистики, уголовного процесса, опера-

тивно-розыскной деятельности, такие как Р.С. Белкин, В.Г. Бобров, С.В. Боро-

дин, И.Ф. Герасимов, С.И. Гирько, О.А. Зайцев, Е.П. Ищенко, А.Р. Ратинов, 

В.В. Крылов, В.П. Малков, А.С. Подшибякин, Н.Р. Яблоков и др., обращали 

внимание, прежде всего, на субъекты взаимодействия – органы предваритель-

ного следствия и органы (субъекты) оперативно-розыскной деятельности и на 

цель взаимодействия – выявление, раскрытие и расследование преступлений.  

По мнению же автора статьи взаимодействие фактически осуществляется 

между следователем и сотрудником оперативного подразделения (органа осу-

ществляющего оперативно-розыскную деятельность), которые и принимают 

личное активное участие в выявлении, раскрытии и расследовании преступле-

ний и лично заинтересованы в положительном исходе такого взаимодействия. 

Поэтому роль следователя и оперативного сотрудника в организации взаимо-

действия между ними играет первостепенное значение при расследовании уго-

ловного дела.       

Изучая различные модели взаимодействия между следователем и оператив-

ником, а также исходя из своего личного, многолетнего практического опыта, 

можно сделать вывод о том, что в настоящее время существуют несколько ти-

пичных моделей порочной практической организации взаимодействия между 

следователями и оперативными сотрудниками, возникающие при расследова-

нии конкретных уголовных дел и которые выражаются в следующем: 

1. Более опытный оперативный сотрудник явно доминирует в процессе взаи-

модействия с начинающим следователем, и следователь фактически превраща-

ется в инструментарий по реализации оперативной информации. В данной мо-

дели инициатива в расследовании принадлежит оперативнику и он, влияя на 

следователя, фактически заставляет его расследовать дело исходя из выдвину-

тых им оперативных версий. Такая модель порочна в принципе и вероятно все-

го приведёт к тому, что в дальнейшем ход следствия по делу будет затруднён. 

2. Опытный следователь, скептически относящийся к предоставляемой опе-

ративным сотрудником информации, использует силы и средства оперативно-

розыскной деятельности только для решения незначительных вопросов по делу 

(вызов свидетелей, участие в обыске, роль курьера, конвоира, оказание помощи 

в проведении следственных тактических операции и т.п.). При данной модели 
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взаимодействия следователь «тянет сам на себе весь груз расследования», а 

возможности оперативного подразделения используются слабо или вообще не 

используются. 

3. Взаимодействие между следователем и оперативником носит формальный 

или сугубо официальный характер и представляет собой служебную переписку 

в виде поручений и формализованных ответов на них. Такое взаимодействие 

также не приносит положительных результатов и фактически является безре-

зультатным. 

Следует отметить, что субъектом процессуальных правоотношений, облада-

ющим всей полнотой правомочий при расследовании уголовного дела является 

не следственное подразделение и не следственный орган, а именно следователь. 

Согласно п. 41 ст. 5 УПК РФ следователь – это должностное лицо, уполномо-

ченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также 

иные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом. 

Понятие «оперативного сотрудника», «оперативного подразделения» и «ор-

гана осуществляющего оперативно-розыскную деятельность» в действующем 

УПК РФ не предусмотрено. Нет определения указанных структур и в Законе об 

ОРД, который в ст. 13 только перечисляет органы (субъекты), осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность и говорит о том, что эти органы имеют в 

своем штате оперативные подразделения. Соответственно, штатные работники 

этих оперативных подразделений и являются оперативными сотрудниками. 

Анализируя изложенное, можно сделать однозначный вывод о том, что опера-

тивно-розыскные мероприятия, предусмотренные ст. 6 Закона об ОРД проводят 

оперативные сотрудники оперативных подразделений органов осуществляю-

щих оперативно-розыскную деятельность (субъектов ОРД). 

Исходя из толкования ст. 21 и 38 УПК РФ производить уголовное преследо-

вание от имени государства по уголовным делам имеет право только следова-

тель, а не оперативный сотрудник, и только следователь имеет право осуществ-

лять предварительное следствие по уголовному делу. Фактически же всю от-

ветственность при расследовании уголовного дела несёт индивидуально только 

следователь, а оперативный сотрудник не является самостоятельным субъектом 

предварительного следствия. Процессуально самостоятельный следователь 

несёт полную единоличную ответственность за выбор направления предвари-

тельного следствия по уголовному делу, которое находится в его производстве, 

и за все принимаемые по нему процессуальные решения. Ни следственное под-

разделение, в состав которого он входит, согласно штатного расписания, ни тем 

более правоохранительный орган, в структуру которого входит следственное 

подразделение, субъектом уголовно-процессуальных отношений по конкретно-

му уголовному делу не являются, а участниками судопроизводства обжалуются 

в порядке ст. 124-125 УПК РФ действия не следственного подразделения или 

правоохранительного органа, а именно следователя. Поэтому, доминирующей 

стороной взаимодействия является только сам следователь, как специальное 

должностное лицо. 

Можно сделать однозначный вывод о том, что роль оперативного сотрудника 

при осуществлении взаимодействия по расследуемому уголовному делу явля-



67 

 

ется определённо второстепенной, вспомогательной, а ни в коем случае не 

определяющей и тем более не доминирующей. Деятельность оперативного со-

трудника по уголовному делу, находящегося в производстве следователя, 

должна подчиняться только целям расследования и ни в коем случае не быть 

самостоятельной. Кроме того процесс доказывания по уголовному делу являет-

ся процессуальной деятельностью, а не оперативно-розыскной. 

Вместе с тем в нормативных актах и в юридической литературе роль следо-

вателя при организации взаимодействия явно занижена и фактически не позво-

ляет ему руководить этим взаимодействием в полной мере, не позволяет под-

чинить силы и средства ОРД своим «следственным» интересам. Так, например, 

следователь не имеет права дать поручение оперативному сотруднику провести 

конкретно то или иное оперативное мероприятие и в отношении конкретного 

лица. Следователь фактически не вмешивается в оперативное сопровождение 

предварительного следствия, осуществляемое оперативным подразделением и 

часто не имеет доступа ко всей оперативной информации по делу. Принятое 

ещё в 60-х гг. ХХ в. решение о том, что следователь не имеет права проводить 

оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу, превратило его в су-

губо бюрократический, официальный инструментарий, направленный на «кан-

целярское» расследование преступления и лишило его возможности активно 

противодействовать преступнику, который активно пытается уклониться от за-

служенного наказания. Действующее законодательство лишает российского 

следователя самостоятельно, творчески планировать оперативно-розыскное 

обеспечение предварительного следствия. В этой сфере деятельности он может 

надеяться только лишь на оперативного сотрудника. Автор статьи считает, что 

это не совсем верно и не соответствует реалиям сегодняшнего дня. Как показы-

вает анализ уголовных дел, особенно о преступлениях совершённых организо-

ванными преступными группировками, потеря следователем инициативы и ру-

ководящей роли при организации взаимодействия между ним и оперативными 

сотрудниками, разобщённость ведомственных интересов между следственными 

и оперативными подразделениями приводит к тому, что такие дела «развали-

ваются» в ходе следствия или их расследование существенно затруднено. 

Вместе с тем изучение зарубежного опыта организации следствия во многих 

странах, особенно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, позволяет сде-

лать вывод о том, что там следственная и оперативная работа по уголовным де-

лам связана между собой и при этом очень сильно. Во многих странах следова-

тели сами проводят или планируют оперативное сопровождение по уголовному 

делу, дают оперативным сотрудникам конкретные задания на проведение тех 

или иных ОРМ в отношении конкретных фигурантов по уголовным делам. Это 

позволяет следователю оценивать оперативную информацию с точки зрения её 

достоверности и ещё на стадии проведения ОРМ определять порядок её реали-

зации и превращения результатов ОРД в процессуальные доказательства. 

По мнению автора, наступило время, когда основные вопросы взаимодей-

ствия следователя и оперативного сотрудника должны быть нормативно за-

креплены в уголовно-процессуальном законе. Должна быть разработана кон-

цепция неукоснительной прерогативы роли следователя в этом взаимодей-
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ствии, значительно расширены его права и иные полномочия в отношениях с 

оперативными подразделениями. Думаю, что не следует бояться того, чтобы 

следователь поручал проводить определённые и конкретные ОРМ оперативно-

му подразделению и сам непосредственно наблюдал за их проведением, что по-

том позволило бы ему оценить достоверность полученного результата.  

Усиление роли следователя в процессе взаимодействия с оперативным под-

разделением, по мнению автора, пойдёт только на пользу общему делу в борьбе 

с уголовной преступностью. 

 

И.В. Макогон, 

Л.В. Косарева 

 

Перспективы развития общей и частных теорий 

современной криминалистики 

 

Без познания системы научных положений общей и частных теорий, методо-

логии, идентификации и организации  криминалистики не представляется воз-

можным создать более эффективные частные методики расследования отдель-

ных видов преступлений. Непротиворечивая, упорядоченная и полновесная си-

стема криминалистической теории (общей и частных), в этом отношении, явля-

ется необходимым условием разработки действительно эффективных, научно 

обоснованных рекомендаций по организации и обеспечению процесса раскры-

тия, расследования и предупреждения преступлений, способствуя, тем самым, 

эффективной борьбе с современной преступностью
1
.  

В свое время Р.С. Белкин в силу величия и мудрости своего ума предпринял 

попытку исследовать в комплексе наиболее сложные и актуальные проблемы 

криминалистики – ее общей и частных теорий, принципов, функций и их роли в 

борьбе с преступностью. Основные, из которых были и остаются непоколеби-

мыми и значимыми на современном этапе развития криминалистики. В одной 

из своих работ Р.С. Белкин, отметил проблемную ситуацию, в которой нахо-

дится современная криминалистика: «в криминалистической науке к настоя-

щему времени накопилось значительное число различных умозрительных кон-

струкций и «открытий», которые не имеют ни теоретических, ни практических 

обоснований
2
. 

Необходимость упорядоченного обобщения теории криминалистики усили-

вается действием общей для современного научного познания тенденции, кото-

рая, по мнению многих авторов, предполагает развитие объекта науки к его 

упрощению и систематизации. Значение такого упрощения и  систематизации 

для теории науки заключается в обеспечении возможности ее быстрого приме-

нения на практике
3
. 

                                                 
1
 Новиков Е.Ф. О криминалистической методике расследования краж грузов с подвижного 

состава // Вестник Заб ГУ. № 05(108). 2014. С.134-139. 
2
 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001. С. 7. 

3
 Коновалов С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики: современное состо-

яние и проблемы развития: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Волгоград, 2001. С. 5-37. 
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Проведенный обобщающий анализ научной литературы, позволил отметить 

парадоксальность познавательной ситуации в криминалистике. В частности, в 

понятийном аппарате современной криминалистики встречаются дублирующи-

еся понятия, такие как «криминалистическая характеристика преступлений» и 

«механизм совершения преступления», «жертва преступления» и «потерпев-

ший» др., абстрагирующие одну и ту же группу явлений, а именно преступную 

деятельность и в то же время отсутствует обобщающее криминалистические 

аспекты организации деятельности раскрытия и расследования преступлений, 

допускаются их различные обозначения и толкования.  

Надо полагать, что в основе любой деятельности лежит организация, то есть 

метод и процесс упорядочения всех элементов этой деятельности. Криминали-

стическая деятельность не может протекать без организационных начал. По-

этому важному вопросу в криминалистике нет единого мнения среди ученых и 

практиков. Криминалистическая наука, призванная служить организации борь-

бы с преступностью, разрабатывает научные методы организации расследова-

ния преступлений на основе более глубокого познания сущности причинно-

следственных связей всех следов, объективно существующих в области совер-

шения и сокрытия преступлений и в области их предварительного и судебного 

исследования как доказательств.  

Описывая процесс возникновения доказательств, выбор средств и приемов их 

собирания, Р.С. Белкин исходил из того, что обязательным элементом акта от-

ражения преступного события являются действия участников преступления. 

Совокупность или система преступных действий и есть способ совершения и 

сокрытия преступления. «Следовательно, непременным и наиболее значимым 

компонентом исходных данных является информация о способе совершения 

преступления. Именно на ней основываются решения о направлении расследо-

вания в его начальный период. Именно она определяет выбор средств и прие-

мов поиска и исследования доказательств по сути в целях пополнения знаний о 

способе совершения и сокрытия преступления». Это и есть «применение пра-

вила, имеющего силу для расследования всех преступлений и поэтому могуще-

го быть расцененным как общий метод расследования»
1
.  

В последнее время многими учеными предлагаются изменения содержания 

предмета криминалистики
2
. Думаем, что в настоящее время, в этом нет необхо-

димости. Надо навести порядок в существующей системе криминалистики. 

Современный этап развития криминалистики, помимо разработки про-

блем общей теории, характеризуется и углубленным исследованием обще-

теоретических вопросов других разделов науки криминалистики и особо 

акцент делается на частные теории криминалистики, о системе и перспекти-

ве развития которых и пойдет речь в данной статье. 

К основным элементам общей теории относятся: 
                                                 
1
 Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 2001. С. 7-67. 

2
 Аверьянова Т.В. Криминалистика: учебник для вузов. М., 2012; Чурилов С.Н. Методика 

расследования преступлений. М., 2009; Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалисти-

ки: проблемы развития на рубеже XX-XXI веков. СПб., 2004; Яблоков Н.П. Криминалистика: 

учебник для вузов. М., 2013. 
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1. Введение в общую теорию криминалистики. Оно содержит положения, 

формирующие представления о методологии и предмете криминалистики, ее 

задачах, принципах, законах и истории развития и месте в системе научного 

знания. Это науковедческая часть общей теории криминалистики. 

2. Частные криминалистические теории. Это научные положения, отражаю-

щие результаты познания объективных закономерностей действительности, со-

ставляющих предмет криминалистики и являющихся базой для разработки 

криминалистических средств, приемов, методик и рекомендаций по их исполь-

зованию в практике организации борьбы с преступностью. 

Система частных криминалистических теорий, как и любая система научного 

знания, находится в состоянии непрерывного развития и изменения как количе-

ственно, так и качественно. Тенденциями этого процесса, с нашей точки зрения, 

являются: пополнение системы, расширение круга ее элементов за счет возник-

новения новых частных криминалистических теорий. Частные криминалисти-

ческие теории связаны между собой множеством связей, отношений, взаимопе-

реходов и дополнений. Этот признак системы – внутренние связи ее элементов 

– легко обнаружить при рассмотрении любой частной криминалистической 

теории. 

Частные криминалистические теории в своей совокупности представляют 

теоретическую основу разработки и применения средств и методов расследова-

ния и предупреждения преступлений. Как таковые, они сейчас относится к од-

ному, двум или трем разделам криминалистики (речь идет о технике, тактике и 

методике). Система и сфера применения частных теорий определяется их со-

держанием, уровнем и местом, и должна находиться в системе общей кримина-

листической теории, то есть в первом разделе. Система частных криминалисти-

ческих теорий соответствует основным направлениям теоретической деятель-

ности, потребность в которой испытывает практика борьбы с преступностью. 

Возникновение системы частных криминалистических теорий обусловливается: 

а) возникновением в практике борьбы с преступностью потребности в новых 

теоретических обобщениях и объяснениях тех или иных сторон объективной 

действительности, связанных с преступностью как социальным явлением, в но-

вых средствах и методах борьбы с нею; 

б) развитием смежных областей знания, приводящим в результате интегра-

ции знания к возникновению новых частных криминалистических теорий или в 

результате дифференциации знания – к отказу от разработки тех или иных про-

блем, «отошедших» от криминалистики к новым наукам; 

в) развитием общей теории криминалистики как результатом дальнейшего 

проникновения в сущность предмета этой науки, что может повлечь за собой 

возникновение новых частных криминалистических теорий и пересмотр суще-

ствующих; 

г) развитием самих частных криминалистических теорий, изменением связей 

и зависимостей между ними, их уровней и сферы практического применения. 

Перечисленные факторы определяют основные тенденции развития, как си-

стемы частных криминалистических теорий, так и составляющих ее элементов. 
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Надо полагать, что первый раздел  «Общая и частные теории криминалисти-

ки» (хотелось бы, что бы он так и назывался)  является основополагающим и 

связующим между всеми разделами криминалистики. Этот раздел тесно связан 

с нормами уголовно – процессуального закона. Нормы уголовно – процессу-

ального закона предписывают, что надо делать, какие и когда следственные 

действия выполнять, а криминалистика определяет, как надо делать, как быстро 

и эффективно с наименьшей затратой сил и средств проводить следственные 

действия и оперативно-розыскные мероприятия в конкретных следственных 

ситуациях при расследовании преступлений.  

В систему частных теорий криминалистики целесообразно включить: «Кри-

миналистическую идентификацию и диагностику», «Криминалистическое про-

гнозирование и предупреждение преступлений», «Криминалистическую харак-

теристику (механизм совершения преступления) преступлений и личности пре-

ступника», «Криминалистические версии и планирование расследования пре-

ступлений», «Взаимодействия следователя с оперативными и экспертными 

подразделениями в расследовании преступлений», «Использование специаль-

ных знаний и назначение  судебных экспертиз в расследовании преступлений», 

«Использование криминалистической информации и компьютерной техники в  

расследовании преступлений», «Криминалистический розыск в расследовании 

преступлений»
1
. Эти частные теории получили на сегодняшний день достаточ-

ную научную аргументацию и разработку и должны находиться в первом раз-

деле криминалистики. Надо сказать, что это далеко незавершенная система 

частных криминалистических теорий, так как ученые разрабатывают и другие, 

пока еще остро дискуссионные в науке, частные теории, которые в перспективе 

могут стать таковыми. 

В заключение важно отметить, что перспективы развития криминалистиче-

ской службы надежно обеспечиваются криминалистической наукой и техникой. 

Для решения задач борьбы с преступностью, по словам председателя СК Рос-

сии А.И. Бастрыкина, «Следственный комитет оснащен самым современным 

криминалистическим оборудованием как отечественного, так и зарубежного 

производства. Среди новейшей техники – беспилотные летательные аппараты 

для фото – и видеосъемки больших территорий и поиска пропавших без вести 

людей, комплексы оборудования и транспортной техники для поисковых работ 

в воде и под землей, портативные спектрометры для идентификации различных 

видов веществ, специальные приборы для выявления невидимых следов рук. 

Недавно созданная программа «Виртуальный осмотр места происшествия» уже 

активно используется для создания интерактивных трехмерных моделей раз-

личных мест преступлений и проведения виртуального осмотра места проис-

шествия. В результате активного применения последних достижений кримина-

листики и современных методик расследования удалось раскрыть многие со-

                                                 
1
 См. подробно: Макогон И.В., Косарева Л.В., Косарев В.Н. Криминалистика: общие и част-

ные теории: учебно-методическое пособие. Волгоград, 2014. С. 3-16. 
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вершенные убийства, факты причинения тяжкого вреда здоровью и изнасило-

вания. В среднем по стране раскрываемость возросла с 85% до 89%»
1
.  

 

Э.В. Мартиросян  

 

О положительном опыте работы отдела криминалистики  

по раскрытию и расследованию преступлений 

 

Итоги работы следственного управления СК России по Тюменской области 

по раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, преду-

смотренных ст. 105, 111 ч. 4, 131-132 УК РФ, за 2013 г. свидетельствуют о том, 

что уже в течение пяти лет, благодаря надлежащему взаимодействию с УМВД 

России по Тюменской области, удается обеспечивать надлежащий уровень рас-

крываемости, по ряду позиций значительно превышающий общероссийские 

показатели. Так, раскрываемость в 2013 г. убийств составила 90,2% (АППГ – 

90,2%), преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ – 96,9% (АППГ – 

94,7%), изнасилований – 96,2% (АППГ – 94,8%), преступлений предусмотрен-

ных ст. 132 УК РФ – 100% (АППГ – 98%).  

Одним из факторов, влияющих на положительные результаты расследования 

преступлений, стало применение следователями-криминалистами и территори-

альными следственными подразделениями имеющегося высокотехнологиче-

ского криминалистического оборудования.  

В отделе криминалистики имеется специализация среди следователей-

криминалистов. Так, наиболее сложная криминалистическая техника и высоко-

технологичное оборудование закреплено за следователем-криминалистом Без-

рядиным В.В., который ранее длительное время работал экспертом и руководи-

телем методического отдела ЭКЦ УМВД России по Тюменской области. Кроме 

того, он прошел обучение Академии Следственного комитета РФ и ГУК СК 

России по применению указанной криминалистической техники и успешно её 

применяет. 

Наиболее часто используется программно-аппаратный комплекс (ПАК) для 

извлечения информации с цифровых носителей информации «UFED Touch Ul-

timate». Так, при расследовании уголовного дела № 201300076/74, возбужден-

ного СО по Центральному АО г. Тюмень СУ СК России по Тюменской области 

17.04.2013 по ч. 1 ст. 132 УК РФ, установлено, что подозреваемый производил 

видеозапись на мобильный телефон в момент совершения преступления. При 

осмотре мобильного телефона, изъятого в ходе выемки у подозреваемого М., с 

использованием прибора «UFED Touch Ultimate», извлечена видеозапись со-

вершенного преступления, что явилось неопровержимым доказательством. 

Уголовное дело направлено в суд. 

Используется и другая криминалистическая техника. Так, при расследовании 

уголовного дела № 201322510/75, возбужденного 27.02.2013 СО по г. Тюмень 

СУ СК России по Тюменской области, по ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту безвест-

                                                 
1
 Российская газета неделя. 2013. 17 января. 
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ного исчезновения П., в ходе проведения проверки показаний на месте с уча-

стием подозреваемого Л., проводимой с использованием видеозаписи, в лесном 

массиве на расстоянии около 2 км от д. Кыштырла Тюменского района Тюмен-

ской области установлено местонахождение трупа П. Привязка места обнару-

жения трупа осуществлялась с использованием оптического дальномера 

«Optics» и GPS-навигатора Garmin. Кроме того, подозреваемый в ходе проведе-

ния проверки показаний на месте пояснил, что выкинул мобильный телефон 

потерпевшего в кусты, расположенные недалеко от места обнаружения трупа 

П. При осмотре участка местности с использованием нелинейного локатора 

«NR-µ», в снегу, на глубине около 20 см, обнаружен мобильный телефон по-

терпевшего без аккумулятора и крышки. 

При расследовании уголовного дела № 201300106/78, возбужденного СО по 

Калининскому АО г. Тюмень СУ СК России по Тюменской области 03.07.2013 

по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, на участке местности между оврагом и д. 52 по ул. 

Орловская г. Тюмени, в ходе осмотра предметов – вещей подозреваемого К. с  

использованием источника экспертного света «Projectina SL-450» в различных 

режимах освещения и очков оранжевого цвета, на внутренней поверхности 

джинсов подозреваемого, возле вшитого замка-молнии обнаружены следы 

спермы с примесью крови, что было подтверждено экспресс-тестами HE-

MOPHAN и Phosphatesmo KM (криминалистический чемодан для изъятия био-

логических следов), а в последующем заключением судебной экспертизы. В 

сентябре 2013 г. уголовное дело по обвинению К. направлено в суд. 

Руководством и следователями-криминалистами отдела криминалистики 

следственного управления проводится мониторинг назначения всего комплекса 

экспертных исследований по всем преступлениям, отнесенным к компетенции 

отдела криминалистики.  

В отделе криминалистики разработан научный подход к систематизации и 

изучению материалов уголовных дел, использование сведений полученных от 

операторов сотовой и проводной связи и т.д. В этих целях успешно применяют-

ся в следственной практике методические рекомендации отдела криминалисти-

ки «О порядке систематизации, изучения и анализа материалов уголовных дел», 

«Об использовании технических возможностей операторов связи в целях рас-

крытия преступлений», «Применение технических возможностей операторов 

связи на предварительном следствии», и др. Так, длительное время особо опас-

ное преступление, связанное с безвестным исчезновением в 2010 г. в г. То-

больск Е., оставалось не раскрытым. Старшим следователем-криминалистом 

Э.В. Мартиросяном было изучено уголовное дело с составлением аналитиче-

ской справки, где помимо установленных сведений по делу, был указан список 

всех абонентских номеров, проходящих по делу с указанием принадлежности. 

По мере изучения уголовного дела конкретный абонентский номер сопостав-

лялся со сведениями, имеющими значение для дела. Так, анализ детализации 

абонентского номера неустановленной девушки, которая в ночь с 8 на 9.10.2010 

вызвала Е. к дому № 11, позволил установить принадлежность всех номеров, 

проходящих по детализации, и дать оценку каждому абоненту с точки зрения 

возможной причастности к совершенному преступлению. Первый звонок  с 
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упомянутого номера был произведен на стационарный номер в г. Тюмени, 

установленный в помещении детского дошкольного центра. Директор этого 

центра пояснил, что там работают и имеют доступ к телефону 3 сотрудника, в 

том числе К., 1960 г.р., которая до 2002 г. проживала в г. Тобольск.  

Затем, следователь-криминалист, сопоставив ранее полученную и не прове-

ренную информацию о том, что за несколько дней до исчезновения Е., ему в 

ходе случайной ссоры в кафе угрожала некая К., и, учитывая года рождения ин-

тересуемых лиц, предположил, что К. является дочерью К., что и подтвердила 

поквартирная карточка К. Из поквартирной карточки также стало известно, что 

незадолго до исчезновения Е. К. сменила фамилию на Ш.   

Далее было установлено, что в СО по г. Тобольск в 2010 г. расследовалось 

уголовное дело по ст. 319 УК РФ, по обвинению К., когда она, без регистрации, 

с гражданским мужем – Д., проживала в 8 мкр. г. Тобольска. Сопоставление де-

тализации телефонных соединений девушки, звонившей Е., с адресом К. в 2010 

г. показало, что звонки в ночь с 8 на 9.10.2010 осуществлялись с базовой стан-

ции, охватывавшей 8 мкр. г. Тобольск, где в тот период проживала Ш. (К.).    

В ходе анализа детализации и биллинга проходящих по уголовному делу лиц 

были получены и другие сведения, способствовавшие раскрытию особо тяжко-

го преступления.  

На основании изложенных выводов, моделирования события преступления и 

версии о возможных участниках преступления был подготовлен и согласован с 

ОБОП УМВД по Тюменской области план следственных действий и оператив-

но-розыскных мероприятий. 

План первого этапа (подготовительный) включал в себя проведение опера-

тивных мероприятий и выполнение следственных действий, направленных на 

изучение личности возможных участников преступления, установление их ме-

стонахождения, получение в суде разрешений на производство обысков и ис-

требование дополнительных детализаций телефонных соединений, их анализ.    

После исполнения «подготовительного этапа», следователь-криминалист от-

дела криминалистики Амбросенко К.Г. реализовал план второго этапа допол-

нительного расследования, скоординировал работу следственно-оперативной 

группы, задержал Ф., который под давлением собранных доказательств сознал-

ся в совершении убийства Е., показал местонахождение сокрытого в колодце 

трупа потерпевшего с огнестрельными ранениями, изобличил остальных со-

участников преступления – Ш. и Д.  

Успешная работа по раскрытию и расследованию преступлений также не-

возможна без постоянной работы по повышению профессионального мастер-

ства сотрудников следственных подразделений следственного управления. Так, 

на базе кабинета криминалистики отдела криминалистики осуществляется ра-

бота по повышению уровня профессиональной подготовки следователей и сле-

дователей-криминалистов.    

В целях развития дистанционного метода обучения отделом криминалистики 

разработан «электронный наставник следователя» (далее – база). В базе систе-

матизируются как поступающие методические рекомендации, информацион-

ные письма и нормативно-правовые документы, так и множество самостоя-
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тельно разработанных сотрудниками отдела криминалистики, методических 

материалов, в том числе дидактические материалы из следственной, прокурор-

ской и судебной практики, как Тюменской области, так и по России. База на си-

стематической основе позволяет более эффективно организовать оказание 

учебно-методической помощи сотрудникам следственного управления по 

наиболее сложным и актуальным вопросам предварительного следствия, в том 

числе с предоставлением дидактических материалов. Так, в базе имеется под-

борка постановлений о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительных 

заключений по 182 составам преступлений, в том числе методические рекомен-

дации по расследованию таких преступлений. Разработаны алгоритмы рассле-

дования различных составов преступлений в типичных следственных ситуаци-

ях, а также создана подборка реальных следственных действий (осмотров, до-

просов, следственных экспериментов, назначении экспертиз и др.) из след-

ственной практики. Всего база содержит 6.950 директорий, состоящих из 

48.000 текстовых файлов с методическими пособиями. Указанная база на си-

стематической основе позволяет следователям иметь под рукой алгоритм дей-

ствий по всем возникающим в ходе расследования дел вопросам, в том числе 

выполнения процессуальных и следственных действий, как в кабинете, так и на 

месте происшествия.  

 

Е.А. Миронова 

Г.А. Алиева  

 

Криминалистическая профилактика:  

понятие и перспектива использования 

 

Одним из важных моментов в развитии криминалистического знания, несо-

мненно, является постановка проблемы в том виде как она звучит в рамках 

названия настоящего сборника. Большая благодарность авторам инициативы за 

то, что они уверены в будущем криминалистической науки как одной из отрас-

лей уголовно-правового цикла знаний. Еще в недавнем прошлом довольно 

громко звучали призывы превратить криминалистику в технический раздел 

уголовного процесса и тем самым, как нам представляется, лишить возможно-

сти будущих практиков научиться тактическому мышлению, творческому 

осмыслению деятельности субъектов познания истины в уголовном судопроиз-

водстве.  

Времена меняются. Меняются и мнения, предложения и рекомендации в ад-

рес судебно-следственной практики. Мы, авторы данной статьи, хотели бы вне-

сти некоторую ясность в свою позицию относительно понятия и роли кримина-

листической профилактики. Результаты проведенного нами выборочного ис-

следования позволяют высказать мнение о том, что в настоящее время практи-

ками редко используется такое право, как внесение в соответствующую органи-

зацию или соответствующему должностному лицу представления о принятии 

мер по устранению нарушений закона. Данное право закрепляется в УПК РФ, 

где сказано, что установив в ходе досудебного производства по уголовному де-
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лу обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, дознаватель, 

руководитель следственного органа, следователь вправе внести в соответству-

ющую организацию или соответствующему должностному лицу представление 

о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других наруше-

ний закона. Данное представление подлежит рассмотрению с обязательным 

уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесе-

ния. 

Думается, что реагируя на выявленные причины совершения преступлений 

специальным процессуальным актом – представлением о принятии мер по 

устранению обстоятельств, способствовавших реализации преступных посяга-

тельств, как по делам, направленным в суды, так и по приостановленным рас-

следованием, тем самым занимается профилактической работой. В криминали-

стической науке данная позиция не является новеллой, но требует, как нам 

представляется, осмысления с учетом современных социально-правовых реа-

лий.  

В криминалистической литературе под понятием «криминалистическая про-

филактика (предупреждение, прогнозирование) преступлений» понимается си-

стема мер следователя, оперативного работника, специалиста (эксперта) и дру-

гих работников правоохранительных органов по выявлению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений, и по разработке рекомендаций по 

предупреждению преступной деятельности.  

Обращаясь к позиции уважаемого профессора Н.П. Яблокова, мы видим, что 

под криминалистическим прогнозированием понимаются основанные на анали-

зе действия объективных закономерностей развития криминалистически зна-

чимых явлений и процессов и использование положений теории прогностики, 

предвидение дальнейшего развития криминалистики как науки, целесообразно-

го корректирования всех видов практической криминалистической деятельно-

сти (ее методов и средств) в условиях предполагаемого изменения и появления 

новых видов преступной деятельности
1
. 

Интересна позиция Ю. Машошина и Н. Карпова
2
, которые отмечают, что в 

борьбе с преступностью современное общество широко применяет криминоло-

гическое прогнозирование, отображающее наиболее вероятные тенденции раз-

вития преступности в целом. Однако, важное значение имеет и криминалисти-

ческое прогнозирование, позволяющее конкретизировать возможную транс-

формацию применяемых способов совершения уголовно наказуемых деяний, 

предметов посягательства, поведения субъекта в криминальной и следственной 

ситуации. Это прогнозирование необходимо для своевременной разработки 

практических рекомендаций по предупреждению еще возможных и раскрытию 

и расследованию уже совершенных преступлений. 

                                                 
1
 Криминалистика / под ред. Н.П. Яблокова, М., 2001. С. 62-64. 

2
 Машошин Ю., Карпов Н. Криминалистическое прогнозирование способов совершения пре-

ступлений // Электронный каталог библиотеки юридического факультета СПбГУ. СПб., 

2008. 
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Необходимо отметить, что правильное планирование деятельности право-

охранительных структур (следователя, оперативных работников, других субъ-

ектов правоохранительной деятельности) зависит от криминологического про-

гнозирования преступлений, которая составляет неотъемлемую часть их про-

фессионального труда. Также данная информация потребна для практических 

сотрудников в связи с тем, что на ее основе оценивается и определяется потен-

циал борьбы с преступностью в будущем.  

Давая оценку структуре, уровню и динамике преступности с точки зрения 

прошлого, настоящего и будущего, органы законодательной власти в опреде-

ленных случаях вносят поправки в уголовное, уголовно-процессуальное, уго-

ловно-исполнительное законодательство для отражения общественных потреб-

ностей в защите определенных общественных отношений. 

Следует отметить, что теоретически возможность предвидения заложена в 

способности человека к адекватному отображению происходящей действитель-

ности и на этой базе выстраиванию перспективных моделей будущего. Практи-

чески же эта возможность находит свое отражение в составлении прогнозов. 

Они, в свою очередь, выступают средством управления социальными процес-

сами вообще и основой принятия тактических решений в сфере расследования 

преступлений в частности. 

Нам представляется важным отметить, что криминалистическое прогнозиро-

вание, по мнению практических работников, призвано разрабатывать приемы 

криминалистической защиты различных объектов от преступных посяга-

тельств, получения информации о готовящихся преступлениях, основываясь на 

специфических задачах криминалистики как науки и широком использовании 

научно-технических методов и средств. 

С точки зрения судебно-следственной практики интересен вопрос, касаю-

щийся такого специального процессуального документа, как представление. 

Нужно сказать, что оно должно быть составлено на основе выявленных объек-

тивных обстоятельств, способствовавших совершению преступлений; изложено 

по возможности кратко, с указанием конкретных лиц, виновных в создании со-

ответствующей обстановки, и приведением фактических сведений, подтвер-

ждающих, что именно она послужила причиной данного преступления. Целе-

сообразность внесения представления на любом этапе предварительного след-

ствия обусловлена позицией не только  конкретного субъекта, но и необходи-

мостью принятия решения не позднее чем в месячный срок и сообщения следо-

вателю о результатах. Получив ответ, следователь изучает его, и если, по его 

мнению, принятых мер недостаточно, информирует об этом своего руководите-

ля и прокурора.  

Учитывая актуальность данной проблемы, посмотрим на нее с точки зрения 

прошлых лет. Обратившись к УПК РСФСР, мы видим, что указанное выше 

право ранее было обязанностью должностных лиц: «орган дознания, следова-

тель, прокурор, установив причины и условия, способствовавшие совершению 

преступления, вносят в соответствующий государственный орган, обществен-

ную организацию или должностному лицу представление о принятии мер по 

устранению этих причин и условий. 
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Не позднее чем в месячный срок по представлению должны быть приняты 

необходимые меры и о результатах сообщено лицу, направившему представле-

ние»
1
. 

Результаты нашего исследования показывают, что на практике эти обстоя-

тельства проявляются в том, что сегодняшним правом, в прошлом – обязанно-

стью, работники правоохранительных подразделений редко пользуется в силу 

большой загруженности. Учитывая данное обстоятельство, считаем необходи-

мым в целях совершенствования и возможности криминалистической профи-

лактики влиять не только на предотвращение, но и на дальнейшую деятель-

ность следственных работников, включить в научно-методические разработки 

раздел, посвященный криминалистической профилактике (предупреждению) 

преступлений коррупционной направленности в жилищно-коммунальной сфе-

ре, в рамках которой мы сегодня проводим теоретическое и практическое ис-

следование.  

Хотелось бы отметить роль криминалистической профилактики для даль-

нейшей работы правоприменителей. Используя свое право на внесение пред-

ставлений об устранении нарушений законодательства, тем самым следователь 

информирует общественность о том, что целесообразно предпринимать, чтобы 

преступная деятельность тех или иных лиц, либо их бездействие, не привело к 

уголовной либо иной ответственности. Представляется, что действующее уго-

ловное законодательство, да и криминалистическая наука в целом, в настоящее 

время в меньшей степени уделяет внимание необходимости и важности крими-

налистической профилактики (предупреждению) преступлений. 

Изучение научно-методической литературы, диссертационных исследований 

в рамках уголовно-правового цикла знаний
2
 в целом показал, что в криминали-

стической профилактике стали уделять внимание гораздо меньше, нежели это 

делалось в предыдущие годы.  

Мы солидарны с точкой зрения Махтаева М.Ш.
3
, который считает, что не-

смотря на необходимость безотлагательного решения множества вопросов, 

                                                 
1 Статья 21.1 УПК РСФСР. 
2 См., напр.: Диденко В.Н. Применение специальных технических средств для предупрежде-

ния и раскрытия краж // Электронный ресурс. Тюмень. 2006; Доможиров В.В. Взаимодей-

ствие правоохранительных органов с общественными, государственными и частными учре-

ждениями в целях профилактики и расследования преступлений в финансовой сфере // Став-

рополь, 2009; Ефаров М.Х. Оперативно-розыскное предупреждение и раскрытие краж товар-

но-материальных ценностей в уголовно-исполнительной системе // Владимир, 2011; Карача-

лов М.К. Профилактическая деятельность следователя органов внутренних дел Кыргызстана. 

М., 2005; Коваленко Л.В. Воспитательно-профилактическая деятельность следователя // 

Н.Новгород, 2007; Кольцов Д.В. Предупреждение, раскрытие и оперативное сопровождение 

расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности // Электронный 

ресурс. СПб., 2006; Косов Д.В. Тактические приемы и криминалистические методы профи-

лактики преступлений. Владимир, 2007; Суворов А.М. Оперативно-розыскное предупрежде-

ние и раскрытие взяточничества: на примере Северо-Западного федерального округа. СПб., 

2009. 
3 Махтаев М.Ш. Проблемы криминалистического обеспечения предупреждения преступле-

ний: дис. … докт. юрид. наук. М., 2001. С. 92. 
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научных работ, выполненных на уровне докторских диссертаций или моногра-

фий, по вопросам криминалистического предупреждения до сегодняшнего дня 

не было. Несколько лучше обстояло дело с экспертным предупреждением пре-

ступлений, исследованию вопросов которого посвятили свои докторские дис-

сертации И.Я. Фридман и И.А. Алиев. 

Сказанное не означает, что правоприменитель и общественность перестала 

нуждаться в этом. Реальная действительность, криминогенная обстановка, в ко-

торой живут люди в РФ говорят об обратном. Здесь можно затронуть вопросы и 

штатов правоохранительных органов, которые в настоящее время больше сле-

дят не за раскрываемостью, а за статистикой и больше думают об успеваемости 

«скинуть дело в суд», а не качественно расследовать и раскрыть то или иное 

преступление.  

Тем не менее, обратившись в недавнее прошлое теории криминалистики, мы 

видим, что в советский период развития отечественного государства и права 

разработкой науковедческих основ предупреждения преступлений средствами 

и методами криминалистики активно занимались И.А. Алиев, Р.С. Белкин, В.В. 

Вандышев, А.И. Винберг, И.А. Возгрин, Г.И. Грамович, В.Ф. Зудин, Г.Г. Зуй-

ков, А.Н. Колесниченко, В.П. Колмаков, В.А. Ледащев, С.П. Митричев, А.И. 

Михайлов, Д.П. Поташник, В.И. Рохлин, И.Я. Фридман, Н.П. Яблоков, И.Н. 

Якимов и многие другие учёные
1
. 

В феврале 1949 г. был учрежден ВНИИ криминалистики Прокуратуры СССР, 

который обобщал следственную и экспертную практику, занимался совершен-

ствованием научнотехнических средств и методов борьбы с преступностью. В 

1963 г. он был переориентирован на изучение причин и разработку мер преду-

преждения преступности, в 1989 г. – на решение проблем укрепления законно-

сти и правопорядка, а в 2007 г. практически ликвидирован. 

Если взглянуть на труды криминалистов, то упоминание о криминалистиче-

ском прогнозировании мы можем встретить с 1963 г. Так Р.С. Белкин, отмечал, 

что выполнение задачи разработки и применения криминалистических средств 

предупреждения преступлений целиком обеспечивается общепринятой в насто-

ящее время системой науки криминалистики и не требует ее перестройки
2
. 

В 1967 г. Г.Г. Зуйков писал: «криминалистические средства, приемы и мето-

ды предотвращения и раскрытия преступлений находятся в неразрывном един-

стве. Это единство выражается в том, что выявление причин и условий состав-

ляет неотъемлемую часть раскрытия преступлений; создание средств, затруд-

няющих совершение преступлений или препятствующих осуществлению пре-

ступных намерений, в значительной мере основывается на выявлении условий, 

способствующих преступлениям; успешным применением средств установле-

                                                 
1 См., напр.: 3удин В.Ф. Предотвращение и расследование преступлений (по материалам 

нарушений правил безопасности в угольных шахтах). Саратов, 1963. С. 79; Яблоков Н.П. 

Разработка приемов и способов профилактической работы в ходе следствия – одна из важ-

нейших задач криминалистики // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 1985. № 5. С. 19. 
2
 Белкин Р.С. Роль криминалистики в предупреждении преступлений // Сборник «На службе 

милиции». Алма-Ата, 1963. С. 30-31. 
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ния виновных и раскрытия преступлений достигается и предупреждение как 

«параллельный» результат»
1
.  

Автор приходит к выводу, что в выделении самостоятельного раздела кри-

миналистического предупреждения преступлений нет надобности. Речь должна 

идти не о формировании самостоятельного раздела криминалистики, а о систе-

матизации научных идей, доктрин и взглядов, а также способа мышления в ис-

следовании проблем криминалистического предупреждения преступлений, т.е. 

о разработке его теории, под которой понимается логически упорядоченная си-

стема идей, направленная на познание закономерностей изучаемого явления и 

его преобразование. 

Данная точка зрения автора нам близка, поскольку позволяет аргументиро-

вать предложение о возможности включения информации о криминалистиче-

ской профилактике в состав криминалистической характеристики преступления 

в качестве отдельного элемента. В соответствии с этим разработка основ мето-

дики расследования преступлений коррупционной направленности в сфере 

ЖКХ может включать такого рода специальный раздел, посвященный актуаль-

ным вопросам криминалистической профилактики преступлений, имея ввиду 

целесообразность исследования соотношений способов подготовки, соверше-

ния и сокрытия преступлений и обстоятельств, способствовующих их реализа-

ции. В этом случае вопросы криминалистической профилактики требуют еще 

более предметного и тщательного анализа с целью эффективного использова-

ния результатов исследования. У нас общая идея – реально активизировать 

борьбу с преступностью в современной России. 

 

М.Г. Муранов  

 

Компьютерная программа «Виртуальный осмотр места  

происшествия: Учебно-методический комплекс» 

 

Совершенствование деятельности следственных органов, повышение их роли 

и ответственности в укреплении законности и правопорядка неразрывно связа-

но с улучшением работы по воспитанию и обучению кадров, повышению их 

профессиональной подготовки. 

В этих целях одним из приоритетных направлений деятельности следствен-

ного управления Следственного комитета Российской Федерации по Астрахан-

ской области (далее – следственное управление) является усовершенствование 

форм обучения молодых специалистов, а также внедрение в следственную 

практику инновационных технологий, повышающих качество расследования 

преступлений. 

Одним из положительных результатов работы отдела криминалистики след-

ственного управления является создание и внедрение в практику обучения со-

                                                 
1
 Зуйков Г.Г., Гришанин П.Ф. и др. Выявление причин преступности и предупреждение пре-

ступлений. Общие положения. М., 1967. С. 107. 
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трудников тренажерного комплекса для виртуального овладения необходимы-

ми криминалистическими умениями и навыками. 

В 2011 г. сотрудники следственного управления обратились к ООО «Фунда-

ментальные системы анализа» и попросили разработать программное обеспе-

чение, позволяющее создавать трехмерные модели для имитации различных 

криминалистических ситуаций.  

Результатом совместной работы явилось создание инновационного высоко-

технологичного продукта – компьютерной программы по проведению учебного 

осмотра места происшествия «Виртуальный осмотр места происшествия: 

Учебно-методический комплекс». 

Данное программное обеспечение позволило создать интерактивные трех-

мерные модели, имитирующие отдельные события и ситуации, в том числе мо-

делирование различных мест преступлений.  

Компьютерная программа успешно внедрена и используется для  обучения 

следователей тактике и методике проведения осмотра места происшествия по 

различным видам преступлений. Она имеет явные преимущества в сравнении с 

другими применяемыми на практике формами обучения.  

При проведении обучения с помощью указанного тренажерного комплекса, 

напоминающего компьютерную игру, отмечается наибольшая степень освоения 

следователями теоретических знаний порядка проведения осмотров места про-

исшествия, особенностей работы с различными видами следов и объектов.  

Практика показывает, что следователи, которые прошли обучающий курс, 

более качественно составляют процессуальные документы и отлично проводят 

следственные действия. 

В результате положительных отзывов в Главном управлении криминалисти-

ки астраханскую разработку внедрили в следственные органы СК России.  

Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя СК России от 

13.08.2012 № 214/1-28507-12 «О внедрении положительного опыта» в след-

ственном управлении организовано проведение краткосрочных двухдневных 

курсов обучения сотрудников подразделений криминалистики территориаль-

ных следственных управлений с программой «Виртуальный осмотр места про-

исшествия: Учебно-методический комплекс». 

Учеба проводилась небольшими группами в соответствии с планом занятий, 

который предусматривал выступление разработчиков программного продукта, 

обучение работе с программой, а также самостоятельное выполнение задания 

по созданию конкретной модели места преступления в качестве зачета.  

По результатам обучения сотрудникам, прошедшим краткосрочное обучение, 

выданы сертификаты, подтверждающие получение ими навыков работы с про-

граммой и самостоятельного ее использования в практической деятельности на 

местах.  

Сотрудниками подразделений криминалистики территориальных следствен-

ных управлений (Калужской, Тульской, Воронежской, Нижегородской, Самар-

ской, Смоленской, Ленинградской, Омской, Тюменской, Курганской, Ростов-

ской, Владимирской, Архангельской областей, Республик Коми, Саха (Якутия), 

Хакасия, Калмыкия, Дагестан, Адыгея, Удмуртской, Чеченской и Кабардино-
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Балкарской, Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского края, Приволж-

ского, Южного следственных управлений на транспорте, военным следствен-

ным управлением по Южному военному округу, следственным управлением по 

Центральному федеральному округу) даны лишь положительные отзывы об ор-

ганизации проведения учебы, эффективности применения программы в практи-

ческой деятельности и легкости ее усваивания. 

В 2013-2014 гг. работа по разработке инновационных средств обучения про-

должена. Разработана новая версия программы «Виртуальный осмотр места 

происшествия: Учебно-методический комплекс. Версия 2.0». 

Данная программа по своим параметрам является более эффективной и 

удобной в использовании. 

Специально для новой версии специалистами Главного управления кримина-

листики СК России дополнительно разработаны виртуальные места происше-

ствия (сцены). В ближайшее время эти виртуальные места происшествия (сце-

ны) будут размещены на сайте компании разработчика. 

Кроме того, в результате совместных усилий подготовлено новое программ-

ное обеспечение следственного действия – «Виртуальный обыск (выемка): 

Учебно-методический комплекс», предназначенное для обучения следователей 

и следователей-криминалистов тактике проведения обыска и выемки. 

Программа имеет два режима – режим создания виртуального места обыска 

(выемки) и режим обучения. В данной программе уже имеется разработанная 

модель места обыска (выемки), готовая к обучению. 

В первом режиме преподаватель может использовать имеющуюся в про-

грамме модель места обыска (выемки) либо создает собственную виртуальную 

модель места обыска (выемки), в котором будет проводиться данное следствен-

ное действие. В последнем варианте преподаватель размещает в модели разно-

образные объекты и следы, создает разнообразные тайники, добавляет тексто-

вую, аудио- и видеоинформацию. Формирует тестовые задания. 

Во втором режиме с созданной моделью обыска (выемки) работают следова-

тели и следователи-криминалисты, обучаясь тактике проведения данного след-

ственного действия. 

Особое внимание уделяется обучению эффективному применению кримина-

листической и иной техники в ходе обыска (выемки). Обучаемые изымают раз-

нообразные следы и объекты, используя специализированное оборудование, 

проводят поиск тайников, составляют протокол следственного действия. 

Кроме того, возможности программного обеспечения позволяют использо-

вать его не только для учебно-методического сопровождения и автоматизации 

профессиональной деятельности сотрудников, но и также для расследования 

преступлений по конкретным уголовным делам.  

Созданная трехмерная модель места преступления с  обозначением на ней 

особенностей обстановки и следовой информации, а также моделирование дей-

ствий преступников при ее демонстрации в суде значительно облегчает воспри-

ятие участниками процесса, в том числе присяжными заседателями, обстоя-

тельств исследуемого события и позволяет создать эффект присутствия при ре-

альном, имевшем место событии. 
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Примером положительного опыта практического применения является де-

монстрация в Астраханском областном суде трехмерной модели места пре-

ступления по уголовному делу в отношении бывшего начальника областного 

управления по борьбе с организованной преступностью С. и других членов 

банды, совершивших в 2003-2007 гг., помимо иных тяжких и особо тяжких 

преступлений, семь заказных убийств.  

В процессе судебного разбирательства с участием присяжных заседателей в 

наглядном виде воспроизведено убийство членами бандами в палате медицин-

ского учреждения казачьего атамана Б. и пациента, явившегося случайным сви-

детелем преступления.  

Все подсудимые были признаны виновными в совершении инкриминируе-

мых преступлений и приговорены к реальному лишению свободы на сроки от 

трех до 25 лет, а С. – к пожизненному заключению. 

Резюмируя, необходимо отметить, что дальнейшее развитие программного 

обеспечения на данном направлении уже в ближайшем будущем позволит сле-

дователям-криминалистам или экспертам-криминалистам составлять подроб-

ную схему реального места происшествия, находясь на выезде, и реконструи-

ровать совершенное преступление, создавая видеоверсию произошедшего.  

 

В.А. Расчетов  

 

Первые судебные следователи Вечевой Руси как  

предвестники отечественной криминалистики 

 

Хорошо известно, что вечевая форма правления в Псковской и Новгородской 

республиках просуществовала до подчинения Северо-Западной Руси Москов-

скому царству. По общепринятому мнению авторитетных учёных «…в компе-

тенцию веча первоначально входили все вопросы государственного правления: 

законодательство, суд, управление, арбитражные дела и споры и т.д. Постепен-

но этот круг дел сужается, и у веча остаются функции только высшего управле-

ния (призвание и назначение князей, заключение договоров с ними, контроль за 

управлением, высший суд, вопросы войны и мира, международные договоры, 

принятие законов)»
1
. 

Говоря о вечевом суде, следует отметить, что летописи сохранили сведения о 

принимавшихся на вече различных городов судебных решений, в основном ка-

сающихся изгнания нелюбого князя и призвания иного, а также договоров с 

иноземцами. Приговоры этого суда выносились волею всего народа; но какая 

категория дел подлежала его рассмотрению, точно не известно, в Псковской и 

Новгородской судных грамотах об этом ничего не сказано. «Очевидно, что ему 

(суду веча – наше) принадлежали только дела высшие, касавшиеся всего Пско-

ва, а может быть, и частные, но такие, которых не мог решить ни князь, ни по-

садник»
2
. Исследователь судебной функции псковского и новгородского веча 

                                                 
1
 Исаев И.А. История государства и права России: учебник. М. 2008. С. 32. 

2
 Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб., 1999. С. 308. 
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Гессен В.Ю. пришёл к выводу, что «…вечевой суд рассматривал преступления 

определённого характера, а именно направленные против города, затрагиваю-

щие интересы его населения»
1
. 

В Псковской судной грамоте (далее – ПСГ), относящейся к периоду 1397-

1467 гг., говорится, что в принятии решений вечевым судом не должны были 

участвовать ни князь, ни посадник. Статья 4 ПСГ гласит: «А князь и посадник 

на вечи суду не судять»
2
. Они должны были вершить правосудие совместно по 

определённому договорами между вечем и князем кругу дел в соответствии со 

своей компетенцией.  В то же время из смысла ст. 3 этого историко-правового 

памятника следует, что посадник как должностное лицо «господина Пскова» 

представлял на суд веча материалы проведённого им следствия по делам, отне-

сённым к компетенции веча: «А которому посаднику сести на посадниство, ино 

тому посаднику крест целовати на том, что ему судить право по крестному це-

лованию, а городскими кунами не корыстоватися, а судом не метится ни на ко-

го ж, а судом не отчитись, а праваго не погубити, а виноватаго не жаловати, а 

без неправы человека не погубити ни на суду на вечи»
3
. Поскольку в соответ-

ствии со ст. 4 ПСГ посадник не мог участвовать в принятии судебного решения 

на вечевом суде, и без разбирательства, устанавливающего виновность («не-

праву») ответчика перед Псковом, он не должен был принимать решения о пе-

редаче дела на суд веча, следует сделать вывод о том, что по отношению к суду 

веча посадник с подчинённым ему административно-судебным аппаратом вы-

полнял функции органа предварительного следствия. Иных лиц, обладающих 

теми же полномочиями по подготовке материалов для принятия вечевым судом 

решений, в Псковской судной грамоте не указано.  

В этой связи вполне обоснованным является предположение о бытовавшем в 

Пскове особом вечевом характере организации предварительного следствия. 

Назовём эту модель организации зачинавшегося предварительного (досудебно-

го) следствия «вечевой». 

В то же время ст. 57 ПСГ сообщает о категории должностных лиц Псковской 

республики, которые осуществляли производство отдельных следственных 

действий. По татебному (о краже) делу князь и посадник каждый выделял ист-

цу по одному приставу со своей стороны для производства обыска в домовла-

дении ответчика с целью отыскания похищенного имущества. Поскольку ре-

зультаты обыска всегда представлялись суду наряду с другими доказательства-

ми, то обыск с полным основанием нужно отнести к следственному действию, 

производимому на нарождающейся стадии предварительного следствия в со-

стязательном процессе, нашедший впоследствии конкретное применение в ро-

зыскном. Чиновников (приставов), осуществлявших обыск, можно с известной 

осторожностью отнести к сотрудникам правоохранительных органов, допу-

щенных к проведению отдельных следственных действий. 

                                                 
1
 Гессен В.Ю. Вечевой суд в Новгороде и Пскове. Пг. 1921. С. 13-14. 

2
 Гинцбург А.Г. Новгородская и Псковская судныя грамоты. СПб., 1888. С. 11. 

3
 Там же. 
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В соответствии со ст. 64 этой Грамоты приставами могли быть княжьи люди 

вместе с подвойскими (должностными лицами «господина Пскова»), допуска-

лись к исполнению их обязанностей и псковичи. Очевидно, что псковичи не 

были профессиональными «обыщиками» в отличие от княжьих людей (дворян) 

и подвойских, которые за работу получали вознаграждение из полученной пла-

ты за судебное разбирательство с тяжущихся лиц, так называемое «пристав-

ное». Также в функции приставов входили и полицейские обязанности – вызов 

и доставка (в случае отказа в добровольной явке) ответчика на суд, сковывание 

его в железо по решению суда или расковывание. 

Новгородская судная грамота (далее – НСГ), список которой относится к 

1471 г., как уже было отмечено выше, прямо не указывает на компетенцию ве-

чевого суда. Единственно, в ст. 34 этого документа говорится, что в случае, ко-

гда уклоняющийся от исполнения первичного судебного решения ответчик 

скрывался от наряженных новгородским вечем для его задержания приставов, 

решение о судьбе беглеца принималось на вече: «…ино его казнить всим Вели-

ким Новымгородом»
1
. Следует понимать, что как высший властный орган вече 

в данном случае было уполномочено принимать все меры, в том числе, очевид-

но, силового характера, по принуждению осуждённого к выполнению ранее 

вынесенного судебного решения. Речь здесь не идёт о принятии нового судеб-

ного решения по существу дела вопреки ранее принятому. Вполне возможно (и 

логически это было бы верно и оправданно), вече принимало новое судебное 

решение о дополнительном наказании уже за злостное уклонение от исполне-

ния предыдущего судебного решения. Если данное предположение верно, то 

это единственный случай (исходя из дошедшего до нас отрывка Новгородской 

судной грамоты), когда новгородское вече принимало судебное решение по 

уголовному или гражданскому правонарушению. Основой для вечевого суда в 

данном случае могли быть материалы первичного суда с его решением и сооб-

щения приставов о злостном уклонении осуждённого ответчика от исполнения 

судебного решения. Как таковой стадии предварительного следствия в этой си-

туации не усматривается. 

Кроме веча согласно Новгородской судной грамоте «суд судили» архиепи-

скоп (ст. 1) или его наместник (ст. 5, 6), посадник Новгородский совместно с 

великокняжьим наместником (ст. 2), наместник великого князя со своим ти-

уном по пересмотру дел (ст. 3), тысяцкий (ст. 4). Статья 27 НСГ гласит, что у 

посадника, тысяцкого, наместника архиепископа имеются свои судьи; кроме 

того существуют и иные судьи, коим «…всим крест целовать да судить им в 

правду»
2
. 

Новгородский посадник и наместник великого князя судили по старине (ст. 2 

НСГ). Очевидно, что дела, не требовавшие глубокого изучения причин тяжб и 

обстоятельств правонарушений, они решали сами, а другие дела, требовавшие 

дополнительной подготовки, передавались для исследования своим, подчинён-

                                                 
1
 Новгородская судная грамота. Российское законодательство X-XX веков. Т. 1. М., 1984. С. 

307. 
2
 Там же. 
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ным им, судьям. Подготовкой материалов таких дел занимались совместно: от 

княжеского наместника – тиун, от посадника – 2 вечевых пристава, представ-

лявших интересы тяжущихся лиц (ст. 25 НСГ). Когда в деле появлялась яс-

ность, и требовалось лишь принять решение по существу, дело передавалось на 

суд посадника и княжеского наместника через «доклад». Докладчики – 10 по-

стоянных членов (по одному человеку от бояр и житьих людей от каждого кон-

ца города, коих было 5). Кроме них в суде присутствовали два пристава и 

участвовавшие на предварительном следствии лица (ст. 26 НСГ). Докладчики, 

изучив представленные материалы дела, принимали решение по существу, а 

судья (в лице наместника и посадника), контролировал процесс принятия ре-

шения и утверждал его. Таков порядок следует из положений ст. 20 НСГ, где 

докладчики, выслушав, что «суд роскажет» (т.е. тиун с приставами),  принима-

ют решение – «ино тем докладчиком тот суд кончать»
1
.  

В научной среде существует мнение, что суд тиуна и двух приставов являлся 

судом первой инстанции. Но поскольку они решения по существу передаваемо-

го на суд наместника и посадника дела не принимали (сведений об обратном в 

Новгородской судной грамоте нет), то они фактически исполняли функции ор-

ганов предварительного следствия, подготавливая, как в наше время, материа-

лы уголовного дела для рассмотрения в суде. Из этих двух субъектов уже фак-

тически предварительного следствия постоянным участником являлся тиун, а 

приставы лично – временными. Будучи отряжёнными от веча, каждый из при-

ставов представлял интересы одного из тяжущихся лиц. Имеет смысл предпо-

ложить, что тяжущимся назначались приставы, пользовавшиеся доверием 

спорщиков. Поэтому, как бы это парадоксально не прозвучало, княжеский тиун 

как постоянная штатная единица административно-судебного аппарата княже-

ского наместника в судопроизводстве Новгородской республики по делам, под-

судным суду наместника и посадника, в действительности выполнял функции, 

соответствующие в более позднее время функциям капитана-исправника (зем-

ского исправника) или следственного судьи во Франции. 

Таким образом, в судопроизводстве вечевых республик зарождалась стадия 

предварительного следствия, его носителями были чиновники, выполнявшие 

при его осуществлении функции судебного следователя. 

В то далёкое время речь о криминалистике как науке не шла, но отечествен-

ная методика расследования правонарушений в ходе досудебного следствия и 

тактика выполнения отдельных следственных действий уже нарабатывались и 

передавалась от поколений судебных чиновников к поколениям будущих сле-

дователей-криминалистов. Поэтому мысли, и идеи изданной в 1898 г. австрий-

ским следователем Г. Гроссом книги «Руководство для судебных следователей 

как система криминалистики» попали на уже подготовленную почву русской 

следственной школы, яркие представители которой сформировали отечествен-

ную криминалистику (Бокариус Н.С., Буринский Е.Ф., Макаренко Н.М., Трегу-

бов С.Н. и др.). 

 

                                                 
1
 Российское законодательство X-XX веков. Т. 1. М., 1984. С. 305. 
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Р.М. Сафин  

 

Из практики организации работы следователей-криминалистов  

в следственном управлении Следственного комитета РФ  

по Республике Коми (Зональный принцип организации  

работы следователей-криминалистов) 

 

Повышение уровня криминалистического обеспечения раскрытия и рассле-

дования преступлений, роли криминалистической службы Следственного ко-

митета РФ и необходимость ее дальнейшего развития объективно обусловлены 

значительно возросшими требованиями к формированию структуры  доказа-

тельств, их качеству и допустимости.  

В этой связи важнейшими приоритетами в работе отдела криминалистики 

остаются организация расследования преступлений, совершенных в условиях 

неочевидности, качественное криминалистическое сопровождение предвари-

тельного следствия, а также осуществление контроля за ходом расследования. 

В своей деятельности следователи – криминалисты отдела криминалистики 

следственного управления СК России по Республике Коми руководствуются 

приказом Председателя СК России от 08.08.2013 № 53 «Об организации работы 

следователей-криминалистов в Следственном комитете Российской Федера-

ции» и другими приказами Председателя СК России.    

В Республике Коми работа прокуроров (следователей) – криминалистов с 

1995 г. организована по зонально-предметному принципу, который предполага-

ет базирование прокуроров (следователей) - криминалистов не только в респуб-

ликанском центре, но и в других крупных городах республики. С сентября  

2007 г. в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре 

РФ по Республике Коми был создан отдел криминалистики, состоящий из ру-

ководителя отдела, двух старших прокуроров (следователей) – криминалистов 

и 4-х прокуроров (следователей) – криминалистов, которые работают в круп-

ных городах. 

В Республике Коми расстояние с севера на юг от г.Воркуты до Прилузского 

района составляет 1500 км, с востока на запад – 950 км, слабо развита сеть ав-

томобильных дорог, поэтому до ряда городов и районов республики можно до-

браться только железнодорожным или авиационным транспортом. Города, в 

которых работают следователи-криминалисты (Сыктывкар, Ухта, Воркута, 

Усинск) являются территориями со сложной оперативной обстановкой. След-

ственная практика показала правильность зонального принципа организации 

работы следователей-криминалистов, так как своевременное криминалистиче-

ское сопровождение предварительного следствия значительно повышает его 

эффективность. У следователей-криминалистов есть возможность оперативно 

выезжать на места происшествий по убийствам и другим тяжким преступлени-

ям. 

В обязательном порядке такие выезды осуществляются при совершении 

убийств в условиях неочевидности, убийстве двух и более лиц, малолетних де-

тей, с применением огнестрельного оружия, сопряженных с нападениями на 
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жилища граждан, торговые точки, водителей автотранспортных средств, при 

нарушении правил охраны труда и техники безопасности, повлекших человече-

ские жертвы, совершении других  опасных преступлений, сложных для раскры-

тия преступлений. 

Качественная работа следователей-криминалистов по зональному принципу 

положительно влияет на раскрываемость преступлений, прежде всего, убийств. 

В течении последних лет раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений 

стабильно остается на высоком уровне. Выше общероссийских показателей и 

показателей по СЗФО. 

Иллюстрацией активного участия следователей-криминалистов в осмотре 

места происшествия, грамотного применения технических средств при поиске 

следов преступления служат следующие примеры.  

В январе 2014 г. следственным отделом по г. Ухта расследовалось уголовное 

дело по факту безвестного исчезновения гр-на Г. На осмотр места происше-

ствия частного дома по адресу: г. Ухта ул. Загородная д. 8 (последнего место-

пребывания исчезнувшего) в составе следственно-оперативной группы выехал 

следователь-криминалист Майоров В.Ю., базирующийся в г. Ухте, который 

оказал помощь молодому следователю Лапшиной А.А. (стаж работы 1 год) в 

осмотре места происшествия. 

Тщательный осмотр места происшествия продолжался 6 часов и позволил 

обнаружить следы преступления. В ходе осмотра были обследованы дворовая 

территория, постройки, колодец, чердак и все помещения в доме. Для осмотра 

дворовой территории по инициативе следователя-криминалиста привлекался 

кинолог с собакой. В результате при осмотре дворовой территории под снегом 

(накануне прошел сильный снегопад) были обнаружены участки пропитанные 

кровью. При тщательном визуальном осмотре мест локализации следов крови 

удалось обнаружить фрагмент кожного лоскута размерами 7,7 х 4,5 см. При 

проведении экспресс теста в смыве с кожного лоскута установлено наличие ге-

моглобина. Все следы тщательно фиксировались посредством фотосъемки и 

видеосъемки.   

Вместе с тем, во время осмотра ни труп Г., ни его останки обнаружены не 

были. Заподозренный в совершении преступления Л., который вместе с потер-

певшим ремонтировал дом № 8, под тяжестью улик признался в убийстве Г., 

пояснив, что вместе с Г. ремонтировал дом, в процессе ссоры и драки совершил 

его убийство, наступив ногой на шею. Во дворе дома расчленил труп Г. бензо-

пилой, части трупа сложил в мешки и в несколько приемов отнес и выбросил в 

проруби на реке Чибью. 

Зональный принцип организации работы следователей-криминалистов 

предусматривает наряду с оказанием помощи по общеуголовным преступлени-

ям против личности, специализацию следователей-криминалистов в оказании 

практической помощи следователям по конкретным преступлениям совершен-

ным в различных отраслях народного хозяйства. 

К примеру, следователь-криминалист Микулов С.В., базирующийся в г. Вор-

кута, оказывает методическую и практическую помощь следователям след-

ственных отделов по г. Воркуте и г. Инте, где находятся крупнейшие угольные 
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объединения и шахты Печорского угольного бассейна. Он прошел специальное 

обучение в ВГСО (Воркутинском горноспасательном отряде), детально знает 

организацию работы шахт, о действиях в условиях шахты, требованиях техники 

безопасности при проведении горных работ, и когда происходят несчастные 

случаи с шахтерами, оказывает помощь следователям, разъясняет, как надо ис-

следовать обстановку места происшествия, обнаруживать и изымать веще-

ственные доказательства, анализировать результаты первоначальных след-

ственных действиях и оперативно-розыскных мероприятий для выдвижения  

версий и т.д. 

Так в г. Воркуте 11.02.2013 на в шахте «Воркутинская» на глубине 820 мет-

ров произошел взрыв, повлекший гибель 19 шахтеров. Для оказания следовате-

лю практической помощи в осмотре места происшествия к месту трагедии в 

шахту спускался следователь-криминалист Микулов С.В., в целях фиксации 

обстановки после взрыва, изъятия объектов интересующих следствие, он же 

оказывал помощь  при назначении судебных экспертиз, допросах свидетелей, 

потерпевших.   

Следователь-криминалист Кривошапов И.В. базирующийся в г. Усинск, спе-

циализируется в оказании криминалистического сопровождения при расследо-

вании преступлений в сфере нефтяной промышленности (пожары, нарушения 

правил техники безопасности на нефтепроводах, загрязнение окружающей сре-

ды). 

27.11.2012 в ходе объезда трубопровода ВПСН – ПСН «Головные сооруже-

ния» в Республике Коми была обнаружена разгерметизация на задвижке № 53 

по фланцевому соединению. Нефть была обнаружена на участке прибрежной 

зоны от задвижки № 53 до ручья Возей-Шор, при облете реки Колва в районе 

впадения ручья Возей-Шор выявлен шлейф нефтепродуктов. После полученной 

информации филиал ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в Республике Коми уведо-

мило о происшествии контролирующие органы, ООО СПАСФ «Природа» и 

приступил к ликвидации разлива нефти. 

На осмотр места происшествия выехала следственно-оперативная группа в 

состав которой вошел следователь-криминалист, базирующийся в г. Усинск, 

была обследована территории которая была загрязнена. По результатам прове-

денных проверочных мероприятий следственным отделом по г. Усинск след-

ственного управления СК России по Республике Коми было возбуждено уго-

ловное дело по ч. 2 ст. 237, ст. 246, ч. 1 ст. 250 УК РФ. 

Для установления объема разлитой нефти, а также установления вреда, при-

чиненного экологии региона, следователем-криминалистом были назначены 

техническая экспертиза документов и экологическая экспертиза 

Несмотря на все сложности связанные с проведениями судебных экспертиз, 

срок следствия по делу составил 5 месяцев, и дело было направлено в суд в от-

ношении К. (на момент совершения преступления – директор организации) по 

обвинению его в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 237, ст. 

246, ч. 1 ст. 250 УК РФ.  
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По приговору суда директор филиала ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» в Рес-

публике Коми К. осужден к штрафу в 200.000 руб. (суд учел полное признание 

вины, смягчающие обстоятельство в виде явки с повинной). 

Следователь-криминалист Майоров В.Ю., базирующийся в г. Ухта, специа-

лизируется в оказании практической и методической помощи следователям при 

расследовании преступлений в сфере газовой промышленности (пожары, нару-

шения правил техники безопасности на газопроводах, компрессорных станциях 

и т.д.) 

29.01.2013 мастер нефтяной шахты № 2 Б. при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ находился на нулевой площадке нефтешахты № 2 п. Пер-

вомайский г. Ухта, где во время спуска в шахту его придавило клетью.  

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная 

группа в составе следователя СО по г. Ухта Акчуриной Р.Р. (стаж работы менее 

1 года), зонального следователя-криминалиста Майорова В.Ю. и специалиста 

ЭКО ОМВД России по г. Ухта. Для осмотра места происшествия были привле-

чены специалисты в области проведения горных работ и в сфере охраны труда.  

После прохождения инструктажа по безопасности участники осмотра спу-

стились в шахту. Для фиксации хода и результатов осмотра следователем-

криминалистом Майоровым В.Ю. применялась видеозапись и фотосъемка, бы-

ла оказана помощь следователю в фиксации обстановки на месте происше-

ствия, состояния подъемного механизма (клети), были обнаружены, зафиксиро-

ваны и изъяты следы крови потерпевшего на узлах клети и в стволе на нулевой 

площадке. 

После проведения проверки по данному факту принято решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела, поскольку нарушения были допущены самим 

Брагиным, на которого и были возложены обязанности по соблюдению техники 

безопасности.   

Следователь-криминалист Гараев И.Л. базирующийся в г. Сыктывкаре ока-

зывает практическую и методическую помощь по преступлениям в сфере свя-

занной с лесопромышленного комплекса, деревообрабатывающей промышлен-

ности, а также другим тяжким и особо тяжким преступлениям. 

09.02.2013 на строительной площадке по ул. Южная г. Сыктывкара произо-

шел взрыв и начался пожар в бытовом помещении, где проживали строители В 

течении нескольких минут на место были направлены наряды экстренных 

служб. 

Получив данную информацию на место происшествия выехала следственная 

группа следственного отдела по г. Сыктывкар следственного управлении, в со-

став которой вошел следователь-криминалист Гараев И.Л. для фото и ви-

деофиксации динамической части пожара и его тушения. 

Спустя непродолжительный период времени пожар был потушен. 

После обследования помещений сотрудниками МЧС, следователем-

криминалистом Гараевым И.Л. совместно со следователями был проведен пер-

воначальный осмотр места происшествия. В ходе первоначального осмотра бы-

ло обнаружено и соответственно зафиксировано местоположение 6 трупов. 
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К проведению осмотра были также привлечены сотрудники ИПЛ МЧС, ко-

торыми на основе первоначальных сведений было дано заключение, что пожар 

в помещениях несанкционированного общежития возник в результате взрыва 

пропан-бутановой смеси, накопившаяся до критической концентрации в поме-

щении, где располагалась отопительная печь. Осмотр баллонов подтвердил, что 

их герметичность была нарушена в результате длительной эксплуатации. Ис-

точником для воспламенения смеси явилась сама отопительная печь, топливом 

для которой являлись дрова.  

Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, преду-

смотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ, создана следственная группа из наиболее 

опытных следователей следственного отдела по г. Сыктывкар.   

В результате проведенного расследования были установлены лица долж-

ностные лица виновные в возникновении пожара и гибели рабочих. 

Изучение изъятой документации и допросы рабочих ООО «Город» показало, 

что ответственным за производство работ, за пожарную безопасность на объек-

те «Жилой дом по ул. Южная» являлся заместитель директора К. Именно он в 

нарушение всех норм (пожарных, строительных, сантарно-

эпидемиологических) дал указание об оборудовании в здании бывшего тира 

МВД по Республике Коми складских и жилых помещений. На допросе К. дал 

признательные показания. По ходатайству следствия в отношении него была 

избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.  

Однако следствие не остановилось на достигнутом. Была проведена проверка 

в отношении государственных органов, которые обязаны осуществлять надзор 

за строительством данных объектов и соблюдением установленных норм и пра-

вил. Проверка показала, что таковым органом является инспекция госстрой-

надзора Республики Коми и конкретно заместитель инспекции по г. Сыктывкар 

– К.  

Был проведен внезапный обыск в служебном кабинете К. и изъята вся 

надзорная документация по интересующему следствие объекту строительства. 

Анализ данной документации и показания свидетелей позволил установить, что 

К. неоднократно посещал строительную площадку, видел, что бывшее помеще-

ние тира, которое по плану должно было быть снесено, используется для про-

живания рабочих, но никаких мер не принял. Хотя мог и должен был так по-

ступить. Не смотря на полное отрицание своей причастности, К. было предъяв-

лено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ. 

После проведения необходимых экспертиз (судебно-медицинских и пожаро-

технической), осмотра изъятой документации, допроса всех свидетелей (около 

100 человек) уголовное дело было направлено в суд.  

Таким образом, организация работы по зональному и предметному принципу 

способствует качественному выполнению своих служебных обязанностей сле-

дователями-криминалистами, что в конечном итоге повышает результативность 

расследования тяжких преступлений. 
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Е.Г. Сахарова 

 

Взаимовлияние практического опыта раскрытия и расследования  

преступлений и криминалистической науки 

 

Криминалистика, являясь юридической наукой, несмотря на ее прикладной 

характер, а также вобравшей в себя и приспособившей к решению задач по рас-

крытию и расследованию преступлений положения многих других наук, оста-

ется базовой в уголовно-правовом цикле.  

Для развития криминалистики и для соответствия научных разработок в дан-

ной сфере потребностям практики, необходимо иметь представление об этих 

потребностях. Получить информацию о них можно путем изучения и анализа 

практической деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Р.С. 

Белкин называет практику, т.е. передовой опыт раскрытия, расследования и 

предотвращения преступлений наряду с правом (законом) и наукой одним из 

источников криминалистических знаний
1
.  

Как отмечает Р.С. Белкин, исследование практики позволяет определить ее 

потребности «и, следовательно, перспективы развития криминалистической 

теории, которая должна удовлетворять эти потребности»
2
. Для развития теоре-

тических основ криминалистики и реализации ее прикладного значения объем 

криминалистического изучения следственной практики должен быть достаточ-

ным.  

Следует констатировать такую негативную тенденцию, заключающуюся в 

том, что в большом количестве публикаций по криминалистике, и что особен-

но, плачевно, в диссертационных исследованиях значительное место отводится 

переписыванию теоретических вопросов, рассмотрению точек зрения различ-

ных авторов на ту или иную проблему. Как отмечал еще в 1991 г. В.П. Бахин, 

данные практики являются лишь подтверждением обращения к практике, а не 

материалом, на котором основаны выводы и предложения
3
.  

Однако здесь необходимо внести некоторые пояснения по поводу содержа-

тельной стороны работ в области криминалистики. Отразить только лишь алго-

ритм действий, например, при описании методики расследования отдельных 

видов преступлений или тактики производства отдельных следственных дей-

ствий без анализа его теоретической части зачастую может не иметь смысла. 

Как справедливо отмечено В.Я. Колдиным, одним из условий развития крими-

налистики должно быть требование «опережающего развития ее теоретических 

структур, обеспечивающее эффективность ее методологических разработок и 

рекомендаций. Нарушение указанной закономерности, подмена теоретического 

анализа ретроспективным описанием следствия (отдельные части методики) 

                                                 
1
 Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. 

М., 1997. С. 152-157. 
2
 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Общая теория советской криминалистики. В 

3 т. Т. 1. М., 1977. С. 45. 
3
 Бахин В.П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования. Киев, 1991. 

С. 27. 
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или экспериментом, не имеющим хорошо разработанной теории… не только 

ведут к снижению эффективности криминалистических рекомендаций, но и не-

редко ставят под сомнение саму возможность их использования в практике рас-

крытия и расследования преступлений»
1
. 

Несомненно, методические рекомендации, формулируемые для использова-

ния в практической деятельности, должны быть конкретными. Однако полно-

стью исключать рассмотрение теоретических вопросов, доказывающих выводы 

и предложения, высказанные авторами, неприемлемо. Это объясняется еще и 

тем, что одним из критериев допустимости криминалистических приемов и ре-

комендаций является их научная состоятельность.  

Кроме того, существуют практические проблемы, решение которых может 

быть неоднозначным. Высказывать какой-либо один вариант решения, тем са-

мым, ограничивая право выбора способов действий потребителей научной про-

дукции, мы считаем не верным. В связи с этим, нецелесообразно полностью ис-

ключать из научно-исследовательских работ теоретические моменты, а также 

рассмотрение различных точек зрения, высказываемых учеными-

криминалистами, по решению проблемных вопросов. 

Таким образом, в научных разработках по криминалистике должно находить 

отражение разумное сочетание и теории и практических рекомендаций. Крими-

налистика, как наука имеет, прежде всего, прикладное значение, поэтому необ-

ходим более строгий подход и более жесткие требования к качеству выполняе-

мых научных исследований и их практической реализации. Как отмечает В.П. 

Бахин, одной из конкретных целей изучения следственной практики является 

выявление имеющихся недостатков и определение мер по их устранению
2
. Ис-

следователям необходимо в обязательном порядке выносить свои предложения 

по порядку действий в тех ситуациях, когда несовершенство законодательства 

вызывает трудности в реализации на практике определенных правовых норм. 

Сам по себе факт расхождения практики и требований закона не является аргу-

ментом для его критики и свидетельством неправильности последнего.  

При рассмотрении вопроса о соотношении теоретических достижений и их 

практической реализации нельзя говорить лишь об односторонней связи науки 

и практики, т.е. о зависимости научных разработок от их практической оценки. 

Данные понятия являются взаимосвязанными и взаимодополняющими друг 

друга. Практика помогает оценить степень эффективности научных разработок, 

является источником их формирования и в то же время практика нуждается в 

новых научных изысканиях, поскольку любые приемы, способы осуществления 

какой-либо деятельности до их практического использования должны быть 

научно доказаны и апробированы.  

Одним из важнейших условий развития и совершенствования криминалисти-

ки является сбор и анализ эмпирического материала, на основании которого 

будут построены теоретические выкладки и сформулированы выводы. К числу 

                                                 
1
 Колдин В.Я. К вопросу о системе советской криминалистики // Экспертная практика и но-

вые методы исследования. Вып. 20. М., 1981. С. 5. 
2
 Бахин В.П. Указ. соч. С. 21. 
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источников получения такого материала относятся материалы уголовных дел, а 

также результаты опросов сотрудников правоохранительных органов. Однако 

многие сведения о преступлении и процессе его раскрытия и расследования не 

получают отражения вы материалах уголовного дела, да и опросные листы мо-

гут не отражать всех тонкостей практической деятельности. Непосредственное 

участие практических работников совместно с учеными-криминалистами в раз-

работке рекомендаций позволит увидеть проблему «изнутри» и будет способ-

ствовать более углубленной практической направленности научных изысканий. 

Таким образом, для развития криминалистики, как науки, способствующей 

повышению эффективности раскрытия и расследования преступлений необхо-

димо учитывать все обозначенные моменты. Кроме того, стремиться с одной 

стороны качественно проводить исследования, с другой стороны не ограничи-

ваться полученным объемом знаний и накопленным практическим опытом, а 

повышать их, в том числе и путем ознакомления с теоретическими основами 

какого-либо вопроса. 

В заключении хотелось бы отметить, что решение обозначенных проблем, 

будет способствовать повышению значимости криминалистической науки, а 

также эффективности практической деятельности по раскрытию и расследова-

нию преступлений. 

 

Н.Г. Сидоров  

 

Следователи-криминалисты в современной системе  

Следственного комитета Российской Федерации 

 

В настоящее время в системе СК России функционирует система подразде-

лений криминалистики, которые включают в себя должности руководителей 

подразделений, старших следователей-криминалистов и следователей-

криминалистов (далее – следователи-криминалисты), экспертов. 

До создания СК России существовал институт прокуроров-криминалистов, 

введенный указанием Генерального прокурора СССР от 19.10.1954 № 3/195 «О 

работе прокурора-криминалиста». 

Задачами этой службы было внедрение в практику научно-технических 

средств и научных рекомендаций по раскрытию и расследованию преступле-

ний, подследственных в основном органам прокуратуры – убийств и изнасило-

ваний, обучение и повышение квалификации следователей органов прокурату-

ры. 

Прокурор-криминалист участвовал на досудебной стадии уголовного судо-

производства как методист и аналитик, оказывающий помощь в расследовании 

наиболее тяжких либо общественно-значимых преступлений. При этом, в отли-

чие от надзирающего прокурора он при выезде на место происшествия являлся 

активным участником собирания и исследования доказательственной информа-

ции. 

С принятием в 2001 г. УПК РФ участники уголовного судопроизводства 

строго разделены на участников со стороны обвинения и защиты. Сразу возник 
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вопрос о правовом положении прокурора-криминалиста, в том числе, и о за-

конности его участия в расследовании преступлений и производстве им след-

ственных действий. В. Исаенко отмечает, что с точки зрения уголовно-

процессуального закона прокурор-криминалист оказался ненадлежащим субъ-

ектом самостоятельного проведения отдельных следственных действий
1
.  

Федеральным законом от 21.11.2008 № 226-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» законодательно вве-

дено понятие «следователь-криминалист». При этом произошло не просто пе-

реименование должности прокурора-криминалиста в следователя-

криминалиста, но и изменение его полномочий и направлений деятельности. 

Однако в УПК РФ следователи-криминалисты отсутствуют в главе 6 «Участни-

ки уголовного судопроизводства со стороны обвинения». Законодателем данная 

процессуальная фигура введена в УПК РФ только в ст. 5 «Основные понятия, 

используемые в настоящем Кодексе». Здесь дано, как понятие следователя-

криминалиста, так и фактически определен его правовой статус. Однако в за-

коне не определены конкретные права и обязанности следователей-

криминалистов, как это сделано с остальными участниками уголовного судо-

производства. При этом ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что следова-

тель-криминалист относится к стороне обвинения, как прокурор, следователь, 

руководитель следственного органа. 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Рос-

сийской Федерации» относит следователей-криминалистов к понятию следова-

тель. Вместе с тем, следователю-криминалисту законодателем предоставлены 

полномочия по проведению следственных и иных процессуальных действий 

без принятия уголовного дела к своему производству. Поэтому обоснованно 

утверждение О. Темираева о том, что по своей сущности специфические пол-

номочия следователя-криминалиста, производны от функции не следователя, а 

руководителя следственного органа. Именно ему (как ранее прокурору), а не 

следователю необходимы полномочия по непосредственному участию в рас-

следовании уголовного дела без принятия его к производству, для того чтобы 

непосредственно осуществлять свои обязанности
2
. 

Второй и главной составляющей деятельности следователей-криминалистов 

является криминалистическое сопровождение расследования по уголовным де-

лам, составляющей частью которого является применение при производстве 

следственных действий криминалистической и специальной техники
3
.  

Большое внимание именно данному направлению работы следователей-

криминалистов уделено СК России, что нашло свое отражение в указании 

Председателя СК России от 27.12.2013 № 5/213 «О совершенствовании практи-

ки применения криминалистической и специальной техники при расследовании 

                                                 
1
 Исаенко В. Процессуальные полномочия прокурора-криминалиста // Законность. 2005. № 7. 

С. 19 
2
 Темираев О.П. Процессуальные полномочия следователя-криминалиста // Российский сле-

дователь. 2012. № 18. С. 24-27. 
3
 Приказ Председателя СК России от 08.08.2013 № 53 «Об организации работы следовате-

лей-криминалистов в Следственном комитете Российской Федерации». 
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преступлений», которым предусмотрено обеспечение максимально широкого 

применения технико-криминалистических средств при осмотре мест происше-

ствия, обнаружении, фиксации, изъятии и исследовании следов преступления и 

иных объектов. 

Использование криминалистической и специальной техники приобретает все 

большее значение в следственной работе. Подразделения криминалистики ак-

тивно и наступательно внедряют криминалистическую технику в процесс рас-

следования.  

Лица, совершившие преступления, их адвокаты становятся все более изощ-

ренными в избрании методов ухода от уголовной ответственности и не стесня-

ются изменять ранее данные показания, например, указывая на то, что на них 

оказывалось давление со стороны следователя и сотрудников полиции. В пре-

одолении таких конфликтных ситуаций важнейшую роль играет использование 

видеофиксации при проведении следственных действий, что позволяет объек-

тивно фиксировать ход и результаты следственных действий и лишает смысла 

изменять подозреваемому (обвиняемому) свои показания или оказывать воз-

действие на других участников уголовного процесса с целью их склонения к 

даче ложных показаний.  

Так, в ходе работы аналитической группы по раскрытию преступлений про-

шлых лет и результатам изучения материалов уголовного дела по факту крими-

нальной смерти И. в 2005 г. принято решение о выезде сотрудников отдела 

криминалистики и управления уголовного розыска на место совершения пре-

ступления в Пермский край. Проведенными в 2014 г. мероприятиями установ-

лены лица, обладавшие информацией по уголовному делу. После возобновле-

ния следствия показания свидетелей фиксировались с помощью видеозаписи. В 

результате грамотно спланированного сотрудниками отдела криминалистики 

расследования установлено место нахождение подозреваемого Ч., первона-

чально отрицавшего свою причастность к совершенному преступлению. Пра-

вильно организованная работа с ним, основанная на тщательном изучении лич-

ностных характеристик, позволили преодолеть сопротивление подозреваемого 

и получить признательные показания. Использование видеозаписи данных по-

казаний лишило подозреваемого надежды использовать дружеские отношения 

с очевидцами преступления и склонить их к изменению изобличающих его по-

казаний. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Не менее важное значение имеет применение криминалистической техники 

при производстве осмотров мест происшествий по уголовным делам об авиака-

тастрофах и крушениях поездов на железной дороге. 

При осмотре места происшествия по авиационной катастрофе применение 

спутниковых навигаторов и лазерных дальномеров позволяет правильно зафик-

сировать обломки воздушного судна, особенно когда они разбросаны на значи-

тельном расстоянии в результате падения. Это позволит в последующем экс-

пертам восстановить картину происшедшего с привязкой к топографической 

карте и соответствующим географическим координатам. Создание виртуальных 

туров из трехмерных панорам мест таких происшествий позволяет участникам 
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уголовного процесса наглядно осмотреть место происшествия, расположение 

на нем обломков судна, различных его деталей. 

Аналогичным образом применение криминалистической техники по фактам 

крушения поездов на магистральных железнодорожных путях позволяет зафик-

сировать обстановку места происшествия, что особенно важно по уголовным 

делам данной категории, так как ремонтные бригады начинают фактически 

незамедлительно очистку и восстановление железнодорожных путей, изменяя 

обстановку места происшествия для восстановления движения по магистрали.  

Как правило, обучение применению и использованию криминалистической 

техники происходит в процессе самоподготовки сотрудников подразделений 

криминалистики, взаимного обмена опытом, а также в ходе стажировок в Глав-

ном управлении криминалистики СК России.  

К сегодняшнему дню следственные органы СК России обеспечены высоко-

технологичным и сложным в применении оборудованием, требующим от лица, 

которое его применяет, не только навыков владения и знания правил примене-

ния, но и определенного мастерства. 

Например, знание правил и алгоритма создания трехмерных фотопанорам не 

поможет следователю-криминалисту создать сразу трехмерную панораму или 

виртуальный тур места происшествия. Нужно на практике в ходе неоднократ-

ных тренировок оттачивать, как настройку оборудования и проведение фото-

графирования, так и последующее создание с помощью программного обеспе-

чения трехмерных панорам и виртуальных туров. Все это полностью относится 

и к другому высокотехнологичному оборудованию, традиционным кримсред-

ствам. Важно постоянное улучшение своих умений, навыков и мастерства. Не-

даром, хирург, определенное время не проводивший операции, не допускается 

сразу после возобновления трудовой деятельности к проведению сложных опе-

раций. 

В связи с этим, однозначно прослеживается тенденция на усиление специа-

лизации следователей-криминалистов по использованию различной высокотех-

нологичной криминалистической техники. Безусловно, владеть всем арсеналом 

криминалистических средств должен каждый следователь-криминалист. Одна-

ко эффективного использования того или иного вида криминалистической тех-

ники можно добиться только путем наработки опыта и постоянного совершен-

ствования мастерства, что неизбежно ведет к определенной специализации. 

 

И.А. Суровенко  

М.В. Павлова  

 

Мошенничество с использованием платежных карт:  

вопросы взаимодействия в ходе доследственной проверки 

 

В связи с развитием в последние годы рыночных отношений, резким увели-

чением количества банковских учреждений и предприятий различных форм 

собственности, расширением объемов финансовых операций, в том числе рас-

четов с использованием банковских карт, значительно увеличилось количество 
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мошенничества с использованием банковских карт. Повысилась общественная 

опасность таких деяний и география их распространения. С учетом статистиче-

ских данных за последние пять лет количество преступлений экономической 

направленности уменьшается. Анализ сведений о состоянии преступности и ре-

зультатах расследования преступлений, в целом по России, показывает тенден-

цию к ежегодному увеличению подобных преступлений. Преступления против 

собственности, совершаемые путем обмана или злоупотребления доверием, в 

современных условиях получили широкое распространение, в связи с чем уго-

ловно-правовая борьба с ними является одним из приоритетных направлений 

деятельности правоохранительных органов. 

Статья 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных карт» 

призвана защитить отношения собственности, имущественные интересы потер-

певшего, отношения, обеспечивающие нормальный порядок расчетов по опера-

циям с использованием платежных (кредитных
1
, расчетных

2
 и иных

3
) карт. По-

рядок совершения кредитными организациями кассовых операций с примене-

нием контрольно-кассовой техники определяется Центральным банком РФ, а 

порядок без применения контрольно-кассовой техники, в случае оказания услуг 

населению организациями и индивидуальными предпринимателями, определя-

ется Правительством РФ
4
.  

                                                 
1
 Расчетная (дебетовая) карта предназначена для совершения операций ее держателем в пре-

делах установленной кредитной организацией – эмитентом суммы денежных средств (рас-

ходного лимита), расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств клиента, 

находящихся на его банковском счете, или кредита, предоставляемого кредитной организа-

цией – эмитентом клиенту в соответствии с договором банковского счета при недостаточно-

сти или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт). См.: Пункт 1.5 По-

ложения об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием пла-

тежных карт // Вестник Банка России. 2005. № 17. 
2
 Кредитная карта предназначена для совершения ее держателем операций, расчеты по кото-

рым осуществляются за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией - 

эмитентом клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредит-

ного договора. См.: Пункт 1.5 Положения об эмиссии банковских карт и об операциях, со-

вершаемых с использованием платежных карт // Вестник Банка России. 2005. № 17.  
3
 Согласно указанию от 15.11.2011 № 2730-У «О внесении изменений в положение Банка 

России от 24 декабря 2004 года № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, со-

вершаемых с использованием платежных карт», предоплаченная карта предназначена для 

совершения операций по оплате товаров или услуг, а также выдачи наличных денег и удо-

стоверяет право требования ее держателя к банку-эмитенту произвести эти выплаты. При 

этом кредитная организация, выпустившая карту, производит расчеты от своего имени за 

счет денежных средств, предоставленных самим держателем или поступивших в его пользу 

от третьих лиц, если такая возможность предусмотрена договором между банком-эмитентом 

и держателем карты. Такие карты бывают подарочными (gift), виртуальными и мгновенной 

выдачи. Предоплаченная карта не требует открытия счета и оформляется банком без иден-

тификации клиента, то есть на ней не указываются ФИО клиента, поэтому на практике уста-

новить признаки мошенничества с использованием таких платежных карт фактически не-

возможно даже если при их использовании задействован персонал организации. 
4
 Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-

тежных карт» // Российская газета. 2003. 27 мая. 
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На договорных основаниях банк (кредитная организация) осуществляет спи-

сание денежных средств с банковского счета клиента, привязанного к платеж-

ной карте, а также оплату товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности) или выдачу наличных денежных средств с предоплаченной кар-

ты. Право требования проведения такой операции удостоверяет платежная кар-

та. При расчетах по операциям с использованием платежной карты уполномо-

ченный работник кредитной, торговой или иной организации, получая от кли-

ента платежную карту, подтверждает совершение операции с использованием 

платежной карты. 

Хищение чужих денежных средств, находящихся на счетах в банках, путем 

использования похищенной или поддельной кредитной либо расчетной карты 

следует квалифицировать как мошенничество только в тех случаях, когда лицо 

путем обмана или злоупотребления доверием ввело в заблуждение уполномо-

ченного работника кредитной, торговой или сервисной организации (например, 

в случаях, когда, используя банковскую карту для оплаты товаров или услуг в 

торговом или сервисном центре, лицо ставит подпись в чеке на покупку вместо 

законного владельца карты либо предъявляет поддельный паспорт на его 

имя)»
1
. 

Процесс выявления мошенничества включает в себя такие мероприятия или 

действия, которые предпринимаются в целях обнаружения фактов, свидетель-

ствующих о совершении афер, злоупотреблений или других неблаговидных де-

яний. К процессу выявления мошенничества не относятся следственные дей-

ствия, направленные на выяснение мотивов, размеров и методов хищений, а 

также иных элементов мошеннических действий. Мошенничество тем и отли-

чается от других видов преступлений, что здесь наиболее сложной задачей яв-

ляется выявление самого факта его совершения. 

Современный уровень экономического мошенничества по масштабам рас-

пространения и объемам наносимого ущерба, уровню организованности и сте-

пени конспиративности, объемам посягательства и способам защиты от пресле-

дования - качественно отличается от ранее известных правоохранительным ор-

ганам традиционных способов завладения имуществом в среде физических лиц, 

оно является по сути новой формой преступного бизнеса. Формальное совпаде-

ние некоторых стадий совершения мошенничества с законной экономической 

деятельностью требует организации в выявлении таких сделок в их системе и 

ставит перед оперативными аппаратами задачу активизации разведывательно-

поисковой работы, единственно способной выявить процесс подготавливаемого 

мошенничества, создания необходимых оперативных позиций и проведения 

квалифицированной оперативной разработки
2
. 

На стадии проверки сообщения о преступлении (доследственной проверки) 

подразделениями УЭБ и ПК МВД проводится проверка сообщения 
                                                 
1
 Пункт 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. 2008. 12 

января. 
2
 Константинов В.В. Обман есть, а мошенничества нет (о некоторых особенностях мошенни-

чества) // Российский следователь. 2012. №15. С. 18-21. 
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о преступлении, т.е. уголовное дело не возбуждено, а решается вопрос имеются 

ли признаки мошенничества и достаточно ли их для возбуждения уголовного 

дела. 

В рамках проверки проводятся опросы лиц, запрашиваются и исследуются 

документы, обследуются помещения, проводятся различные виды исследова-

ний, в том числе бухгалтерские, экономические, почерковедческие, строитель-

но-технические и др. 

Доследственная проверка осуществляется в следующие сроки: 

- закон (ч. 1 ст. 144 УПК РФ) требует от уполномоченных на то лиц принять 

сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и оконча-

тельное решение должно быть принято в течение 3 суток со дня поступления 

информации. 

- в исключительных случаях возможно продление срока до 10 суток, для чего 

следователь (дознаватель) представляет письменное ходатайство с обосновани-

ем надобности и целесообразности продолжения проверки информации. 

- до 30 суток может быть продлено рассмотрение сообщения о преступлении 

для проведения документальных проверок и ревизий. 

Результатом проверки является: 

- возбуждение уголовного дела; 

- отказ в возбуждении уголовного дела, в случае, если проверка не выявит 

оснований для возбуждения уголовного дела, а также при наличии обстоятель-

ств, исключающих возможность производства по делу. 

Предметом посягательства в анализируемой норме выступает чужое имуще-

ство, включающее денежные средства, находящиеся на банковском счете, 

наличные денежные средства, товары, оплаченные с предоплаченной карты. 

Обманный способ заключается в использовании поддельной или принадлежа-

щей другому лицу платежной карты, удостоверяющей право на совершение по 

ней расчетных операций, для того, чтобы вызвать у работника кредитной, тор-

говой или иной организации уверенность в необходимости выполнить требова-

ния расчета с использованием платежной карты с целью незаконного присвое-

ния имущества держателя этой карты. Полученной платежной картой работник 

кредитной, торговой или иной организации вводится в заблуждение, и он про-

водит расчетную операцию в результате чего, либо производит расчет от своего 

имени за счет денежных средств держателя платежной карты, либо банк (кре-

дитная организация) списывает денежные средства с банковского счета, привя-

занного к платежной карте. Держателю платежной карты при этом причиняется 

ущерб в размере денежных средств, снятых с платежной карты или списанных 

с его банковского счета. 

Все источники информации, задействованные в поисковой работе, чаще все-

го осуществляют ее по известным им поисковым признакам совершения мо-

шенничества, приметам преступников, отличительным особенностям похищен-

ного имущества, способам совершения преступлении. Отсюда вытекает необ-

ходимость оперативному работнику довести до граждан, оказывающих конфи-
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денциальное содействие ОВД, более полные сведения о возможных поисковых 

признаках мошенников и их предприятий
1
.  

Сведения, содержащие поисковые признаки мошенника или мошеннического 

предприятия, могут быть получены в процессе обмена информацией и взаимо-

действия оперативных сотрудников с работниками налоговой полиции и тамо-

женных органов, федеральной службы безопасности и др. 

 

В.Ю. Толстолуцкий 

 

Исследование субъективного этапа отражения означает  

смену научной парадигмы в криминалистике 

 

Тема конференции заставляет участников обращаться к наиболее существен-

ным проблемам современной криминалистики, к которым безусловно относит-

ся смена научной парадигмы. Поскольку наступает эпоха информационных 

технологий, то во всей науке сегодня происходит смена научной парадигмы, 

указанный процесс происходит и в криминалистике. В такие исторические пе-

риоды на первый план выходит закон криминалистической трансформации до-

стижений естественных и технических наук. Формируемая парадигма подвер-

гает криминалистической трансформации не только достижения естественных 

и технических наук, но и достижения компьютерных наук и психологии, кото-

рая исследует психическое отражение. 

В центре внимания традиционной криминалистики оказывается отражение 

преступления в материальных и идеальных следах, а в качестве научной мето-

дологии традиционной криминалистики выступает созданная Р.С. Белкиным 

криминалистическая теория отражения. Анализ внутренних причин, ведущих к 

смене криминалистической парадигмы, должен начинаться с вопроса: что 

упускает из своего поля зрения теория отражения Р.С. Белкина такого, в ре-

зультате чего теряются закономерности, составляющие основу информацион-

ных технологий? 

Ответ очевиден: в теории отражения Р.С. Белкина отсутствует субъект уго-

ловно-процессуального познания. В уголовном судопроизводстве познание от-

ражения преступления не заканчивается образованием следов. Материальные и 

идеальные следы, как результат отражения преступления, надо обнаружить, 

процессуально зафиксировать, использовать их в уголовно-процессуальном до-

казывании. Ограничение криминалистической парадигмы только теорией сле-

дообразованием приводит к появлению так называемого естественнонаучного 

уклона. В крайнем своем выражении он выражается в том, что криминалистика 

теряет свою юридическую природу: утрачивается возможность научно обеспе-

чить закономерности формирования доказательств (поскольку следы – это не 

доказательства), утрачивается возможность создавать теоретически обоснован-

ные рекомендации по использованию доказательств в судебном разбиратель-

                                                 
1
 Завидов Б.Д. О понятии мошенничества и его «модификациях» (видоизменениях в уголов-

ном праве // Право и экономика. 2010. № 10. С.48 
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стве. Такая криминалистика выгодна стороне защиты, пытающейся оторвать 

доказывание от следообразования путем отрицания существования объектив-

ной истины в уголовном процессе. 

Недостаток «белкинской» криминалистической теории отражения, содержа-

щей только закономерности отражения в неживой природе, породил попытки 

ее компенсации. Одной из наиболее известных среди них является появление 

«поисково-познавательной деятельности». Закономерно, что основным недо-

статком содержания этой позиции, зеркально отражающем недостаток сформу-

лированной Р.С. Белкиным естественнонаучной криминалистической теории 

отражения, является отрыв субъекта уголовно-процессуального познания от 

теории следообразования, что приводит к теоретически надуманному противо-

речию между материальной и процессуальной истиной. Сосуществование двух 

одинаково неполных концепций наблюдается в ряде учебников криминалисти-

ки, выпущенных на рубеже XX-XXI веков. 

Полагаем, что совершенствование методологии криминалистики должно 

осуществляться путем дополнения традиционной криминалистической теории 

отражения закономерностями, присущими отражению в деятельности и созна-

нии следователя. Отсюда и возникает необходимость использования достиже-

ний психологии при разработке криминалистической теории отражения. 

Рассмотренный Р.С. Белкиным этап отражения преступления в среде следует 

назвать объективным этапом отражения, поскольку естественнонаучные зако-

номерности отражения исключают субъекта уголовно-процессуального позна-

ния из образования материальных и идеальных следов. Второй этап следует 

назвать субъективным этапом отражения, в силу того, что в центре внимания 

поставлены закономерности отражения, протекающие в деятельности субъекта 

уголовно-процессуального познания.  

Наиболее значительным в новой криминалистической парадигме является 

предлагаемое нами положение о том, что информационные технологии пред-

ставляют собой вынесенные из сознания познающего субъекта закономерности, 

которые материализуются в виде технических средств и опосредуют отраже-

ние. По этой причине, следует выделить в субъективном этапе две группы за-

кономерностей: отражение в сознании следователя и отражение в его деятель-

ности. Восприятие глазом было научно исследовано и воплощено в камере об-

скура. Это простой пример переноса образного отражения из внутренней дея-

тельности сознания во внешнюю деятельность и созданием для нее техниче-

ских средств. В последующем, это стало основой появления криминалистиче-

ской фотосъемки. Вынесение отражения вовне, в процессуально регулируемую 

деятельность, является основой развития технико-криминалистических средств. 

Совершенствование технических средств позволяет объективизировать резуль-

таты отражения, а сознание субъекта познания освободить от рутинной работы 

по эйдетическому запоминанию всех без исключения деталей обстановки места 

преступления. Другими примерами усовершенствованного техническими сред-

ствами отражения в деятельности следователя, объективизирующими результат 

отражения путем копирования (как камерой обскура), является изготовление 
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гипсовых слепков следов обуви и изъятие отпечатков папиллярного узора 

пальцев рук.  

Традиционная криминалистика не позволяет обеспечить теоретическую базу 

для исследования субъективного этапа отражения и внедрения на этой основе 

компьютерных технологий в криминалистическую деятельность. По этой при-

чине сохраняется непреодолимый и все возрастающий разрыв между ускорен-

ным совершенствованием деятельности специалистов, которые занимаются 

информационным обеспечением расследования, и отсутствием качественного 

изменения собственно деятельности следователя.  

Закон формирования информационных средств следственной деятельности 

за счет вынесения вовне из сознания субъекта уголовно-процессуального дока-

зывания отражательных закономерностей, в виде соответствующих механизмов 

обработки информации, является основным для субъективного этапа отраже-

ния. Тот факт, что этот закон не известен теории криминалистки, не означает 

отсутствие реализации этого закона на практике. Доказательством является 

выше приведенный пример появления криминалистической фотографии. От-

сутствие криминалистической теории приводит к тому, что процесс происходит 

стихийно и в качестве вынесенного вовне сознания используется только один 

вид отражения – копирование, освоение которого началось с камеры обскура. 

Копирование представляет собой наглядно-образное представление информа-

ции и позволяет действовать с изображениями.  

Рассмотрим вынесение вовне механизмов выдвижения версий. Копирование 

позволяет представить это процесс в материализованном виде в форме макети-

рования (наглядно-образного моделирования). В результате, преступление от-

ражается в виде важнейшего криминалистического понятия – механизм пре-

ступления. Не попадает под механизм копирования логическая сторона верси-

онной деятельности. Тут наблюдается различие в степени освоения криминали-

стической техникой двух разных механизмов отражения в психике человека: 

чувственного познания и рационального мышления. Отсутствие технико-

криминалистических средств, обеспечивающих вынесение вовне механизмов 

рационального мышления закономерно привело к тому, что понятия, созданные 

на основе рационального мышления, оказываются в кризисном состоянии. 

Прежде всего к ним относится криминалистическая характеристика преступле-

ний. Не случайно, именно Р.С. Белкин, в силу отсутствия в его теории отраже-

ния субъективного этапа познания, стал основным критиком этого научного 

понятия и объявил его «фантомом криминалистики». 

Появление компьютерных программ позволило вынести из сознания следо-

вателя выдвижение версий, реализующее как наглядно-образное, так и рацио-

нальное мышление. Выдвижение версий с помощью компьютера обеспечивает 

объективизацию версионной деятельности. Реализуя образное отражение объ-

ективной реальности, компьютер позволил визуализировать версии, путем со-

здания наглядно-образных моделей механизма преступления. В противополож-

ность этому, нами предложена программа «ФОРВЕР», позволяющая реализо-

вать вовне сознания следователя логическую природу версий. 
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Программа основана на теоретико-множественной парадигме, которая более 

200 лет является основой математики. В рамках этой парадигмы сформирова-

лись математическая логика, математическая статистика, теория вероятностей и 

статистическая теория информации К. Шеннона. 

Разработка нами компьютерной программы по формированию версий 

«ФОРВЕР» позволила показать, что новые технические средства позволяют пе-

рейти к новому понятию: «Электронная криминалистическая характеристика 

преступлений» (ЭКХП). Под ЭКХП понимается электронная база данных уго-

ловных дел определенного вида (любые составы преступлений), и алгоритмы ее 

математической обработки, включая расчет по известным сведениям вероятно-

стей версий, а также выделение наиболее вероятных версий. Использование 

программы показало ее способность повысить раскрываемость убийств и пер-

спективу работы с другими составами. Объективизация процедуры выдвижения 

версий обеспечивается возможностью содержательного криминалистического 

анализа рассчитанных программой корреляционных связей между признаками 

криминалистической характеристики преступлений. Показано, что на основе 

программы можно создать криминалистическую технологию, позволяющую 

гарантированно достигать поставленного результата: формировать вероятност-

ный портрет преступника в условиях конкретной следственной ситуации. Про-

грамма анализирует признаки введенных в нее заподозренных лиц и выводит 

круг лиц, наиболее соответствующих от одной до четырех (по выбору пользо-

вателя) наиболее вероятным версиям.  

Нами рассмотрены закономерности отражения, присущие субъективному 

этапу. Эти закономерности связывают в единой криминалистической теории 

отражения следообразование и восприятие следователя, при производстве про-

цессуального действия. Субъективный этап требует исследования психического 

отражения, без которого не возможна процессуальная деятельность субъекта 

уголовно-процессуального познания. 

Тем самым криминалистика «внедряется» в достаточно сложные (можно ска-

зать, еще практически не изведанные для нее) области, которые до настоящего 

времени являются прерогативой математики и юридической психологии. Под-

черкнем, использование знаний в области психологии не может быть отдано на 

откуп только специалистам и экспертам. Такой подход тормозит развитие кри-

миналистики, что не может компенсироваться никаким уровнем развития су-

дебной экспертизы этого вида, поскольку привлечение эксперта не меняет дея-

тельность следователя. 

Таким образом, исследование субъективного этапа отражения представляет 

собой направление в криминалистике, которое не может быть компенсировано 

совершенствованием ни компьютерных экспертиз, ни судебно-

психологических, а требует включения достижений этих наук в криминалисти-

ку путем их криминалистической трансформации. Изложенные положения со-

ставляют основу новой научной парадигмы в криминалистике. 
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С.Ш. Утебаев  

 

К вопросу о процессуальных полномочиях  

следователей-криминалистов: история, современность 

 

Впервые в российской истории упоминание о должности следователя-

криминалиста зафиксировано в Федеральном законе РФ от 28.10.2010 № 403-

ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». 

Представляется, что исторически ее появление основано на роли в уголовном 

судопроизводстве прокуроров-криминалистов, должности которых были введе-

ны в 1954 г. 

Процессуальные полномочия прокуроров-криминалистов в различные пери-

оды были разными. 

Так, в соответствии разъяснениями, указанными в ст. 34 УПК РСФСР, к про-

курорам отнесены прокуроры отделов и управлений прокуратур, действующие 

в пределах своей компетенции. 

В этой связи прокуроры-криминалисты были наделены правом производства 

следственных и иных процессуальных действий в ходе предварительного рас-

следования по уголовным делам, а также при рассмотрении сообщения о пре-

ступлении. 

Таким образом, прокуроры-криминалисты могли осуществлять не только 

осмотр места происшествия, но и производить допросы свидетелей, а также 

выполнять другие следственные и процессуальные действия. 

На практике прокуроры-криминалисты выполняли различные следственные 

и процессуальные действия по уголовному делу. 

В дальнейшем, мнения об их процессуальном положении относительно воз-

можности проведения указанных действий на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства кардинальным образом разделились.  

Такое состояние возникло с момента принятия УПК РФ. Согласно ст. 37 

УПК РФ полномочия прокурора осуществлялись прокурорами района, города, 

их заместителями, приравненными к ним прокурорами и вышестоящими про-

курорами.  

Неоднозначное толкование положений данной статьи привело к тому, что в 

некоторых субъектах РФ прокуроры-криминалисты были фактически лишены 

возможности выполнения следственных и процессуальных действий по уголов-

ным делам. 

В результате, прокуроры-криминалисты выезжали к месту происшествия, но 

не участвовали в его осмотре. Роль прокуроров-криминалистов в таких услови-

ях сводилась к организации межведомственного взаимодействия по раскрытию 

и расследованию преступления по уголовным делам, по которым лица, подле-

жащие привлечению в качестве обвиняемого, не установлены.  

Прокуроры-криминалисты выполняли и иные функции, но они не были 

непосредственно связаны с выполнением ими следственных и процессуальных 

действий по уголовным делам. 
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О правомочности прокуроров-криминалистов в выполнении следственных 

действий возникла в юридической литературе дискуссия
1
. 

С учетом последующего внесения изменений в Федеральный закон «О про-

куратуре Российской Федерации» и уголовно-процессуальное законодательство 

проблема, связанная с процессуальным положением прокуроров-

криминалистов, перестала существовать. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2008 № 226-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» поло-

жения УПК РФ дополнены пунктом 40.1, согласно которым следователем-

криминалистом является должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу, а также участвовать по пору-

чению руководителя следственного органа в производстве отдельных след-

ственных и иных процессуальных действий или производить отдельные след-

ственные и иные процессуальные действия без принятия уголовного дела к сво-

ему производству. 

Между тем относительно положений, регламентирующих процессуальные 

положения следователей-криминалистов, разгорелись ожесточенные споры, 

вплоть до предложения признать указанные дополнения утратившими силу
2
.  

В основном в юридической литературе проводится анализ законодательства 

на предмет процессуальных полномочий следователя-криминалиста при произ-

водстве предварительного расследования, которое в силу ч. 1 ст. 156 УПК РФ 

начинается с момента возбуждения уголовного дела, о чем следователь выно-

сит соответствующее постановление. 

Однако следователь-криминалист, как правило, выезжает на место происше-

ствия с момента получения информации об этом, в ряде случаев – до момента 

возбуждения уголовного дела.  

В соответствии с ч. 2 ст. 176 УПК РФ осмотр места происшествия, докумен-

тов и предметов может быть произведен до возбуждения уголовного дела. 

Аналогичные положения закреплены относительно назначения экспертиз. 

В юридической литературе указывается на возможность участия следовате-

ля-криминалиста в осмотре места происшествия до возбуждения уголовного 

дела. 

Например, отмечено что «производить осмотр места происшествия (осмотр 

трупа и освидетельствование) на стадии возбуждения уголовного дела вправе 

следователь, дознаватель, орган дознания, начальник подразделения дознания, 

                                                 
1
 Исаенко В. Процессуальные полномочия прокурора-криминалиста // Законность. 2005. № 7; 

Леканов Ю., Коротков А. Еще раз о полномочиях прокуроров-криминалистов // Законность. 

2005. № 10; Гурин А. Процессуальный статус прокурора-криминалиста // Законность. 2008. 

№ 11. 
2
 Мешков М.В., Гончар В.В. Следователь в уголовном процессе России: понятийно-правовые 

проблемы // Российский следователь. 2011. № 23. С. 18-20; Темираев О.П.. Процессуальные 

полномочия следователя-криминалиста // Российский следователь. 2012. № 18. 

consultantplus://offline/ref=460008BD99D2348AD3ADACBD93034E78DFCC864BD1557206B397435916cEM
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руководитель следственной группы, руководитель следственного органа и сле-

дователь-криминалист»
1
. 

Тем не менее, представляется необходимым констатировать, что следова-

тель-криминалист не наделен правом участия в осмотре места происшествия до 

возбуждения уголовного дела. Положения ст. 40.1 УПК РФ указывают на необ-

ходимость наличия уголовного дела или оформления процессуального доку-

мента, свидетельствующего о начале предварительного следствия, - постанов-

ления о возбуждении уголовного дела.     

Участие следователя-криминалиста при проведении следственных действий, 

в том числе в проведении осмотра места происшествия, без наличия уголовного 

дела, возбужденного по признакам преступления, в связи с совершением кото-

рого проводится указанное следственное действие, может привести к призна-

нию доказательств недопустимыми. Утрата, например, протокола осмотра ме-

ста происшествия в качестве доказательства негативным образом сказывается 

на установлении обстоятельств произошедшего. 

С учетом отмеченного, следователю-криминалисту не представляется воз-

можным осуществлять процессуальные действия до момента возбуждения уго-

ловного дела. Соответственно, следователь-криминалист не наделен полномо-

чиями по проведению проверки сообщения о преступлении. 

Положения ст. 40.1 УПК РФ расширительному толкованию не подлежат.  

Одним из путей решения данной проблемы является рассмотрение вопроса о 

возможности использования положений ст. 58 УПК РФ, регламентирующих 

правовое положение специалиста.    

На практике имеются случаи участия следователей-криминалистов в ходе 

осмотра места происшествия до возбуждения уголовного дела в качестве спе-

циалистов.  

Недостатком этого является то обстоятельство, что следователь-

криминалист, приняв участие в осмотре места происшествия до возбуждения 

уголовного дела, не имеет права принять участие в выполнении следственных 

действий в ходе предварительного следствия в качестве следователя-

криминалиста. Участие одного и того же лица на досудебной стадии уголовно-

го судопроизводства по одному и тому же исследуемому факту в качестве спе-

циалиста и следователя-криминалиста не соответствует требованиям закона. 

Помимо этого, стороной защиты может быть заявлено ходатайство о призна-

нии доказательств, полученных посредством проведения следственных дей-

ствий с участием следователя-криминалиста в качестве специалиста, недопу-

стимыми. Основанием этому является то обстоятельство, что следователь-

криминалист не может принять участие в уголовном судопроизводстве в каче-

стве специалиста. 

Следует также констатировать сокращение круга полномочий у следовате-

лей-криминалистов по сравнению с прокурорами-криминалистами. Следовате-

ли-криминалисты, в отличие от прокуроров-криминалистов в период действия 

                                                 
1
 Рыжаков А.П. Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела // СПС «Консультант-

Плюс». 
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УПК РСФСР, не наделены правом отмены процессуальных решений следовате-

лей. Такое сокращение процессуальных полномочий представляется законо-

мерным и обоснованным.  

С учетом изложенного, представляется целесообразным внести в УПК РФ 

изменения, предоставляющие следователю-криминалисту право на проведение 

до возбуждения уголовного дела следственных действий – осмотра места про-

исшествия и назначения экспертиз.   

 

Т.Н. Шамонова 

 

О роли и значении криминалистики для следственной практики 

 

Криминалистика как юридическая наука (соответственно, и учебная дисци-

плина) постоянно развивается и совершенствуется. Основным ее предназначе-

нием разработчики считали удовлетворение запросов следствия и суда в реше-

нии задач уголовного судопроизводства. К общей задаче криминалистики 

большинство авторов относит обеспечение раскрытия преступлений, изобличе-

ние виновных, а также предотвращение и пресечение преступных деяний. В 

связи с этим справедливо утверждение известного ученого Н.П. Яблокова (од-

ного из наших учителей) о том, что криминалистика на основе результатов изу-

чения разных видов преступной деятельности и опыта борьбы с ней, соответ-

ствующих научных рекомендаций дает в руки следователей, дознавателей, су-

дей и экспертов-криминалистов научно обоснованные и проверенные практи-

кой средства, приемы и методы раскрытия, расследования и предупреждения 

любых преступлений
1
. Эти вопросы, конечно, невозможно было решать только 

средствами уголовного права и процесса.  

В данной статье коснемся лишь некоторых аспектов названной темы, в ос-

новном освещающих раздел криминалистики, ранее называемый «уголовной 

техникой», возникший еще в XIX в. Он чаще всего подвержен изменениям из-

за новых достижений в науке и технике, их прогресса. Его характеризуют со-

здание и усовершенствование технических средств, приемов для выявления, 

фиксации, изъятия следов и объектов, имеющих значение в расследовании; их 

изучение в производстве осмотров, прочих следственных действиях. Разработка 

инструментальных методов и приборов, повышение их чувствительности и 

оснащение компьютерной техникой дает возможность изучать, наблюдать ход 

и результаты исследований материалов, веществ на экранах мониторов (про-

дукты, алкоголь, лекарства, наркотики и др.). Цифровые фотоаппараты, видео-

камеры, диктофоны позволяют объективно фиксировать следовую (и видео- 

звуковую) информацию. Технико-тактические, методические разработки кри-

миналистов способствовали появлению технологий, обеспечивающих более 

эффективное использование информации в решении задач органов предвари-

тельного расследования и в иной правоохранительной деятельности.  

                                                 
1
 Криминалистика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова. М., 2010.С. 18. 
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Новые технологии нашли отражение и в разделах «Криминалистическая так-

тика» и «Методика расследования отдельных видов и групп преступлений», но 

их содержание существенно не изменили. При этом многие представители 

предварительного следствия считают эти разделы более значимыми в своей 

профессиональной деятельности, чем «Криминалистическая техника», полагая, 

что ее знания и специфические вопросы в основном требуются экспертам, а к 

следствию относятся опосредованно. В первую очередь следователи опираются 

на нормы уголовного права и процесса. На наш взгляд, это мнение проистекает, 

очевидно, из-за более доступного для них (гуманитариев) объема знаний, со-

ставляющих тактику и методику (в т.ч. и правовых): об используемых след-

ственных и процессуальных действий, тактике их производства, правилах орга-

низации и планирования, очередности и т.д. Вместе с тем напомним, что част-

ные методики расследования составляют систему, включающую и тактику, и 

вопросы технико-криминалистического обеспечения расследования.   

Представляется приведенное мнение следователей не вполне верным и обос-

нованным и, очевидно, объяснимым поверхностным усвоением предмета кри-

миналистики и, соответственно, пробелами в профессиональной подготовке в 

дальнейшем. Следователи не могут обойтись без знаний криминалистической 

техники, как и многие другие юристы. Постараемся далее это пояснить. Вот для 

экспертов-криминалистов недостаточно знаний юриспруденции, более глубоко 

им предстоит изучать еще и экспертные специальности (почерковедение, габи-

тоскопия, баллистика и др.) в рамках последипломного образования, в ходе 

специальной подготовки. Лишь сдав квалификационный экзамен, они получают 

свидетельство о праве производства определенного вида экспертизы. 

Глубоко убеждены, что важной составляющей обучения криминалистике бу-

дущих юристов (в т.ч. сотрудников следственного аппарата) являются знания 

практически всех отраслей Криминалистической техники, от фотографии и ви-

деозаписи, арсенала иных средств и методов сбора информации и до системы 

объектов криминалистической регистрации. Изучение данных этого раздела 

предполагает усвоение конкретных навыков и умений, а знания теории должны 

быть увязаны с передовым опытом работников правоохранительных органов, 

что предусмотрено программой  организации в них соответствующей практики.  

На примере исследования документов (почерковедение, автороведение, тех-

нико-криминалистическая экспертиза) заметим, что знания этой отрасли 

насущно необходимы будущим следователям (учитываем и собственный опыт). 

В дальнейшем им предстоит постоянно использовать эти знания в производстве 

различных осмотров, допросов, при назначении и подготовке ревизий и экспер-

тиз (и присутствии в их производстве), в получении образцов для исследований 

и оценке заключений экспертов, специалистов и др. Без этих знаний не обой-

тись и юристам в сфере экономики, гражданско-правовых отношений и в дру-

гих видах деятельности.  

Исследование документов как на бумажных носителях (машинописных и ру-

кописных), так и электронных (жестких и мягких дисков компьютеров) и др. 

предполагает ознакомление с их реквизитами и материалами (носители инфор-

мации, красители, клеи, средства защиты и др.) и способами их подделки (ма-
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териальные, идеальные), в т.ч. следы изменений в электронных цифровых до-

кументах и подписях («машинный» почерк), сканированных фрагментах текста. 

Изучают образцы подписей, оттиски печатей, штампов; приемы, методы их вы-

явления и вопросы экспертизы
1
. В почерке учитываются изменения, в т.ч. де-

градация из-за снижения объема текста и фиксации данных на компьютере.  

Также исследуются документы, содержащие кроме традиционных следов и 

звуковые, и т.н. «образные» (видео);  приемы и средства выявления, фиксации 

аудио- видеоинформации, оптические, графические средства и пр. Значение до-

казательств прибрели и видеозаписи телевизионных систем наблюдения в жи-

лых зданиях, предприятиях, пунктах торговли, банках, автотрассах и т.д., запе-

чатлевшие совершение грабежей, разбоев, ДТП, иные деяния, и заключения 

экспертов данных этих систем, ставшие обычными в следственной практике, 

т.е. при расследовании должны учитываться эти звуковые и «видеоследы». 

Так, проведению следственного действия «Контроль и запись переговоров» 

способствует экспертиза звуковых следов (фоноскопическая), в т.ч. мобильной 

связи; в будущем оно может включать телефонные и Интернет-сообщения. 

Распространенной может стать выемка электронной почты, обыск компьюте-

ров, мобильных телефонов
2
. Благодаря цифровым технологиям, фото-аудио- и 

видеотехники возможности экспертов постоянно расширяются, а средства ком-

пьютеров позволяют повысить качество работы следователей и оперативных 

аппаратов, а также юристов в любой области их деятельности.  

Помимо трасологии, ее данных о следах рук, ног, орудий, иных следах-

отображениях, многие учебники включили в следоведение используемые в до-

казывании материалы и вещества, в их числе и биологические объекты челове-

ка: ткани и выделения, запаховые и тепловые следы. В биологической экспер-

тизе запаховых следов приборами служат специально подготовленные собаки 

биодетекторы (ольфакторный метод)
3
, позволяя идентифицировать лиц по сле-

дам их пота и крови. В экспертизе иных биологических объектов кроме мето-

дов серологии применяют и методы ДНК-анализа. Эти современные методы 

также позволяют отождествлять людей по оставленным ими следам  потожиро-

вого вещества, крови, иных тканей и выделений. 

Выявление «электронных» следов, их фиксация с помощью специалистов и 

раскодировка в ходе экспертных исследований также важны для следствия и 

могут помочь раскрытию так называемых компьютерных и прочих преступных 

посягательств, часто встречаемых при расследований преступлений в экономи-

ческой и финансовой сфере, оставляемых кредитными и дисконтными картами, 

документами с магнитным кодом, средствами мобильной связи и др. в инфор-

мационных базах сети Интернет
4
 и т.д.  

                                                 
1
 См. подробно: Поташник Д.П. Технико-криминалистическое исследование документов в 

судебном доказывании. М., 2004. 
2
 Ищенко Е.П. О магистральных путях развития криминалистики: сб. науч.-прак. конф. Уфа, 

2012. Т. 1. С. 75-85.  
3
 Эта экспертиза осуществляется в экспертных подразделениях ОВД: ЭКЦ МВД России, в 

Алтайском и Ставропольском крае, в Волгоградской и Кировской области, Татарстане и др.  
4
 Белов О.А., Ищенко Е.П. Компьютерная разведка и организация защиты информации на 



111 

 

В курсе обучения представлены и знания традиционных для криминалистики 

отраслей баллистики и габитоскопии; вопросы, решаемые баллистической и 

портретной экспертизой. Здесь существенно уяснение идентификационных и 

диагностических задач исследований. Нередко следователи бездумно ставят из 

справочника все имеющиеся вопросы, например, по исследованию оружия, его 

следов, не принимая во внимание, какие из них можно решить по изъятым пу-

лям, гильзам или при наличии самого оружия. Но идентификационная экспер-

тиза невозможна, если объекты не с чем сравнивать, а ставятся вопросы лишь 

диагностического характера. 

Существенное значение для следственных действий, указанных и других 

экспертиз имеет понятийный аппарат. Например, в габитоскопии выработана 

определенная терминология, ее должны использовать субъекты расследования 

и другие участники процесса с тем, чтобы единообразно понимать исследуемые 

объекты. Субъективные оценки внешности людей («мужественное» лицо, «ор-

линый» взгляд, «кавказская» национальность и др.), неправильное обозначение 

признаков могут привести не только к ошибкам при задержании непричастных 

к преступлению лиц, но и к негативным результатам опознания людей, нару-

шению их прав и интересов, прочим нежелательным последствиям.     

Средства и методы информационных технологий, создавая особую реаль-

ность, специфическую картину действительности путем передачи текстов, со-

общений, изображений и т.д., и насыщение жизни компьютерами, телекомму-

никациями и др., хотя и видоизменяет преступность, но открывает и новые 

возможности борьбы с ней
1
. Это по большей части относится к объектам кри-

миналистической регистрации, ее взаимодействия с отраслью следоведения 

(исследование следов), формам и видам учетов, где активно внедрение компью-

терных технологий, используемых для банков данных различной, в том числе 

следовой информации; автоматизированных систем поиска и розыска людей, 

трупов, автотранспорта и т.д., вовлеченных в  сферу расследования.  

Усовершенствование зарекомендовавших себя средств и методов, и освоение 

новых информационных технологий в криминалистике, как и предлагаемые 

технико-криминалистическое обеспечение, тактические приемы и рекоменда-

ции наиболее эффективных способов проведения следственных действий в рас-

следовании различных видов преступлений, их предупреждение должны быть 

обоснованы действующим уголовно-процессуальным законом и направлены на 

обеспечение надлежащего его применения. 

Учет передового опыта в борьбе с преступностью, в применении средств, 

приемов и методов в раскрытии и расследовании преступлений, внедрения но-

вых технико-криминалистических средств и программного обеспечения пред-

варительного расследования, основные пути развития криминалистики и, по 

мнению  ученых, отвечают ее сути как науки и учебной дисциплины, а приме-

нение ее знаний на практике – непременное условие профессиональной подго-

товки кадров дознания, предварительного следствия и суда.  

                                                                                                                                                                  

объектах информатизации: сб. конф. Вып.VII. Калининград, 2006. С. 292-301. 
1
 Овчинский А.С., Чеботарева С.О. Матрица преступности. М., 2006. С. 15-16. 



112 

 

Т.В. Шутемова 

 

О перспективах развития криминалистики 

 

Тридцать лет назад авторы учебника «Криминалистика» (1984) основные 

направления дальнейшего развития криминалистики  определяли как : 

- дальнейшее обогащение теоретических основ криминалистики; 

- усовершенствование, приспособление и разработка новых методов, прие-

мов и технических средств криминалистики на основе широкого и активного 

использования достижений научно-технической революции в судебной, след-

ственной и экспертной практике; 

- совершенствование научных основ организации и планирования, повыше-

ние эффективности тактики производства следственных действий; 

- создание современных методик расследования отдельных видов преступле-

ний на основе изучения криминалистических характеристик и следственных 

ситуаций
1
.
 

В 1987-1988 гг. Р.С. Белкин посвятил проблемам, тенденциям, перспективам 

криминалистики 2-х томную монографию, рассмотрев в ней общие и частные 

теории, а также средства, приемы и рекомендации, которые криминалистика 

разрабатывает для практики борьбы с преступностью. Он обратил внимание на 

понятие и структуру криминалистики, общие специальные и конкретные зада-

чи, принципы и законы развития криминалистики, рассмотрел природу крими-

налистики, учения о языке, методе и систематике криминалистической науки, 

исследовал традиционные частные криминалистические теории (учение о при-

знаках, о регистрации, о розыске, идентификации, о криминалистической вер-

сии и планировании судебного исследования), формирующиеся частные кри-

миналистические теории (учение о фиксации доказательственной информации, 

теории причинности, криминалистического прогнозирования) и их проблема-

тику. Освещая проблемы криминалистики и практику борьбы с преступностью, 

Р.С. Белкин обозначил проблемы криминалистической техники (использование 

ЭВМ, одорологический метод, проблемы криминалистической экспертизы), 

проблемы криминалистической тактики (следственная ситуация, тактическое 

решение,тактическая комбинация), проблемы криминалистической методики 

(формирование частных криминалистических методик как комплексов крими-

налистических рекомендаций, право, следственная практика и наука как источ-

ники криминалистических рекомендаций, сокрытие преступлений, как форма 

противодействия расследованию, раскрытие и расследование преступлений как 

цели применения частной криминалистической методики)
2
. 

Прошедшее время показало, что заданные параметры развития науки крими-

налистики себя оправдали. Анализируя в 2010 г. современное состояние кри-

                                                 
1
 Криминалистика: учебник / под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. М., 1984. С. 73. 

2
 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные тео-

рии. М., 1987; Белкин Р.С. Криминалистика : проблемы, тенденции, перспективы. От теории 

– к практике. М., 1988. 
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миналистики, Е.П. Ищенко и А.А. Топорков констатировали, что она продол-

жает развиваться по двум главным направлениям: наращивает свой теоретиче-

ский потенциал как наука и учебная дисциплина и совершенствует прикладные 

криминалистические разработки: технические средства, тактические приемы и 

методические рекомендации, направленные на улучшение работы следовате-

лей, дознавателей, экспертов, оперативных сотрудников и других лиц, работа-

ющих в системе правоохранительных органов РФ. Углубление общей теории 

криминалистики касается  уточнения содержания криминалистики как научной 

дисциплины и прикладной отрасли знаний, происходит дальнейшее совершен-

ствование криминалистической систематики, унификация языка криминали-

стики, разработка новых частных криминалистических теорий (теория алго-

ритмизация расследования, криминалистическая ситуалогия и др.). Криминали-

стическая техника испытывает мощное и многостороннее влияние научно-

технического прогресса, поскольку неразрывно связана с естественно-

техническимим, правовыми, общественными и иными науками, с развитием и 

совершенствованием общей и специальной техники, которое в последние годы 

приобрело лавинообразный характер. К важным задачам криминалистической 

техники относится окончательное формирование криминалистической взрыво-

техники, фоноскопии, криминалистическое исследование материалов и ве-

ществ, особенно анализ микрочастиц, микронаслоений и микроследов. Техни-

ческие средства активно используются для повышения результативности так-

тических приемов и операций, дальнейшая «психологизация» криминалистиче-

ской тактики предусматривает все более активное использование данных су-

дебной психологии. Перспективные направления современных научных иссле-

дований и прикладных разработок в сфере криминалистической тактики – это 

изучение закономерностей формирования и актуализации показаний, выбора 

оптимальной линии поведений следователя в конфликтных ситуациях, особен-

но при активном противодействии расследованию, способов установления пси-

хологического контакта, рефлексивного управления допрашиваемым, преодо-

ления его установки на ложь. Перспективна и актуальна разработка тактиче-

ских особенностей производства предварительного расследования при актив-

ном участии в нем защитника, а также тактики ведения судебного следствия, 

особенно в суде первой инстанции, мировым судьей, с участием присяжных за-

седателей. Развитие криминалистической методики расследования отдельных 

видов преступлений связано с разработкой новых методик расследования, 

внедрением более совершенных средств и методов экспертного исследования 

криминалистических объектов, внедрением современных информационных и 

нанотехнологий
1
.  

Научно-технический прогресс, изменения уголовного, уголовно-

процессуального законодательства ставят перед криминалистикой новые зада-

чи, решение которых открывает перед ней новые перспективы.  

Академический (большей частью, вузовский) и прикладной (большей ча-

стью, ведомственный) подходы к развитию криминалистики определяют 

                                                 
1
 Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика. М., 2010. С. 15-20. 
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направления такого развития. Так, например, профессор В.Я. Колдин считает, 

что стала очевидной недостаточность эмпирического уровня развития науки 

для решения стоящих перед криминалистикой задач. В связи с этим, требуется 

методологическая переоценка традиционных определений функций кримина-

листики как с позиций решения ее «внутренних» науковедческих проблем, так 

и с позиций ее роли в информационно-технологическом обеспечении деятель-

ности по раскрытию и расследованию преступлений. В силу очевидности и 

необходимости такая переоценка практически уже осуществляется в области 

криминалистической экспертизы и других отраслей судебной экспертизы
1
. 

Профессор Н.А. Данилова, говоря о перспективах развития криминалистики в 

современных условиях и необходимости криминалистики для прокуроров, от-

мечает, в частности, что с позиции как теории, так и практики представляют 

интерес разработка криминалистических аспектов деятельности прокурора в 

досудебном производстве, как научно-обоснованных рекомендаций по анализу 

и оценке прокурором материалов уголовного дела о преступлении того или 

иного вида. Работа прикладного характера в этом направлении ведется препо-

давателями Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Акаде-

мии Генеральной прокуратуры РФ и сотрудниками Института повышения ква-

лификации руководящих кадров Академии Генеральной прокуратуры РФ. 

Сложнее, по ее мнению, дело обстоит с разработкой теоретических основ этого 

анализа (методики)
2
.   

Выделение научной специальности «12.00.12 «Криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» явилось знако-

вым в понимании значимости криминалистики в системе российского права. Но 

это не означает отрыва криминалистики от уголовного процесса и уголовного 

права. Е.В. Смахтин справедливо указывает, что «научно-обоснованные реко-

мендации криминалистики по расследованию отдельных видов и групп пре-

ступлений как конечный продукт криминалистической науки согласуются с 

уголовно-правовыми и уголовно-процессуальными,взаимно дополняют, разви-

вают и обогащают их
3
. Причем, стоит заметить, что криминалистические зна-

ния, навыки, умения оказываются востребованными не только в сфере уголов-

ного судопроизводства. Так, Н.Д. Бут пишет, что разработка новых подходов к 

конструированию методик прокурорского надзора за исполнением законов о 

свободе экономической деятельности, рекомендаций по наиболее эффективно-

му выявлению средствами прокурорского надзора нарушений свободы эконо-

мической деятельности и обстоятельств, способствующих им, возможна на ос-

новании адаптации и модификации с учетом специфики надзорной практики 

приемов и методов криминалистики, разработанных для расследования пре-

ступлений экономической направленности, в том числе криминалистических 

                                                 
1
 Колдин В.Я. Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. URL: http://www.juristlib.ru.   

2
 Данилова Н.А. Перспективы развития криминалистики в современных условиях // Крими-

налистЪ. 2011. № 2(9). С. 16-17. 
3
 Смахтин Е.В. Криминалистика в системе юридических наук уголовно-правового цикла: 

связь времен // мате-лы Межд. науч. Конф. «Уголовная юстиция: связь времен». СПб., 2010. 

С. 311. 

http://www.juristlib.ru./
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теории отражения, классификации признаков преступлений, некоторых средств 

их обнаружения
1
. По мнению М.В. Жижиной, источником оптимизации доказа-

тельственной деятельности по гражданским (арбитражным) делам является 

криминалистическая составляющая, которая включается во все компоненты 

рамочной процессуальной доказательственной структуры. В методологическом 

аспекте процесс этого включения может использовать все возможности крими-

налистики: общей теории, методологии и составляющих ее частей – техники, 

тактики и частной методики.
2 
  

Е.П. Ищенко прогнозирует, что лет через десять надо будет создавать новую 

криминалистику, в которой, конечно, останется немного от традиционных ме-

тодик, но в основном преступления будут раскрываться с использованием но-

вых информационных технологий и благодаря им
3
. 

Наполнение традиционных «форм» новым содержанием происходит уже 

сейчас
4
, а это означает, что не потеряло своей актуальности предложение Р.С. 

Белкина о создании научного криминалистического центра, задачами которого 

были бы планирование и координация научных исследований, единое руковод-

ство ими, четкое определение направлений научных исследований в кримина-

листике, оперативное обеспечение исследователей научной информацией, со-

                                                 
1
 Бут Н.Д. Теоретические, правовые и организационные основы прокурорского надзора за 

исполнением законов о свободе экономической деятельности в Российской Федерации. М., 

2011. С. 18. 
2
 Жижина М.В. Доказывание по гражданским(арбитражным) делам и криминалистическая 

деятельность // Актуальные проблемы криминалистической тактики : мат-лы Межд. науч.-

практич. конф. (28.03.2014). М., 2014. С. 88. 
3
 Ищенко Е.П. Криминалистика учит думать, анализировать, планировать,и в этом смысле ее 

изучение полезно всем юристам // Судья. 2014. № 5. С. 7. 
4
 Алабужев И.Г. Визуализация показаний допрашиваемого посредством компьютерного мо-

делирования: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2004; Атаманов Р.С. Основы ме-

тодики расследования мошенничества в сети Интернет: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2012; Багмет А.М., Скобелин С.Ю. Особенности применения криминалистической тех-

ники для извлечения и анализа данных мобильных устройств // Совершенствование деятель-

ности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях: 

мат-лы Между. науч.-практич. конф. (1-2.11.2013). Вып. 10. Ч. 2. Тюмень, 2013; Дяблова 

Ю.Л. Информационные технологии моделирования личности неустановленного преступника 

при расследовании неочевидных преступлений: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Тула, 

2008; Ковалев С.А. Основы компьютерного моделирования при расследовании преступлений 

в сфере компьютерных преступлений: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2011; 

Костомаров К.В. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незакон-

ным доступом к компьютерной информации банков: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. 

Челябинск, 2012; Ли Э.А. Совершенствование использования компьютерных технологий в 

расследовании преступлений: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Бишкек, 2011; Тимофее-

ва А.В. Криминалистическое моделирование неизвестного преступника по признакам и 

свойствам, отображаемым в следах преступления: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Че-

лябинск, 2010; Харанжевская Е.В. Криминалистические основы компьютерно-

технологического обеспечения деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. 

Ижевск, 2009. 
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блюдение необходимых пропорций в проведении фундамендальных и приклад-

ных исследований
1
. 

 

Н.П. Яблоков  

 

Некоторые проблемы криминалистики в свете сегодняшнего дня 

 

Глобальные перемены, происходящие в настоящее время во многих сферах 

жизни общества любого государства, в том числе России затронули и области 

многих отраслей права, науку вообще и юридические науки, и юридическое об-

разование учётных высших юридических заведений, в частности. Эти перемены 

потребовали от учёных-криминалистов учитывать происходящие изменения и 

особенно в плане более четкого и целенаправленного определения направлений 

научных исследований, результаты которых решали бы наиболее значимые и 

актуальные для сегодняшнего времени задачи, стоящие перед криминалисти-

кой. В частности, задачи не только обновления и совершенствования кримина-

листического арсенала технических средств, тактико-методических приемов, 

информационно-технологических средств ведения расследования и иной кри-

миналистической деятельности (в том числе и экспертной), но и показа воз-

можности их успешного использования не только в сфере уголовного судопро-

изводства, но и в иных видах судопроизводства и правоприменения. Вместе с 

тем результаты этих исследований должны обеспечивать подготовку юридиче-

ских кадров, особенно криминалистического профиля на должном современном 

уровне.  

Нельзя не сказать, что наши криминалисты  не были озабочены определени-

ем того, в каких направлениях в свете происходящих в обществе перемен целе-

сообразнее вести криминалистические исследования, позволяющие решать ука-

занные выше задачи. В этом плане особенно большие задачи встали перед кри-

миналистической наукой и особенно вузовской При этом исследования вузов-

ских ученых должны способствовать не только развитию и совершенствованию 

криминалистики, как науки, ее методологического арсенала, необходимого для 

следователей, но и криминалистики как учебной дисциплины. И главное – 

обеспечить подготовку специалистов криминалистического профиля на уровне 

современных требований к ним. 

В настоящее время в качестве текущего основного направления криминали-

стических исследований определенно не только дальнейшее совершенствова-

ние технических и тактико-методологических средств и информационных тех-

нологий криминалистики, расширяющих возможности их применения не толь-

ко в сфере уголовного судопроизводства, но и в других видах правопримени-

тельной деятельности. 

Вне всякого сомнения, созданный за длительное время существования кри-

миналистики постоянно совершенствующийся на основе современных данных 

                                                 
1
 Белкин Р.С. Криминалистика:проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. 

М., 1987. С. 42. 
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разных наук арсенал ее специфических средств, приемов и технологий, как по-

казывает практика, может с успехом использоваться в иных видах юридической 

деятельности. И активная демонстрация этих возможностей перед юридической 

общественностью на разных уровнях будет способствовать совершенствованию 

информационных технологий правоприменения любого вида. 

И вместе с тем деятельность криминалистов в этом направлении будет спо-

собствовать повышению значимости криминалистики как науки и учебной 

дисциплины в ряду других обязательных базовых юридических наук, лежащих 

в основе юридического образования.  

Однако это важное современное актуальное направление криминалистиче-

ских исследований, начатое еще несколько лет тому назад  пока еще не стало 

основным в деятельности  какого-либо  большого творческого коллектива. До 

сих пор исследования по данному вопросу ведутся разрозненно, бессистемно, 

без четко продуманного плана. И поэтому отдельные такие исследования часто 

касаются одних и тех же аспектов данной темы и не развивают ее. Для исследо-

вания всех аспектов данного направления исследований необходимо, чтобы они 

осуществлялись в рамках большого научного коллектива по единому проду-

манному плану. Но такая практика еще не получила должного распространения 

по организационным и иным причинам. В результате исследования важных 

научных проблем, осуществляемых вне рамок большого научного коллектива, 

чаще всего не дают в полной мере ожидаемого результата. И это один из серь-

езных недостатков в организации научных исследований в криминалистике, 

свидетельствующий о том, что наша научная криминалистическая обществен-

ность не в полной мере учитывает дух теперешнего времени. А одним из важ-

ных требований к научным исследованиям является проведение важных науч-

ных исследований для получения запланированных результатов только в соста-

ве больших научных  коллективов и при должном едином руководстве. Крими-

налистика естественно не может стоять в стороне от этого требования. Такие 

коллективы, представляется, могут создаваться по инициативе одних или не-

скольких кафедр криминалистики юридических вузов, одного или нескольких 

научно-исследовательских институтов. 

Еще одной проблемой современных криминалистических исследований ста-

ло отсутствие в них должного внимании к одному из важнейших аспектов кри-

миналистической деятельности, которому еще  Ганс Гросс, а затем и его после-

дователи (А. Рейс, Э. Анушат) придавали огромное значение, а именно - каким 

обязан быть следователь, какими знаниями и мышлением должен обладать сле-

дователь, чтобы он мог успешно раскрывать и расследовать преступления. По 

убеждению Г. Гросса, следователь, прежде всего, должен обладать самыми об-

ширными юридическими знаниями наук не только криминальных, но цивили-

стического и иного цикла, умением применять эти данные в своей деятельно-

сти. Он должен быть принципиальным, знать уловки преступников, разбирать-

ся в особенностях тех видов человеческой деятельности, при которых совер-

шаются преступления. В своем мышлении следователь должен умело пользо-

ваться приемами логики, психологии, и применять чувственно-рациональные 

приемы познания.  
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Именно обладание следователем всеми этими качествами и умелое владение 

ими в своей деятельности в процессе расследования помогает не только прове-

сти расследование целеустремленно, последовательно и планомерно, избегать в 

своей деятельности мыслительных и иных ошибок, но и тщательно контроли-

ровать свои взгляды и действия, беспрерывно проверять и отбрасывать все то, 

что хотя бы самым отдаленным образом имело характер преувеличения. В це-

лом же Г. Гросс считал, что «труд следователя не есть искусство, но есть ис-

кусная деятельность, состоящая из ряда отдельных действий и приемов, кото-

рые нужно знать, а для этого предварительно их изучить – для изучения же 

требуется школа». Эта школа естественно должна владеть не только арсеналом 

научно продуманных и практически проверенных соответствующих необходи-

мых следователям мыслительных приемов, но и комплексом способов обучения 

ими следователей. 

Эрих Анушат, считая развитие мыслительных приёмов у следователей пер-

востепенной задачей криминалистики, также придавал, в частности, большое 

значение умению следователей пользоваться законами логики и считал дея-

тельность следователя по расследованию владеющего этими знаниями своеоб-

разным искусством, и именно криминалистическим искусством умозаключе-

ний. 

А. Рейс, блестящий популяризатор идей Ганса Гросса также большое значе-

ние уделял вопросу о том, какими знаниями и какими умениями применения 

методов естественных и технических наук должны владеть следователи. Эти 

необходимые для следователя знания были раскрыты в работе отечественного 

криминалиста дореволюционной эпохи С.Н. Трегубова, который был слушате-

лем курсов для криминалистов, проводимых А. Рейссом. 

Среди отечественных криминалистов советской эпохи вопросам особенно-

стей мыслительной деятельности следователей серьезное внимание уделяли та-

кие ученые, как И.Н. Якимов, С.М. Потапов, В.И. Громов, А.А. Эйсман, А.И. 

Винберг, И.Ф. Крылов, А.Н. Колесниченко, И.М. Лузгин, Г.А. Зорин и др. 

Однако, пожалуй, наибольшее и, к тому же, особое целенаправленное внима-

ние этому вопросу уделял Р.С. Белкин. Он понимал, что без овладения следова-

телем всеми основными приемами мыслительной деятельности в процессе рас-

следования успешно раскрывать преступления будет очень сложно. При этом, 

что очень ценно, свои суждения о том, что и как целесообразно применять из 

числа мыслительных приемов и методов в следственной деятельности, он чаще 

всего излагал в весьма доступной и популярной форме. 

Одной из таких была его книга «Ведется следствие», в которой он особенно 

ярко выразил свои суждения по поводу сущности профессионального мастер-

ства следователей. В ней он и высказал свое мнение о криминалистике как 

науке, без знания рекомендаций которой невозможно успешное раскрытие пре-

ступлений «Наука эта ещё сравнительного молода, но её молодость отмечена 

печатью зрелости, печатью большого и сложного пути – от эмпирических поис-

ков научных методов борьбы с преступностью, от новых попыток изобрести 

такую универсальную отмычку, позволяющую без труда раскрыть тайну пре-
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ступления, его развития, систему научного знания, без которого не мыслится 

борьба с преступностью. 

Он как указанные ученые, стоящие у истоков науки криминалистики, затро-

нул вопрос о том, криминалистика наука или искусство. При этом на основе 

большого багажа своих криминалистических знаний Р.С. Белкин посчитал, что 

«не боясь патетики можно сказать: криминалистика – наука, а ее применение на 

практике – профессиональное мастерство, своеобразное искусство, которое 

должен выявлять каждый следователь, каждый оперативный работник мили-

ции, если он не унылый ремесленник, а подлинный мастер своего дела». 

Вместе с тем в ней было рассмотрено и большое число различного ряда во-

просов, касающихся приемов использования при расследовании приемов клас-

сической и математической логики, психологии, методов рефлексии, способов 

использования доказательств, содержащихся в казуальных доказательственных 

рядах и др.  

Однако, несмотря на более чем сто лет, прошедших с того времени, когда 

Ганс Гросс и его последователи, настоятельно указывали, что без должной 

мыслительной подготовки следователи не смогут быть профессиональными в 

следственной деятельности и на 37 лет со времени выхода указанной работы 

Р.С. Белкина многие необходимые мыслительные приемы, рекомендованные 

указанными учеными-следователями, фактически не применяются. Не сложи-

лось у нас и той школы, о необходимости которой писал Ганс Гросс, считая, 

что без обучения в ней следователей должной мыслительной деятельности их 

профессиональная деятельность не может быть высокой. Это подчеркивал и 

Р.С. Белкин. И современная следственная практика, к сожалению, оправдывает 

данные опасения указанных учёных. В настоящее время формирование навы-

ков такого мышления у следователей может зиждиться не только на использо-

вании методов логики, психологии и чувственно-научными методами, которые 

рекомендовал Ганс Гросс и Э. Анушат, но и на использовании приемов матема-

тической логики, приемов теории игр, теории рефлексивных игр, методов эври-

стики, информационного моделирования, фактологического анализа и др. Од-

нако для того, чтобы следователи действительно стали обладателями, по край-

ней мере, большинства этих мыслительных приемов и их мышление было в 

полном смысле специфическим криминалистическим мышлением, необходимо 

чтобы вопросы осмысления и выделения содержания мыслительной деятельно-

сти современных следователей и дидактической практики обучения ими стали 

одним из важных направлений криминалистических исследований. Это осо-

бенно необходимо в условиях развития организованной преступной деятельно-

сти, более высокого уровня ее криминального профессионализма, изощренно-

сти в действиях сокрытия следов. Без освоения следователем должного крими-

налистического мышления далеко не всегда можно раскрыть сложные преступ-

ления. 

Чтобы в криминалистике на базе всех современных методов и других науч-

но-методических данных могли быть систематизированы основы криминали-

стического мышления и они могли быть рекомендованы для усвоения и разви-



120 

 

тия выпускникам юридических вузов, выбравших криминалистическую специ-

ализацию, представляется, необходимо следующее: 

- разработать цельную теоретическую концепцию криминалистического 

мышления как своеобразную криминалистическую теорию такого мышления. В 

нем должна быть раскрыта информационная сущность, заключение и научные 

основы этого мышления у следователей для решения не только криминалисти-

ческих, но и иных юридических задач. Разработка такой теории возможна лишь 

с большим коллективом из числа не только ученых-криминалистов, но и фило-

софов, психологов, математиков и др.; 

- на основе указанной теории разработать дидактические приемы доведения 

до студентов знаний сути, особенностей и значения криминалистического 

мышления для их будущей юридической деятельности особенно в сфере уго-

ловного судопроизводства, но главное и научить пользоваться его приемами в 

объеме, необходимом для следственной деятельности. В данном случае это и 

будет та школа обучения, о необходимости которой писал Ганс Грос. 

 

С.А. Ялышев  

 

Информационная коммуникация, как важнейшее условие  

повышения качества научных исследований, обучения  

и практической деятельности криминалистов 

 

Обсуждаемые на проводимых различными ВУЗами страны конференциях и 

круглых столах, совещаниях, вопросы совершенствования криминалистической 

науки и практики затрагивают различные аспекты этой деятельности. Учеными, 

педагогами и практиками рассматриваются проблемы криминалистической 

теории, вопросы разработки и апробации различных научно-технических 

средств и методов работы с отдельными следами, тактические аспекты произ-

водства отдельных следственных действий, обсуждаются и рассматриваются 

вопросы расследования преступлений на различных стадиях процесса и в от-

ношении различных составов преступлений, обсуждаются способы расследова-

ния в условиях состязательности, анализируется правоприменительная практи-

ка. Все рассматриваемые вопросы важны, интересны и, безусловно, существен-

но влияют на совершенствование правоприменительной деятельности. 

Однако есть еще одна сфера, способная существенно повлиять на эффектив-

ность всех предложений, выдвинутых учеными и практиками. Криминалистику 

развивают и практическую деятельность реализуют не один или несколько че-

ловек, хорошо знакомых друг с другом. Поэтому необходимо обратить самое 

пристальное внимание на коммуникацию среди ученых и практиков, занимаю-

щихся одним направлением.  

Обеспечить такую коммуникацию возможно несколькими средствами. С од-

ной стороны, коммуникация реализуется путем обмена мнениями на проводи-

мых конференциях и круглых столах. Данное направление имеет ряд неоспо-

римых преимуществ. Главное из них – непосредственный контакт ученых меж-

ду собой, возможность уточнить отдельные моменты, дискуссировать по 
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наиболее спорным вопросам. Непосредственный контакт ничем не заменить. 

Он дает возможность почувствовать свою сопричастность с общим делом, по-

лучить одобрение или критику коллег, оперативно определить будущие 

направления развития исследуемых институтов. Однако конференции имеют и 

ряд значимых недостатков. Главные из них – невозможность значительного ко-

личества коллег непосредственно участвовать в работе того или иного форума, 

а также сложность и относительная дороговизна их проведения, в силу чего та-

кие форумы относительно редки. Причины кроются в финансовых, организаци-

онных и временных трудностях, как для организаторов, так и для участников. В 

то же время это наиболее востребованная в настоящее время форма коммуни-

кации. 

С другой стороны, коммуникация может быть реализована путем открытия 

постоянного печатного органа (периодического научно-практического журна-

ла). Преимущества данного вида коммуникации: объединяющая функция дан-

ного печатного органа, обучающий эффект, относительная дешевизна. Журнал 

работает ритмично и постоянно, имеет широкий охват заинтересованной ауди-

тории (как читателей, так и авторов), объединяющей как представителей науч-

ного сообщества, так и практических работников (аудитория определяется 

только тиражом издания и направлениями рассылки экземпляров). Дополни-

тельно возможно включение в число читателей лиц, обучаемых в магистрату-

рах и аспирантурах, повышающих квалификацию.  

Немаловажным фактором, определяющим преимущества журнала является 

также и то, что в число активно читающих включаются также представители 

периферийных районов страны, зачастую не получающие научной и методиче-

ской специализированной литературы, а также своевременной информации о 

проводимых научных форумах. Привлечение в круг читателей и авторов жур-

нала иностранных представителей данной науки, заинтересованных в обмене 

мнениями, получении регулярной информации по специальности. 

Еще одним преимуществом журнала является то, что его можно использо-

вать в течение весьма длительного времени. Журнал может быть помещен в 

фонды библиотек, реализован в открытой продаже, приобретен в личные биб-

лиотечки читателей, что дает возможность обращаться к нему в любое время по 

необходимости. Это дает возможность использовать журнал в научной работе, 

при обучении и переподготовке сотрудников, при решении конкретных практи-

ческих задач.  

Дополнительное преимущество приобретает журнал при открытии Интернет-

ресурса данного печатного издания. Открываются новые возможности по полу-

чению обратной связи с читателями, создается возможность оперативного реа-

гирования на текущие изменения в общественной и научной жизни, представ-

ляется реальным давать ответы на индивидуальные запросы читателя. 

Представляется, что оба обозначенных направления коммуникации весьма 

интересны, эффективны и могут органично дополнять друг друга. Без такого 

общения значимость любых разработок, как теоретического, так и практическо-

го свойства существенно снижается. Только на основе такой коммуникации, 

достигающей определенного качественного уровня, возможно интенсивное по-
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ступательное развитие криминалистической науки, эффективное обучение, и 

качественная правоприменительная практика. 
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СЕКЦИЯ 

Методика и тактика расследования преступлений 

 

Е.В. Александренко 

 

Возможности применения современных достижений науки  

и положительный опыт в расследовании серийных убийств 

 

Современное состояние криминалистики не может ограничиваться теми за-

дачами, поставленными в прошлом столетии. В новых условиях актуальными 

задачами криминалистики являются: взаимопроникновение криминалистики и 

практики правоприменительных органов; внедрение инноваций в практическую 

правоприменительную деятельность; унификация научных криминалистиче-

ских рекомендаций и их адаптация к практике применения; разработка новей-

шего «продукта» криминалистики для практики и др.
1
 

Несмотря на немалое количество научных работ и другой литературы по се-

рийным (в т.ч. сексуальным) убийствам, результаты их раскрытия и длительные 

сроки установления преступников заставляют вновь обратиться к анализу орга-

низации расследования указанных деяний. 

Кроме отрицательного влияния ненадлежащей организации деятельности по 

раскрытию и расследованию серийных убийств на ее результаты, неэффектив-

ность работы по преступлениям данной категории определяется традиционны-

ми подходами, незнанием или неиспользованием имеющихся передовых техно-

логий получения информации.  

Криминалистика является наукой, изначально призванной своими методами 

и инструментарием способствовать деятельности по раскрытию, расследова-

нию и предупреждению преступлений, чтобы сделать ее эффективной и резуль-

тативной. Именно этим криминалистика отличается от других юридических 

наук криминального цикла, обеспечивая воплощение предписаний уголовного 

и уголовно-процессуального закона в практическую деятельность по расследо-

ванию преступлений, установление всех обстоятельств совершенного преступ-

ления с целью восстановления нарушенных преступлением прав и интересов и 

обеспечивая справедливое и соразмерное наказание виновных. 

Криминалистика в настоящее время связана и использует достижения более 

300 отраслей научного знания. Такая синтетическая природа криминалистики 

делает ее возможности практически безграничными (в настоящее время и в бу-

дущем) хотя бы для использования отдельных методов и приемов для получе-

ния криминалистически-значимой информации, использование которой может 

ориентировать на получение новой информации, важной для раскрытия и рас-

следования преступлений, в том числе и доказательственной. Поэтому отдель-

ные из этих методов и приемов должны активно использоваться в практической 

                                                 
1
 Шепитько В.Ю. Изменчивость криминалистики в ХХІ веке и ее задачи в современных 

условиях // Криміналістика ХХІ століття: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (25-26.11.2010 

р.). Х., 2010. С. 58. 
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деятельности. Именно это покажет их эффективность для использования в рас-

следовании многих или отдельных преступлений. 

Справедливости ради следует заметить, что многие уже признанные методы 

криминалистики на протяжении ее развития проходили этапы от их непризна-

ния до активного использования (дактилоскопия, психологический профиль, 

методы отождествления внешнего облика и личности, и др.). 

Принимая во внимание, что именно криминалистика является «проводни-

ком» достижений современной науки для их использования в уголовном судо-

производстве, следует активно апробировать еще не вошедшие в традиционный 

арсенал следователей методы и приемы, поскольку убедиться в их пригодности 

можно лишь на практике. Учитывая повышенную общественную опасность се-

рийных и сексуальных убийств, для установления преступников следует ис-

пользовать все имеющиеся возможности, в том числе и методы, еще не имею-

щие под собой достаточного научного обоснования, но которые положительно 

зарекомендовали себя на практике, хотя бы и в единичных случаях. Если какой-

то метод может быть эффективен в расследовании хотя бы одного преступле-

ния и для установления хотя бы одного преступника, уже это оправдывает его 

применение. При расследовании жестоких убийств в Нью-Йорке использова-

лась в том числе и помощь телепатов, информация которых помогла установить 

серийного убийцу Д. Берковица («Сын Сэма»)
1
. 

Поскольку получение ориентирующей и криминалистически-значимой ин-

формации о личности предполагаемого «серийника» составляет важнейшую за-

дачу первоначального этапа расследования, основное внимание следует уделять 

возможности ее получения. В том числе и посредством использования отдель-

ных приемов и методов. 

Конечно, получение доказательственной информации является важнейшей 

задачей расследования. Однако, чтобы собрать доказательства причастности 

конкретного лица к серии убийств, сначала нужно таковое лицо установить, а 

после этого проводить в отношении подозреваемого (заподозренного) различ-

ные следственные процедуры для подтверждения его причастности или непри-

частности к совершенным преступлениям. Важнейшим и определяющим в рас-

крытии и расследовании серийных сексуальных убийств является первоначаль-

ный этап расследования. Поэтому правильная стратегия и тактика позволяют 

достаточно быстро установить подозреваемого. Тогда как промахи и недостат-

ки в начале расследования могут стать причиной того, что преступления на 

долгие годы могут остаться нераскрытыми. При расследовании серийных 

убийств могут успешно применяться следующие методы. 

Метод гипнорепродукции, как и другие пока еще т.н. «нетрадиционные», ме-

тоды получения интересующей следствие информации в условиях информаци-

онной неопределенности (наркоанализ и др.), может быть эффективным при 

получении информации от потерпевших и свидетелей преступления. Особенно 

учитывая обстановку совершения серийных сексуальных убийств и ее негатив-

ное воздействие на потерпевшего. Как правило, серийные преступники-

                                                 
1
 Лавров Н.Н. Маньяки: охотники на людей. Ростов н/Д, 2008. С. 110. 
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маньяки не оставляют свои жертвы в живых; таковые случаи крайне редки. 

Именно поэтому получение информации непосредственно от потерпевшего 

может быть пока единственным способом найти правильное направление для 

установления преступника. 

Исходя из особенностей данной категории умышленных убийств, перспекти-

вными для исследования и дальнейшего использования в следственной практи-

ке представляются психологические основы тактики допроса и свидетельских 

показаний детей дошкольного и младшего школьного возраста, в чем нуждает-

ся современная практика расследования. Дети указанных возрастных групп со-

ставляют особую категорию свидетелей. Их доля в общем массиве лиц, допра-

шиваемых по уголовным делам, относительно невелика, однако именно они в 

силу разных причин иногда оказываются единственными очевидцами тяжких 

преступлений, располагают уникальной информацией, имеющей исключитель-

но важное значение. В их показаниях подчас содержатся сведения, не только 

указывающие направление поиска других доказательств, но и имеющие опре-

деляющее значение для принятия решения по делу. Поэтому отказаться от ис-

пользования показаний детей практически невозможно. Характерные для детей 

особенности психики не являются ни психическими, ни физическими недостат-

ками, но они, несомненно, влияют на процессы формирования и дачи свиде-

тельских показаний, что создает немалые трудности для лиц, ведущих рассле-

дование, и в получении показаний детей, и в оценке этих доказательств
1
. 

Использование полиграфа в расследовании серийных убийств (даже вне ра-

мок судебно-психофизиологической экспертизы) также может дать важную 

информацию. При расследовании умышленного убийства в Волынской области 

был допущен ряд существенных недостатков и преступление оставалось нерас-

крытым на протяжении 11 лет. После возобновления расследования и установ-

ления подозреваемого Д. его показания проверили на полиграфе, которая пока-

зала, что Д. причастен еще к нескольким эпизодам преступлений; в процессе 

тестирования он проявлял вербальные и невербальные признаки лжи. Получен-

ная информация помогла установлению и доказыванию причастности Д. к се-

рии преступлений
2
. 

Одним из новых и перспективных направлений использования специальных 

медицинских знаний в криминалистике является дерматоглифика. Знание мор-

фологических особенностей кожного покрова человека широко используется в 

медицинской диагностике. В криминалистике этот метод может быть перспек-

тивным для получения информации о принадлежности личности к определен-

ной расе, полу, возрастной группе, о наличии врожденных заболеваний, пере-

несенных операциях, травмах, о психофизиологическом статусе преступника 

или жертвы, их характере, темпераменте и др.
3
 

                                                 
1
 Черкасова Е.С. Психологические основы тактики допроса и свидетельских показаний детей 

дошкольного и младшего школьного возраста // Расследование преступлений: проблемы и 

пути их решения: сборник научно-практических трудов. Вып. 3. М., 2014. С. 155-159. 
2
 Бистрицький Ю.І. Досвід розслідування злочинів минулих років // Слідча практика. К., 

2009. С. 129-136. 
3
 Залюбовская А.С., Карагодина К.В. Дерматоглифические исследования в криминалистике: 
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Принимая во внимание обусловленность совершения серийных, особенно 

сексуальных, убийств определенными патопсихологическими и психическими 

особенностями лиц, их совершающих, в расследовании этих преступлений сле-

дует активнее использовать следующие методы. 

Метод психолингвистического анализа, сформировавшийся на стыке психо-

логи и лингвистики, также может успешно использоваться при расследовании 

серийных убийств. Особенно перспективен этот метод в случае обращения пре-

ступника (например, в прессу, полицию) с устными или письменными заявле-

ниями и сообщениями (в полицию, к жертве или ее родным, в СМИ). Исполь-

зование данного метода, в частности, позволило составить точный профиль се-

рийного убийцы Дэвида Берковица.  

Дальнейшее развитие криминалистики предполагает появление и изучение 

новых методов из разных отраслей знания и, при установлении возможности их 

эффективного использования, внедрение их в правоохранительную деятель-

ность. На сегодняшний день перспективным направлением совершенствования 

методов криминалистики для раскрытия и расследования преступлений являет-

ся т.н. «психологизация» – изучение и внедрение различных методов, связан-

ных с изучением поведенческой деятельности человека в различных ситуациях. 

Использование одного из таких методов позволило раскрыть тяжкое преступ-

ление. 

После того, как на протяжении 9 месяцев следствие по делу об умышленном 

убийстве двух малолетних девочек в г. Севастополе (зима 2011 г.) двигалось в 

неправильном направлении, а в качестве обвиняемых были привлечены двое 

непричастных лиц, в следственно-оперативную группу были включены опера-

тивные работники, имеющие опыт работы с детьми, и психологи. При рассле-

довании указанного резонансного преступления психолого-

криминалистическое изучение поведения детей из окружения потерпевших с 

применением метода психолого-криминалистического анализа асертивного де-

ликвентного поведения детей явилось единственным способом раскрытия осо-

бо тяжкого преступления
1
. 

Из-за ограниченного объема тезисов не представляется возможным рассмот-

реть иные перспективные направления использования современных научных 

знаний. Следует изучать, анализировать, обобщать существующие инноваци-

онные методики и приемы, имеющийся положительный зарубежный опыт рас-

следования преступлений с целью внедрения их в отечественную следственную 

практику. 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

теоретические и практические аспекты // Проблемы отправления правосудия по уголовным 

делам в современной России: теория и практика: мат-лы V-й Междунар. науч.-практ. конф. 

(11-13.04.2013). Курск, 2013. С. 414-417.  
1
 Сушко Р.М. Психолого-криміналістичний аналіз асертивної деліквентної поведінки дітей 

при розкритті вбивств // Актуальні проблеми розслідування злочинів: зб. тез доповідей ІІІ 

Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 01.11.2014 р.). К., 2014. С. 100-102. 
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И.В. Александров 

 

Расследование экономических преступлений:  

основные особенности и проблемы 

 

Прежде всего, необходимо обратить внимание на особенности и проблемы, 

которые в определенной мере связаны с уголовно-правовыми аспектами иссле-

дуемых преступлений. 

Редакция большинства статей УК РФ была сформулирована в 1996 г., т.е. по-

чти 17 лет назад. Это было сделано в условиях той экономической политики 

государства, и современному уровню развития общественных отношений уже 

не соответствует. За истекший период в редакции статей внесено целый ряд до-

полнений, изменений, усовершенствований. Многие моменты, характеризую-

щие экономические деяния УК РФ, носят отсылочный характер к гражданско-

му, налоговому, финансовому и другим отраслям права.  

Сегодня, чтобы построить уголовно-правовую характеристику большинства 

экономических преступлений, которая, как известно, является каркасом в фор-

мировании предмета  расследования, необходимо консолидированное примене-

ние многих отраслей правовых знаний. Это резко осложняет формирование 

криминалистической методики расследования экономических преступлений в 

целом и по отдельным видам. 

Кроме того, в настоящее время сложилось множество экономических инсти-

тутов, которые 17 лет назад находились в стадии зарождения или вообще не 

существовали, т.е. отношения, на которые они посягали, не представляли той 

общественной опасности, которую они приобрели в настоящее время. Эти ин-

ституты нередко формируют и составляют значительную часть экономических 

преступлений, находясь при этом формально вне предмета доказывания. Не-

редко они сопутствуют и частично включаются в различные виды экономиче-

ских деликтов и требует установления и расследования. 

В формировании составов экономических преступлений часто присутствуют 

абстрактные признаки и субъективное усмотрение (например: понятие обман, 

злоупотребление доверием, иные документы и т.п.). Это затрудняет практиче-

скую деятельность по выделению преступления из других экономических де-

ликтов, усложняет процесс их выявления и процедуру доказывания в ходе до-

судебного и судебного следствия, т.е. решение криминалистических задач. 

К сожалению, пока нет научной концепции и не сформулированы правовые 

основания включения тех или иных деликтов в разряд экономических преступ-

лений. В их перечень по указаниям Генеральной прокуратуры и МВД РФ сей-

час относят все преступления, совершенные в процессе существования произ-

водственно-хозяйственной деятельности. 

Государственная статистика оперирует термином «преступления экономиче-

ской направленности», в который включаются множество составов, в т.ч. и не-

которые преступления против свободы, чести и достоинства личности (гл. 17 

УК РФ), собственности (гл. 21 УК РФ), интересов службы в коммерческих и 

иных организациях (гл. 23 УК РФ), государственной власти, интересов госу-
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дарственной службы и службы в органах самоуправления (гл. 30 УК РФ) и дру-

гие. 

Возникают сложности в решении вопроса о том, какие преступления отно-

сятся к категории экономических, каковы их критерии и отличительные при-

знаки. Нет даже единой терминологии: в УК РФ есть раздел VIII «Преступле-

ния в сфере экономики», внутри него – глава 22 «Преступления в сфере эконо-

мической деятельности», а в ст. 108 УПК ч. 1.1 введен термин «преступления в 

сфере предпринимательской деятельности». 

К сожалению, в России нарастает криминализация хозяйственной жизни. 

Требуется уголовно-правовое регулирование наибольшего числа правоотноше-

ний в экономической сфере. 

В то же время при квалификации преступлений в экономической деятельно-

сти проявляется слабая законодательная база. Формирование её не успевает за 

изменяющимися возможностями совершения преступления. Это требует при-

нятия новых норм уголовного законодательства в сфере экономической  дея-

тельности.  

Проверка уголовных норм на практическую применяемость показывает, что 

большая группа деяний выводится из-под уголовно-правового запрета и в ходе 

применения методов противодействия образует в правовом поле так называе-

мые «правовые дыры». По целому ряду современных видов преступлений 

трудно формировать доказательственную базу. 

Недостаточно четкая, а иногда и не соответствующая реальному деянию 

диспозиция норм УК РФ часто не обеспечивает в ходе расследования достаточ-

ных правовых предпосылок для её применения. Наблюдается нарастающий 

процесс разрыва формальных экономических норм УК РФ и реальной действи-

тельности. 

Следует заметить, что в отличии от традиционных преступлений (убийств, 

краж, взяточничества и др.), где есть четкая уголовно-правовая идентификация, 

выражающаяся в четкости конструкции правовой нормы и признаков её отгра-

ничения от других составов преступлений в квалификации современных эко-

номических преступлений такой правовой  идентификации нет. Появились но-

вые виды экономических деликтов, требующие адекватной уголовно-правовой 

и криминалистической оценки. И эти оценки должны быть применимы на мо-

мент их принятия и в перспективе. 

Сложность уголовно-правовой и криминалистической идентификации со-

временных экономических преступлений состоит и в том, что подавляющее их 

большинство обременены соответствующими правонарушениями, часть с 

определенными индивидуальными особенностями не всегда четко выраженны-

ми в соответствующих отраслях права. Это вызывает трудности в расследова-

нии, сборе и оценке доказательств, квалификации деяния. 

Такая недостаточная разработанность уголовно-правовых аспектов отчасти 

сказывается и на том, что не разработана и не сформулирована криминалисти-

ческая характеристика данного вида преступной деятельности. В научной и 

практической литературе дается в основном квалификационная характеристика 

преступной деятельности, составленная на основании уголовно-правового опи-
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сания преступления. Уголовно-правовая схема и криминалистическая характе-

ристика не могут находиться на одном классификационном уровне. Отсутствие 

последней затрудняет формирование криминалистической методики и анализ 

криминалистических аспектов расследования экономических преступлений. 

Содержание криминалистической характеристики экономических преступ-

лений отличается от многих других преступлений. Пока же не ясно какова 

должна быть структура их криминалистической характеристики. Можно гово-

рить о многовариантности такой структуры, включении в неё разных составных 

элементов и с разным содержанием. Возможна структуризация способов, видов 

и механизмов, а также следов экономических преступлений. Далеко не все эко-

номические преступления сейчас совершаются на основе личной корыстной за-

интересованности. 

Сформированная и сформулированная криминалистическая характеристика 

экономических преступлений позволит решить и многие криминалистические 

проблемы, связанные с расследованием по этим делам. 

В числе важных проблем, связанных с расследованием современных эконо-

мических преступлений следует назвать и проблемы уголовно-процессуального 

характера. 

В стадию возбуждения уголовного дела в последние 10 лет внесено более 30 

изменений и дополнений, определяющих новые поводы к возбуждению уго-

ловного дела, новые способы  проверки сообщений о преступлении, изменяю-

щие полномочия участников уголовного делопроизводства, взаимодействие 

между ними  и т.д. 

Так в деятельность по выявлению и расследованию налоговых преступлений, 

которые можно рассматривать как авангард среди экономических преступлений 

и которые сейчас представляют собой авангард либерализации экономической 

преступности последовательно были введены особый порядок избрания заклю-

чения под стражу, затем – особый порядок прекращения уголовного преследо-

вания, потом – лишение органов дознания возможности проведения инициа-

тивных проверок соблюдения налогового законодательства и т.д. 

В совокупности в следственной деятельности по экономическим преступле-

ниям такие изменения и гуманизация создают уже сейчас несовершенную си-

стему выявления и раскрытия этих преступлений.  Общественные отношения в 

экономике сложились, развились новые отрасли и институты, во многом новой 

стала технология экономических взаимоотношений и документооборота, учета 

и регистрации финансово-экономической деятельности. Значительная часть 

признаков совершения экономических преступлений изменилась. Нужны новые 

методы и методики по выявлению этих преступлений. 

Из-за несовершенства существующих методик выявления современных эко-

номических преступлений в сферу оперативно-розыскной деятельности в 

настоящее время попадают в основном преступления, не представляющие 

большой общественной опасности, сложности в их выявлении и раскрытии, а 

также расследования и доказывания самого факта преступления и основных его 

обстоятельств. 
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Формирование доказательственной базы по большинству экономических 

преступлений и криминалистическая деятельность по сбору доказательств и ис-

точников информации осуществляется на этапе выявления данных преступле-

ний. Современные экономические преступления совершаются хорошо замаски-

рованными способами, а многие из оперативных работников не имеют доста-

точных знаний и опыта, и не привлекают к работе соответствующих специали-

стов по экономике. 

Таким образом, уже в момент выявления экономических преступлений воз-

никают криминалистические проблемы в их последующем расследовании. 

Основу выявления экономических преступлений составляет доследственная 

проверка, направленная на первичное документирование признаков преступле-

ния, т.е. исследование финансово-хозяйственной деятельности юридического 

или физического лица. Верным и надежным действием по обнаружению пре-

ступления, способов и следов его совершения является проведение той или 

иной разновидности судебно-экономической экспертизы: бухгалтерской, нало-

говой, финансово-аналитической, финансово-кредитной. 

Методики выявления экономических преступлений должны включать и дея-

тельность по сбору доказательств, а для этого в их механизм должны быть 

встроены ревизии, выемки документов и соответствующие экспертизы. Несо-

мненным элементом таких методик должны быть аналитические и технические 

инструменты оперативно-розыскной деятельности, сопровождающиеся крими-

налистическими мероприятиями получения доказательств и их источников. 

Представляется, что нужно создать единую службу при правительстве РФ, 

направленную на борьбу с преступлениями экономической направленности. 

Такой службой могут быть подразделения финансовой или экономической по-

лиции административного (в системе Минфина), правоохранительного (в 

структуре правоохранительного ведомства), судебного или прокурорского типа 

(как часть судебно-следственной системы) или смешанного типа. 

Наконец, говоря о проблемах криминалистической методики расследования 

экономических преступлений, нельзя не затронуть вопросы о структурирова-

нии методики их расследования и структурировании системы доказывания при 

их расследовании. Это очень важные вопросы. К сожалению, в криминалисти-

ческой научной и практической литературе они пока не получили достаточно 

четкого и единообразного понимания. 

На вдаваясь в детали обсуждения этих вопросов, отметим, что систему дока-

зывания при рассмотрении сообщений об экономических преступлениях следу-

ет пересмотреть. В расследовании современных экономических преступлений 

традиционные рекомендации и навыки следователя не всегда действуют. Неод-

нозначность экономических отношений, высокий интеллект виновных и свиде-

телей не всегда позволяют отличить преступление от разрешаемых законом 

действий. Поэтом нужна экономическая специализация следователя и помощь 

специалистов. 

Процесс расследования современных экономических преступлений – это не 

только сбор доказательств, но и формирование логично-стройной системы этих 
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доказательств и только тогда расследованные дела приобретают судебную пер-

спективу. 

Особенностью формирования методик расследования современных экономи-

ческих преступлений является отсутствие частных методик расследования но-

вых видов преступлений. Нет и практики их расследования, которую можно 

было бы обобщить. Нет материала для теоретического обобщения и создания 

частной методики. В таких ситуациях надо создавать модельные методики рас-

следования. Эффективным методом создания такой методики является про-

граммно-целевой научный анализ, созданный с помощью разработанных кри-

миналистических программ. 

В рамках этих программ можно предусмотреть и алгоритм действий следова-

теля по новым видам экономических преступлений. Как представляется такой 

алгоритм модельного расследования должен включать: установление конкрет-

ной экономической операции; изучение нормативно-правовых актов, регламен-

тирующих производство этой операции с дифференциацией требований к субъ-

ектам операций; изучение документов, отражающих действия субъектов и со-

трудников по операции; правовую оценку этих документов с целью выявления 

нарушения закона и признаков преступления. 

По экономическим преступлениям обычно начало расследования преступле-

ний характеризуется сравнительной определенностью исходной информации, 

что позволяет разработать программы их расследования комплексно, как в це-

лом для группы экономических преступлений, так и отдельных их видов. 

Что касается доказывания по делам об экономических преступлениях, то его 

следует рассматривать как составную часть методики их расследования. К со-

жалению, и здесь пока нет среди криминалистов единого понимания самого 

предмета доказывания. Анализ криминалистических, научно-практических ре-

комендаций по этому вопросу свидетельствует, что даже в названии его имеют-

ся разночтения. Одни авторы ведут речь об «обстоятельствах, подлежащих 

установлению»
1
, другие – об «обстоятельствах, подлежащих доказыванию и 

выявлению»
2
, третьи – о «предмете и пределах доказывания при расследова-

нии»
3
. 

Кроме того, монографических исследований, затрагивающих вопросы кри-

миналистического доказывания и методики расследования экономических пре-

ступлений, явно недостаточно. В работах прослеживается излишняя теоретиза-

ция исследований, в т.ч. перечисленных точек зрения специалистов, т.е. имита-

ция теоретической дискуссии, в которую часто не к месту вставлены примеры 

фабул уголовных дел или практики правоохранительных органов. Отсутствует 

четкое разделение научного курса и практической деятельности. Не сформули-

рована общая универсальная модель криминалистической методики расследо-

                                                 
1
 Образцов В.А., Бертовский Л.В. Выявление и расследование экономических преступлений. 

М., 2003. С. 63-69 
2
 Фирсов Е.П. Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельно-

сти: учебное пособие. М., 2005. С. 44-46, 102-104. 
3
 Щерба С.П., Власов Е.П. Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий 

при банкротстве. М., 2005. С. 107-125. 
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вания экономических преступлений, на основе которых можно создать частные 

методики, включающие криминалистические аспекты доказывания. Не опреде-

лен типовой комплекс доказательств, необходимых к установлению в процессе 

расследования и типовой комплекс мероприятий по обнаружению доказа-

тельств и источников информации. 

Указанные обстоятельства и определяют основные проблемы расследования 

по экономическим преступлениям. Решение этих проблем позволит сформиро-

вать основные положения системы противодействия экономическим преступ-

лениям в деятельности правоохранительных органов. 

 

Д.В. Алёхин 

 

Уничтожение как способ сокрытия трупа по делам  

о безвестном исчезновении потерпевшего 

 

Анализ преступлений, связанных с безвестным исчезновением граждан, сви-

детельствует о принятии преступниками мер не только по сокрытию трупа, но 

и воспрепятствованию его дальнейшей идентификации, т.е. уничтожению.  

Например, для того чтобы не допустить опознания, отчленяется голова. Иные 

субъекты отчленяют кисти рук трупа и скрывают их в различных местах, чтобы 

исключить возможность проведения дактилоскопической экспертизы. Расчле-

нение не единственный способ уничтожения трупа, в практике расследования 

встречаются случаи сожжения, растворения трупа посредством химически ак-

тивной агрессивной жидкости, поедания трупа. 

Уничтожение трупа путем сжигания может производиться как с помощью 

подручных «средств» (костры, камины и т.д.), так и с помощью специализиро-

ванных и промышленных устройств (печи котельных, крематориев, организа-

ций бытового обслуживания). Так, в полицию обратилась женщина, сообщив-

шая об исчезновении ее 30-летнего сына. В результате проведенных оператив-

но-розыскных мероприятий было обнаружено кострище с человеческими 

останками. Экспертиза показала, что это труп разыскиваемого гражданина. В 

ходе дальнейшего расследования было установлено, что в одном из домов в де-

ревне Ш. погибший распивал спиртное со своим 29-летним знакомым, ранее 

судимым. Произошла ссора. Приятель пустил в ход топор. Потерпевший от по-

лученных травм скончался на месте. Подозреваемый завернул его тело в палас, 

вынес из дома и недалеко от жилища сжег на костре. После этого скрылся.  

Следует отметить, что открытым способом полного уничтожения трупа до-

стичь, как правило, не удается. По данным В.А. Кувшинова, полное уничтоже-

ние трупа встречается только при длительном пользовании печами после кре-

мации без выгребания золы. При сжигании трупа взрослого человека в крема-

тории Москвы, работающем на газе, труп человека сгорает в течение 50 минут 

при температуре в печи до 1200. При этом остается до 6 кг золы с крупными 

кусками костей
1
. 

                                                 
1
 Кувшинов В.А. О криминальном сжигании трупов // Судебная медицина и реаниматология. 
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Реже применяется и такой способ уничтожения трупа, как растворение его 

посредством какой-либо химически активной агрессивной жидкости (плавико-

вая (фтористоводородная) кислота, концентрированный раствор каустической 

соды, муравьиная и уксусная кислота и др.). Небезынтересны результаты ис-

следования М. Грилло из Университета Палермо, который со своими коллега-

ми, путем проведения целой серии экспериментов со свиными тушами, устано-

вил, что в отличие от расхожего мнения, растворить тело без остатка невоз-

можно, кроме того, сама процедура занимает достаточно длительное время
1
.  

Так, Д. и В. договорились убивать людей, ведущих асоциальный образ жизни 

и часто пьющих, чтобы заполучить их квартиры. Скрывать преступления реши-

ли при помощи кислоты – просто растворять в ней трупы. Вскоре они нашли 

подходящие кандидатуры. Ими оказались мать и сын – владельцы отдельной 

двухкомнатной квартиры. Будущие жертвы сильно пили и имели крупную за-

долженность за коммунальные услуги. Совершив убийство, оба трупа положи-

ли в ванну. На следующий день Д. принес в квартиру 30 килограммов специ-

ального химического вещества. В течение недели трупы растворяли в ванне при 

помощи горячего химраствора. Еще в течение месяца В. проводил в квартире 

уборку и косметический ремонт. В это время Д. занимался изготовлением под-

ложного договора найма, согласно которому он взял квартиру потерпевших в 

аренду.  

В следственной практике встречаются случаи уничтожения трупа потерпев-

шего путем употребления его в пищу (каннибализм), которое также следует 

рассматривать, как способ сокрытия трупа жертвы преступления. 

Зачастую криминальный каннибализм связан с сексуальными преступления-

ми, т.е. совершается на сексуальной почве и в связи с сексуальными пережива-

ниями. Так, С. и Н. договорились убить Ф. Связав ее и положив в кровать, Н. по 

предложению С. совершил с ней насильственный половой акт. Затем Н. сел на 

нее и стал держать руки и ноги потерпевшей, а С. ножом перерезал ей горло. 

После убийства они расчленили труп Ф., часть употребили в пищу, а часть 

спрятали в трансформаторной будке. Одежду потерпевшей, облив соляркой, 

сожгли. 

Одним из способов уничтожение трупа является его расчленение, путем рас-

пиливания, разрезания, разрубания. Используемыми для этого орудиями явля-

ются топоры, ножи, пилы и т.п. 

Если убийство совершено в условиях города, в квартире, где живет преступ-

ник (часто вместе с потерпевшим), то расчленение выступает практически 

единственно возможным способом избавления от трупа, поскольку вывезти или 

вынести его целиком за пределы места проживания практически невозможно 

без риска быть сразу же задержанным. Отдельные части трупа вывозятся за го-

род или оставляются в малолюдном месте. 
                                                                                                                                                                  

Материалы расширенной конференции судебных медиков Татарии (научные труды). Казань, 

1969. Т. 26. С. 79-81. 
1
 Например, добавление воды позволяет растворить мускулы и хрящи за 12 часов, а кости 

превратить в пыль в течение двух дней. См.: Ehrenberg R. Mafia informants fail acid test // 

SienceNews. 2011. 24 February. 
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Обратившись в правоохранительные органы с заявлением о пропаже жены, 

К., имитируя поиски, обзвонил подруг жены и ближайших родственников. Бы-

ли даже подключены поисковые бригады волонтеров, которые несколько дней 

прочесывали местность и опрашивали людей. В это время женщина была уже 

мертва. Чтобы скрыть следы преступления, К. расчленил тело супруги и, сло-

жив останки в багажник автомобиля, развез и спрятал некоторые части тела по 

разным концам города. 

В практике встречаются случаи, когда расчленение используется также в ка-

честве способа, препятствующего идентификации личности погибшего. 

Сразу после совершения убийства Т., желая сокрыть совершенное преступ-

ление, чтобы невозможно было опознать труп, установить причину наступле-

ния смерти и получить значимую информацию об обстоятельствах убийства и 

лице его совершившим, С., предложил своему другу К. расчленить тело Т. и ча-

стично сжечь. К. пошел в магазин, где приобрел шесть полиэтиленовых паке-

тов. При помощи топора, заранее взятого им из дома, С. отчленил от трупа Т. 

голову и верхние конечности, после чего передал топор К., который отчленил 

от трупа нижние конечности. В это время С. позвонил с мобильного телефона 

своему родственнику, которого попросил привезти для него 5 литров бензина в 

пластиковой бутылке, и оставить ее в оговоренном месте, которую в послед-

ствие забрал. Отчлененные от трупа голову, нижние и верхние конечности С. и 

К. поместили в несколько полиэтиленовых пакетов и отнесли к заброшенной 

водонапорной башне, где сожгли их, облив бензином. 

Следует отличать расчленение трупа как способа сокрытия убийства, связан-

ного с безвестным исчезновением потерпевшего, от расчленения трупа, как 

способа глумления над трупом после совершения убийства на сексуальной поч-

ве. Об этом могут свидетельствовать отчленение молочных желез, вскрытые 

брюшные полости, следы укусов и пр. 

Например, И. разрезал потерпевшим рты, придавал трупам непристойные по-

зы, засовывал посторонние предметы в половые органы. Другой преступник, Р., 

отрезал ножовкой ногу потерпевшего, из мести за оказанное сопротивление. 

Следователю необходимо иметь ввиду, что достаточно важная информация о 

личности преступника может быть получена при изучении способа расчлене-

ния. Например, такие характерные признаки - чистота и четкость действий при 

расчленении, отсутствие лишних разрезов, квалифицированные действия при 

изъятии внутренних органов сразу указывают на личность, выдающую свою 

причастность к преступлению профессиональными действиями.  

Составленный на основе указанных выше данных психолого-

криминалистический портрет позволил установить личность серийного убийцы 

Г. Выдвигались предположения, что он фельдшер, медбрат, возможно, работает 

в морге или при забое домашнего скота и диких животных. Были собраны 

находки, которые свидетельствовали, что преступник умеет разделывать тела. 

Впоследствии выдвинутая версия подтвердилась. После окончания сельскохо-

зяйственной академии, Г. работал на ипподроме, затем зоотехником на конном 

заводе. 
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Таким образом, основное значение установления такого способа сокрытия 

трупа, как его уничтожение, состоит в возможности выдвижения версий как о 

личности преступника, так и о наличии связи между преступником и потер-

певшим, поскольку такая связь является очевидной для окружающих, носит 

личный характер и у преступника нет возможности дать правдоподобные объ-

яснения по поводу своей непричастности к совершенному убийству.  

 

Р.Г. Ардашев 

 

Выявление актов посткриминального суицида  

при раскрытии преступлений против жизни 

 

За последние 20 лет в нашей стране защищено немало диссертаций по кри-

миналистике и оперативно-розыскной деятельности, посвященных раскрытию 

и расследованию убийств, но в них нет должного освещения такого важного 

аспекта темы, как посткриминальный суицид правонарушителей. 

Анализ практической деятельности сотрудников СК России и полиции в раз-

ных регионах показывает, что подавляющее число суицидальных актов убийц 

совершается в условиях достаточной очевидности, на бытовой почве, в состоя-

нии алкогольного опьянения, аффективно. Такими ситуационными случаями 

выступает суицид лиц, совершивших на почве ссоры, ревности, мести убийство 

родных, знакомых или третьих лиц. Трупы самоубийц при этом, как правило, 

находятся вблизи своих жертв. Большинство таких случаев в общей массе изу-

ченных актов суицида отмечали отечественные и зарубежные исследователи 

еще в XIX веке
1
. 

Гораздо сложнее устанавливать истину, когда на месте происшествия имеют-

ся только тела потерпевших – при отсутствии информации о подозреваемом и 

обстоятельствах случившегося
2
.  

Так, 14.08.2014 из детского сада г. Томска неизвестный мужчина похитил 

малолетнюю В., труп которой со следами асфиксии и сексуального насилия 

был найден через несколько дней на территории Томска. Это преступление, по-

лучившее большой общественный резонанс, повлекло задержание в качестве 

подозреваемых нескольких лиц. В конце августа был обнаружен повесившимся 

водитель такси, ранее судимый за изнасилование малолетней. В СМИ было 

объявлено, что геноскопическая экспертиза установила причастность само-

убийцы к данному преступлению, но одновременно «есть версия, что маньяк 

мог повеситься не сам»
3
. В подобных ситуациях следственные органы могут не 

удержаться от соблазна проверки только одной версии – о совершении пре-

ступления самоубийцей, что может быть чревато необъективностью и неполно-

                                                 
1
 Ольхин П. Последние дни самоубийц. СПб., 1863. С. 362. 

2
 Франк Л.В., Ин Н.А. О самоубийстве и его предупреждении (опыт конкретно-

социологического микроисследования) // Вопросы криминалистики и криминологии. Ду-

шанбе, 1968. С. 63. 
3
 Севостьянова С. Убийца трехлетней Вики написал на прощание «Прости» // Комсомольская 

правда. 2014. 27 августа. 
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той расследования. Случаи списания нераскрытых преступлений на самоубийц 

имели место в разных государствах и в разные эпохи, что затем показывало 

несостоятельность такой следственной практики
1
. 

Есть все основания полагать, что некоторые правонарушители, совершившие 

преступления против жизни, а затем скрывшиеся с места происшествия, прибе-

гают затем к самоубийству, что не принимается во внимание оперативными со-

трудниками, осуществляющими розыск.  

Так, 28.11.1997 в г. Кемерово неизвестный мужчина с ножом напал на семьи 

Ф. и Б., убив троих человек, а 29 ноября этот же правонарушитель убил при 

проверке документов сотрудника транспортной милиции Б., оставив возле тру-

па нож с отпечатками пальцев. Очевидцы отметили «гипнотический» взгляд 

преступника и его молчание при совершении убийств (возможно, их совершил 

глухонемой). Несмотря на вещественные доказательства и крупную денежную 

премию, объявленную администрацией г. Кемерово за поимку преступника, это 

уголовное дело осталось нераскрытым. Проверка лиц, покончивших самоубий-

ством после 29.11.1997 на возможную причастность к данным преступлениям – 

не осуществлялась
2
. 

В период 1982-1988 гг. на территории Волгоградской области без вести про-

пали 7 малолетних девочек. Обстоятельства их исчезновения позволили соеди-

нить возбужденные уголовные дела в одном производстве
3
. Однако версия о 

том, что похититель детей мог позднее прибегнуть к суициду – не проверялась 

ни следственным путем, ни в ходе оперативно-розыскных мероприятий
4
. 

В газете «Комсомольская правда» 7.07.2014 были помещены фотографии 10 

преступников, за информацию о местонахождении каждого МВД России гаран-

тирует выплату 1 млн. рубл.
5
 Автор настоящей статьи решил проверить – 

насколько качественно организован розыск некоторых из этих фигурантов. Так, 

в указанной статье под номером 6 значится Андрей Самойлов, который в       

1995 г. в г. Сургуте расстрелял из двух пистолетов предпринимателя. Однако 

официальный ответ из УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре гласил, что «лиц с установочными данными «Андрей Самойлов» 

в розыске нет»
6
. Под номером 7 в названной газетной публикации значится 

«Чекин Юрий Васильевич», которого разыскивают по обвинению в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 295 УК РФ (организация убийства проку-

рора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Бедерина Ю. в июле 
                                                 
1
 Ардашев Р.Г., Китаев Н.Н. О вымышленных серийных убийцах Украины // Ученые записки 

Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. 2012. Т. 25 (64). № 2. С. 

175-179. 
2
 Ардашев Р.Г., Китаев Н.Н. Массовые убийства, осложненные посткриминальным суицидом 

правонарушителя // Закон и право. 2013. № 10. С. 117-119. 
3
 Письмо первого заместителя руководителя СУ СК России по Волгоградской области В.А. 

Сафонова от 14.09.2009 № 213-21/09. 
4
 Письмо руководителя отдела криминалистики СУ СК России по Волгоградской области 

Л.А. Комлева от 27.08.2014 № 213-22-2014. 
5
 Демченко В. За чью голову дадут миллион рублей // Комсомольская правда. 2014. 7 июля. 

6
 Письмо врио начальника Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре И.Ю. Макеева от 5.08.2014 № 2/1/19-6470. 
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2000г.). Однако и по такому громкому делу версия о возможном суициде ис-

чезнувшего заказчика убийства прокурора – не проверялась
1
. 

По делам об убийствах, где подозреваемый скрылся с места происшествия, а 

затем прибегнул к суициду, возможны два варианта: а) личность убийцы уста-

новлена и он объявлен в розыск; б) личность преступника не известна
2
. В по-

следнем случае факт самоубийства такого лица может быть воспринят право-

охранительными органами без связи с нераскрытым убийством
3
. Но и когда 

личность скрывшегося убийцы хорошо известна, версии о его посткриминаль-

ном суициде, как правило, не рассматриваются. 

Так, в осеннее время механизатор В. при конфликте на свадебном обеде со-

вершил убийство 5 человек из огнестрельного оружия, после чего скрылся и 

был объявлен в розыск. Только весной следующего года его труп обнаружили в 

безлюдном лесу, висящим в петле. Судебно-медицинская экспертиза определи-

ла, что смерть наступила предыдущей осенью. Сотрудники МВД, отвечающие 

за розыск В., не предвидели возможность посткриминального суицида, отчего 

розыск подозреваемого вызвал обширную служебную переписку с другими ре-

гионами, вместо того, чтобы организовать осмотр лесополосы близ г. Петров-

ска-Забайкальского, где проживал В
4
. 

Исследования автора, проведенные в 2012 г. (опрос руководителей структур 

уголовного розыска в 41 субъекте РФ) показали, что при составлении планов 

оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию убийств и розыску скрыв-

шихся подозреваемых – не уделяется должного внимания моделированию тако-

го поведения виновного лица, как его возможный посткриминальный суицид
5
. 

Наши наблюдения свидетельствуют и о недостаточной подготовленности сле-

дователей при работе по делам об убийствах, сопряженных с посткриминаль-

ным суицидом правонарушителей
6
. 

Все вышеизложенное объективно требует разработки положений «кримина-

листической суицидологи», предназначенной для повышения квалификации 

следователей и сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную дея-

тельность, подобно тому, как было издано учебное пособие для вузов «Крими-

налистическая психология»
7
. 

 

 

                                                 
1
 Там же. 

2
 Ардашев Р.Г. О качестве протоколов осмотра трупа и места происшествия при убийствах, 

сопряженных с посткриминальным суицидом правонарушителей // Закон и право. 2012. № 

10. С. 84-85.  
3
 Дамов Ю.В. Правовые и организационно-тактические вопросы раскрытия аппаратами уго-

ловного розыска умышленных убийств: дис. … канд. юрид. наук. М., 1987. С. 67. 
4
 Ардашев Р.Г., Китаев Н.Н. Массовые убийства, осложненные посткриминальным суицидом 

правонарушителя: проблемные вопросы // Закон и право. 2013. № 10. С. 117-119. 
5
 Ардашев Р.Г. Моделирование действий скрывшихся убийц при их возможном посткрими-

нальном суициде // Закон и право. 2013. № 1. С. 104-105. 
6
 Ардашев Р.Г. Вопросы теории и практики расследования убийств, сопряженных с посткри-

минальным суицидом правонарушителя. Иркутск, 2013. С. 92. 
7
 Образцов В.А., Богомолова С.Н. Криминалистическая психология. М., 2002. 
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А.Б. Бекмагамбетов 

 

Уголовно-правовые и криминалистические аспекты противодействия  

торговле людьми: некоторые актуальные вопросы (тезисы) 

 

1. Целевое предназначение настоящей публикации – в очередной раз обра-

тить исследовательский взор на проблематику совершенствования противодей-

ствия торговле через призму глобального подхода – построения наиболее оп-

тимальной комплексной модели политики, включающей подсистемы/векторы – 

уголовно-правовую, уголовно-процессуальную, криминологическую и крими-

налистическую.  

Здесь неизбежным является анализ природы самого исследуемого конкретно-

го социально-правового феномена (в данном случае торговли людьми) с одно-

временным переосмыслением многих устоявшихся положений.  

В свете нынешних модернизационных процессов (переформатирование под-

ходов к организации и оценке эффективности правоохранительной деятельно-

сти
1
, принятие нового поколения концепций правового регулирования отноше-

ний в сфере противодействия преступности
2
) объективно обусловленной явля-

ется потребность в пересмотре взглядов на базовые вопросы о сущности, пре-

делах, потенциале и перспективах развития соответствующих отраслей и пра-

вовых (и не только) наук
3
.   

Поэтому обозначенная в заголовке междисциплинарная связка отнюдь не 

ограничивается теоретическими моментами уяснения природы преступления, 

что конечно имеет первичный (стартовый) характер для механизма практиче-

ского правоприменения, нацеленного на защиту прав и свобод граждан от кри-

минальных посягательств. Ведь как верно заметил Р.Г. Домбровский: «Пре-

                                                 
1
 Как отмечает Н.М. Исаев: «Только сейчас мы получили реальные сведения о действитель-

ном положении дел» в сфере статистике о преступности. См.: Исаев Н.М. Вопросы модерни-

зации правоохранительной системы Казахстана // Прокурорская и следственная практика. 

2014. №2. С. 19.   
2
 В Казахстане и России разрабатываются новые концепции совершенствования уголовной 

политики, что получает научное сопровождение, в т.ч. за счет совместных усилий. К приме-

ру, в работе ежегодного научно-практического семинара (г. Костанай, 2012 г.) принимал уча-

стие ряд российских ученых: Детков А.П., Дикаев С.У., Козаченко И.Я., Кошелева А.Ю., 

Наумов А.В., Петин И.А., Розенко С.В., Скобелин С.Ю., Шарапов Р.Д., Шестаков Д.А. // 

Правотворческие и правоприменительные парадигмы реконструкции уголовного законода-

тельства: национальный и международный опыт моделирования: монография / под ред., А.Е. 

Мизанбаева. Костанай, 2012. В июле т.г. приняты УК, УПК и УИК РК, с 1.01.2015 на новые 

рельсы встанут следственно-прокурорские, судебные органы. В этой связи нельзя переоце-

нить вышедший капитальный труд – Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. 

Движение уголовного дела (Общая и Особенная части) / под ред. МЧ. Когамова, А.А. Каси-

мова. Алматы,2013. Примечательно, что в 2012 г. была обнародована Концепция уголовно-

правовой политики РФ – фундаментальный и очень интересный для нас документ.   
3
 Недаром специалисты отмечают: «Во всех науках, в том числе и в криминалистике, тен-

денция обновления, а то и смены научных парадигм, как правило, носит закономерный ха-

рактер» // Корма В.Д., Образцов В.А. Проблемы совершенствования парадигмы криминали-

стики как теории здравого смысла // Вестник криминалистики. 2013. № 2. С. 7. 
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ступления изучаются всеми уголовно-правовыми всеми уголовно-правовыми 

науками (вероятно автор имел ввиду науками криминального цикла – 

прим.наше), но каждая наука изучает преступления в своем аспекте. Поэтому 

можно сказать, что существует уголовно-правовое, криминалистическое, кри-

минологическое и т.д. понятие преступления»
1
.  

Исходя из нормативистского подхода, юридическое признание общественно-

опасного деяния преступлением происходит в рамках уголовного права, что 

предполагает отбор из массы фактических обстоятельств и фиксацию в рамках 

правовой нормы лишь определенных признаков состава преступления (в перво-

родном виде уголовно-процессуального института «законный состав» или «cor-

pus delicti»).  

Еще выдающийся ученый-криминалист Якимов И. писал, что «уголовное 

право, изучая преступление, его состав и элементы, как правовой феномен, яв-

ляется наукой теоретической, умозрительной, дающей общие научные схемы и 

построения, наука же раскрытия преступлений есть наука, практически изуча-

ющая фактическую сторону преступлений и их состав»
2
. 

При этом, по утверждению Корма В.Д. «...нормы права, до какого, пусть да-

же самого глубокого уровня детализации и конкретизации они ни доходили, во 

всех случаях представляют собой информационные модели весьма высокого 

уровня абстракции. В силу их специфики они не учитывают массу существен-

ных нюансов, особенностей, отражаемой в них реалии, оторваны от ситуацион-

ной конкретики»
3
.  

Все остальные, не принципиальные для квалификации уголовно-правового 

деяния, фактические обстоятельства находятся в рамках юрисдикционного поля 

криминалистической деятельности. Основываясь на законах диалектики, отме-

тим, что такое условное разделение совокупности обстоятельств, относимых к 

преступлению, производится лишь в формально-логическом отношении, а в 

функциональном плане на практике применяется исключительно во взаимосвя-

зи, что и составляет профессиональную компетенцию следователя. 

Возвращаясь к вопросам «генезиса преступления» в нормативистском пони-

мании, актуальным является высказывание Мизанбаева А.Е. о том, что «в тео-

рии и практике уголовного права до сих пор не определен порядок образования 

прямых (фактических) и обратных (правовых) связей, детерминирующих адек-

ватную криминализацию деяния, так сказать, от реального к идеальному (нор-

мативному) и обратно – к качественно «самостоятельному», который бы позво-

лил рассматривать взаимодействие реально существующего жизненного обсто-

ятельства и нормативно-правовой абстракции как определенную и единую для 

всех случаев систему»
4
. Думается, что здесь большой простор для будущих 

                                                 
1
 Домбровский Р.Г. И снова о природе криминалистики // Вестник криминалистики. 2009. № 

2. С. 13.  
2
 Якимов И. Наука раскрытия преступлений (методологический очерк) // Вестник кримина-

листики. 2013. № 1. С. 80.  
3
 Корма В.Д. Криминалистическая технология: проблемы и пути их решения (окончание) // 

Вестник криминалистики. 2014. № 1. С. 9.  
4
 Мизанбаев А.Е. О поиске новой парадигмы модернизации механизма уголовно-правового 
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междисциплинарных интегративных исследований. При этом, важно, чтобы 

модернизация правового инструментария (уголовно-материально-

процессуально-исполнительного) противодействия преступности была синхро-

низирована с поступательным развитием криминалистической и криминологи-

ческой, а также других социально-гуманитарных, естественных наук.    

2. Применительно к нашему сложному или как верно охарактеризовал С.И. 

Винокуров «комплексному криминологическому, а не уголовно-правовому»
1
 

феномену все вышеизложенное имеет особое значение, так как в процессе кри-

минализации деяния – «торговля людьми» и в Казахстане, и в России так и не 

выработано оптимальной законодательной уголовно-правовой формулы. Чего 

стоит то, что в Казахстане в арсенале средств противодействия – ст. 128 «Тор-

говля людьми» и 133 «Торговля несовершеннолетними» УК
2
, в России – ст. 

127.1 «Торговля людьми» и ст.127.2 УК «Использование рабского труда». Вме-

сте с тем, опираясь на различные источники (ведомственные статданные, мате-

риалы НПО) можно заметить, что в понятие «торговли людьми» необоснованно 

включается и ряд смежных деяний, отсюда и высокая латентность
3
. Мы отдаем 

себе отчет в том, что это не главная и не единственная причина вышесказанно-

го, хотя и не последняя в ряду. И здесь прав О.П. Левченко, в том, что: «Отсут-

ствие должной проработки базовых теоретических положений и методической 

стороны вопроса, учета специфики криминальной деятельности в области тор-

говли людьми вызывают серьезные недостатки в правоприменении и, соответ-

ственно, низкие количественные показатели по линии выявления и раскрытия 

подобного рода преступлений»
4
. Потому весьма актуальным и востребованным 

является накопленный за последнее десятилетие опыт в виде монографий и по-

собий в помощь правоприменителям
5
, в том числе отражающих результаты 

                                                                                                                                                                  

регулирования // Правотворческие и правоприменительные парадигмы реконструкции уго-

ловного законодательства: национальный и международный опыт моделирования: моногра-

фия / отв. ред. А.Е. Мизанбаев. Костанай, 2012. С. 81. 
1
 Винокуров С.И. К вопросу о путях реформирования международного законодательства в 

сфере борьбы с торговлей людьми (основные тезисы) // Российский следователь. 2014. № 8. 

С. 49. На это обращалось внимание и в ряде наших публикаций. См., напр.: Бекмагамбетов 

А.Б. Политика противодействия торговле людьми: теоретические и правовые основы: моно-

графия. Саарбрюкен,2012.  
2
 Квалификации именно этих деяний посвящено нормативное Постановление Верховного 

Суда № 7 «О практике применения законодательства об ответственности за торговлю людь-

ми» // Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан. 2013. № 1. С. 22-26.  
3
 Анализ статистических данных о состоянии преступности, связанной с торговлей людьми 

за 2010-2012 гг., 11 мес. 2013 г. Астана, 2013; Борьба с торговлей людьми: Казахстан. Стати-

стические данные с января 2004-июнь 2014 года. МОМ в Казахстане. Астана, 2014; Анализ 

текущего положения дел в сфере борьбы с торговлей людьми в Казахстана. Доклад к третьей 

сессии Обзорной конференции ОБСЕ 2010 года (26-28.11.2010). Астана, 2010.  
4
 Торговля людьми и легализация преступных доходов. Вопросы противодействия: научно-

практическое пособие / А. Андреани и др.; под ред. О.П. Левченко. М., 2009. С. 8. По мне-

нию специалистов, степень латентности торговли людьми составляет более 90% / Рогава И.Г. 

Криминологическая характеристика торговли людьми // Российский следователь. 2014. № 5. 

С. 42. 
5
 Абрамова С.Р., Усанов И.В. Раскрытие и расследование преступной торговли несовершен-
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диссертационных
1
, грантовых

2
 исследований от крупных международных орга-

низаций.  

Одной из причин высокой степени латентности торговли людьми, а за этим 

стоят вопросы реальной эффективности уголовного законодательства (инстру-

ментария) и правоприменения и превенции (политики противодействия), в том 

числе и профессионализма уполномоченных на то органов предварительного 

следствия, уровня доверия граждан к правоохранительной системе. Здесь кро-

ется немалый потенциал совершенствования деятельности соответствующих 

органов в таких направлениях деятельности как предварительное следствие и 

реализация оперативно-розыскных мер
3
.   

Есть прямая корреляция между процессом криминализации торговли людьми 

(социально-криминологической обусловленностью конститутивных и квали-

фицирующих признаков, которые затем находят свою криминалистическую де-

тализацию), накоплением определенного правоприменительного опыта и обес-

печения прав и свобод человека в целях выработки «всеобъемлющего подхода» 

(терминология ООН), учитывающего все современные общепланетарные трен-

ды.  

И здесь на передний план выходят вопросы последующих мер по повыше-

нию эффективности межгосударственного сотрудничества по линии работы за-

конодательных и правоохранительных органов по противодействию глобаль-

                                                                                                                                                                  

нолетними: монография. М.,2009; Кустов А.М., Смирнов Г.К. Методика расследования тор-

говли людьми: научно-метод. пособие. М.,2009; Левченко О.П. Результативность работы ор-

ганов предварительного следствия по применению ст.127.1 УК РФ: учебное пособие. Ростов 

на Дону, 2007; Профилактика и противодействие торговле людьми. Особенности деятельно-

сти органов внутренних дел: учебное пособие / науч. ред. Ю.А. Алексеев, П.Б. Баранов. Ро-

стов на Дону,2005; Торговля людьми и легализация преступных доходов. Вопросы противо-

действия: научно-практич. пособие / А. Андреани и др.; под ред. О.П. Левченко. М.,2009. 
1
 Абрамова С.Р. Методика расследования торговли несовершеннолетними, подмены ребенка 

и незаконного усыновления: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2009; Варданян А.А. 

Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: уголовно-

процессуальные и криминалистические аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-

на-Дону, 2012; Колесов А.И. Проблемы первоначального этапа расследования торговли 

людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2010; Полякова М.А. Использование специальных по-

знаний при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием 

рабского труда: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2011; Смирнов Г.К. 

Методика расследования торговли людьми: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.-М., 2008.  
2
 Анализ торговли людьми как бизнес-модели: путь к более эффективному предотвращению 

преступления. Вена, 2011; Международная платформа действий в целях выполнения Прото-

кола о предупреждении и пресечении торговли людьми. Вена, Нью-Йорк,2010; Торговля 

людьми: выявление, раскрытие, расследование: учебное пособие / под ред. О.П. Левченко. 

Владивосток,2009; Торговля людьми и эксплуатация принудительного труда. Руководство 

для законодательных и правоохранительных органов. Женева,2006. 
3
 Бекмагамбетов А.Б., Фрелих И.А. Уголовно-правовые аспекты оперативно-розыскных мер 

в современных реалиях развития преступности (на примере Российской Федерации и Рес-

публики Казахстан) // Современное право. 2008. № 11. С. 126-128. 
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ным криминальным вызовам (терроризм, транснациональная организованная 

преступность, наркотизм, торговля людьми и др.)
1
.  

В свете достигнутого удивляет отсутствие специального закона о противо-

действии торговле людьми, регламентирующего в числе прочих вопросы си-

стемы субъектов уголовного преследования, межведомственного, межгосудар-

ственного и международного взаимодействия по выявлению и раскрытию пре-

ступлений.    

 

Д.А. Вазеров  

 

Использование информации о соединениях между абонентами  

(абонентскими устройствами) в процессе доказывания 

 

Развитие телекоммуникационных технологий привело к широкому распро-

странению и использованию средств мобильной телефонной связи. В настоя-

щее время мобильный телефон практически перестал быть предметом роскоши 

и своего рода «статусной» вещью (естественно, речь идет не об ультрасовре-

менных гаджетах, появляющихся с завидным постоянством на витринах сало-

нов сотовой связи, а об аппаратах, предназначенных, прежде всего, для осу-

ществления телефонных звонков). При этом особое значение имеет развитие 

именно коммуникационной составляющей, что позволяет при нахождении або-

нента в радиусе действия сотовой сети в ряде случаев определить его местона-

хождение с точностью до нескольких десятков или сотен метров. Для этого 

необходимо лишь, чтобы абонент совершил какое-либо активное действие 

(сделал или принял звонок, принял или отправил sms-сообщение, использовал 

возможности WAP или GPRS и др.). Указанное в свою очередь может сыграть 

значительную роль при определении круга потенциальных подозреваемых, их 

нахождение в конкретном месте и в конкретное время. 

Вместе с тем, использование информации о соединениях между абонентами 

(абонентскими устройствами) в процессе доказывания имеет ряд особенностей 

и не столь однозначно, как может показаться на первый взгляд. И это вполне 

резонно, поскольку недостаточно просто получить какие-либо сведения, необ-

ходимо придать им форму легитимного доказательства с точки зрения относи-

мости и допустимости. 

В соответствии со ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на неприкос-

новенность частной жизни, личную и семейную тайну, на тайну переписки, те-

                                                 
1
 Дружинин А.И. отмечая плодотворность отраслевого сотрудничества по борьбе с крими-

нальными вызовами, подчеркнул важность необходимость обеспечения согласованности 

подходов, продолжения совершенствования механизма организационно-практического и 

информационного взаимодействия, укрепления интеграции с международными организаци-

ями и их рабочими структурами / Дружинин А.И. Вступительное слово и выступление на от-

крытии семинара // Совершенствование взаимодействия органов отраслевого сотрудничества 

государств-участников СНГ в противодействии организованной преступности и торговле 

людьми: мат-лы науч.-практич. семинара. М.,2010. С. 2-3. 
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лефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограниче-

ние этого права допускается только на основании судебного решения.  

Указанное положение получило развитие в иных нормативных документах, 

основным из которых является Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О 

связи». 

В частности, операторы связи обязаны предоставлять уполномоченным госу-

дарственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность 

или обеспечение безопасности РФ, информацию о пользователях услугами свя-

зи и об оказанных им услугах связи, а также иную информацию, необходимую 

для выполнения возложенных на эти органы задач, в случаях, установленных 

федеральными законами
1
. 

 При проведении уполномоченными государственными органами следствен-

ных действий операторы связи обязаны оказывать этим органам содействие в 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства
2
. 

Как показывает практика, какой-либо универсальной формы истребования у 

функционирующих на территории Пензенской области операторов сотовой свя-

зи информации в ходе осуществления уголовного преследования не имеется, 

поскольку все зависит от конкретных обстоятельств совершения преступления 

и сложившейся следственной ситуации. Вместе с тем такая информация в 

большинстве случаев получалась путем возбуждения перед судом соответ-

ствующих ходатайств в порядке ст. 186.1
 
УПК РФ (в 2012 г. – 24 из 32 или 75%, 

в 2013 г. – 43 из 79 или 54,4%). Вторым по распространенности способом полу-

чения интересующей следствие информации выступает направление органу до-

знания поручений в порядке статьи 38 УПК РФ о проведении комплекса опера-

тивно-розыскных мероприятий (в 2012 г. – 3 из 32 или 9,4%, в 2013 г. – 20 из 79 

или 25,3%). 

Использование информации сетей сотовой связи о соединениях между або-

нентами и (или) абонентскими устройствами приобретает большое значение не 

только для формирования доказательственной базы, но и непосредственного 

задержания подозреваемых. 

Так, например, в мае 2012 г. в помещении нелегального игрового зала одного 

из развлекательных центров в г. Пензе были обнаружены трупы охранника Г. и 

администратора С. с множественными колото-резанными ранениями. В ходе 

первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 

было установлено, из зала игровых автоматов в числе прочего пропали мобиль-

ные телефоны убитых. 

По уголовному делу был выдвинут ряд версий произошедшего, однако ни по 

одной из них продолжительное время, несмотря на принимавшиеся меры, не 

было получено значимой информации. Лишь в ноябре 2012 г. поступили сведе-

ния о том, что один из поставленных на контроль похищенных сотовых теле-

фонов вышел в эфир. При проверке указанной информации и ее разработке был 

установлен и задержан Я., который сознался в убийстве.  

                                                 
1
 Статья 64 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».   

2
 Там же. 

consultantplus://offline/ref=81109DF9E366E940861BC4A3B241EEE3060C730A7205FD94F6F7C7C05A95474E2F6FD28A4152857AOBS4L
consultantplus://offline/ref=81109DF9E366E940861BC4A3B241EEE3060F7003790FFD94F6F7C7C05AO9S5L
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И это не единственный пример, поскольку тактически грамотное использо-

вание информации о соединениях между абонентскими устройствами позволи-

ло по ряду уголовных дел доказать факт нахождения подозреваемого на месте 

преступления в конкретное время. 

В соответствии со ст. 186.1 УПК РФ при наличии достаточных оснований 

полагать, что информация о соединениях между абонентами и (или) абонент-

скими устройствами имеет значение для уголовного дела, получение следова-

телем указанной информации допускается на основании судебного решения, 

принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. Таким образом, ин-

формацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устрой-

ствами следователь может получить только по находящемуся в производстве 

следователя уголовному делу. 

В этой связи представляется, что возможность получения с соблюдением 

аналогичной процедуры у операторов сотовой связи такой информации еще на 

стадии доследственных проверок, окажет позитивное влияние на оперативность 

и обоснованность принятия органом следствия процессуальных решений, в том 

числе о возбуждении уголовного дела.       

Вместе с тем, определенный выход из этой ситуации, на наш взгляд, все же 

есть. И заключается он в использовании имеющегося в распоряжении подраз-

делений криминалистики высокотехнологичного оборудования, к которому с 

полной уверенностью относится мобильный комплекс по сбору и анализу циф-

ровых данных «UFED TOUCH» компании «Cellebrite», предназначенный для 

извлечения и анализа информации из мобильных устройств. 

Немаловажным остается вопрос о легитимности полученных при помощи 

комплекса сведений с точки зрения сохранения охраняемой законом личной 

тайны.  

Отчасти ответ на него был дан Верховным Судом РФ, который в одном из 

своих определений указал следующее: «...при производстве выемки у операто-

ров связи документов о входящих и исходящих сигналах соединений похищен-

ного мобильного телефона тайна содержания переговоров сохраняется, по-

скольку целью выемки является только информация о входящих и исходящих 

звонках с похищенного телефона»
1
. 

Таким образом, представляется, что по аналогии можно действовать и при 

осмотре изъятых мобильных устройств, поскольку именно тайна телефонных 

переговоров сохраняется. Если же органу следствия необходимо получить све-

дения именно о содержании состоявшейся между абонентами беседы, то в дан-

ной ситуации в соответствии со статьей 186 УПК РФ необходимо осуществлять 

контроль и запись переговоров.   

Процессуальное оформление изъятия мобильных устройств следователями 

осуществляется в рамках норм уголовно-процессуального законодательства, 

регламентирующих производство обыска, осмотра и выемки. 

                                                 
1
 Надзорное определение Верховного Суда РФ от 02.06.2006 по делу № 9-ДП06-10. Цит. по: 

Винокурова Т.В., Астафьев Ю.В. Проблемы получения сведений телефонных соединений 

при производстве ОРД // Российская юстиция. 2008. № 1. С. 55. 

consultantplus://offline/ref=F8981EA6100F6AEBA5F15510B66C14A31C8BC32091DAE699D93E7F849A37D78D398C74B66F2969F6r4y8D
consultantplus://offline/ref=C1108B0670F5062D1098D3722883CE03F2E950D0236924470D08877Dp7vEO
consultantplus://offline/ref=C1108B0670F5062D1098D16A2383CE03F2E150D72B6924470D08877D7E0785C80665BF1A18CB0Dp7vFO
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Кроме того, поскольку с учетом положений Федерального закона от 

04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного ко-

декса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» диспозиция ч. 1 ст. 144 УПК РФ была изложена в новой редакции, 

позволяющей следователю при проверке сообщения о преступлении, то есть до 

возбуждения уголовного дела, «истребовать документы и предметы, изымать 

их в порядке, установленном настоящим Кодексом», мобильные устройства не 

только могут, но и при наличии к тому оснований должны быть изъяты у вла-

дельца.    

Как показывает практика, возможности вышеупомянутого комплекса по сбо-

ру и анализу цифровых данных чаще всего используются при проверке сооб-

щений и производстве предварительного следствия по уголовным делам о пре-

ступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

а также уголовным делам о преступлениях против государственной власти, ин-

тересов государственной службы и службы в органах местного самоуправле-

ния. 

Например, в текущем году было окончено расследование по уголовному делу 

о покушении Г. на насильственные действия сексуального характера в отноше-

нии несовершеннолетнего А.. На допросах Г., пытаясь избежать уголовной от-

ветственности за содеянное, категорически отрицал факт знакомства с потер-

певшим. Однако, благодаря использованию мобильного комплекса по сбору и 

анализу цифровых данных «UFED TOUCH» было установлено, что среди уда-

ленных контактов в мобильном телефоне Г. имеется сохраненный контакт «А.» 

с абонентским номером, которым пользовался подросток, что явилось одним из 

доказательств, подтверждающих факт их знакомства. 

 

И.Д. Ветчинкин  

 

Применение технических средств как необходимое условие  

успешного расследования происшествий, связанных с пожаром 

 

На территории Пермского края в последние годы происходит большое коли-

чество пожаров, в том числе криминальных и сопряженных с гибелью детей. 

Анализ практики расследования преступлений и происшествий, связанных с 

пожарами на территории Пермского края в 2011-2014 гг., показал, что без при-

менения криминалистической и специальной техники при расследовании таких 

преступлений, особенно на начальном этапе расследования, получить объек-

тивную информацию об обстоятельствах возникновения пожара и, как след-

ствие, привлечь виновных к ответственности практически невозможно.  

Общеизвестно, что расследовать преступления, связанные с пожарами, слож-

нее, чем многие другие. Любое такое расследование начинается с ответа на во-

просы – где загорелось? что загорелось? и почему? А установить это часто бы-

вает крайне сложно. Место пожара – сложнейший объект. «Что же установишь, 

когда все сгорело!» – как правило, говорит молодой следователь. Той же логи-

кой руководствуются и преступники, когда после совершения какого-либо пре-
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ступления дополнительно устраивают еще и поджог в надежде на то, что 

«огонь все скроет». 

Конечно, разрушительное действие огня очень велико, но, к счастью, огонь 

скрывает далеко не все. К тому же, он сам формирует следовую картину пожа-

ра, которая весьма информативна для профессионала. Вместе с тем, на терри-

тории РФ актуальность проблемы расследования пожаров в последние годы все 

очевиднее, ведь, чтобы доказать суду свою правоту, следователю нужны не 

эмоции и общие соображения, а веские аргументы. Такие аргументы часто 

находятся на пожаре и в непосредственной близости от места его обнаружения, 

иногда они, в прямом смысле этого слова, лежат под ногами, – просто их нужно 

уметь искать и находить. Знания, которые требуются при расследовании пожа-

ра следователю, можно разделить на две группы: правовые и технические. И 

если в области правовой группы знаний следователь, как правило, хорошо ори-

ентируется, то, в области технических аспектов на помощь следователю может, 

и должен придти опытный следователь-криминалист, обладающий не только 

значительными навыками в области раскрытия преступлений в целом, но и в 

области применения специальных технических средств и, что самое главное, в 

интерпретации, полученной с помощью технических средств, информации. В 

идеальном случае, при расследовании преступлений, связанных с пожарами, 

необходимо привлекать эксперта-пожаротехника, как лицо, обладающее не 

только специальными знаниями в области описания объекта пожара, но и поис-

ка следов и объектов с использованием технических средств, исследование ко-

торых впоследствии позволит установить место первоначального возникнове-

ния горения (и возможные источники зажигания), способствовать установле-

нию причины пожара, а также лиц, непосредственно виновных в его возникно-

вении.  

Автор статьи состоит в штате отдела криминалистики СУ СК России по 

Пермскому краю в должности старшего эксперта. При этом основным направ-

лением служебной деятельности автора является производство пожарно-

технических экспертиз, а также участие в качестве специалиста при производ-

стве следственных действий при расследовании происшествий, связанных с 

пожарами. На территории Пермского края организовано постоянное взаимо-

действие отдела криминалистики и следственных отделов Управления. По сло-

жившейся в СУ СК России по Пермскому краю практике эксперт пожаротехник 

совместно со следователями-криминалистами во всех случаях выезжает на ме-

ста происшествий, связанных с пожарами в которых погибли дети, либо на по-

жары, в которых причина неочевидна.  

23.06.2013 г. в пос. Кукуштан Пермского края произошел пожар, в результате 

которого погибли два человека, в том числе малолетний ребенок. На место 

происшествия незамедлительно выехала следственная группа в составе руко-

водства отдела криминалистики, следователей-криминалистов и эксперта отде-

ла криминалистики СУ СК России по Пермскому краю. По прибытии на место 

пожара был проведен тщательный динамический осмотр места пожара с при-

менением криминалистического комплекта «Антрацит». В результате прове-

денного осмотра на месте пожара были обнаружены признаки, которые указы-
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вали на криминальный характер происшествия, а именно: наличие нескольких 

очагов возгорания. Результаты, полученные в ходе осмотра места происше-

ствия, позволили незамедлительно возбудить уголовное дело, и в кратчайшие 

сроки установить подозреваемую У. В ходе допроса гражданка У. полностью 

признала свою вину. В настоящее время решением Пермского краевого суда 

гражданка У. приговорена к длительному сроку заключения. 

Учитывая, что в настоящее время руководством СК России уделяется боль-

шое внимание оснащению подразделений криминалистики специальной и кри-

миналистической техникой, автору статьи, с учетом специфики его специаль-

ности, было бы интересно подробно остановиться на том, какая незаменимая 

криминалистически значимая информация, может быть получена при расследо-

вании происшествий по факту пожара с использованием специальных техниче-

ских средств. 

Итак, рассмотрим, как и какие технические средства могут применяться при 

производстве следственных действий по факту пожара, а применение каких 

технических средств является обязательным. Здесь можно выделить несколько 

категорий специальной техники. К первой категории можно отнести совокуп-

ность технических средств, позволяющих исследовать непосредственно объект 

пожара. Ко второй категории можно отнести технические средства, позволяю-

щие исследовать территорию, прилегающую к месту возгорания, с целью отыс-

кания следов и объектов, которые способствуют установлению виновных лиц и, 

наконец, к третьей категории можно отнести приборы и оборудование, которые 

необходимо применять для исследования объектов, изъятых, например, в ходе 

осмотра места пожара. 

Автору статьи хотелось бы подробно остановиться на возможностях, кото-

рые дает применение криминалистической и специальной техники, позволяю-

щих исследовать непосредственно объект расследуемого пожара. Исследование 

объекта пожара протекает в ходе производства таких следственных действий, 

как осмотр места происшествия, допросы, проверки показаний на месте,  след-

ственные эксперименты и др. При проведении каждого из таких следственных 

действий существенную помощь оказывают специальные технические сред-

ства. 

Какие же технические средства помогут в ходе расследования дел о пожарах? 

Разумеется, каждому сотруднику первое, что приходит в голову, – это средства 

фото- и видеофиксации. Место пожара объект достаточно специфический, т.к. 

большинство следов и предметов окружающей обстановки в ходе пожара видо-

изменяются, либо уничтожаются полностью. Кроме того, объектом пожара мо-

жет быть как легковой автомобиль, так и здания и сооружения, площадью не-

сколько тысяч квадратных метров, т.е. объекты разного типоразмера, и как ни-

где правильно проведенная фото- и видеосъемка не только фиксирует особен-

ности места происшествия, но в дальнейшем, как правило, ложится в основу 

исследовательской части пожарно-технического заключения.  

В практике расследования дел о пожарах нередки случаи, когда площадь 

объекта пожара достигает нескольких тысяч квадратных метров. Так, автор ста-

тьи принимал непосредственное участие при проведении осмотра места проис-



148 

 

шествия по факту пожара, произошедшего 10.02.2011 в железобетонном зда-

нии, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Трамвайная, 14, в результате ко-

торого погибли 18 человек. Площадь объекта пожара составила более 3500 м
2
. 

Необходимо особенно отметить, что помимо «традиционных» средств фото- 

и видеофиксации неоценимую помощь при расследовании пожаров оказывает 

использование 3-D фотоаппаратов. При использовании такого вида фотофикса-

ции можно быть уверенным, что все интересующие фрагменты места пожара 

будут доступны для изучения в режиме прямой панорамы. Использование ре-

жима 3-D панорамы не только позволяет детально изучать место пожара после 

того, как объект пожара полностью уничтожен, но и провести такие следствен-

ные действия, как допросы лиц, обладающих интересующей следствие инфор-

мации (потерпевшие, свидетели, подозреваемые, обвиняемые). Ведь зачастую у 

людей, непосредственно столкнувшихся с пожаром и обладающих значимой 

криминалистической информацией, в начальный период времени восприятие 

пожара искажено. При допросе такого человека, особенно по истечении значи-

тельного промежутка времени, когда объект пожара полностью разрушен, 

очень важно показать ему объект пожара на момент осмотра места происше-

ствия для выяснения тех моментов, которые необходимо установить следствию. 

И здесь 3-D фотография, предъявленная лицу, просто незаменима. 

При исследовании пожара особое значение имеет фиксация его простран-

ственных характеристик. Нередки случаи, когда при производстве пожарно-

технической экспертизы эксперту крайне важны размеры тех или иных строи-

тельных конструкций объекта, например, для установления такого параметра, 

как скорость распространения пламени, либо для установления расстояния от 

источника зажигания до горючих материалов. И здесь сотруднику Следствен-

ного комитета также помогает измерительная техника, в том числе лазерный 

дальномер. 

При расследовании уголовного дела № 2756, возбужденного 05.06.2011 СО 

по Свердловскому району г. Перми, автор статьи в качестве специалиста участ-

вовал в проверке показаний на месте с участием обвиняемого С. в умышленном 

причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерь по-

терпевшего. При этом причинение тяжкого вреда заключалось в розливе по те-

лу человека горючей жидкости, с последующим ее поджиганием. Обвиняемый 

свою вину отрицал. Пояснял, что пожар произошел при прикуривании им сига-

реты рядом со случайно облитым растворителем человеком. В ходе проведения 

проверки показаний на месте с помощью лазерного дальномера были с высокой 

точностью установлены, в том числе, такие параметры как высота источника 

открытого пламени (в данном случае зажигалки) и расстояние от источника от-

крытого пламени до поверхности тела потерпевшей. Установленные с исполь-

зованием криминалистической техники данные легли в основу пожарно-

технической экспертизы, в ходе которой показания обвиняемого были опро-

вергнуты. Обвиняемый С. решением Свердловского районного суда г. Перми 

приговорен к длительному сроку заключения. 

Помимо фиксации в ходе проведения следственных действий, связанных с 

расследованием пожаров, в обязательном порядке необходимо осуществлять 
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динамический осмотр на объекте пожара, который в подавляющем большин-

стве случаев заключается в расчистке пожарного мусора, с целью обнаружения 

под завалами следов и объектов, которые могут указывать на причину возгора-

ния. В ходе проведения динамического осмотра места пожара применение тех-

нических средств не только позволяет обнаруживать криминалистически зна-

чимые следы и объекты, но и зачастую банально защитить следователя-

криминалиста или специалиста от опасных факторов пожара. И здесь незаме-

нимым становится обладание криминалистическим комплектом для осмотра 

места пожара «Антрацит», который постоянно используется следователями-

криминалистами и экспертом отдела криминалистики СУ СК России по Перм-

скому краю при выезде на места происшествий. В комплект входят не только 

различный инструментарий, необходимый при динамическом осмотре места 

пожара, электронный мультиметр электрических сетей, фотоаппарат, диктофон, 

дальномер, но и средства индивидуальной защиты сотрудника. Незаменимым 

прибором для обнаружения на месте пожара следов горючих жидкостей при 

подозрении на поджог являются газоанализаторы, которые позволяют уже в 

ходе осмотра места происшествия выдвинуть основную версию по причине 

пожара и направить следователя и оперативного сотрудника на раскрытие пре-

ступления по «горячим следам».  

12.05.2012 в г. Кизел Пермского края произошел пожар, в результате которо-

го погибли два человека. В ходе первоначальных следственных действий при-

чина пожара установлена не была. На место происшествия незамедлительно 

выехала следственная группа в составе руководителя, следователя-

криминалиста и эксперта отдела криминалистики СУ СК России по Пермскому 

краю. По прибытию на место происшествия был проведен тщательный дина-

мический осмотр объекта пожара с применением криминалистического ком-

плекта «Антрацит». В результате проведенного с участием эксперта осмотра на 

поверхностях строительных конструкций были обнаружены признаки, которые 

неопровержимо указывали на поджог, как на причину возникновения пожара. 

Одним из таких признаков явилось наличие на объекте пожара, в месте 

наибольших термических повреждений, паров горючих жидкостей, которые 

были обнаружены экспертом при помощи газоанализатора «Колион-1В». Ре-

зультаты, полученные в ходе осмотра места происшествия, позволили незамед-

лительно возбудить уголовное дело, и в кратчайшие сроки установить лицо, 

причастное к совершению преступления, которым оказался гражданин О. В хо-

де следствия вина гражданина О. была полностью доказана. Решением Перм-

ского краевого суда гражданин О. был приговорен к длительному сроку заклю-

чения.  

Нелишним является наличие у следователя-криминалиста или специалиста 

электронного пирометра – прибора, позволяющего дистанционно установить 

температуру поверхности. Данный прибор может применяться не только для 

установления очага возгорания по остаточной температуре строительных кон-

струкций незадолго после ликвидации пожара, но и в различных следственных 

экспериментах, экспертных экспериментах и проверках показаний на месте. 
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17.12.2013 в д. Демино Кудымкарского района Пермского края произошел 

пожар, в результате которого погиб малолетний ребенок. Пожар произошел в 

частном жилом доме. Для установления всех обстоятельств пожара на место 

происшествия выехали руководитель, следователь-криминалист и эксперт от-

дела криминалистики СУ СК России по Пермскому краю. По прибытию на ме-

сто пожара был проведен тщательный осмотр места происшествия. Первона-

чально с помощью электронного пирометра была установлена зона с наиболь-

шей остаточной температурой строительных конструкций – зона расположения 

очага возгорания. Далее, в ходе динамического осмотра с применением крими-

налистического комплекта «Антрацит», было установлено, что термические по-

вреждения в очаговой зоне возрастают по мере приближения к металлической 

печи, установленной там же. Проведенные с помощью лазерного дальномера 

измерения показали, что данная печь установлена с грубейшими нарушениями 

требований пожарной безопасности. В ходе производства пожарно-технической 

экспертизы данные, полученные с использованием криминалистической техни-

ки, явились основанием для вывода о том, что нарушения требований пожарной 

безопасности находятся в прямой причинно-следственной связи с возникнове-

нием пожара. Лицо, допустившее нарушения требований пожарной безопасно-

сти, повлекшие смерть человека, привлечено к уголовной ответственности. 

В заключении хотелось бы отметить, что руководством следственного управ-

ления и руководством отдела криминалистики СУ СК России по Пермскому 

краю также уделяется повышенное внимание обеспечению отдела криминали-

стической техникой, а также обучению сотрудников ее использованию. В арсе-

нале отдела криминалистики имеются все наименования, перечисленных выше 

единиц технических средств, необходимых для расследования пожаров и, поз-

вольте уверить, данная техника не лежит на складах, а позволяет эффективно 

раскрывать преступления и устанавливать истину в ходе следствия.  

 

Д.В. Ким  

В.Ю. Белицкий  

 

Некоторые вопросы разрешения судебных ситуаций по уголовным делам  

о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид» 

 

Мошенничества по принципу «финансовых пирамид», появившись в нашей 

стране в начале 90-х гг. ХХ в., совершаются и в настоящее время, причиняя ущерб 

многим десяткам, сотням, тысячам граждан. В средствах массовой информации 

регулярно появляются сообщения о возбуждении уголовных дел по факту совер-

шения мошенничества данного вида
1
, либо о направлении таких уголовных дел в 

суд
2
, а равно об их рассмотрении судом

1
. 

                                                 
1
 См., напр.: Пинкус М. 400 южноуральцев пострадали от кредитной пирамиды // Российская 

газета. 2014. 05 июня.  
2
 См., напр.: Передельный С.В Орле будут судить создателя финансовой «пирамиды» в Сети 

// Российская газета. 2014. 22 августа.  
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Анализ уголовных дел о мошенничествах, совершенных по принципу «фи-

нансовых пирамид», протоколов судебных заседаний по данным уголовным де-

лам, свидетельствует, что в ходе судебного разбирательства, нередко возника-

ют проблемы, связанные с сохранением доказательств, полученных на предва-

рительном следствии; с восполнением пробелов в материалах предварительно-

го следствия; оценкой доказательств в суде и др. 

В связи со сказанным, очевидно, судебное разбирательство по конкретному 

уголовному делу всегда носит ситуационный характер, зависит от условий, в 

которых оно протекает и, прежде всего от характера доказательств, полученных 

и исследованных в ходе судебного заседания, на основе которых суду надлежит 

принимать итоговое решение по делу
2
. 

При этом ситуации, возникающие в ходе судебного разбирательства, не по-

вторяют следственных ситуаций, в связи с чем, в суде не могут быть использова-

ны рекомендации для разрешения ситуаций предварительного расследования
3
. 

Эту позицию разделяют не только многие ученые-криминалисты
4
, но и судьи. 

Так, по результатам проведенного нами анкетирования все судьи отметили, что 

имеется разница в методике предварительного расследования и судебного разби-

рательства по уголовным делам о мошенничествах, совершенных по принципу 

«финансовых пирамид». В связи с этим, все опрошенные судьи высказались за 

необходимость разработки криминалистических методик судебного разбира-

тельства по отдельным категориям преступлений, в том числе мошенничествам 

рассматриваемого вида. 

Принимая во внимание, что ситуационный подход позволяет разрабатывать 

конкретные и эффективные методики по ведению судебного следствия с уче-

том складывающихся ситуаций в последние годы, появились различные науч-

ные исследования судебных ситуаций, в которых предложены различные их 

классификации. 

В частности, по характеру возникшей и разрешаемой судом (судьей) пробле-

мы, по исследованию судом доказательств, достаточных для принятия решения 

по существу дела выделяют следующие судебные ситуации: 

                                                                                                                                                                  
1
 См., напр.: Пинкус М. В Магнитогорске участнице «МММ-2011» дали 3,5 года колонии // 

Российская газета. 2014. 02 сентября.  
2
 См. подробно: Гавло В.К., Клочко В.Е., Ким Д.В. Судебно-следственные ситуации: психо-

лого-криминалистические аспекты: монография / под ред. В.К. Гавло. Барнаул, 2006; Ким 

Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций: монография / под 

ред. В.К. Гавло. Барнаул, 2008. 
3
 Белицкий В.Ю., Ким Д.В. Применение ситуационного подхода при расследовании преступ-

лений экономической направленности (на примере расследования мошенничеств, совершен-

ных по принципу «финансовых пирамид»): монография. Барнаул, 2011.  
4
 Головачев И.В. Криминалистические средства обеспечения судом материалов предваритель-

ного следствия: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2008; Кисленко С.Л. Тактика су-

дебного следствия и ее место в системе криминалистики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Саратов, 2002; Кисленко С.Л., Комиссаров В.И. Судебное следствие: состояние и перспективы 

развития. М., 2003; Корчагин А.Ю. Организационно-тактические и методические основы 

криминалистического обеспечения судебного разбирательства уголовных дел: автореф. дис. 

… докт. юрид. наук. Краснодар, 2008. 
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1) судебные ситуации, связанные с сохранением в суде доказательств, полу-

ченных на предварительном следствии;  

2) судебные ситуации, связанные с восполнением пробелов в материалах 

предварительного следствия; 

3) судебные ситуации, связанные с оценкой доказательств в суде;  

4) судебные ситуации, связанные с принятием решения по существу дела
1
. 

В рамках настоящей статьи остановимся на рассмотрении первой из выде-

ленных ситуаций – ситуации, связанной с сохранением в суде доказательств, 

полученных на предварительном следствии. 

Типичной ситуацией здесь является ситуация тактического риска утраты в 

суде свидетельских показаний, а равно показаний потерпевших. Это связано с 

тем, что в условиях сложной криминогенной ситуации в стране, свидетели и 

потерпевшие нередко подвергаются реальной опасности противоправного воз-

действия со стороны участников преступления и (или) их сообщников. Более 

того, нередко воздействие может носить и иной характер (без признаков проти-

воправности), что исключает возможность применения мер безопасности, 

предусмотренных УПК РФ, а равно Федеральным законом «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизвод-

ства»
2
. 

В частности, по уголовным делам о мошенничествах, совершенных по принци-

пу «финансовых пирамид» подсудимые, а равно иные лица по их просьбе, оказы-

вают психологическое воздействие на свидетелей и потерпевших, убеждая их в 

том, что обязательства по заключенным договорам не исполнены по независящим 

от них обстоятельствам: не исполнение обязательств перед ними контрагентами 

по договорам; возбуждение уголовного дела; избрание в их отношении меры пре-

сечения в виде заключения под стражу и т.д. 

Результатом такого воздействия нередко является изменение показаний сви-

детелями. 

В частности, при рассмотрении Кемеровским областным судом уголовного 

дела в отношении группы обвиняемых в совершении преступлений, предусмот-

ренных ст. 210 ч. 1, 2, ст. 159 ч. 4 УК РФ было установлено, что некоторые сви-

детели в судебном заседании не подтвердили свои показания, данные при про-

изводстве предварительного следствия. Свидетели сослались на то, что не да-

вали таких показаний следователю, который наряду с оперативными сотрудни-

ками применял в отношении них недозволенные методы ведения следствия, им 

угрожали привлечением к уголовной ответственности в случае отказа подпи-

сать протокол допроса, протоколы допросов большинство из них подписали, не 

читая
3
. 

При наличии информации о противоправном воздействии на потерпевшего, 

свидетеля, необходимо применять меры безопасности, предусмотренные уго-
                                                 
1
 См. подробно: Гавло В.К., Воронин С.Э. Актуальные проблемы поисково-познавательной 

деятельности в суде: уч. пособие. Барнаул, 2000. 
2
 Федеральный закон РФ от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Дело № 2-6/2011 // Архив Кемеровского областного суда. 
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ловно-процессуальным законом (п. 4 ч. 2 ст. 241, ч. 7 ст. 241, ч. 5 ст. 278 УПК 

РФ и др.), а также Федеральным законом «О государственной защите потер-

певших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». 

Вопросам обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших в последние 

годы уделяется достаточное внимание и предложения ученых
1
 по применению 

процессуальных и не процессуальных средств и способов обеспечения безопас-

ности, в том числе в ходе судебного разбирательства, могут быть применены и 

по уголовным делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансо-

вых пирамид». 

Анализ результатов проведенного опроса судей свидетельствует о том, что 

большинство опрошенных (70%) считают целесообразным применение и тех 

мер безопасности, которые специально законом не предусмотрены, но ему не 

противоречат. К числу таких мер относятся: 

помещение участников уголовного процесса противоположных сторон до 

начала судебного заседания в разные помещения, для исключения конфликтов 

и контактов между ними, а равно оказания психологического и иного воздей-

ствия – 80% опрошенных; 

удаление из зала судебного заседания свидетелей непосредственно после их 

допроса – 60% опрошенных; 

запрещение председательствующим фотографирования, видео-, аудиозаписи, 

а также киносъемки в судебном заседании – 10% опрошенных
2
. 

Обратим внимание, также на то, что предотвращению утраты показаний сви-

детеля, потерпевшего может способствовать последовательность их допроса. 

Так, государственный обвинитель, предлагая порядок исследования доказа-

тельств должен предусмотреть очередность вызова и допроса потерпевших и 

свидетелей. При этом, во избежание какого-либо воздействия, важно исклю-

чить возможность общения не допрошенных свидетелей и потерпевших с уже 

допрошенными, а равно с подсудимыми, их друзьями и знакомыми. 

Следует согласиться с мнением ученых
3
, которые говорят о необходимости 

осуществления оперативного сопровождения по делу вплоть до разрешения де-

                                                 
1
 См., напр.: Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному 

правосудию: российский, зарубежный и международный опыт ХХ века (процессуальное ис-

следование). М., 2001; Епихин А.Ю. Концепция обеспечения безопасности в сфере уголов-

ного судопроизводства: дис. ... докт. юрид. наук. Сыктывкар, 2004; Новикова М.В. Обеспе-

чение безопасности участников уголовного судопроизводства как гарантия осуществления 

правосудия в современных условиях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006; 

Мищенкова И.А. Защита свидетелей и потерпевших в российском уголовном судопроизвод-

стве: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2008; Авдеев М.А. Теоретические и правовые ос-

новы обеспечения личной и имущественной безопасности участников уголовного судопро-

изводства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 
2
 Белицкий В.Ю. Криминалистические аспекты предварительного расследования и судебного 

разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид»: дис. ... 

канд. юрид. наук. Барнаул, 2008. С. 183. 
3
 См., напр.: Бажанов С.В., Сбитнева В.Н. Оперативно-розыскное сопровождение уголовного 

преследования в стадии судебного разбирательства // Российский следователь. 2007. № 23. С. 

24-25; Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследо-



154 

 

ла судом. Данное мнение разделяют большинство (80%) опрошенных в ходе 

исследования судей. 

Использование помощи сотрудников оперативных подразделений будет спо-

собствовать предупреждению возникновения рассматриваемой типичной су-

дебной ситуации, и избежать утраты важных доказательств, в том числе, изме-

нению показаний в суде свидетелями и потерпевшими. 

Если предотвратить изменение или отказ от показаний предотвратить не уда-

лось, то в суде рекомендуется применять уголовно-процессуальные средства и 

криминалистические способы проверки изменения показаний, а равно отказа от 

них
1
. 

В частности, если свидетель заявляет о допущенных нарушениях уголовно-

процессуального закона следователем, сотрудниками органов дознания при 

расследовании уголовного дела (в частности, при проведении допроса и фикса-

ции его результатов), то необходимо вызвать и допросить соответствующего 

следователя, сотрудника органа дознания с участием лица, заявившего о нали-

чии нарушений. Если при производстве допроса свидетеля присутствовал адво-

кат, приглашенный для оказания юридической помощи, то также его необхо-

димо вызвать и допросить в судебном заседании. 

В ходе допроса в качестве свидетеля следователя, осуществлявшего рассле-

дование по уголовному делу, необходимо выяснить соблюдение установленно-

го уголовно-процессуальным законом процессуального порядка допроса свиде-

теля на стадии предварительного расследования, в том числе разъяснение сви-

детелю его процессуальных прав и порядка допроса, а также порядка фиксации 

показаний допрашиваемого лица в протоколе допроса. 

После этого в суде необходимо исследовать протоколы допросов на предмет 

их соответствия требованиям уголовно-процессуального закона (ст. 166, 167, 

190 УПК РФ). 

Например, при рассмотрении Кемеровским областным судом уголовного де-

ла, в судебном заседании был допрошен следователь, производивший предва-

рительное расследование по делу. Он пояснил, что все следственные действия, 

в том числе допросы свидетелей, произведены с соблюдением всех требований 

УПК РФ, и отрицал применение к свидетелям недозволенных методов след-

ствия, в том числе насилия и угроз. Допросы свидетелей в ходе расследования 

произведены с разъяснением всех необходимых процессуальных прав. Показа-

ния ими были даны добровольно, записаны с их слов, правильность их записи 

удостоверялась лично допрашиваемыми лицами, которые подписывали прото-

колы их допросов. 

Это подтверждалось и при исследовании протоколов допросов свидетелей в 

ходе судебного заседания. В частности, следовало, что допросы произведены с 

                                                                                                                                                                  

вания преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами (преступ-

ными организациями): автореф. дис. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 27. 
1
 См., напр.: Ушаков О.М. Теоретические и практические проблемы тактики допроса лица, 

склонного к даче ложных показаний: дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2004; Семенова 

И.В. Тактические и психологические основы получения от потерпевших правдивых показа-

ний дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. 
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соблюдением требований закона: перед допросами свидетелям разъяснялись их 

процессуальные права и положения ст. 51 Конституции РФ, они предупрежда-

лись о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказа-

тельств по уголовному делу, в том числе и при их последующем отказе от них. 

С протоколами допросов свидетели были ознакомлены, замечаний по их со-

держанию не имели, что удостоверено отметками о правильности записи пока-

заний и подписями свидетелей. 

В связи с изложенным судом обоснованно был сделан вывод о том, что заяв-

ления ряда свидетелей о применении недозволенных методов следствия опро-

вергаются доказательствами, полученными в ходе судебного заседания.
1
 

Затронутые вопросы, полагаем, напрямую касаются формирования кримина-

листических методик судебного разбирательства, отдельных криминалистиче-

ских рекомендаций для судей и государственных обвинителей. С учетом тен-

денций развития современной криминалистики это является перспективным 

направлением криминалистической методики, разработка которого и последу-

ющее внедрение полученных результатов в правоприменительную деятель-

ность будет способствовать оптимизации судебного разбирательства, вынесе-

нию законных, обоснованных и справедливых судебных решений и достиже-

нию назначения уголовного судопроизводства.  

 

Ю.М. Бойцов 

Г.В. Хабарова 

 

К вопросу о понятии оперативной обстановки 

 

Оперативная обстановка – совокупность условий, которые прямо или кос-

венно влияют на процесс профилактики, пресечения и расследования преступ-

лений, определяют направление этой работы и выбор используемых в ходе её 

сил, средств и методов. Оперативная обстановка либо благоприятствует про-

цессу профилактики, пресечению и расследованию преступлений, либо препят-

ствует этому процессу, вплоть до того, что не даёт возможности начать запла-

нированную деятельность без предварительного изменения сложившихся усло-

вий.  

Оперативная обстановка включает три основных группы условий: преступ-

ная деятельность (объекты посягательств, мотивы и цели преступлений, силы и 

средства преступников, способы совершения преступлений, способы легализа-

ции средств, добытых преступным путём); собственные возможности право-

охранительных органов (имеющиеся в их распоряжении силы и средства, ис-

пользуемые ими способы и приёмы); общие для правоохранителей и преступ-

ников условия общественной и природной среды, которые учитывают в своей 

деятельности и правоохранители, и преступники (лица, поддерживающие кон-

такт с преступниками и, наоборот, характер этих контактов, правовой режим, 

                                                 
1
 Дело № 2-6/2011 // Архив Кемеровского областного суда. 
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настроения, быт и нравы населения, состояние промышленности, транспорта, 

сельского хозяйства, инфраструктуры, свойства местности, климат, время года). 

Изучение оперативной обстановки, её анализ позволят организовать пра-

вильное планирование правоохранительной деятельности.  

Неправильно выбранный подход организации профилактики, пресечения и 

расследования преступлений может привести к росту преступности. 

Так, при реформировании МВД России штатная численность личного соста-

ва полиции была определена по мировым стандартам. Другими словами было 

проведено сокращение штатов полиции. При этом не были определены: прио-

ритеты по пресечению преступной деятельности; не была поставлена задача – 

не допускать безнаказанно ни одного правонарушения и ни одного преступле-

ния; не была выявлена и сформулирована оперативная обстановка; не была из-

менена законодательная и ведомственная нормативная база, регулирующая 

подход организации профилактики, пресечения и расследования преступлений. 

Закон «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», УПК РФ, при-

казы, информационные письма используют советский юридико-технический 

метод дозволения (всё, что не разрешено, то запрещено). Оставлена граница 

между оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью. Это привело к 

тому, что оперативно-розыскная деятельность и расследование преступлений 

осуществляются разными должностными лицами. Такой подход стабильно со-

здаёт большое количество рабочих мест, но не влияет на динамику преступле-

ний. В России можно проработать следователем всю жизнь и даже быть пол-

ковником, но при этом реально не участвовать в задержании преступника.  

Иной подход применяется в англосаксонских и континентальных странах. 

Эти страны воспитывают универсальных полицейских, которые обязаны уметь 

задерживать преступников, проводить оперативно-розыскные мероприятия и 

легализовать их результаты. Досудебные действия полиции регламентируются 

в большинстве своём ведомственными подзаконными актами, исходящими от 

Министра внутренних дел. Юридико-техническим методом доказывания явля-

ется не дозволение (всё, что не разрешено, то запрещено), а запрещение (всё, 

что не запрещено, то разрешено). Этот метод используют все цивилизованные 

страны, но не Россия. 

Отечественный подход крайне усложняет расследование. Так, «банду амазо-

нок» в Ростовской области искали пять лет, маньяка, на счету которого 54 

убийства, совершённых в Битцевском парке г. Москвы, – семь лет. Сегодня на 

трассе М 4 «Дон» на подмосковных дорогах на счету убийц 20 водителей. Со-

здан оперативный штаб, отрабатываются различные версии, допрашиваются 

люди, осуществляются все положенные оперативно-розыскные мероприятия, 

однако подозреваемые в совершении серийных убийств до настоящего времени 

не задержаны. Личная безопасность граждан России под угрозой. 

Действия сотрудников при задержании преступников по горячим следам 

напрямую зависят от правильной расстановки сил и средств, своевременной 

информации об изменениях оперативной обстановки, осуществления, в зависи-

мости от этих изменений, правильного маневрирования силами и средствами. 

Задержание начинается с оцепления или блокирования согласно ст. 16 ФЗ «О 
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полиции» и организации преследования по горячим следам. Рубежи упрежде-

ния определяются с помощью карты, циркуля. Рассчитывается по формуле 

S=V*T, где S – путь, V – скорость движения, T – время движения. Предпочти-

тельнее проводить оцепление. Тактика проведения данного мероприятия хоро-

шо изучена и описана в методических рекомендациях.  

Однако при недостатке сил и средств или в случае нецелесообразности 

сплошного оцепления необходимо проводить блокирование по направлению 

или направлениям вероятного движения преступника. Рубежи блокирования 

рассчитываются по той же формуле с учётом времени выдвижения. Цель бло-

кирования – недопущение прорыва преступника. На период выполнения этих 

задач в оперативные группы могут быть включены различные специалисты. 

Повседневно эти задачи решает полиция общественной безопасности,  которая 

по распоряжению оперативного дежурного по ОВД выдвигается на рубежи 

блокирования или осуществляет преследование по горячим следам. 

По официальным данным управления СК по Московской области расследо-

ванием преступлений на трассе М 4 «Дон» занимается единая следственно-

оперативная группа. Этот факт вселяет надежду, что убийцы будут задержаны в 

ближайшее время.   

Однако согласно отечественной уголовно-процессуальной  доктрине возбуж-

дение уголовного дела и предварительное расследование – две самостоятель-

ные стадии
1
. В СК России 75% времени расследования приходится на стадию 

возбуждения уголовного дела. Это связано с тем обстоятельством, что СК Рос-

сии не является субъектом оперативно-розыскной деятельности и не имеет в 

своём подчинении полицию общественной безопасности (сотрудников участ-

ковых уполномоченных, ДПС, ЛОВДТ). То есть при расследовании неочевид-

ных преступлений СК России, другим субъектам предварительного расследо-

вания приходится взаимодействовать с ОВД, ФСБ, ФСО, Таможенными орга-

нами, СВР, ФСИН, ФСКН при принятии решения о возбуждении уголовного 

дела и с сотрудниками полиции общественной безопасности при задержании по 

горячим следам. 

Стадия расследования в отечественном уголовном процессе заключается в 

деятельности органов дознания и органов предварительного следствия, осу-

ществляемой под надзором прокурора и ограниченным контролем суда, по со-

биранию, проверке и оценке доказательств с целью установления наличия или 

отсутствия события преступления, лиц, его совершивших, характера и размера 

ущерба, причинённого преступлением, и выявлению и устранению обстоятель-

ств, способствующих совершению преступления. 

В России УПК содержит исчерпывающий перечень процессуальных и след-

ственных действий. Основным отечественным юридико-техническим методом 

доказывания является дозволение (всё, что не разрешено, то запрещено). При-

чину такого подхода, К.Ф. Гуценко видел во мнении кабинетных учёных, кото-

                                                 
1
 Макаркин А.И. Состязательность на предварительном следствии: дис. …  канд. юрид. наук: 

СПб., 2002. С. 36-52. 
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рые, используя метод абстрактных обобщений, стремятся «придумать» что-то 

оригинальное.  

Но есть и другое мнение. Например, А.С. Овчинский, С.О. Чеботарёва пола-

гают, что особенности формирования российского капитализма были обуслов-

лены матрицей криминального управления обществом. Всё начиналось со 

стремительной легализации капитала, нажитого преступным путём. Все эконо-

мические преобразования в стране исходили из постулата, что вывод капиталов 

из тени является важным рыночным ресурсом. Законы, в том числе и уголовно-

процессуальные, принимались с целью способствования повышению неуязви-

мости и безопасности преступного бизнеса. В то время как мировое сообщество 

последовательно совершенствует правовую базу борьбы с преступностью, рос-

сийский законодатель не торопится брать на вооружение наиболее эффектив-

ные международно-правовые институты
1
. Идеальные, но абстрактные решения, 

содержащиеся в нормах УПК РФ, вступают в конфликт с жизнью. Так, УПК РФ 

на стадии возбуждений уголовного дела разрешает производить не все след-

ственные и процессуальные действия. Данные ограничения приводят к нега-

тивным последствиям. При раскрытии и расследовании неочевидных преступ-

лений усложняется процедура легализации доказательственной информации, 

это приводит к признанию полученных на этой стадии доказательств  недопу-

стимыми. 

Мировая практика расследования не знает, в отличие от отечественной, пра-

вил строгого доказывания установленных УПК, доказательства устанавливают-

ся по неочевидным преступлениям полицией по правилам свободного доказы-

вания. 

От уровня развития правовой науки во многом зависит качество правотвор-

ческого процесса, результатом которого и выступает в конечном итоге форма 

уголовного судопроизводства. Здесь уместно вспомнить определение профес-

сора Гарвардского университета Л. Уайнреба, который, давая определение уго-

ловного судопроизводства, подчеркнул, что «не является функцией судебной 

системы обеспечение тёплыми местечками друзей удачливых политиканов (что 

имеет место в действительности)»
2
.  

 

В.И. Бояров 

 

Некоторые вопросы преодоления противодействия  

при расследовании проявлений экстремизма 

 

Противодействие расследованию преступлений рассматривается как целена-

правленная, специфическая деятельность субъектов преступления и других за-

интересованных лиц, препятствующая раскрытию и расследованию преступле-

ний в виде «отдельных умышленных действий или заранее спланированной 

                                                 
1
 Овчинский А.С., Чеботарёва С.О. Матрица преступности / под науч. ред. В.С. Овчинского. 

М., 2006. С. 21-23. 101. 
2
 Уайнреб Л. Отказ в правосудии. Уголовный процесс в США. М., 1985. С. 28. 
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сложной цепи различных действий, целью которых является  сокрытие, изме-

нение, уничтожение информации, которая имеет доказательственное значение, 

а также ее носителей и воспрепятствование расследованию и установлению 

причастных к преступлению лиц»
1
. 

Основным содержанием такого противодействия выступают различные фор-

мы воздействия на участников уголовного процесса: психологические, физиче-

ские, организационные и другие его виды. В последние десятилетия от отдель-

ных проявлений противодействия расследованию, оно постепенно переросло в 

систему активных, целенаправленных действий, а для некоторых видов пре-

ступной деятельности фактически стало обязательным элементом такой дея-

тельности, вследствие чего существующие рекомендации по их преодолению 

являются уже недостаточно эффективными. 

Существуют такие виды преступной деятельности, где без наличия такого 

обязательного элемента, каким выступает противодействие, эта деятельность не 

может полноценно и эффективно функционировать. В частности, речь идет о 

деятельности организованных преступных группировок (далее – ОПГ). «Долгая 

жизнь» последних находится в прямой зависимости от выбора участниками 

криминального формирования преступной деятельности так называемой базо-

вой направленности. Это преступления, которые с точки зрения членов органи-

зованного преступного формирования являются наиболее безопасными и в то-

же время – наиболее выгодными в материальном плане. В первую очередь, это 

преступления, которые не имеют «явного» потерпевшего: завуалированные 

формы вымогательства, сбыт ранее похищенного, сбыт наркотиков, незаконная 

торговля оружием, контроль за игорным бизнесом, проституцией и т.п. Понят-

но, что в таких ситуация у правоохранительных органов возникают проблемы с 

выявлением таких преступлений, а также изобличением участников организо-

ванного формирования. Успешное раскрытие, преимущественно, связывают с 

ситуациями, когда «преступная машина» дает сбой (т.е. совершаются преступ-

ления, которые не входят в число преступлений базовой направленности, бу-

дучи своеобразным эксцессом). Именно тогда, в случае установления следстви-

ем организованного преступного формирования возникает необходимость в 

проведении целенаправленных действий, целью которых является уничтожение 

соответствующей информации и воздействие (преступное) на ее носителей 

(свидетели, потерпевшие), а также использование иных форм противодействия 

расследованию. Надо сказать, что в Украине в свое время СМИ создано пред-

ставление об ОПГ, как об организациях, которые всегда могут отомстить тем, 

кто выступает против них; а государство, в свою очередь, не может  предоста-

вить гарантии безопасности лицам, которые сотрудничают со следствием и 

изобличают виновных (даже при наличии в действующем законодательстве ин-

ститута «анонимного свидетеля»). То есть в основе отказа от сотрудничества с 

                                                 
1
 Лисиченко В.К., Шехавцов Р.М. Основи подолання протидії розслідуванню корисливо-

насильницьких, вчинених організованими групами, злочинними організаціями: навч. посіб-

ник. Луганськ, 2004. С. 22. 
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государством в изобличении виновных лежит обычная боязнь людей за свою 

жизнь, здоровье, имущество.   

Надо отметить, что после пика прохождения деятельности ОПГ (1996-1997 

гг.) и перехода активных их членов в легальные и полулегальные бизнес-

структуры, это существенно сократило возможности уголовной социализации 

молодежи. На этом фоне стали набирать силу разного рода молодежные экс-

тремистские организации (скинхеды, объединения футбольных фанатов, орга-

низации крайнего националистического толка и т.п.). Эти объединения, в отли-

чие от ОПГ (где объединение было следствием общих корыстных интересов) 

имели уже идеологическую составляющую в мотивационной деятельности. Эта 

составляющая была связана с поиском виноватых во всех негативных явлениях 

в стране (прежде всего, обнищание людей): антисемитизм, религиозная вражда; 

расовая, политическая, региональная ненависть и т.п. Преступления, которые 

совершаются членами таких формирований – преступления против здоровья, 

частной собственности, вандализм, объектами которых избирается через дей-

ствительную или вероятную связь потерпевшего с группою, которая характери-

зуется общими признаками идентичности (раса, этническое происхождение, 

язык, цвет кожи, пол, возраст, сексуальная ориентация и любой иной аналогич-

ный фактор). Все эти действия – от призывов к совершению экстремистских 

действий и до причинения телесных повреждений, уничтожении имущества, 

убийств; приводит в дальнейшем к массовым беспорядкам, актам терроризма, 

вооруженному мятежу и геноциду. 

Основными проблемами, которые возникают при расследовании таких пре-

ступлений является то, что их жертвы выбираются наугад и это обстоятельство 

способствует возникновению в обществе чувства преследования, беззащитно-

сти и страха (особенно со стороны отдельных социальных групп, которые вхо-

дят в число групп риска). А с другой стороны, не менее негативным является 

иной фактор, который способствует увеличению числа таких преступлений – 

это достаточно спокойное отношение граждан, например, к дискриминации от-

дельных социальных групп.    

Складывается такая ситуация: есть преступление, есть жертвы, которые бо-

ятся сообщать о преступлениях; и есть значительная часть общества (в т.ч. 

представители правоохранительных органов) которая негативно относятся  к 

деятельности потерпевших (ромов, представителей некоторых, так называемых 

«региональных элит», иммигрантов и т.п.). 

Фактически в стране создана такая обстановка, когда достаточно большая 

часть населения разделяет крайние взгляды представителей той или иной экс-

тремистской организации. А это негативно влияет на расследование таких уго-

ловных дел, поскольку потерпевшие обоснованно боятся обратиться в право-

охранительные органы, а граждане, которые разделяют взгляды представителей 

экстремистских организаций не хотят давать показания, которые изобличают 

виновных (еще в 2007 г. в Киеве был зафиксирован такой факт: уголовные дела 
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об экстремистских действиях возбуждались только по каждому седьмому тако-

му сообщению
1
). 

Все это приводит к безнаказанности и дальнейшей эскалации противостоя-

ния отдельных социальных групп, к массовым беспорядкам и как следствие – к 

полной или частичной парализации органов власти. 

В ситуациях совершения уголовно-наказуемых актов экстремизма нельзя го-

ворить о традиционном противодействии – как об отдельных умышленных дей-

ствиях, направленных на  сокрытие, изменение, уничтожение  информации, ко-

торая имеет доказательственное значение. Речь идет, в первую очередь об об-

становке в которой проводится расследование. 

В свое время учеными была выделена «стратегическая обстановка», в кото-

рой проводится расследование, а также «тактическая обстановка», в которой 

проводится конкретная тактическая операция или следственное действие
2
. В 

дальнейшем предложено учитывать воздействие на процесс расследования со-

бытий политического и социально-экономического характера
3
. Общественно-

политическая обстановка в стране, регионе, где проводится расследование мо-

жет существенно воздействовать на расследование, парализуя его. При этом 

возможность воздействия на такую обстановку, в отличие от следственной си-

туации, у следователя отсутствует. 

Есть иные категории дел, где расследование также характеризуется сложной 

обстановкой. Это дела о, например, техногенных катастрофах: взрывы на шах-

тах, доменных печах, АЭС, крупные железнодорожные и авиационные проис-

шествия и др. (это могут быть преступления, совершенные в местах, где введе-

но чрезвычайное положение, на территории, которая является зоной боевых 

действий и т.п.). В таких ситуациях следователь должен учитывать ряд специ-

фических факторов, поскольку возникает противоречие между действиями сле-

дователя, который должен осмотреть место происшествия, но представители 

органов местной власти и руководителя отрасли в соответствии с требованиями 

соответствующих нормативных актов принимают меры для устранения препят-

ствий для нормального функционирования системы (например, скорейшее воз-

обновление движения транспорта, ликвидация последствий взрыва трубопро-

вода и т.п.), хотя следователь не провел осмотра места катастрофы. В какой-то 

степени указанное противостояние регулируется и негативные последствия 

устраняются или нивелируются в результате исполнения нормативных актов, 

которые определяют деятельность соответствующих служб и которые в какой-

то степени выступают как дознание. Например, согласно требований «Правил 

розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними судами 

України»
4
 на месте происшествия фактически начинается дознание и проводят-

                                                 
1
 Злочини на ґрунті ненависті: новий кримінальний феномен світового суспільства: науково-

практичне видання / за заг. ред. Дж. Перліна. Львів, 2011. С. 396. 
2
 Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. 

М., 1984. 
3
 Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. М., 1989. 

4
 Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням  безпеки в авіації № 943 від 

13.12.2005. 
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ся процессуальные действия, которые в силу своей неотложности являются не-

повторимыми: специалисты (но не следователь) осматривают воздушное судно, 

получают информацию в виде показаний свидетелей (в форме объяснения); 

обеспечивается доступ к доказательствам, имеющим отношение к расследуе-

мому событию. 

То есть можно говорить о наличии обстановки, в которой совершается пре-

ступление и которая оказывает негативное воздействие на расследование, ино-

гда создавая тупиковую ситуацию, связанную с парализацией следствия либо 

фактической невозможностью в последующем из-за общественно-

политической обстановки рассмотреть это дело в суде (на что показывают со-

бытия первой половины 2014 г. в гор. Киеве, когда осмотр места многочислен-

ных убийств на Майдане не проводился). Все это характерно для массовых ак-

ций, совершаемых экстремистскими группировками. 

Для преодоления таких тупиковых ситуаций, которые возникают во время 

расследования в условиях негативного воздействия общественно-политической 

ситуации в стране, регионе, во-первых, необходимо создание следственных 

групп (следственно-оперативных) из других регионов (например, в восьми ре-

гионах Украины в системе МВД  созданы следственно-оперативные группы по 

раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в этнической среде); 

во-вторых, необходимо широко использовать возможности адвокатов – пред-

ставителей интересов потерпевших и свидетелей (с помощью и в сопровожде-

нии которых следствие может получить показания потерпевших, свидетелей) 

Помимо этого, в отношении лиц, дающих показания, которые изобличают 

виновных в совершении указанных преступлений, надо широко использовать 

действующее законодательство, которое обеспечивает безопасность лиц, при-

нимающих участие в уголовном судопроизводстве. А в отношении лиц, кото-

рые подозреваются в экстремистской деятельности необходимо внести измене-

ния в УПК, где предусмотреть возможность прекращения дела либо смягчения 

наказания за эти преступления, как это предусмотрено в соглашениях о призна-

нии вины (ст. 470 УПК). В условиях невозможности проведения некоторых 

гласных следственных (розыскных) действий необходимо активно использо-

вать положения нового УПК Украины о возможности проведения негласных 

следственных (розыскных) действий (Глава 21 УПК).  

Именно это на начальном этапе расследования даст возможность для раскры-

тия преступлений, установления подозреваемых, а в дальнейшем – проводить 

мероприятия, направленные на преодоление противодействия расследованию 

уже со стороны заинтересованных лиц. 

 

В.В. Бычков 

 

Следообразование как элемент криминалистической характеристики 

преступлений, связанных с умышленным причинением вреда здоровью 

 

За умышленное причинение вреда здоровью российским законодателем 

предусмотрена уголовная ответственность (ст. 111, 112 и 115 УК РФ).  
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Расследование уголовных дел, возбужденных по фактам умышленного при-

чинения вреда здоровью, основано на знании элементов криминалистической 

характеристики этого общественно опасного деяния. 

Криминалистическая характеристика преступления представляет собой сово-

купность сведений, способствующих его раскрытию, расследованию и преду-

преждению. Данные о структурных элементах криминалистической характери-

стики могут служить основанием для планирования расследования и выдвиже-

ния следственных версий по уголовным делам. 

Опираясь на мнение юристов и на следственную практику, можно предполо-

жить, что одним из важнейших элементов криминалистической характеристики 

данного вида преступлений является следообразование. 

Исходя из функциональных особенностей орудий преступления и механизма 

нанесения телесных повреждений к следам причинения вреда здоровья отно-

сятся: 

1. Следы от ударов руками, ногами, головой, оружием, орудиями и предме-

тами, не имеющими острые грани (тупыми предметами), а также от приме-

нения пневматического оружия 

При нанесении повреждений тупыми предметами на теле образуются: ссади-

ны; кровоподтеки; раны; переломы
1
.  

2. Следы на одежде от тупых предметов
2
 

При действии тупым предметом в зависимости от характера материала одеж-

ды, особенностей действующей поверхности орудия и других факторов в месте 

контакта могут возникать повреждения в виде: разрывов; вдавления тканей; 

следы-наложения. 

3. Следы от применения холодного оружия, а также орудий и предметов, 

имеющих острые грани  

При нанесении повреждений острыми предметами на теле образуются раны: 

резаные; рубленые; колотые; колото-резаные; пиленые
3
. 

4. Следы зубов  

В последнее время усматривается тенденция увеличения использования 

людьми при разрешении конфликтов зубов, как своих, так и животных, то есть 

люди кусают друг друга или натравливают на своих оппонентов собак. 

Следы зубов на теле человека появляются: 1) при нанесении телесных по-

вреждений обвиняемым потерпевшему; 2) в следствии борьбы их оставляет: 

обвиняемый на теле потерпевшего; потерпевший на теле обвиняемого; 3) от 

укусов животных (например, при натравливании на потерпевших собак). В сле-

дах зубов отображаются общие и частные идентификационные признаки зубно-

                                                 
1
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2
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ной медицины: учебное пособие. Екатеринбург, 2004. С. 25-26; Майлис Н.П. Указ. соч. С. 
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го аппарата, позволяющие в ряде случаев произвести по ним отождествление 

личности
1
. 

5. Следы ногтей  

Следы ногтей могут быть обнаружены на теле человека, например, в случае 

борьбы или самообороны, при сдавливании шеи жертвы голыми руками. Кроме 

следов ногтей, на месте происшествия могут быть обнаружены фрагменты ног-

тей (их срезы) и сами ногти
2
. В этих случаях может быть установлен факт при-

надлежности фрагментов соответствующему ногтю, то есть установление цело-

го по части. Следы ногтей практически всегда бывают объемными, то есть ви-

димыми. По механизму образования следы ногтей классифицируются на стати-

ческие и динамические. Статические образуются в результате давления на вос-

принимающую поверхность, динамические – при соскабливании вещества. 

6. Следы выстрела  

На факт применения огнестрельного оружия при совершении преступления 

могут указывать не только сами обнаруженные орудия преступлений (огне-

стрельное оружие) и сопутствующие им предметы (патроны, пули, гильзы, 

дробь, пыжи), но и следы, образующиеся от выстрелов
3
. 

Следы выстрела – следы, возникающие на поражаемом объекте от действия 

огнестрельного снаряда и явлений, сопровождающих выстрел: механического и 

термического действия газов, несгоревших порошинок, копоти выстрела, раз-

ложившегося состава капсюля, частиц металла пули, остатков ружейной смаз-

ки, отпечатков дульного среза на преграде (штанцмарка) и др.
4
 

Внешние признаки следов выстрела зависят от вида примененного оружия и 

боеприпасов, от материала преграды, в которую произведен выстрел, и от ди-

станции выстрела. Определяя дистанцию, различают: выстрел в упор (полный 

упор, неполный упор); выстрел с близкого расстояния; выстрел с дальнего рас-

стояния. 

Следы выстрела на преграде, образованные снарядом, называют основными. 

Следы, образованные явлениями, сопровождающими выстрел, – дополни-
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тельными или следами близкого выстрела. 

К основным следам выстрела относят: 

- сквозные пробоины – снаряд (пуля, дробь, картечь) пробивает преграду 

насквозь, образуя входное и выходное отверстия и пулевой канал, соединяю-

щий их; 

- слепые пробоины – снаряд застревает на какой-то глубине преграды, обра-

зуя только входное отверстие и пулевой канал; 

- касательные – снаряд оставляет след в виде желобовидного углубления (ри-

кошет) или вмятины той или иной глубины. 

К дополнительным следам выстрела относят:  

- поясок обтирания; 

- поясок осаднения; 

- следы действия пороховых газов;  

- зону внедрения порошинок; 

- зону отложения пороховой копоти; 

- зону опаления; 

- отпечаток дульного среза оружия (штанцмарка); 

- частицы смазки.  

6.1. Следы от дробового оружия
1
 

Дробь, как и все, что вылетает из канала ствола, конусообразно разлетается. 

Однако вначале, на расстоянии до 50-100 см и более, действует единый ком-

пактный заряд. Образуется одно входное отверстие диаметром до 1,5-3 см в за-

висимости от расстояния и калибра оружия, с неровными фестончатыми края-

ми, что отличает такую рану от пулевой. Такое ранение является наиболее тя-

желым. 

Поражающим фактором является также пыж, он летит на десятки метров 

(войлочный), а при расстоянии до 2-3 м может пробить кожу.  

7. Следы от воздействия газовым оружием  

К раздражающим веществам, используемым в газовом оружии, относятся 

ирританты, которые быстро возбуждают чувствительные нервные окончания 

слизистых оболочек глаз и дыхательных путей. Длительное пребывание в ат-

мосфере с высоким содержанием раздражающих веществ вызывает тяжелое 

расстройство здоровья и даже смерть
2
.  

Ирританты подразделяют на три группы: 

1) лакриматоры (слезоточивые вещества).  

2) стерниты (чихательные вещества). 

3) раздражающие вещества смешанного действия. 

8. Следы от взрыва  

Под следами взрыва, применимо к рассматриваемым преступлениям, пони-

маются повреждения тела и органов человека, произошедшие в связи со взры-

вом
3
.  
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Особенностям повреждений от взрыва являются
1
: 

- множественность и одностороннее расположение повреждений с поражени-

ем разных частей тела; 

- морфологическое разнообразие (от ссадин до полного разрушения тела); 

- значительное число отрывных повреждений; 

- сочетание слепых (наиболее часто), сквозных и касательных ран; 

- открытые переломы костей; 

- разрывной и открытый характер повреждений внутренних органов. 

9. Следы воздействия высокой температуры 

Для определения площади поражения высокой температурой пользуются 

правилом «девятки»
2
. В соответствии с ним голова и шея составляют 9%, пе-

редняя и задняя поверхности туловища по 18% (две девятки), площадь верхней 

конечности, бедра, голени со стопой – по 9%. Если же не вся поверхность ука-

занных областей повреждена, то примерный подсчет можно сделать с помощью 

ладони с раскрытыми пальцами, что составляет 1,1% тела взрослого человека. 

При описании мелких ожогов их измеряют в обычном порядке с помощью ли-

нейки. Однако прогноз тесно связан и с глубиной поражения, которая показы-

вает степень ожога и делится на 4 степени: 

10. Следы воздействия низкой температуры 

Отморожения и их степень, то есть глубину поражения, различают после 

отогревания тела
3
.  

Различают 4 степени отморожения: 

I степень приводит к отеку и багровой окраске кожи, которые у живого чело-

века исчезают в течение недели; 

II степень характеризуется пузырями, наполненными желтоватой жидкостью, 

отеком и синюшностью вокруг них. Заживление наступает через 2-3 недели и 

чрезвычайно болезненно.  

При обеих степенях после полного заживления следов не останется. 

III степень определяется по некрозу (омертвению) мягких тканей. Поверх-

ность кожи темно-синюшная, иногда с пузырями, резким отеком кожи. Омерт-

вевшие ткани нагнаиваются, постепенно отторгаются и в течение 1-2 месяцев 

излечиваются с образованием рубца. 

IV степень характеризуется некрозом всей толщи тканей, вплоть до костей. 

Отторжение омертвевших тканей проходит месяцами и очень болезненно, ино-

гда с отпадением частей. 

11. Следы от воздействия электрическим током  

В результате воздействия электротока на теле могут оставаться повреждения 

кожи от ссадины до ее разрыва без серьезных последствий для расстройства 

здоровья, при этом появляется след в виде электрометки – ожога в точке про-

хождения тока. Обычно на коже она выглядит как валикообразное уплотненное 
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возвышение с некоторым западением в центре, изредка повторяющим контур 

проводника. Размер электрометки невелик и составляет 2-3 мм
2
. Форма элек-

трометок бывает круглой либо воспроизводит форму проводника (провода), с 

которым произошел контакт. По цвету электрометки могут быть черными, се-

рыми, зеленоватыми, бледно-желтыми. Кожа вокруг остается без изменений
1
. 

На одежде от действия электрического тока могут образовываться: побуре-

ния, обугливания и разрывы. 

Эффективность действия ЭШУ определяется степенью поражения
2
: 

- поражение 1-й степени, при этом возникают местные или общие болевые 

ощущения, не позволяющие продолжить агрессивные действия; 

- поражение 2-й степени, сопровождающееся судорожными сокращениями 

мышц конечностей, приводящими к потере способности самостоятельно (без 

посторонней помощи) выполнять осознанные движения и действия. 

12. Следы выделений человеческого организма 

По делам о причинении телесных повреждений часто приходиться работать 

со следами выделений человеческого организма: кровь, пот, слюна, выделения 

из носа, моча, кал, которые могут быть обнаружены на местах происшествий, 

одежде потерпевшего, подозреваемого или других лиц. Все это также может 

быть предметом экспертного исследования с целью установления групповой 

принадлежности
3
.  

Волосы как следы преступления 

При осмотре места происшествия по делам о причинении вреда здоровью на 

орудиях преступлений, одежде и теле потерпевшего и подозреваемого могут 

быть обнаружены волосы
4
. 

13. Микрообъекты 

Микрообъекты – невидимые или маловидимые невооруженным глазом объ-

екты, не превышающие во всех измерениях 2 мм. Микрообъекты подразделя-

ются на: микроследы, микрочастицы и микроколичества вещества
5
. 

В заключение необходимо акцентировать, что успех раскрытия и расследо-

вания умышленного причинения вреда здоровью во многом зависит от знания и 

умелого использования совокупности криминалистически значимой, объектив-

ной информации, характеризующей как выявленное преступное деяние, так и 

его отдельные элементы, признаки, особенности, информация о которых ис-

пользуется в методике расследования. 
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С.В. Валов 

 

Аппараты управления органами предварительного  

следствия в системе криминалистического обеспечения 

 

Традиционно под криминалистическим обеспечением понимается «ком-

плексная по своему содержанию деятельность, направленная на формирование 

условий постоянной готовности правоохранительных органов к эффективному 

использованию криминалистических методов, средств и рекомендаций, а также 

на реализацию такой готовности в повседневной практике раскрытия и рассле-

дования преступлений». Согласно модели, предложенной А.Ф. Волынским, со-

держание этой деятельности образуют теоретические основы и различные виды 

обеспечения (правовое, организационное, научно-техническое и научно-

методическое, учебно-методическое и материально-техническое)
1
.  

Организационно-методическое руководство расследованием преступлений, 

подследственных следователям ОВД России, является одной из основных об-

щесистемных задач органов предварительного следствия (далее – ОПС) в си-

стеме МВД России
2
, нашедших отражение в статутных положениях о данных 

органах на федеральном
3
, региональным

4
 и районном

5
 уровнях управления. Со-

держание названной задачи требует соответствующей конкретизации примени-

тельно к каждому уровню управления, поскольку он определяет состав функ-

ций по ее решению, формы, методы и средства их реализации, а также способы 

их организационного обеспечения. 

Методическое обеспечение является одной из форм организационно-

методического руководства. С учетом неоднородного субъектного состава и 

комплексного характера повседневной деятельности ОПС методическое обес-

печение в равной степени направлено на удовлетворение потребностей и руко-

водителей, и следователей в знаниях о совокупности способов, методов, прие-

мов для систематического, последовательного, целесообразного исполнения 

возложенных на них должностных обязанностей. В основе методического 

обеспечения управленческой деятельности лежат знания теории управления 

ОПС. Методическое обеспечение процессуальной деятельности руководителей 

и следователей должно соответствовать требованиям криминалистики. С уче-

том изложенного, методическое обеспечение лишь в определенной своей части 

                                                 
1
 Криминалистика: учебник для вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. М., 2008. С. 

55-57. 
2
 Пункт 8 Положения об органах предварительного следствия в системе МВД России: утв. 

Указом Президента РФ от 23.11.1998 № 1422 // СЗ РФ. 1998. № 48. Ст. 5923. 
3
 Пункт 10.6 Положения о Следственном департаменте МВД России: утв. приказом МВД 

России от 1.07.2011 № 780. 
4
 Пункт 12.1 приложения № 2 к приказу МВД России от 4.01.1999 № 1 «О мерах по реализа-

ции Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 года № 1422». 
5
 Пункт 2 ст. 2 Типового положения о следственном управлении при УМВД России по горо-

ду (городскому округу), по нескольким муниципальным образованиям: утв. приказом МВД 

России от 26.01.2009 № 52. 
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совпадает с криминалистическим обеспечением. Сектор совпадения в большей 

степени определяется видовым составом подследственных следователям пре-

ступлений (п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ), методика расследования которых разра-

батывается криминалистикой. Вариативные сектора определяются востребо-

ванной на практике готовностью следователей реагировать на любое пре-

ступление, сообщение о котором поступило в дежурную часть ОВД, с после-

дующим принятием решения о направлении уголовного дела по территориаль-

ной (ч. 5 ст. 152 УПК РФ) или ведомственной подследственности (ст. 151 УПК 

РФ), или расследовать по письменному указанию прокурора уголовные дела о 

преступлениях, по которым производство предварительного следствия не обя-

зательно (ч. 4 ст. 150 УПК РФ). Основные обязанности по осуществлению ме-

тодического обеспечения процессуальной деятельности должностных лиц ОПС 

в системе МВД России, как правило, возлагаются на сотрудников контрольно-

методических подразделений (далее – КМП) аппаратов управления ГСУ, СУ, 

СО территориальных органов МВД России на региональном уровне. Вместе с 

тем, проведенные в 2010-2012 гг. реформирование МВД России и сокращение 

численности личного состава вынудили руководителей ОПС на региональном 

уровне перераспределить обязанности между сотрудниками аппаратов управ-

ления, проведя организационно-штатные мероприятия по объединению в одно 

подразделение и зональников, и методистов, и аналитиков. Следовательно, 

уместно говорить о том, что аппараты управления ОПС территориальных орга-

нов МВД России в рамках организационно-методического руководства ком-

плексно участвуют в криминалистическом обеспечении процессуальной дея-

тельности подчиненных сотрудников и подразделений. 

Заметим, что сотрудники КМП не всеми учеными признаются в качестве 

субъектов криминалистического обеспечения, поскольку они «…сами не фор-

мируют криминалистические знания», а обобщая следственную и судебную 

практику, разрабатывая методические материалы по осуществлению расследо-

вания конкретной категории преступлений, по тактике отдельных следствен-

ных действий, по использованию специальных знаний и криминалистических 

средств и методов, «… основываются на сформированных и представленных 

субъектами криминалистического обеспечения (научными работниками – кри-

миналистами) знаний по технике, тактике и методике расследования преступ-

лений»
1
. Аргумент о том, что научное знание может быть получено только 

научным сотрудником, не выдерживает критики. Научность знания определяет 

не принадлежность субъекта, а использование познающим объективный мир 

соответствующих средств, методов и приемов. Сравнительный анализ анкет 

уголовных дел, используемых следователями-методистами при подготовке ме-

тодических рекомендаций и обзоров, с инструментарием адъюнктов (соискате-

лей) указывает на их тождественность друг другу. В настоящее время сотруд-

никами КМП осуществляется методическое обеспечение от 40 (на федеральном 

уровне) до 60 (на региональном уровне) направлений и видов следственной 

                                                 
1
 Шмонин А.В. К дискуссии о криминалистическом обеспечении управления органами рас-

следования преступлений // Российский следователь. 2011. № 16. С. 25. 
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специализации. По каждой из них ежегодно проводятся мониторинг и обобще-

ние следственной и судебной практики, анализ статистических данных, ведется 

разработка макетов уголовных дел, методических рекомендаций, обзоров, алго-

ритмов выполнения наиболее трудоемких следственных и иных процессуаль-

ных действий и др.
1
 В 2013 г. по инициативе Следственного департамента МВД 

России были запрошены методические рекомендации, подготовленные в реги-

ональных аппаратах управления МВД России
2
. Бесспорно, не все они в полной 

мере отвечают предъявляемым требованиям, но вместе с тем после тщательно-

го изучения и рецензирования примерно каждый шестой материал был реко-

мендован к применению во всех ОПС в системе МВД России. Ряд из них, 

наиболее востребованных на практике, был незамедлительно направлен в под-

чиненные подразделения
3
. На сайте Следственного департамента МВД России 

имеется специальный тематический раздел, посвященный методическим реко-

мендациям, которые соответствуют признанной в криминалистике системе из-

ложения частных криминалистических методик, отвечают всем признакам 

научности знаний о расследовании того или иного вида (группы, рода) пре-

ступлений, а именно: объективности, истинности, интерсубъективности, уни-

версализму, воспроизводимости, достоверности и опытности. Наряду с этим, 

факты признания выполненных в научных организациях работ не соответству-

ющими критериям научности перестают быть единичными. 

Классификацию выработанных практикой форм участия аппаратов управле-

ния ГСУ, СУ СО территориальных органов МВД России на региональном 

уровне в криминалистическом обеспечении уместно провести в соответствии с 

выделяемыми в науке двумя стадиями данного вида деятельности, а именно: 

при формировании постоянной готовности и при реализации готовности при-

менять доступный следователям арсенал криминалистических методов, средств 

и рекомендаций. 

Аппараты управления ОПС участвуют в формировании постоянной готовно-

сти следователей к эффективному использованию криминалистических мето-

дов, средств и рекомендаций путем выполнения следующих действий: 

1) представления ежегодных заявок на комплектование образовательных 

учреждений МВД России кандидатами на замещение вакантных должностей; 

2) формирования годового плана-графика прохождения вновь принятыми 

следователями первоначальной подготовки; 

                                                 
1
 Сычёв П.Г. О результатах работы и мерах по дальнейшему совершенствованию методиче-

ского обеспечения органов предварительного следствия в системе МВД России // Информа-

ционный бюллетень Следственного комитета при МВД России. 2011. № 2. С. 27; Из опыта 

организации сотрудниками методических подразделений процессуального контроля за рас-

следованием уголовных дел // Информационный бюллетень Следственного комитета при 

МВД России. 2011. № 4. С. 46-53. 
2
 О предоставлении информации: письмо Следственного департамента МВД России от 

11.03.2013 № 17/3-5587. 
3
 О направлении методических рекомендаций: письмо Следственного департамента МВД 

России от 28.06.2013 № 17/3-15961. 
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3) согласования рабочих учебных программ первоначальной подготовки сле-

дователей, рабочих учебных программ и (или) учебных тематических планов, 

разработанных учебными заведениями системы МВД России; 

4) организации прохождения курсантами (слушателями) ВУЗов всех видов 

практик, а также организации стажировки молодых следователей; 

5) направления следователей на курсы повышения квалификации в образова-

тельные учреждения МВД России по линиям специализации; 

6) проведения учебных и учебно-методических сборов с целью повышения 

квалификации следователей; 

7) разработки примерного перечня тем по служебной подготовке на основе 

обобщения следственной и судебной практики, причин нарушения законности, 

качества и сроков расследования; 

8) формирования заявок на изготовление научной продукции (учебников, 

учебных, учебно-практических пособий, рекомендаций и т.п.); 

9) методического обеспечения служебной подготовки в учебных группах 

ОПС (подготовка методических рекомендаций, пособий, макетов уголовных 

дел, алгоритмов проведения следственных и иных процессуальных действий); 

10) непосредственного или дистанционного участия (с использованием муль-

тимедийных и сетевых средств коммуникации) в проведении занятий с личным 

составом подчиненных; 

11) проведения инструктажей дежурных СОГ; 

12) непосредственного участия в проведении следственных и иных процессу-

альных действий. 

Проверка готовности следователей применять доступный им арсенал крими-

налистических методов, средств и рекомендаций осуществляется посредством 

проведения следующих мероприятий: 

1) участия в экзаменационных комиссиях ВУЗов с целью определения уровня 

знаний будущих кандидатов на вакантные должности; 

2) собеседования с кандидатами на вакантные должности следователей; 

3) тестирования кандидатов для замещения вакантных должностей; 

4) рецензирования организационных документов, составляемых при рассле-

довании уголовных дел (планов расследования, вопросников для проведения 

допросов, планов проведения сложных следственных и иных процессуальных 

действий, логических схем расследуемой преступной деятельности); 

5) изучения находящихся в производстве, оконченных и приостановленных 

уголовных дел и контрольно-наблюдательных производств на них; 

6) разработки программ тестирования уровня знаний следователями крими-

налистических методик расследования преступлений; 

7) приема экзаменов (зачетов) в рамках кустовых или региональных темати-

ческих семинаров-совещаний со следователями по линиям специализации; 

8) истребования объяснений в ходе служебных проверок по фактам наруше-

ний законности и процессуальных сроков расследования уголовных дел; 

9) оценки качества и эффективность обучения личного состава непосред-

ственными руководителями ОПС при инспектировании, контрольной и целевой 

проверках служебной деятельности. 
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Представленный перечень форм участия КМП и иных подразделений аппа-

ратов управления ОПС в системе МВД России вряд ли можно признать исчер-

пывающим. Вместе с тем, отраженная в нем практика их повседневной дея-

тельности убедительно доказывает вклад аппаратов управления в криминали-

стическое обеспечение расследования преступлений, подследственных следо-

вателям органов внутренних дел. 

 

А.Ф. Волынский 

В.А. Прорвич 

 

Актуальные вопросы криминалистического обеспечения  

раскрытия и расследования экономических преступлений 

 

В контексте проблем раскрытия и расследования новых видов экономиче-

ских преступлений, которые ранее вообще отсутствовали или носили латент-

ный характер, на первый план выходят особенности криминалистических ха-

рактеристик противоправной деятельности экономических субъектов в новых, 

рыночных условиях. Вместе с тем, многие ученые и специалисты отмечали, что 

отечественная криминалистика возникла и во многом до сих пор развивается с 

ориентацией на раскрытие и расследование преступлений общеуголовного ха-

рактера. Однако в условиях приватизации государственного и муниципального 

имущества, формирования частной собственности, появились новые виды орга-

низованной преступной деятельности, имеющую свою явно выраженную специ-

фику. Это ставит перед криминалистами ряд новых задач, в том числе, по со-

вершенствованию криминалистической техники и тактики в части надлежащего 

раскрытия и расследования новых видов экономических преступлений. 

Криминалистическая техника возникла и традиционно развивалась, ориенти-

руясь, в основном, на работу с материально отображаемыми следами преступле-

ний, на обеспечение их выявления, фиксации, изъятия и исследования (иденти-

фикационного, диагностического, ситуационного). Однако при расследовании 

экономических преступлений следователю часто приходится иметь дело с со-

вершенно иными по природе и механизму образования следами. В большинстве 

своем они нематериальные и носят особый информационный характер. Под-

черкнем, что речь идет о таких ситуациях, когда следователю важен не сам по 

себе документ или подобный ему объект, а запечатленная на нем, причем, часто 

«между строк», информация, имеющая не только текстовый или табличный, но и 

графический, планово-картографический и иной специфический характер. 

Работа с такими следами требует применения соответствующих специальных 

знаний в сфере гражданского, земельного, градостроительного, кадастрового и 

иного смежного законодательства, и осуществляется, как правило, во взаимодей-

ствии следователя со специалистами в указанных областях. При этом необходи-

мые сведения о юридически значимых фактах часто устанавливаются следовате-

лем не только по наличию определенной информации, но и по отсутствию той 

информации, которая должна присутствовать в соответствующей части доку-

мента. То есть, здесь проявляется не материальный, а идеальный характер таких 
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информационных следов, работа по выявлению, идентификации, материализа-

ции и практическому использованию которых требует применения особых спе-

циальных знаний. Разумеется, для этого должен быть разработан соответствую-

щий криминалистический инструментарий, позволяющий выявлять и расшифро-

вывать подобные следы в документах любого вида
1
. 

Причем, речь идет не только о знаниях в области уголовного и процессуально-

го права, криминалистики и других сферах, отражающих специфику следствен-

ных действий, но и о знаниях гражданского и иного смежного законодательства, 

регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность экономических 

субъектов, информационных технологий, используемых при управлении фир-

мой, в различных областях экономической деятельности. Эти сферы выходят да-

леко за пределы повседневной профессиональной деятельности следователя и 

без взаимодействия с соответствующими специалистами разобраться в особен-

ностях механизма расследуемого экономического преступления бывает крайне 

сложно.  

Естественно, что такое взаимодействие должно быть облечено в процессуаль-

ную форму помощи специалиста или судебно-экономической экспертизы. Но во 

многих случаях постановка и решение задач для новых родов и видов судебно-

экономической экспертизы требует и от следователя, и от эксперта знаний осо-

бенностей российской экономики не только на уровне ее нормативно-правового 

регулирования, но и реальной правоприменительной практики. 

Определенной спецификой отличается и криминалистическая характеристика 

экономических преступлений, типовая структура которой включает следующие 

сведения: 

- о типичных способах совершения преступлений определенного вида; 

- о характере следов, типичных для преступлений данного вида; 

- о типовых характеристиках лиц, совершающих преступления данного вида; 

- о характерной обстановке совершения преступлений данного вида (время, 

место, наличие и поведение лиц, оказавшихся на местах преступления). 

Практическое значение криминалистических характеристик экономических 

преступлений определяется тем, что на их основе формируется информационная 

и методическая поддержка реализации типовых алгоритмов расследования пре-

ступления на различных его этапах, а также разрабатывается тактика важнейших 

следственных действий. 

Существенными особенностями при расследовании экономических преступ-

лений, пока не нашедшими отражения в учебниках, отличается и криминалисти-

ческая тактика. Вряд ли необходимы какие-либо доводы о том, что допросы бан-

дита и мошенника-банкира, крупного предпринимателя и уличного грабителя 

требуют принципиально различных подходов к организации этого следственного 

действия и к тактике его осуществления. То же самое можно сказать и об иных 

следственных действиях. Кроме того, в аспекте криминалистической тактики 

проявляются и реальные возможности выявления и преодоления фактов проти-

                                                 
1
 Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе / под ред. А.Ф. Волынского, В.А. 

Прорвича. М., 2010, С. 19. 
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водействия расследованию экономических преступлений, которое при этом так-

же имеет свои особенности. 

Рекомендации криминалистической тактики направлены на обеспечение 

наиболее полного и эффективного применения методов и средств криминали-

стической техники. Последние, в свою очередь, оказывают значительное влия-

ние как на отдельные тактические приемы, так и на всю их систему. 

С учетом изложенного, в основу криминалистических методов анализа тех 

особенностей российской экономики, которые создают условия для самых раз-

нообразных криминальных проявлений, необходимо положить не только тради-

ционные способы классификации субъектно-объектных и субъектно-субъектных 

отношений на уровне макро- и микроэкономики, финансов и кредита, либо реги-

онального и отраслевого анализа. Важно учитывать и степень влияния субъек-

тивных факторов различного рода на всех уровнях экономической жизни стра-

ны, включая особенности управления предприятиями различного вида и мас-

штаба, а также прямого и косвенного нормативно-правового регулирования дея-

тельности соответствующих экономических субъектов. Только на этой основе 

любые экономические расчеты или «экономические измерения» в рамках судеб-

но-экономической экспертизы могут прочно опираться на соответствующую си-

стему юридических фактов и быть признаны достоверными. 

В качестве примера можно привести особенности применения криминалисти-

ческой техники и тактики при формировании доказательств по одному из уго-

ловных дел, связанных с незаконной застройкой коммерческой фирмой земель-

ного участка, находящегося в государственной собственности. Данный земель-

ный участок был арендован коммерческой фирмой, которая решила построить на 

нем высокодоходное капитальное здание, но не смогло получить соответствую-

щее разрешение от представителя собственника земельного участка. Однако 

объект на земельном участке был построен, принят в эксплуатацию, а затем про-

дан.  

При исследовании материалов дела следствием было установлено, что в со-

ставе разрешительной документации, предусмотренной градостроительным за-

конодательством, в качестве документа, подтверждающего права застройщика 

на земельный участок, был предоставлен договор его субаренды. На этом осно-

вании районным архитектором было подготовлено градостроительное заклю-

чение, разработан и утвержден проект, оформлено разрешение на строитель-

ство, а затем и приемка построенного объекта. Изучив все имеющиеся доку-

менты, следователь установил, что документы подлинные, подписи были сде-

ланы собственноручно соответствующими должностными лицами и удостове-

рены печатями. Каких-либо следов противоправной деятельности в данных до-

кументах следователем обнаружено не было. 

После исследования содержательных особенностей каждого их документов при-

глашенным следователем специалистом, обладающим специальными знаниями в 

области гражданского, земельного и градостроительного законодательства и боль-

шим практическим опытом, было выявлено, что в договоре субаренды был указан 

срок – три месяца и оговорена возможность его продления на неопределенный 

срок. То есть, стороны условились о фактически «бессрочной» субаренде. Но в со-
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ответствии с положениями действующего законодательства при указании неопре-

деленного срока аренды недвижимого имущества договор считается заключенным 

на срок до 1 года и не подлежит обязательной государственной регистрации. Кроме 

того, подобные договоры краткосрочной аренды не пролонгируются, а заключают-

ся заново. 

Отметка о государственной регистрации на данном договоре субаренды отсут-

ствовала, из чего специалист пришел к выводу о том, что к моменту подготовки 

исходно-разрешительной, проектной и иной градостроительной документации 

годичный срок действия данного договора давно истек. Поэтому законные осно-

вания для утверждения проекта, выдачи разрешения на строительство и ввода 

построенного объекта в эксплуатацию, а также принятия иных решений руково-

дителем муниципального образования по поводу застройки данного земельного 

участка, отсутствовали. 

Кроме того, специалист обратил внимание на то, что в тексте договора суб-

аренды, в той его части, где, как правило, отражается позиция арендодателя, 

включая возможные ограничения действий арендатора по сдаче земельного 

участка в субаренду, какая-либо информация вообще отсутствовала. После того, 

как следователь предоставил специалисту договор аренды, в его тексте было об-

наружено положение о запрете передавать данный земельный участок в суб-

аренду без разрешения арендодателя. 

При дальнейшем расследовании данного дела следователем было установле-

но, что после обращения к арендодателю за разрешением на застройку земель-

ного участка и получении отказа, арендатор вступил в сговор с застройщиком и 

передал ему земельный участок в субаренду без согласия арендодателя. А что-

бы эти нарушения не были выявлены при подготовке градостроительной доку-

ментации и застройке земельного участка застройщик «договорился» с мест-

ными чиновниками, которые «не заметили» явных нарушений требований 

гражданского, земельного и градостроительного законодательства. 

Таким образом, с использованием помощи специалиста, обладающего необхо-

димыми специальными знаниями, следователю удалось выявить «идеальные» 

следы нескольких преступлений не по наличию какой-либо документированной 

информации на материальном носителе, а по отсутствию такой информации. На 

этой основе возможно создание соответствующих информационных технологий, 

моделирующих работу специалиста и помогающих следователю в поиске иде-

альных следов экономических преступлений по отсутствию в исследуемых до-

кументах определенных сведений, которые предусмотрены требованиями опре-

деленных нормативных правовых актов. 

Приглашаем заинтересованных специалистов высказать свои соображения по 

затронутым проблемам. Отзывы и предложения можно направить по адресу: 

kse60@mail.ru. 
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Д.В. Галкин 

 

Использование зеркала Гезелла при расследовании  

преступлений, связанных с насилием над детьми 

 

Зеркало Гезе́лла уже активно используется в следственной практике при про-

ведении опознания и других следственных действий. Вместе с тем при прове-

дении допроса несовершеннолетних, ставших жертвами насилия, возможности 

и спектр применения данного технического средства существенно расширяется. 

Зеркало Гезелла, оно же зеркало-шпион, или односторонне зеркало – особый 

вид стекла, который пропускает свет лишь в одну сторону, становясь прозрач-

ным, и не пропускает в обратную. Со стороны освещенного помещения зеркало 

Гезелла представляет собой обычное зеркальное полотно, а со стороны темной 

части комнаты оно превращается в обычное окно. Кроме того, эффект от ис-

пользования зеркало Гезелла достигается за счет правильного освещения по обе 

стороны зеркала. Освещение в обозреваемой комнате должно быть намного яр-

че, чем в комнате наблюдателей.  

Такие стёкла активно применяются в помещениях, где нужно обеспечить не-

заметное присутствие и наблюдение со стороны: для опознания потерпевшими 

и свидетелями подозреваемых, для оборудования переговорных комнат, поме-

щений психологической помощи. Особое значение такие помещения имеют для 

работы с детьми, пострадавшими от насилия. Психологи наблюдают за детьми 

через зеркало Гезелла, не мешая им, что позволяет детям вести себя естествен-

но и позволяет верно оценить педагогическую ситуацию. 

В настоящее время зеркало Гезелла находит все большее распространение и 

применение в работе следственных органов и оперативных служб. В террито-

риальных подразделениях СК России, а также в других правоохранительных 

органах зеркало Гезелла нередко заменяется обычным стеклом, оклеенным с 

одной стороны зеркальной тонировочной пленкой, применяемой для защиты от 

солнца в помещениях и тонировки автомобильных стекол.  

Существует простой способ выяснить, какое зеркало установлено в помеще-

нии: простое, или одностороннее. Практика показывает, что подростки, систе-

матически нарушающие закон и попадающие в поле зрения полиции, при ока-

зании им психологической помощи могут пытаться выяснить, оборудовано ли 

зеркалом Гезелла помещение, где с ними проводится беседа. Для этого они 

прислоняют к зеркалу палец, и если видят пространство между пальцем и его 

изображением, значит это обычное зеркало. А если палец соприкасается с от-

ражением, то это зеркало Гезелла. Обладание этими сведениями может быть 

полезно и следователям для оценки личности человека, находящегося в комна-

те для допросов. 

Эффективным тактическим приемом при расследовании преступлений, свя-

занных с насилием над детьми, является наблюдение следователем за работой 

психолога с несовершеннолетним в помещении, оборудованном зеркалом 

Гезелла. Привлечение следователем на ранних этапах доследственной провер-

ки, а также на последующих этапах расследования, специалистов-психологов, 
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позволяет  выбрать наиболее эффективные приемы проведения опроса (допро-

са) несовершеннолетнего, с целью выяснения обстоятельств совершенного пре-

ступления. Участие специалиста также необходимо для психологической реа-

билитации несовершеннолетнего, которая должна быть организована на ранних 

стадиях предварительного расследования. В случае необходимости такие несо-

вершеннолетние могут быть помещены в реабилитационные центры под 

наблюдение психологов. В тоже время и следователь должен предпринимать 

все меры для установления психологического контакта с потерпевшим, не пе-

редоверяя это специалисту. 

Следователю необходимо помнить об исключении возможности обострения 

действия психотравмирующих факторов, возникающих в результате совершен-

ного насилия над ребенком. Проведение с несовершеннолетним или малолет-

ним проверочных и следственных мероприятий должны планироваться. При 

планировании такого рода мероприятий должны быть определены место, вре-

мя, продолжительность и приемы проведения. Доступ в кабинет следователя, 

где проводится проверочное или следственное мероприятия с несовершенно-

летним должен быть ограничен. 

Эффективным средством получения информации от потерпевшего, имеющей 

значение для выдвижения версий, планирования расследования и разработки 

тактики отдельных следственных действий по делам о преступлениях, связан-

ных с насилием над детьми, служит использование инновационных средств и 

методов, в том числе зеркала Гезелла. Особое значение такая методика приоб-

ретает при расследовании половых преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, когда установление психологического контакта с потер-

певшим требует помощи специалиста-психолога. 

В помещении, оборудованном зеркалом Гезелла, психологи могут беседовать 

с потерпевшими детьми под незаметным наблюдением следователей, не нанося 

вреда психике ребенка. Важно, чтобы в помещении, где психолог работает с 

ребенком, была создана уютная «неформальная» обстановка с помощью соот-

ветствующей мебели, игрушек, других предметов. Помещение разделено на две 

зоны: в одной психолог беседует с ребенком, вторая отгорожена зеркальной 

звукоизолирующей стеной. Следователи могут видеть и слышать интересую-

щие их подробности совершения преступления, оставаясь «невидимыми» для 

потерпевших.  

При этом данное мероприятие не является следственным действием; а зна-

чит, сведения, полученные следователем, в данном случае будут иметь инфор-

мативный, ориентирующий характер. Они используются для выдвижения вер-

сий, составления плана допросов и других следственных действий, установле-

нию контакта с потерпевшим. Необходимую доказательственную информацию 

по делу потерпевший дает в ходе допросов и других следственных действий с 

соблюдением всех требований уголовно-процессуального кодекса. 

Такими помещениями, подготовленными специально для работы с детьтми и 

оборудованными зеркалом Гезелла, располагают, как правило, учреждения, 

специализирующиеся на оказании психологической помощи детям (реабилита-

ционные центры), создаваемые государственными и муниципальными органа-
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ми в регионах РФ. В последние годы распространяется практика заключения 

договоров о сотрудничестве между центрами психологической помощи и пра-

воохранительными органами, в частности территориальными управлениями СК 

России. Основной целью сотрудничества с данными учреждениями является 

психологическое сопровождение детей, пострадавших от преступлений, во 

время следственного и судебного процесса, их психологическая реабилитация 

во время и после окончания следствия. 

Примером эффективного взаимодействия служит совместная работа След-

ственного управления СК России по Хабаровскому краю и Центра по оказанию 

психологической помощи детям – жертвам преступлений. Центр создан Прави-

тельством Хабаровского края на базе краевого бюджетного учреждения «Крае-

вой центр психолого-медико-социального сопровождения». Взаимодействие 

следственных органов и психологов Центра проводится в рамках соглашения 

между Правительством Хабаровского края и Следственным управлением СК 

России по Хабаровскому краю
1
. 

Работа сотрудников центра – психологов и социальных педагогов – органи-

зована в круглосуточном режиме. Сотрудники центра выезжают в следствен-

ные органы по запросу следователя для участия в допросах несовершеннолет-

них и иных следственных действиях с их участием. Вызов педагога-психолога 

производится непосредственно следователем. При необходимости дежурный 

психолог выезжает на место происшествия по преступлениям с участием несо-

вершеннолетних вместе с сотрудниками правоохранительных органов в составе 

следственно-оперативной группы. 

Следователь с участием психолога может добиться психологической реаби-

литации несовершеннолетнего и установления личного контакта при опросе 

или допросе несовершеннолетнего. В тех случаях, когда ребенок уже пострадал 

от той или иной формы насилия, он нуждается в психологической помощи, по-

скольку результаты исследований психологов и психиатров убедительно свиде-

тельствуют о том, что насилие, перенесенное в детском возрасте, неизбежно 

сопровождается эмоциональными и поведенческими нарушениями, в том числе 

суицидальным поведением.  

Повсеместное внедрение в практическую деятельность такого технического 

средства, как зеркало Гезелла, не только предоставляет новый спектр возмож-

ностей для эффективного расследования преступлений, но порождает ряд про-

блемных моментов. По некоторым вопросам складывается противоречивая 

следственная практика. Так, например, требует дополнительного правового 

анализа вопрос о том, являются ли лица, находящиеся во время допроса за зер-

калом в комнате наблюдателей, участниками следственного действия, и следует 

ли их включать в протокол допроса. Кроме того, некоторая степень неопреде-

ленности имеется в вопросе о том, до каких пределов в ходе проведения допро-

са психолог может пользоваться правом задавать вопросы допрашиваемому
2
. 

Например, нередко в ходе проведения допроса несовершеннолетний охотнее 

                                                 
1
 URL: http://pmss27.ru/index.php/o-tsentre. 

2
 Такое право психолога и педагога предусмотрено ч. 5 ст. 425 УПК РФ. 
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отвечает на вопросы психолога, с которым у него установился психологический 

контакт, чем на вопросы следователя. В связи с этим следователь может пред-

ложить психологу озвучить ребенку заранее подготовленные вопросы. Это поз-

волит следователю получить и процессуально зафиксировать более полную и 

детальную информацию о совершенном преступлении. В то же время психолог 

не может подменять следователя в реализации полномочий по проведению до-

проса.  

 

А.Ю. Головин  

В.О. Давыдов 

 

Некоторые вопросы собирания криминалистически значимой  

информации в ходе расследования преступлений экстремистской  

направленности, совершенных с использованием компьютерных сетей 

 

В процессе раскрытия и расследования преступлений экстремистской 

направленности, совершаемых с использованием компьютерных сетей, поиск и 

обнаружение криминалистически значимой информации  (как доказательствен-

ной, так и вспомогательной, ориентирующей) зачастую весьма проблематичны 

ввиду наличия ряда специфических особенностей: обезличенности следов пре-

ступлений и их криминалистических признаков, наличия возможности бес-

следного уничтожения информации в достаточно короткие временные интерва-

лы, использования экстремистами специальных программных средств защиты и 

маскировки данных, отсутствия специальных познаний у субъекта расследова-

ния в области телекоммуникационных технологий и т.п.  

В ходе научного исследования нами было проведено изучение 105 уголовных 

дел о преступлениях экстремистской направленности, совершенных с исполь-

зованием компьютерных сетей, возбужденных в течение 2008-2012 гг. по мате-

риалам территориальных подразделений по противодействию экстремизму ГУ 

МВД России по Центральному и Уральскому федеральным округам. Результат 

анализа следственных материалов показал, что зачастую, на этапе поиска кри-

миналистически значимой информации в компьютерных сетях, субъектом рас-

следования не обнаруживалась следующая, вполне очевидная, материально 

отображаемая, информация: 

 

 

 

Типология информации 

 

Статьи УК РФ, по которым были 

возбуждены уголовные дела 

о преступлениях экстремистской  

направленности, совершенных с  

использованием компьютерных сетей 

ч.2  

ст.280 

ч.1 и ч.2 

ст.282.1 

ч.1 и ч.2 

ст.282.2 

Данные о криминалистических 

чертах экстремистских преступ-

лений данного вида (способ и 

механизм распространения, об-

13,2 18,8 15,0 
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становка, данные о месте нахож-

дения носителя информации и 

т.п.) (%). 

Данные о преступных связях 

между членами экстремистских 

групп (сведения об участниках, 

способах агитации, связи и мас-

кировки, места запланированных 

акций и т.п.) (%). 

54,7 53,1 60,0 

Сведения о преступной деятель-

ности, как известные, так и не из-

вестные субъекту расследования 

(размещённые видео- и фотома-

териалы о результатах экстре-

мистских акций т.п.) (%). 

32,1 28,1 25,0 

 

Проведённое нами исследование показало, что из 145 опрошенных работни-

ков правоохранительных органов Центрального федерального округа более 

90% следователей и оперативных уполномоченных подразделений по противо-

действию экстремизму, по их мнению, не обладают всеми необходимыми зна-

ниями в области компьютерных технологий, а также навыками работы с ин-

формацией, распространяемой посредством компьютерных сетей либо находя-

щейся в сетевых ресурсах и на машинных носителях.  

В этой связи представляется возможным сделать следующие выводы.  

Во-первых, работа по поиску и получению криминалистически значимой ин-

формации, особенно на первоначальной стадии расследования фактов экстре-

мизма, совершаемых с использованием компьютерных сетей, должна осу-

ществляться с привлечением специалистов (например, в системе МВД России – 

это могут быть сотрудники отделов «К» бюро специальных технических меро-

приятий), владеющих методами мониторинга информационного пространства, 

способами преодоления программных средств защиты, навыками фиксации и 

декодирования данных и т.п. 

Во-вторых, потенциальные носители и источники криминалистически зна-

чимой информации о преступлениях данного вида и лицах, причастных к их 

совершению, на наш взгляд, возможно классифицировать, разделив на следу-

ющие группы: предметные, документальные и электронные.  

Так к группе предметных носителей информации следует отнести различные 

технические устройства: персональные ЭВМ и их структурные блоки (винче-

стеры, материнские платы и т.д.), принтеры и другие периферийные устрой-

ства, цифровые носители информации (внешние HDD и SSD-диски, дискеты, 

оптические CD и DVD диски, флэш-накопители и т.п.).  

В группу документальных носителей информации должны быть включены 

печатные материалы экстремистской направленности, документы провайдеров 

и хостинг-провайдеров (сведения о пользователях услугами телекоммуникаци-

онных сетей и видах их соединений, арендаторах мест в сети под web-сайты, 
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владельцах электронной почты), статистические данные о соединениях по по-

полнению и обновлению Интернет-ресурсов, информация о плательщиках за 

арендуемые места и др.  

Группа электронных носителей информации должна объединять информаци-

онные источники, потенциально связанные с электронными документами: фай-

лы данных различного формата кодирования (txt, doc, pdf, exel и т.д.), мульти-

медийные материалы, HTML-страницы, адреса электронной почты, скрин-

шоты интернет-форумов, чатов, личных страниц и тематических групп соци-

альных сетей, посещаемых фигурантами и т.п.  

В-третьих, изучение практики расследования уголовных дел, возбужденных 

по ч. 2 ст. 280, ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1, ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ следственными 

органами Центрального и Уральского федеральных округов, выявило потреб-

ность в формировании и целевом ведении специализированных информацион-

ных ресурсов, имеющих, прежде всего, ориентирующий характер при анализе 

следственной ситуации. Ведь зачастую практические работники не имеют до-

статочно чёткого представления либо не знают о том, где можно получить до-

полнительную информацию, способствующую ведению эффективного рассле-

дования.  

Полагаем, что для решения данной проблемы в правоохранительных органах 

необходимо организовать системное накопление следующего видового перечня 

специализированных сведений: 

- информация об оперативной обстановке по линии противодействия экстре-

мизму, складывающейся на территории административного обслуживания; 

- сведения о выявленных экстремистских организациях (название, цели, мо-

тивы, методы противоправной деятельности, территориальное расположение и 

т.п.);  

- результаты (так называемые информационные сводки, целевые информаци-

онные досье) ежедневного мониторинга средств массовой информации и ресур-

сов сети Интернет; 

- сведения о ресурсах информационных сетей, наиболее часто используемых 

экстремистами (принадлежность IP-адресов и доменных имён, данные провай-

деров и хостинг-провайдеров, арендаторов мест в сети под web-сайты, владель-

цев электронной почты, информация о плательщиках за арендуемые места, 

формах оплаты и т.п.); 

- сведения о средствах (технических, программных, комбинированных и т.д.), 

использованных при совершении экстремистских преступлений данного вида; 

- криминологическая и криминалистическая характеристики экстремистских 

преступлений, зарегистрированных на территории административного обслу-

живания (их виды, места, время и способы совершения, взаимосвязь с обще-

ственно-политическими, культурно-массовыми и религиозными событиями, 

памятными датами и т.п.); 

- криминологическая и криминалистическая характеристики лиц, как, совер-

шивших преступления экстремистской направленности, так и возможно при-

частных к экстремистской деятельности данного вида (например, хакерах, рас-

пространителях спам-программ и т.п.); 
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- виктимологические и криминалистические характеристики личности потер-

певших от экстремистских преступлений (пол, возраст, национальность, при-

надлежность к социальной группе, профессия, особенности их поведения до, во 

время и после совершения преступления и т.д.); 

- информация о ранее изъятых или обнаруженных в информационных сетях 

экстремистских материалах (авторство, способ и обстоятельства изготовления 

(размещения, рассылки), в каких книгах, брошюрах, листовках, иных печатных 

(в т.ч. электронных) изданиях они находились, оборудование, на котором было 

организовано изготовление, осведомлённость владельцев оборудования (про-

вайдерах) о целях его использовании, способы их изготовления, распростране-

ния и использования в экстремистских целях и т.п.).  

На наш взгляд, такими специализированными подразделениями могут стать 

постоянно действующие межведомственные координационно-аналитические 

группы по противодействию экстремизму, созданные из числа представителей 

органов МВД РФ, ФСБ РФ, СК России и других ведомств правоохраны. 

Считаем, что основой для накопления и обработки указанных сведений 

должны служить автоматизированные логико-аналитические системы (АЛАС), 

обладающие следующим функционалом: 

- автоматизация процессов ввода, хранения, поиска, анализа и предоставле-

ния доступа к неформализованной фактографической информации; 

- выделение значимой криминалистической информации как по формализо-

ванным запросам из соответствующих, специально создаваемых для этого ка-

талогов, так и на основе неформализованных запросов, формулируемых в про-

извольной форме; 

- логико-аналитическая обработка криминалистически значимой информации 

об объектах и связях между ними с целью выделения идентичных происше-

ствий и фигурантов;  

- сокращение времени и трудозатрат выполнения аналитической работы и 

подготовки соответствующих итоговых документов. 

Существенное значение наряду с поиском и обнаружением криминалистиче-

ски значимой информации имеет её фиксации, т.е. закрепление обнаруженных 

данных в установленном законом порядке на основе процессуальных предпи-

саний и криминалистических алгоритмов.  

Способы фиксации представляют собой систему действий субъектов поиско-

во-познавательной деятельности, направленную на процессуальное и кримина-

листическое запечатление информации в установленных законом и подзакон-

ными актами процессуальных и непроцессуальных формах.  

Следует заметить, что простая фиксация в протоколе следственного действия 

обнаруженных объектов далеко не всегда обеспечивает полное отражение и со-

хранение всего комплекса криминалистически значимой информации, имею-

щей доказательственное значение по преступлениям экстремистской направ-

ленности, совершаемых с использованием компьютерных сетей. В виду специ-

фики последних субъект расследования должен приложить усилия не только к 

поиску рационального способа или приёма описания доказательства в протоко-

ле, но и прибегнуть к иным формам закрепления информации: например, про-
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вести выемку у провайдеров документов, содержащих сведения о владельцах 

электронной почты, статистике соединений по пополнению и обновлению Ин-

тернет-ресурсов, назначить проведение компьютерно-технической или лингви-

стической экспертизы и т.п. При этом определённая часть криминалистически 

значимой информации для восприятия и фиксации, как отмечалось нами ранее, 

требует применения специальных знаний и участия в следственном действии 

специалиста в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 164 УПК РФ. Более того, 

зафиксированная информация должна быть подвергнута операции кодирова-

ния, заключающейся в семантическом представлении собранных сведений в 

форме, доступной для других участников уголовного судопроизводства. 

 

И.И. Гусева 

 

Тактико-криминалистическое обеспечение мер пресечения, 

альтернативных заключению под стражу 

 

Одно из направлений уголовной политики страны – переход от мер, жестко 

ограничивающих свободу человека, к альтернативным мерам государственного 

принуждения, широкому использованию экономических способов обеспечения 

явки подозреваемого либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд, 

предупреждения совершения им новых преступлений – до настоящего времени 

не нашло повсеместного отклика правоприменителя. 

За последние шесть лет удовлетворение судами количества ходатайств об из-

брании меры пресечения в виде заключения под стражу снизилось более чем на 

35%. Наряду с этим усматривается устойчивое увеличение количества удовле-

творенных судами ходатайств об избрании в качестве меры пресечения домаш-

него ареста. Эта цифра возросла с 88 (2008 г.) до 3086 (2013 г.), то есть более 

чем в 35 раз. В то же время это всего лишь чуть более 2% от применения за-

ключения под стражу. Применение залога с 2008 г. по 2010 г. повышалось с 538 

до 629, а к 2013 г. эта цифра упала до 198 (менее 0,15% по отношению к заклю-

чению под стражу)
1
.  

Изменения и дополнения, внесенные в 2010-2011 гг. в ст. 106 и 107 УПК РФ
2
 

имеют свои погрешности, однако достаточно подробно регламентируют про-

цессуальный порядок применения в качестве мер пресечения залога и домаш-

него ареста. Мизерность же случаев применения данных мер свидетельствует о 

формальном подходе следователей к выбору меры пресечения в досудебном 

производстве. И проблема, на наш взгляд, не в кадровом потенциале и не в за-

конодательных погрешностях. В настоящее время российская криминалистика 

не располагает научно-криминалистическими рекомендациями, позволяющими 

                                                 
1
 Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru. 

2
 Федеральный закон от 07.04.2010 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс»; Федеральный закон от 

07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

http://www.cdep.ru./
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следователю  правильно решить вопрос о выборе наиболее оптимальной меры 

пресечения в конкретной следственной ситуации.  

Несмотря на то внимание, которое в последнее время уделяется вопросам 

тактико-криминалистического обеспечения, практически все работы направле-

ны на теоретическое совершенствование и обоснование необходимости внедре-

ния в практику научно обоснованных тактико-криминалистических рекоменда-

ций применительно к производству следственных, процессуальных действий, 

пресечению преступлений и методике расследования. В современный период 

сфера криминалистики распространилась не только на получение доказа-

тельств. На наш взгляд, без применения криминалистических средств, выбора 

наиболее эффективных приемов или тактических комбинаций невозможно 

обойтись при осуществлении деятельности следователя, направленной на вы-

бор, процедуру избрания и реализации (исполнения) меры пресечения в отно-

шении конкретного лица в определенной следственной ситуации. От правильно 

и своевременно выбранной меры пресечения зачастую зависит не только пре-

дупреждение и пресечение неправомерных действий обвиняемого, обеспечение 

его явки, но и получение ключевых доказательств. Аналогичных результатов 

можно добиться при безошибочном тактическом подходе с изменением меры 

пресечения. И речь здесь идет не только о применении процессуально-

правовых норм. Немаловажное влияние оказывает опыт по раскрытию, рассле-

дованию и предупреждению преступлений, имеющийся у конкретного субъекта 

правоприменения, оперативное взаимодействие следователя с лицами и орга-

нами, исполняющими (контролирующими) меру пресечения.  

Об эффективном применении мер пресечения можно будет говорить при по-

всеместном распространении этого опыта, внедрении его в практику примене-

ния следователями, дознавателями, при обязательном технико-

криминалистическом и информационном обеспечении, а также надлежащем 

правовом регулировании данного вопроса. Особое значение это имеет при при-

менении мер пресечения, альтернативных заключению под стражу. 

В практике сложился стереотип, в соответствии с которым после избрания 

меры пресечения ответственность или контроль за ее надлежащее исполнение 

принимают на себя начальники учреждений уголовно-исполнительной систе-

мы, если это заключение под стражу, уголовно-исполнительные инспекции, ес-

ли это домашний арест, поручители, если это личное поручительство или при-

смотр за несовершеннолетним, залогодатели при залоге, командование воин-

ской части, осуществляющее наблюдение, либо сам обвиняемый (подозревае-

мый) в случае избрания подписки о невыезде.  

С одной стороны это верно и позволяет следователю (дознавателю) зани-

маться непосредственно расследованием преступления. С другой – самоустра-

нение следователя (дознавателя) от участия в этом контроле провоцирует 

нарушения. Субъекты, ответственные за исполнение меры пресечения либо ее 

контроль, не всегда своевременно информируют следователя (дознавателя) о 

нарушениях, допущенных обвиняемым (подозреваемым), либо проблемах, воз-

никших при исполнении меры пресечения. Причинами этого являются не толь-

ко нежелание нести ответственность в соответствии с нормами закона (напри-
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мер, наложение денежного взыскания – ч. 4 ст. 103 УПК РФ, обращение залога 

в доход государства – ч. 9 ст. 106 УПК РФ, дисциплинарное взыскание). Чаще 

всего имеет место ненадлежащее правовое регулирование действий контроли-

рующего лица или органа в подобных ситуациях и отсутствие методических и 

криминалистических рекомендаций по осуществлению взаимодействия между 

данными субъектами и следователем (дознавателем).  

Постановлением Правительства РФ от 23.04.2012 № 360 «О некоторых во-

просах деятельности уголовно-исполнительных инспекций»
1
 контроль за 

нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресе-

чения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом за-

претов и (или) ограничений возложен на уголовно-исполнительные инспекции 

(далее – УИИ). Данным постановлением внесены изменения в «Положение об 

уголовно-исполнительных инспекциях»
2
 позволяющие сотрудникам УИИ про-

водить необходимые мероприятия для обеспечения условий исполнения ука-

занной меры пресечения и предоставлено право обращения в органы местного 

самоуправления, прокуратуру, суд и организации для решения вопросов, свя-

занных с исполнением меры пресечения в виде домашнего ареста. УИИ обяза-

ны вносить в суды в установленном порядке представления об изменении подо-

зреваемым или обвиняемым меры пресечения в виде домашнего ареста. Орга-

низация этой деятельности регулируется «Разъяснениями по осуществлению 

контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения 

меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных 

запретов и (или) ограничений»
3
. Кроме этого УИИ предоставлено право ис-

пользования аудиовизуальных, электронных и иных технических средств для 

обеспечения контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте 

исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими 

наложенных судом запретов и (или) ограничений, перечень и порядок приме-

нения которых более подробно регламентирован Постановлением Правитель-

ства РФ от 18.02.2013 № 134
4
. 

Следует заметить, что меры, предоставленные УИИ для контроля соблюде-

ния условий исполнения указанной меры пресечения является исчерпывающим. 

86% опрошенных сотрудников УИИ назвали эти меры достаточными, 11% за-

труднились ответить на данный вопрос, лишь 3% согласились с необходимо-

стью дополнить их. Более 43% опрошенных ответили, что практически не име-

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 23.04.2012 № 360 «О некоторых вопросах деятельно-

сти уголовно-исполнительных инспекций» // СПС «КонсультантПлюс» 
2
 Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 «Об утверждении положения об 

уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности» // СПС «Кон-

сультантПлюс».  
3
 Письмо ФСИН России от 03.02.2012 № 19-1844-05. URL: http://фсин.рф. 

4
 Постановление Правительства РФ от 18.02.2013 № 134 «О порядке применения аудиовизу-

альных, электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться в 

целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте 

исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных 

судом запретов и (или) ограничений» // СПС «КонсультантПлюс». 
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ли контактов со следователями, в чьем производстве находилось уголовное де-

ло в отношении контролируемого ими лица. Среди респондентов вызвал за-

труднение вопрос о форме взаимодействия сотрудников УИИ, контролирую-

щих исполнение домашнего ареста, со следователями, дознавателями. Среди 

предложенных форм взаимодействия как наиболее рациональные практически 

все опрошенные (в том числе и следователи) выбрали телефонную связь; 83% 

следователей и 56% сотрудников УИИ назвали предоставление запросов, уве-

домлений, заключений о различного рода противоправном поведении и допу-

щенных нарушениях подконтрольных лиц; 28% сотрудников УИИ и 62% сле-

дователей сочли необходимым предоставление результатов электронного мо-

ниторинга обвиняемых (подозреваемых) в случаях нарушения ими наложенных 

судом запретов и ограничений либо по запросу следователя. Кроме этого, по-

лученные результаты анкетирования показали, что мера пресечения в виде до-

машнего ареста (наравне с другими мерами не связанными с заключением под 

стражу) в основном оценивается как средство обеспечения явки к следователю 

(дознавателю), в суд либо предупреждение действий обвиняемого, направлен-

ных именно на уклонение от явки.  

Такой подход к выбору и исполнению меры пресечения является ущербным. 

Кроме основных задач, решаемых при избрании меры пресечения, при пра-

вильно выбранных тактических методах, технических средствах, взаимодей-

ствии между различными службами, можно выявить нежелательные контакты с 

соучастниками преступления, установить места сокрытия доказательств или 

нахождения скрывающегося сообщника и прочую доказательственную инфор-

мацию, необходимую для скорейшего и более полного расследования уголов-

ного дела. 

Так, для более эффективного применения домашнего ареста в качестве меры 

пресечения необходима разработка и принятие нормативно-правового акта, в 

соответствии с требованиями ч. 10 ст. 107 УПК РФ, который должен содержать 

положения о взаимодействия между судом, следователем, исполнительными 

инспекциями, техническими службами, осуществляющими непосредственное 

наблюдение за работой аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств контроля.  

Однако даже принятие законодательных актов не решит всей проблемы кри-

миналистического обеспечения избрания и исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста и других мер, альтернативных заключению под стражу.  

Требуется обязательная разработка совместных методико-

криминалистических рекомендаций для следователей (дознавателей), сотруд-

ников оперативных служб и УИИ, которая должна содержать как алгоритм дей-

ствий каждого из сотрудников при избрании и организации исполнения мер 

пресечения, не связанных с заключением под стражу, так и описание тактиче-

ских приемов, комбинаций, криминалистических и иных технических средств, 

которые могут быть использованы в различных ситуациях. 

Следующей ступенью должна стать подготовка высококвалифицированных 

кадров, знающих не только теоретические основы деятельности сотрудника 

правоохранительных органов при решении вопросов о применении мер пресе-
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чения, но и умеющих данные знания безошибочно применять на практике. Это-

го можно достичь путем пересмотра рабочих учебных планов в юридических 

вузах, уделив больше учебного времени специальным дисциплинам, а также 

путем повышения квалификации кадрового аппарата. 

Достижение достаточного уровня тактико-криминалистического обеспечения 

деятельности сотрудников при избрании мер пресечения, не связанных с за-

ключением под стражу, позволит одновременно разрешить несколько вопросов: 

своевременно установить и по возможности пресечь нарушения со стороны об-

виняемого (подозреваемого), в некоторых случаях получить дополнительные 

сведения для производства следственных действий, и разрешения уголовного 

дела, обеспечить надлежащее исполнение обязанностей лицами и сотрудника-

ми органов, на которых возложена обязанность по реализации мер пресечения, 

альтернативных заключению под стражу. В то же время активная деятельность 

со стороны следователя (дознавателя) будет стимулировать обвиняемого (подо-

зреваемого) на правомерное поведение. 

Переосмысление роли и места мер пресечения в процессе расследования и 

предупреждения преступлений, выработка предложений по их тактико-

криминалистическому обеспечению, внедрение в практику новых форм кон-

троля за надлежащим поведением обвиняемых (подозреваемых), в отношении 

которых применены меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, 

обеспечит более качественный и рациональный процесс расследования уголов-

ных дел. 

 

К.Е Дёмин 

 

К вопросу о некоторых составляющих криминалистической  

характеристики убийств, совершаемых наемными лицами 

 

Среди преступлений против личности наибольшую общественную опасность 

представляют убийства, посягающие на самое ценное, что есть у человека – 

жизнь. В структуре умышленных убийств определённое место занимают убий-

ства, совершённые наёмными лицами, или заказные убийства. Раннее нами от-

мечались особенности криминалистической характеристики преступлений дан-

ной направленности
1
. Практика борьбы с заказными убийствами показывает, 

что в современных условиях общественно – политической жизни ни закон, ни 

система правоохранительных органов, ни наличие вооружённой охраны, инди-

видуальных средств защиты не  в состоянии обеспечить безопасность человека, 

если «заказ» на его убийство сделан. Указанное обстоятельство обуславливает 

необходимость разработки комплекса рекомендаций по борьбе с убийствами по 

                                                 
1
 Дёмин К.Е. О типизации организации преступных структур, связанных с организацией за-

казных убийств // Значение трудов профессора И.Ф. Крылова в становлении и развитии кри-

миналистики (к 100-летию со дня рождения): сб. науч. трудов в 2-х ч. Ч. II. М., 2006. С. 11-

14; К вопросу об установлении личности исполнителя заказного убийства на основе ком-

плексного анализа следовой картины места происшествия // Судебная экспертиза: дидактика, 

теория, практика. Вып. 7: сб. науч. трудов. М., 2012. С. 94-103. 
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найму, в том числе и в процессе их раскрытия и расследования. Между тем, 

практика свидетельствует о низкой раскрываемости рассматриваемых преступ-

лений (в пределах 25%). Как показали проведенные нами исследования, ука-

занные негативные обстоятельства связаны  с тем, что в подавляющем боль-

шинстве (95%) убийства по найму совершаются организованными преступны-

ми сообществами, имеющими на своём вооружении самые современные техни-

ческие средства, используемые при подготовке, совершении и сокрытии пре-

ступлений
1
.  

Анализ типов организованных преступных структур связан с их понятием. 

Законодатель в ст. 35 УК РФ ч.4 дал определение понятия преступного сообще-

ства (преступной организации), где указано, что «... преступление признаётся 

совершённым преступным сообществом (преступной организацией), если оно 

совершено сплочённой организованной группой (организацией) созданной для 

совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением орга-

низованных групп, созданным в тех же целях». В соответствии с ч. 3 указанной 

статьи «… преступление признаётся совершённым организованной преступной 

группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединивших-

ся для совершения одного или нескольких преступлений». Таким образом, 

устойчивость является одним из определяющих признаков организованной 

группы. Вместе с тем, выражение устойчивости является наличие организатора 

и руководителя группы поскольку первый – создаёт группу, подбирает со-

участников, осуществляет распределение ролей между ними и т.д., а второй – 

организует целенаправленную, слаженную и спланированную деятельность как 

группы в целом, так и каждого её участника
2
. 

Как показывает практика, цель заказного убийства определяется основами 

функционирования организованных преступных сообществ, заключающиеся в 

получении сверхдоходов. Она является движущей силой деятельности любой 

организованной преступной группы. И если на пути достижения данной цели 

встречаются препятствия, то принимаются все меры к их устранению путём 

включения защитных механизмов. В связи с чем, появление лиц, препятствую-

щих получению сверхдоходов или создающих возможность их потери, либо со-

здающих угрозу существования организованного преступного формирования 

принимаются меры к их устранению. Таким образом, целью заказных убийств 

является физическое устранение лиц, представляющих угрозу для безопасности 

или материального благополучия организованного преступного формирования. 

В данном случае функция устранения является необходимой.  

Анализ научной литературы  указывает на некоторое смешение понятий цели 

заказных убийств и их мотивов. В частности В.П. Бахин пишет: «Мотивы со-

вершения заказных убийств конкретизируются самыми различными целями. 

Основные из них – устранение конкурента и разрешение проблемных ситуа-

                                                 
1
 Дёмин К.Е. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования убийств, 

совершенных наемными лицами: дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 3-18.  
2
 Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организацию преступного со-

общества. М., 1997. С. 8-9.  
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ций». К указанным целям он относит:  устранение соперника в делах, распреде-

ление сфер влияния, причастность к распределению каких – либо фондов, не-

выполнение достигнутых договорённостей, избавление от кредитора, приобре-

тение прав на имущество, избавление от супруга, устранение шантажистов
1
. 

Анализируя психологические характеристики субъектов заказного убийства 

В.В. Нечепаев в свей диссертационном исследовании предлагает рассматривать 

деятельность организованной преступной группы через призму пространствен-

но-временных факторов
2
. 

По нашему мнению, мотивы убийств по найму конкретизируют цель, а не 

наоборот. В частности, разрешение проблемной ситуации, возникающей в ре-

зультате распределения каких – либо фондов, достигается путём физического 

устранения конкурентов – цель заказного убийства. Мотивы же деятельности 

заказчика – корыстные (получение материальных благ в связи распределением 

фондов). 

Как свидетельствует практика, в совершении заказного убийства принимают 

участие несколько человек. В соответствии науки уголовного права все они яв-

ляются соучастниками. По характеру их участия в преступлении различают ор-

ганизатора, исполнителя, пособника и подстрекателя (ст. 33 УК РФ).  

Организатор заказного убийства – лицо, в интересах которого совершается 

преступление. Если же заказное убийство совершается в интересах группы лиц, 

то их следует именовать организаторами убийства по найму. В соответствии с 

п. 3. ст. 33 УК РФ организатором признаётся лицо, организовавшее преступле-

ние или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организато-

ром преступную группу или сообщество (преступную организацию) либо руко-

водившее ими. 

Исполнителем (п. 2 ст. 33 УК РФ) является лицо, непосредственно совер-

шившее преступление, либо непосредственно участвовавшее  в его совершении 

совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо совершившее 

преступление посредством использования других лиц, не подлежавших уголов-

ной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, 

предусмотренных УК РФ. Практика расследования заказных убийств свиде-

тельствует о привлечении в качестве исполнителей психически неполноценных 

лиц с целью избегания уголовной ответственности в случае разоблачения.   

Пункт 4. ст. 33 УК РФ определяет подстрекателя как лицо, склонившее дру-

гое лицо к совершению преступления путём уговора, подкупа, угрозы или дру-

гим способом. 

Что же касается пособника, то в соответствии с п. 5 ст. 33 УК РФ им призна-

ётся лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств и орудий совершения преступления, ли-

бо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть пре-

                                                 
1
 Бахин В.П. Особенности расследования заказных убийств. Симферополь, 1999. С. 12. 

2
 Нечепаев В.В. Особенности раскрытия и расследования убийств, совершаемых по найму, с 

учетом пространственно-временных факторов: автореф. дис. ... кан. юрид. наук. Воронеж, 

2008. С. 15-17.   
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ступника, средства или орудия совершения преступления либо предметы добы-

тые преступным путём, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть 

такие предметы. 

Криминалисты в своих работах при анализе данной проблемы, исходя из це-

лей функционирования организованного преступного сообщества при совер-

шении убийств по найму, рассматривают так называемую триаду. Так, А.И. Бо-

родулин говорит об организаторе, посреднике и исполнителе
1
; В.П. Бахин – о 

заказчике, посреднике, исполнителе
2
; Ю.Г. Корухов – о нанимателе (организа-

торе), посреднике, наёмнике (исполнителе)
3
. 

В связи с изложенным, к функциям организаторов заказного убийства следу-

ет отнести: 

- решение вопроса о ликвидации соответствующего лица; 

- выделение денежных средств для оплаты исполнителям; 

- выбор исполнителя или посредника; 

- определение (в ряде случаев) условий выполнения заказа: сокрытие самого 

факта убийства, например уничтожение трупа и т.д.; совершение убийства с 

инсценировкой самоубийства или несчастного случая; создание условий убий-

ства по иным мотивам, например, из хулиганских побуждений; создание усло-

вий, когда подозрение в убийстве падает на других лиц; совершение убийства с 

устрашающими целями и т.п.; 

- передача вознаграждения за совершённое убийство; 

- принятие мер к сокрытию совершённого преступления, в том числе и реше-

ния вопроса об уничтожении посредников, исполнителей. 

К функциям посредника относятся: 

- выбор исполнителя; 

- сообщение информации о жертве; 

- обеспечение исполнителя оружием, боеприпасами, взрывными устройства-

ми, взрывными веществами, специальными средствами, средствами маскиров-

ки; 

- обеспечение исполнителя транспортом; 

- предоставление исполнителям мест укрытия, питания; 

- приобретение для исполнителей билетов с целью убытия в другой регион 

после совершения убийства; 

передача исполнителю вознаграждения за совершённое преступление; 

обеспечение исполнителю ложного алиби; 

обеспечение исполнителей ложными документами, в том числе о психиче-

ской неполноценности и т.д. 

К функциям исполнителя относится: 

                                                 
1
 Бородулин А.И. Расследование убийств, совершаемых наёмными лицами // Криминалисти-

ка, М., 1999. С. 398-420.  
2
 Бахин В.П. Указ. соч. С. 14-15. 

3
 Корухов Ю.Г. Методика расследования убийств, совершенных по найму // Криминалисти-

ка. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными 

преступными сообществами. М., 2000. С. 21-22. 
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- разработка плана убийства, включающего изучение образа жизни жертвы, 

её социальных, психологических и биологических свойств, выбор места пре-

ступления, проведение рекогносцировки и т.д. 

- совершение убийства в соответствии с условиями заказа; 

- разработка плана убытия с места совершения преступления; 

- получение вознаграждения за убийство; 

- принятие мер к сокрытию совершённого преступления: создание ложного 

алиби, перемещение в другой регион, изменение внешности и т.д.
1
 

Таким образом, анализ функциональной роли участников заказного убийства 

позволяет выявить место и роль каждого участника в совершении преступле-

ния, а характеристика действий по реализации функций позволяет установить 

механизм их выполнения, конкретизирующих основные направления использо-

вания криминалистических знаний в целях получения, накопления, анализа 

анализируемых доказательств по делу
2
.  

 

Л.А. Дмитриева  

 

Психологические аспекты профессионального общения следователя 

с детьми, пережившими физическое и сексуальное насилие 

 

Психологические реакции детей на насилие и жестокость могут быть следу-

ющими
3
: 

- чувство ответственности и вины: «Если бы я был хорошим, мои родители 

не делали бы друг другу и мне больно...», 

- постоянное психическое возбуждение (агрессия) или подавленность, 

- переживание утраты (разрушения) положительного образа родителя, при-

меняющего насилие, 

- противоречивость: дети не осознают, что можно не знать о чувствах друго-

го человека или испытывать одновременно два противоположных чувства. Ре-

бенок, который говорит: «Я не знаю, как к этому относиться», – испытывает 

именно амбивалентные чувства, а не уклоняется от ответа, 

- страх быть покинутым: дети, отделенные от родителя, применившего наси-

лие, могут бояться ухода (смерти или отъезда) второго родителя, 

- потребность в чрезмерном внимании взрослых,  

- боязнь телесных повреждений, 

                                                 
1
 Дёмин К.Е., Цветков В.Н. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 

заказных убийств. // Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыст-

но-насильственных преступлений. Спецкурс лекций: учебное пособие для вузов. М., 2003. С. 

27-50. 
2
 См. подробно: Дёмин К.Е., Чернышова И.В. Содержание противодействия раскрытию и 

расследованию заказных убийств. // Криминалистика в системе уголовно-правовых наук: ак-

туальные направления развития теории и практики: мат-лы второго Всерос. «Круглого сто-

ла» (15-16.05.2009). С. 84-96. 
3
 См. подробно: Малкина-Пых И. Г. Экстремальные ситуации. М., 2005.  
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- стыд, в форме которого может выражаться чувствительность к позору наси-

лия (особенно характерно для более старших детей), 

- беспокойство о будущем: неуверенность в повседневной жизни приводит 

детей к убеждению в том, что жизнь будет непредсказуемой и травматичной и в 

дальнейшем, 

- снижение самооценки, которая способствует закреплению и углублению 

психологических нарушений. Личность с низкой самооценкой переживает чув-

ство вины и стыда, проникается убежденностью в собственной неполноценно-

сти («я хуже всех»). Вследствие этого ребенку трудно добиться успеха, а обще-

ние его со сверстниками затрудняется. 

Выявлены различные «маркеры» низкой самооценки – виды защитного, ком-

пенсаторного поведения, которые можно обнаружить у жертв насилия: 

экстрапунитивные формы: истерики, жалобы; жажда победы и самоутвер-

ждения любой ценой; обман в игре; стремление к превосходству; крайнее хва-

стовство и самохвальство; склонность к подкупу (раздача своих денег, игрушек 

или конфет); обвинение во всем других; желание иметь много вещей; жажда 

внимания (шутовство, поддразнивание других детей, антисоциальное поведе-

ние: воровство, ложь, драки, порча вещей и т. д.).  

интрапунитивные формы: излишняя самокритика; замкнутость; стыдливость; 

пугливость; неспособность к принятию решения или выбору; подчеркнуто за-

щитное поведение; чрезмерные попытки всегда и всем нравиться. 

Жертвы физического и сексуального насилия часто страдают депрессией 

(тоска, грусть, неспособность ощущать радость, наслаждение) и отличаются 

аутоагрессивным поведением. Согласно психоаналитической трактовке, ребе-

нок таким образом «соглашается» с подсознательным желанием родителей 

«пусть бы этого ребенка не было вообще».  

Для жертв физического насилия более характерны агрессивность, разруши-

тельность и бесконтрольность поведения. С помощью агрессии они защищают 

себя от волнения (тревоги) и чувства беспомощности. Результат такого поведе-

ния – увеличение дистанции от других. Враждебное отношение к другим лю-

дям продиктовано боязнью испытать боль при сближении с ними. У таких де-

тей обычно мало друзей, потому что ровесников часто пугает их взрывное, им-

пульсивное поведение. 

Для детей – жертв физического и сексуального насилия – характерно исполь-

зование неконструктивных механизмов психологической защиты, ограждаю-

щих от осознания неприятных чувств, воспоминаний и действий. Смысл этой 

защиты заключается в сохранении Я и снижении тревоги. Для отторжения сво-

их травматических воспоминаний жертвы насилия используют отрицание (про-

блемы не существует), проекции (перенос своих негативных свойств на других 

людей), изоляцию чувств (блокировка неприятных эмоций, развитие эмоцио-

нальной тупости, позволяющей жить с подавленной болью) и диссоциацию
1
. 

                                                 
1
 Диссоциация (dissociation) – бессознательный процесс, при котором мысли и убеждения 

могут отделяться от их осознания и функционировать независимо, например, позволяя одно-

временно существовать противоположным точкам зрения по какому-либо вопросу. 
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Так как ребенок не в состоянии предотвратить телесное насилие, целостность 

его личности сохраняется путем отщепления Я от собственного тела. Результа-

том становится переживание «оцепенения», «омертвения», дереализация (ощу-

щение нереальности происходящего) и частичная амнезия. Ранние признаки 

диссоциации у маленьких детей отличаются от признаков диссоциации у детей 

постарше, которые достаточно многообразны: наличие воображаемого спутни-

ка; забывчивость; провалы в памяти; чрезмерное фантазирование и мечтатель-

ность; лунатизм; временная потеря памяти. 

Таким образом, результатами пережитого в детстве насилия, так называемы-

ми «отдаленными эффектами травмы», являются нарушения Я-концепции, чув-

ство вины, депрессия, трудности в межличностных отношениях («утрата базо-

вого доверия к себе и миру») и сексуальные дисфункции. 

Ребенок, подвергшийся родительскому насилию, не в состоянии одновре-

менно признать плохие и хорошие стороны своих родителей. Дети отчаянно 

пытаются сохранить в себе представление о «хорошем» родителе и поэтому от-

рицают факт насилия, когда родитель «бывает плохим». Это характерно для де-

тей, у которых пьющие родители были лишены родительских прав из-за наси-

лия и пренебрежения родительскими обязанностями. Несмотря на свой жиз-

ненный опыт (побои, голод, истязания), эти дети все равно убеждены, что в се-

мье лучше, чем в детском доме. Отрицание защищает ребенка от осознания им 

собственного отвержения, враждебности и презрения со стороны родителей. 

Проекция детских чувств и мыслей выражается в рисунках, играх, историях, 

создаваемых детьми. Это имеет очень важное информативное и прогностиче-

ское значение
1
. 

Детям часто бывает стыдно за то, что они хранили «тайну своего позора» так 

долго, и они часто удивляются, когда узнают о том, что окружающие способны 

понять их чувства. Дети часто сомневаются в правильности своего решения 

рассказать о случившемся, считая, что они совершают «предательство» по от-

ношению к насильнику. 

Нередко они чувствуют себя ответственными за те потрясения и перемены, 

которые неизбежно происходят в их семьях после раскрытия факта злоупотреб-

ления. Иногда возникающие осложнения накладываются на застарелые про-

блемы в детско-родительских отношениях, и это приводит к тому, что ребенок 

больше считается с потребностями родителей, чем со своими собственными. 

Ребенок рассматривает следователя как часть травмирующей проблемы – как 

элемент мира взрослых, причиняющего боль. Следователь должен стать союз-

ником ребенка, получив тем самым возможность помочь ему и изобличить пре-

ступника. Для этого необходимо учесть важные правила. 

1. Рекомендуется использование специальных психотехник установления 

психологического контакта и активного слушания. Желательна свободная поза 

тела: это помогает ребенку начать говорить.  

2. Уточнение ролей и ожиданий во взаимодействии следователя и ребенка. В 

отношении переживаний ребенка рекомендуется глобализация («Каждый мо-

                                                 
1
 Малкина-Пых И. Г. Указ. соч. 
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жет попасть в беду»), которой следует противопоставить персонификацию от-

ветственности следователя («Я твой защитник»). 

Ребенку крайне необходимо чувство защищенности, которое можно создать 

монологом, адаптированным к возрасту ребенка: «Я знаю: тебе трудно (горько) 

и страшно (одиноко). Я могу защитить тебя, наказав твоего обидчика. Это в 

моих силах и это очень важно для всех нас и для твоей семьи, твоих друзей. 

Преступники должны нести наказание, и тогда наша жизнь станет безопаснее, а 

значит, лучше». Необходимо формирование ощущения единства следователя и 

потерпевшего: «Вместе мы обязательно справимся. Я жду от тебя помощи, и 

тогда я смогу защитить тебя». 

3. В процессе работы следователь должен анализировать не только то, что 

именно сказал ребенок, но и то, как он сказал, то есть он при этом чувствовал.  

Безоговорочные (жесткие) вопросы вызывают у ребенка желание выйти из 

общения и замкнуться. Безусловно, в расследовании необходимо задавать пря-

мые вопросы с целью уточнения или разъяснения. Но свободный формат бесе-

ды дает ребенку возможность выбрать наиболее значимое и выразить свое мне-

ние. Например, предложение «Расскажи мне о своей семье» подразумевает по-

тенциальные ответы на целый ряд вопросов: «Кого ты включаешь в свою се-

мью? Как ты относишься к разным членам своей семьи? В каких отношениях 

они состоят? и т.д.). 

Необходимо с осторожностью относиться к вопросу «Почему?», так как он 

часто ассоциируется с обвинением «Почему же ты это сделал?». Ребенок может 

интерпретировать подобный вопрос следующим образом: «Почему же ты со-

вершил такую глупость (или ошибку)?». И ребенок бессознательно защищает-

ся, будучи не в состоянии логически объяснить свой поступок.  

Вопросы должны быть адекватны уровню психического и интеллектуального 

развития ребенка и коммуникативно грамотными, для чего нужно учитывать 

следующие рекомендации: 

- использовать предложения с количеством слов, не превышающим 5; 

- использовать имена как можно более часто, нежели местоимения; 

- использовать лексикон ребенка; 

- вместо фразы «Ты понял, о чем я спрашиваю?» следует попросить ребенка 

повторить заданный ему вопрос; 

- не повторять те вопросы, которые ребенок не понимает; вместо этого пере-

фразировать вопрос; 

- не задавать несколько вопросов одновременно; 

- исключить наводящие вопросы; 

- детализировать семантически сложные слова, подразумевающие ряд дей-

ствий (например, «изнасилование», «избиение», «насилие», «оскорбление» и 

т.д.); 

- по возможности исключать формулировки с отрицательной частицей «не», 

которая игнорируется сферой бессознательного человека (например, «Не уга-

дывай и не придумывай. Не бойся, никто не подумает о тебе плохо» – будет 

иметь прямо противоположный психологический эффект. Правильно: «Сосре-
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доточься и доверься мне. Вспомни и расскажи. Правда очень нужна и мне, и те-

бе. Я обязательно пойму и приму ее») 

– после полученного ответа необходимо безотлагательно обобщить (резюми-

ровать) сказанное ребенком: таким образом он побуждается к дальнейшему об-

суждению и уточнению (расширению) данных. 

Большинство специалистов утверждает о валидности (надежности) детских 

воспоминаний о насилии, однако всегда нужно учитывать склонность детей к 

преувеличению с целью привлечь внимание и вызвать к себе симпатию. Пред-

полагается, что для ребенка существуют два источника ложной памяти: сред-

ства массовой информации и навязывание гипотез собеседником. Информация 

о насилии над детьми с экрана телевизора или из разговоров взрослых, преду-

преждения об опасности общения с незнакомыми людьми, наводящие вопросы 

– все это может способствовать фантазиям и интерпретациям ребенка в ложном 

направлении. К сожалению, целевых инструментов, выявляющих это, не суще-

ствует. Сомневаясь, говорит ли ребенок правду, можно попросить: «Расскажи 

мне об этом подробнее» – и совместить детали с диапазоном возможного воз-

растного опыта ребенка. Включение в рассказ нюансов, характерных для ме-

диа-информационных потоков, может быть признаком фантазии. 

Снизить уровень психического напряжения ребенка можно повторяющимся 

вопросом «Что ты переживаешь, рассказывая об этом? Назови свои чувства». 

Эффективность этого приема очень высока и объясняется психологической за-

кономерностью: самонаблюдение снижает интенсивность переживаний.  

В работе с несовершеннолетними, особенно младшего возраста, рекомендуется 

использование стимульного материала: игрушки для театрализованной постанов-

ки сюжета воспоминаний ребенка; листки со схематичным изображением тела че-

ловека, на котором можно предложить заштриховать обсуждаемые участки, в том 

числе разными цветами; пластилин для создания и обсуждения эмоционально 

значимых образов;  карточки с изображениями различных лиц, предметов, пейза-

жей и т.д., которыми можно иллюстрировать, уточнять или даже заменять устный 

рассказ. 

Профессионализм подхода следователя к общению с потерпевшим ребенком, 

помимо достижения уголовно-процессуальной цели, будет иметь развернутый 

психотерапевтический эффект: восстановление позитивного отношения ребен-

ка к миру; развитие навыков ребенка получать и давать положительную и отри-

цательную обратные связи в общении, не демонстрируя защитное поведение; 

психологическая помощь в избавлении ребенка от ощущения одиночества, ви-

ны, стыда; возможность для ребенка проанализировать чувства, направленные 

на насильника; ослабление чувства ответственности ребенка за происходящее. 

 

В.О. Захарова 

О некоторых ошибках следователя 

(по материалам следственной практики) 

 

Вопросы следственной деятельности во все времена являются актуальными 

для ученых и практических работников. Казалось бы, что следователь, являясь 
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судьей на досудебной стадии, права на ошибку не имеет. Но именно следствен-

ные ошибки являются одними из самых распространенных в деятельности 

участников уголовного судопроизводства. Анализ статистических данных по-

казывает, что при наметившейся тенденции к сокращению количества ошибок, 

выявляемых на судебной стадии, возрастает число их выявления на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства. 

Иногда следователь сам замечает свои ошибки и старается быстро их испра-

вить, в иных случаях ему указывают на них в своих ходатайствах подозревае-

мые, обвиняемые, защитники и даже свидетели и потерпевшие. Зачастую след-

ственные ошибки выявляют контрольные и надзорные органы
1
. И конечно же 

суд
2
. 

В иерархии следственных ошибок технические ошибки занимают одно из 

первых мест. Именно от технических ошибок не застрахован ни начинающий, 

ни опытный следователь. Делаются они неумышленно, зависят не от неграмот-

ности либо отсутствия стажа работы, а скорее из-за невнимательности и уста-

лости. 

Технические ошибки, как и другие (уголовно-процессуальные, криминали-

стические и т.д.), могут стать причиной возвращения уголовного дела для про-

изводства дополнительного расследования. 

Так, например, Кенийским районным судом Самарской области 14.02.2012 

возвращено прокурору уголовное дело по обвинению К. в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ. Основанием явилось неуста-

новление следствием личности потерпевшего в части даты и места рождения: в 

обвинительном заключении указано, что К. родился 24.07.1975 в г. Новокуй-

бышевске, а согласно паспортным данным перед судом предстало лицо – К., 

18.04.1975 г.р., уроженец г. Куйбышева. 

Усинским городским судом Республики Коми 20.06.2013 прокурору возвра-

щено уголовное дело по обвинению П. в совершении преступлений, преду-

смотренных ч.ч. 1 и 4 ст. 111 УК РФ. Как следует из обвинительного заключе-

ния, постановления о привлечении в качестве обвиняемого, заключения судеб-

ной медицинской экспертизы и других документов по эпизоду обвинения по 

факту причинения тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую 

утрату работоспособности не менее чем на одну треть, потерпевшим является 

Б. В судебном заседании установлено, что фамилия гражданина, который при-

                                                 
1
 См. напр.: Багмет А.М. Минимизация последствий ошибок, свойственных молодым следо-

вателям // Предварительное следствие. 2009. Вып. 3(5). С. 19-28; Назаров А.Д. Феномен 

ошибки в уголовном судопроизводстве и ее причины. М., 2014; Буглаева Е.А., Винницкий 

Л.В. Участие прокурора в ходе предварительного следствия. М., 2013; Победкин А.В., Бур-

цев С.Н. Нарушения уголовно-процессуальных норм в деятельности органов дознания, сред-

ства их предупреждения и устранения. М., 2010; Характер, причины и способы устранения 

ошибок в стадии предварительного следствия / под ред. А.Б. Соловьева. М., 1990. 
2 См., напр.: Зубарев А.А. Институт признания доказательств недопустимыми в уголовном 

процессе и правовые последствия его применения. М., 2012; Семенцов В.А., Белохортов И.И. 

Оценка доказательств судом первой инстанции по уголовному делу. М., 2012. 
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знан потерпевшим – Бичук, что подтверждается его паспортом и другими до-

кументами. Таким образом, потерпевшим признано ненадлежащее лицо.   

Симоновским межрайонным прокурором города Москвы 28.03.2013 для до-

полнительного следствия возвращено уголовное дело по обвинению В. в со-

вершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. В соот-

ветствии с п. 2 ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении следователем 

указываются данные о личности обвиняемого. Согласно заверенной копии пас-

порта, находящейся в материалах уголовного дела, обвиняемым является В. Из 

обвинительного заключения следует, что В. на учете в наркологическом и пси-

хоневрологическом диспансере не состоит. В указанном документе следовате-

лем приведена ссылка на листы дела. Однако в этих ответах на запросы, нахо-

дящихся на указанных следователем листах дела, на учетах в наркологическом 

и психоневрологическом диспансерах не состоит В. Сведений о том, состоит ли 

на учете в НД и ПНД обвиняемый В. в деле не имеется. 

Тогучинским районным судом Новосибирской области 20.03.2012 прокурору 

возвращено уголовное дело в отношении Б., обвиняемого в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Основанием явилось неуста-

новление следствием личности обвиняемого. Так, обвинение предъявлено, об-

винительное заключение и иные материалы составлены в отношении Багирова, 

однако фамилия подсудимого – Багыров, что подтверждается нотариально удо-

стоверенным переводом паспорта подсудимого с английского языка на рус-

ский. Из материалов дела следует, что в совершении преступления обвиняется 

«Багиров», в обвинительном заключении фамилия обвиняемого указана «Баги-

ров». Согласно приобщенного государственным обвинителем перевода паспор-

та подсудимого, его фамилия «Багыров». В судебном заседании переводчик Ш. 

пояснила, что фамилия подсудимого в переводе с азербайджанского правильно 

Багыров, а не Багиров; сам подсудимый пояснил, что его фамилия произносит-

ся как Багыров, а не Багиров. Таким образом, суд считает установленным, что 

подсудимый – Багыров, а обвинительное заключение составлено в отношении 

Багирова. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что обвинитель-

ное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает 

возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на 

основании данного заключения, а потому уголовное дело следует возвратить 

прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом
1
. 

 

В.Д. Зеленский 

 

Отдельные организационные вопросы расследования 

 

Организация расследования преступлений представляет собой процесс упо-

рядочения деятельности путем выявления основных элементов ее структуры, 

построения интеллектуальной модели предстоящей деятельности, создания 

                                                 
1
 См. подробно: Следственные ошибки: бюллетень следственной практики. Вып. 1. Уголов-

но-процессуальные ошибки / под общ. ред. А.М. Багмета. М., 2013. 



198 

 

условий для качественного производства и руководство расследованием. Ос-

новные структурные элементы организационного процесса расследования со-

стоят из целеопределения, планирования, создания условий для качественного 

производства следствия, руководства расследованием (включая взаимодей-

ствие). Организация является образующим и обеспечивающим компонентом 

расследования. С учетом роли организации в расследовании необходимо иссле-

дование теоретических вопросов для решения практических проблем
1
. 

В настоящей работе попытаемся коротко рассмотреть отдельные вопросы 

взаимодействия в расследовании и связанные с ним теоретические вопросы 

функционирования системы расследования.  

Расследование является специфическим видом социальной деятельности. Си-

стема расследования включает несколько основных подсистем. Это процессу-

альная и организационно-аналитическая деятельность следователя по поиску, 

получению, исследованию доказательств и доказыванию; непроцессуальная де-

ятельность по получению ориентирующей информации (в основном оператив-

но-розыскная деятельность) и деятельность по использованию специальных 

знаний в расследовании (процессуальная и непроцессуальная). Каждая из ука-

занных подсистем на своем уровне также представляет собой систему, состоя-

щую из структурных элементов менее крупного порядка. В свою очередь рас-

следование является подсистемой системы правосудия. 

Поиск, получение, исследование доказательств и использование их в обосно-

вание выводов – доказывание – является ведущей подсистемой в расследова-

нии. Ориентирующая информация получается в основном посредством опера-

тивно-розыскных действий (мероприятий). Она является результатом поиска, 

выявления источников сведений о фактах и самих фактических данных, раз-

личных интересующих следствие объектов. При всей значимости данной под-

системы она играет обеспечивающую роль в получении доказательств и дока-

зывании. Это одна из основных причин руководящей роли следователя в рас-

следовании.  

Для судебного разбирательства важно и необходимо всестороннее, объек-

тивное и полное расследование, установление истины. Именно такое расследо-

вание является методологическим условием и одновременно средством дости-

жения истины
2
. 

В расследовании как единой деятельности осуществляется сочетание (взаи-

модействие) указанных подсистем, прежде всего их субъектов – следователя и 

оперативного работника. Сочетание процессуальной и непроцессуальной дея-

тельности включает прежде всего согласование, разыскание, принятие реше-

ний, распорядительные действия. Отношения следователя и оперативного ра-

                                                 
1
 О понятии содержания организации расследования см. Можаева И.П. Основы научной ор-

ганизации деятельности следователя. М., 2012, а так же работы А.В. Дулова, В.В. Степанова, 

А.Г. Филиппова, В.Е. Коноваловой автора настоящей статьи и др. 
2 Поэтому актуально предложение А.И. Бастрыкина о необходимости законодательной ре-

гламентации цели установления истины. См. Бастрыкин А.И. О возможности введения в 

УПК РФ института установления объективной истины // Прокурорская и следственная прак-

тика. 2013. № 2. С. 23. 
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ботника содержат элементы как сотрудничества, так и руководства-

подчинения. В силу действия различных синергетических факторов в процессе 

сотрудничества возникает конкуренция полномочий следователя и оперативно-

го сотрудника. Нейтрализована она может прежде всего подчинением. Это спе-

цифическое подсинение. Процессуальное подчинение вытекает из положений 

уголовно-процессуального закона, связано с конкретным расследованием, в хо-

де реализации участниками расследования своих функций. Процессуальное 

подчинение – это основанное на законе строгое и точное выполнение участни-

ками расследования, а также должностными лицами и гражданами постановле-

ний, поручений, требований следователя в процессе расследования преступле-

ний. Процессуальное подчинение является обязательным компонентом сочета-

ния подсистем расследования, т.к. без него взаимодействие затруднительно. 

Происходит это потому, что указанные подсистемы имеют свои параметры по-

рядка (цели, интересы, внутреннюю организацию и др.), следователь и иные 

участники расследования находятся в разных коллективах, а иногда служат в 

разных ведомствах
1
. 

Процессуальное подчинение способствует оптимизации организационной 

связи подсистем следствия и оперативно-розыскной деятельности. Представля-

ется, что эта связь должна отвечать следующим основным требованиям: устой-

чивость, эффективное использование особенностей каждой подсистемы, полное 

информационное обеспечение следователя, строгое подчинение руководителю 

расследования – следователю, обратный характер связи (взаимодействие – кол-

лективная работа). Без организационной связи следователя и органов полиции 

(следователя и оперативных работников) расследование будет затруднено. Ве-

домственные нормативные акты конкретизируют организационную связь под-

систем, должны обязывать участников взаимодействия соблюдать изложенные 

требования. Процессуальное подсинение является основным фактором, способ-

ствующим оптимальной организационной связи. 

Процессуальное подчинение не препятствует свободе выбора оперативным 

работником (органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность) 

средств и методов выполнения поручений следователя. Это важное принципи-

альное положение взаимодействия. Оно способствует повышению качества 

оперативно-розыскной работы, а значит и расследования в целом. Процессу-

альное подчинение является одной из форм связи следователя с оперативными 

работниками. В отдельном расследовании эта форма доказала свою оптималь-

ность многолетним опытом своего существования. Необходимо ее дальнейшее 

совершенствование. 

Организация расследования имеет ряд уровней
2
, в том числе уровни органи-

зации отдельного расследования и в органе расследования. Во втором уровне 

                                                 
1 О содержании процессуального подчинения, факторах его детерминирующих см. подробно 

работу автора «Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты». 

Ростов-на-Дону, 1989. С. 74-75, 90-97. 
2 Об условиях организации расследования см. Белкин Р.С. Курс Криминалистики. Т. 2. М., 

1997. С. 449-452; Зеленский В.Д. Теоретические вопросы организации расследования пре-

ступлений. Краснодар, 2011. С. 52-56. 
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характер организационно-правовой связи подсистем расследования несколько 

меняется. Отметим, что существуют различные формы указанной связи: сопод-

чинение в одном ведомстве; административное подчинение; соединение в од-

ном лице следователя и оперативного работника; процессуальное подчинение. 

В отечественной системе уголовного судопроизводства, начиная с судебной 

реформы 1864 г. преобладало процессуальное подчинение. Процессуальное 

подчинение способствует всестороннему, объективному и полному расследова-

нию, создает условия для оптимальной реализации функций следователя и опе-

ративного работника. Расследование – единая деятельность. Логика функцио-

нирования ее как системы приводит к выводу о необходимости более тесной 

связи подсистем собирания доказательств и доказывания с поиском ориенти-

рующей информации. Более тесную связь, чем процессуальное подчинение, 

может обеспечить административное подчинение вспомогательной подсисте-

мы, т.е. оперативно-розыскной деятельности следствию. Таким образом, в от-

дельном расследовании предпочтительно процессуальное подчинение следова-

телю оперативного работника (а значит, в определенной степени и органа); во 

взаимодействии подсистем следствия и получения ориентирующей информа-

ции – административное подчинение. Другими словами, орган расследования 

должен включать все названные подсистемы, где собственно следствию адми-

нистративно подчинены все. В органе расследования должны так же функцио-

нировать службы научно-технического обеспечения. Не только криминалисти-

ческого, а именно научно-технического, включающего также специалистов 

других отраслей  зания (экономиста, бухгалтера и др.). 

Единый следственный орган необходим объективно. Прежде всего, для кон-

солидации подсистем расследования и создания оптимальных условий для ка-

чественного каждого расследования. Это основная причина. Существуют и 

другие серьезные факторы: независимость следственного аппарата; объектив-

ность расследования; проявление процессуальной самостоятельности следова-

теля; полная реализация профессиональных возможностей субъектов подси-

стемы расследования (следователя, оперативного работника, специалиста и 

др.). 

Следственный аппарат должен быть независим от различных других видов 

социальной деятельности и органов, ее осуществляющих, прежде всего потому, 

что расследование является подсистемой системы правосудия, частью уголов-

ного судопроизводства. Следствие существует до суда и для суда. Поэтому 

следственный аппарат должен быть сосредоточен в одном едином органе, под-

чиняющейся высшим органам государственной власти в лице президента стра-

ны
1
. Важным шагом в этом направлении было создание Следственного комите-

та РФ. Впервые в истории нашей страны органы следствия приобрели органи-

зационную самостоятельность. Следственные органы должны быть независимы 

                                                 
1 Автор еще в 1989 г. теоретически обосновал необходимость единого независимого след-

ственного аппарата в стране. См. «Организация расследования преступлений». Ростов-на-

дону, 1989. С. 62-90; Криминалистические проблемы организации расследования преступле-

ний: автореф. дис. … докт. юрид. наук. Краснодар, 1990. 
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от органов местной власти. Только подчинение по вертикали, надзор прокурора 

и судебный контроль в предусмотренных уголовно-процессуальным законом 

случаях. Такой статус следствия соответствует его содержанию как подсистемы 

правосудия. 

Объективность расследования – это проявление его сущности: всесторон-

ность, объективность и полнота. Этот важнейший принцип отечественного уго-

ловного судопроизводства является обязательным условием для установления 

объективной истины по каждому уголовному делу. В расследовании объектив-

ность обеспечивается, прежде всего, процессуальной самостоятельностью сле-

дователя и его независимостью в оценке доказательств. Но этого недостаточно. 

Вторым фактором является организационная независимость следственного ор-

гана. 

Процессуальная самостоятельность следователя – это возможность и способ-

ность следователя самостоятельно, независимо от кого бы то ни было осу-

ществлять свои права и обязанности, подчиняясь закону и должностным лицам 

в объеме, указанному в законе. В законе, а не в подзаконных нормативных ак-

тах. Осуществлять всестороннее, объективное и полное расследование может 

только процессуально самостоятельный, наделенный властными полномочиями 

следователь. В едином органе расследования существуют более благоприятные 

условия для проявления процессуальной самостоятельности следователя. 

Административное подчинение всех трех подсистем следствию создает оп-

тимальные условия для функционирования всей системы расследования. В та-

кой системе создаются условия для проявления профессиональных способно-

стей и следователя, и оперативного работника, и специалиста. Административ-

ное подчинение способствует концентрации всех участников расследования на 

достижение общей конечной цели: установлению объективной истины путем 

качественного осуществлением каждым своих функций. Участники расследо-

вания не отвлекаются на выполнение иных поручений, кроме расследования. 

Это и есть концентрация сил и средств, что оптимально в едином самостоя-

тельном следственном органе. 

Исследование организационных функций следователя, руководителя след-

ственного органа, начальника органа внутренних дел прокурора, организацион-

ной связи подсистем расследования показывают, что оптимальные условия для 

качественного расследования могут быть созданы в едином самостоятельном 

органе расследования. В системе МВД расследование преступлений не является 

главной функцией, ибо органы внутренних дел созданы и существуют в основ-

ном для охраны общественного порядка. В сложной многоаспектной деятель-

ности этих органов расследование преступлений объективно занимает не глав-

ную, а одну из ведущих ролей. Социальная сущность и значимость расследова-

ния, его закономерности и принципы как подсистемы правосудия, процессу-

альный режим, характеристика сущности организационной связи подсистем 

расследования вступает в противоречие с таким положением. В то же время для 

охраны общественного порядка необходимо оперативно-розыскное обеспече-

ние. Возникает противоречие. Но оно носит диалектический характер и может 

и должно быть разрешено. Существует несколько путей разрешения этого про-
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тиворечия: четкое (а не на словах) процессуальное подчинение подсистем рас-

следования следователю; существование оперативных служб как в МВД, так и 

Следственном комитете (при условии сохранения дознания в МВД). Очевидно, 

что в настоящее время необходимо совершенствовать процессуальное подчи-

нение, используя различные факторы для повышения его качества. Анализ и 

оценка практики поможет выработать верное организационно-управленческое 

решение. Но и откладывать разрешение проблемы организационных связей 

подсистем расследования также нерационально. 

 

А.Т. Исмагулова 

 

Криминологическая и криминалистическая характеристика личности 

преступника, совершившего деяние в состоянии алкогольного опьянения 

 

Вопрос о влиянии алкоголизма на уровень преступности очень важен и вы-

зывает бурные научные дискуссии. Еще известный классик уголовного права  

Э. Ферри указал на увеличение числа кровавых преступлений в месяцы, бли-

жайшие к сбору винограда, и, таким образом, установил связь между двумя фе-

номенами – пьянством и преступностью
1
. Это актуально применительно к со-

временным реалиям. Так, по данным МВД России в 2013 г. в состоянии алко-

гольного опьянения совершается каждое четвертое преступление, тогда как в 

2010 г. – каждое восьмое преступление
2
. Для сравнения приведем статданные 

по Казахстану (в динамике). В 2003 г. было совершено 8685 преступлений, в 

2005 г. – 7879 г., 2006 г. – 6866, 2007 г. – 6272, 2008 г. – 6482, 2009 г. – 8312, 

2010 г. – 10028, 2011 г. – 10849, 2012 г. – 13623, 2013 г. – 14775 преступлений
3
.  

Не вдаваясь подробно в научную полемику относительно связи «алкоголь-

преступность», хотелось бы остановиться на изучении лица, совершившего об-

щественно опасные деяния или преступления и страдающих алкоголизмом. 

Правильно отмечают ученые, что о лице, совершившем преступление, можно 

говорить в трех значениях: уголовно-правовом, криминологическом и крими-

налистическом
4
. Так, Ю.М. Антонян, В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов писали в 

своем фундаментальном труде, что личность преступника всегда была одной из 

центральных проблем наук криминального цикла
5
. 

С позиции уголовного права в отношении лица, совершившего преступление 

мы оперируем понятием «субъект преступления», криминология изучает «лич-

ность преступника». Криминалистика разрабатывает средства и методы изуче-

ния личности преступника и средства и методы установления лица, совершив-

                                                 
1
 Ферри Э. Уголовная социология. М., 2009. С. 277-278. 

2
 Сайт МВД России. URL: http:mvd.ru. 

3
 Сайт Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан. URL: http:pravstat.procuror.kz. 
4
 Чистова Л.Е. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих и ядовитых веществ // 

Вестник криминалистики. 2013. Вып. 4 (48). С. 30. 
5
 Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб., 2004. С. 11. 
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шего конкретное преступление. Сведения о личности преступника помогают 

правильно выдвинуть версии о лице, совершившем преступление, раскрыть 

другие элементы криминалистической характеристики
1
. Так, сведения о пре-

ступнике – лице, злоупотребляющим алкоголем и совершившим общественно 

опасное деяние помогут понять мотивы, а иногда и причины преступления, что 

в конечном итоге будут способствовать правильному расследованию уголовно-

го дела. 

При ведении уголовного дела и выяснении круга подозреваемых лиц важно 

установить, при каких обстоятельствах было совершено деяние. Очень часто на 

практике встречаются так называемые «ситуативные преступления», то есть 

возникшие внезапно в ходе совместного распития спиртных напитков. Опера-

тивные сводки пестрят такими сообщениями.  

Например, 18.12.2009 Н. распивала спиртное со своим мужем и пришедшими 

гостями. Когда гости ушли, разгорелся скандал, который закончился убийством 

мужа на глазах у двоих детей и матери-инвалида. Было нанесено 16 ножевых 

ранений. Суд приговорил Н. к 8 годам лишения свободы и назначил принуди-

тельное лечение от алкоголизма
2
. В целом, около 70% убийств совершается ви-

новными в нетрезвом состоянии. 

По данным статистики, на протяжении последних 30 лет в момент соверше-

ния преступления в состоянии алкогольного опьянения находилось более поло-

вины всех осужденных (кроме известного периода борьбы с алкоголизмом 

1985-1986 гг., когда эта цифра была чуть более 40%)
3
.  

Кроме того, возникают ситуации, когда преступления совершают так называ-

емые маргинальные слои общества, среди которых немало лиц, страдающих 

алкоголизмом. 

По данным специального исследования проводимым Саратовским Центром 

по исследованию проблем организованной преступности и коррупции населе-

ние выделяет 48,5% алкоголиков и наркоманов среди маргиналов
4
. Они склоны 

скорее к совершению краж, грабежей, однако встречаются и лица, совершив-

шие преступления против  жизни и здоровья. 

Здесь же можно привести высказывание Мореля: «Алкоголизм создает класс 

несчастных, лишенных нравственных устоев и потерявших образ человеческий, 

которые характеризуются ранним извращением инстинктов и хладнокровно со-

вершают самые позорные и опасные действия»
5
. 

Как отмечено в Концепции реализации государственной политики по сниже-

нию масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике ал-

                                                 
1
 Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Указ. соч. С. 30. 

2
 Сергазинова А. Трагедия в Затобольске // Костанай. 2010. 13 апр.  

3
 Петрашова О.И. Алкоголизм: криминологический и уголовно-правовой аспекты проблемы: 

дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004.  
4
 Зайцева О.В. Маргинальная преступность: основные криминологические особенности (на 

примере хронических алкоголиков и наркоманов) // Уголовно-политические, уголовно-

правовые и криминологические проблемы борьбы с современной преступностью и корруп-

цией: сб. науч. тр. / под ред. Н.А. Лопашенко. Саратов, 2009. С. 212-213. 
5
 Цит: Ферри Э. Указ соч. С. 278. 
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коголизма среди населения РФ, в состоянии алкогольного опьянения ежегодно 

совершаются многочисленные преступления- убийства, причинение тяжкого 

вреда здоровью, изнасилования, хулиганство, грабежи, разбои, угоны авто-

транспорта
1
. 

В Казахстане за 2013 г. по видам преступлений, совершенных лицами, нахо-

дящимися в состоянии алкогольного опьянения можно отметить следующие 

преступления: убийства (ст. 96 УК РК) – 627, умышленные причинения тяжко-

го или среднего вреда здоровью (ст. 103-104 УК РК) – 1251, изнасилования (ст. 

121 УК РК) – 722, кражи (статья 175 УК РК) – 5214, грабежи (ст. 178 УК РК) – 

1810, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-

ством без цели хищения (ст. 185 УК РК) – 617, хулиганство (ст. 257 УК РК) – 

2331
2
. 

Что же делать, чтобы остановить этот поток алкоголизма, являющийся вме-

сте с беспризорными детьми и бродяжничеством источником хронической пре-

ступности – этот вопрос, который Э. Ферри ставил в своем научном труде 

«Уголовная социология»
3
 еще в конце XIX в., сохраняет свою актуальность и 

сегодня. 

Неоспоримую помощь в изучении лица, совершившего общественно опасное 

деяния в состоянии алкогольного опьянения может оказать дифференциация 

таких лиц по различным основаниям.  

Так, Г.А. Юров предлагает выделить следующие категории лиц: а) лица, со-

вершающие общественно опасные деяния в состоянии патологического опья-

нения. Деяние не признается преступным в силу невменяемости и следователь-

но лица, их совершившие, не подлежат уголовной ответственности; б) лица, со-

вершающие преступления в алкогольном опьянении, вызывающем состояние 

ограниченной вменяемости. Они не освобождаются от уголовной ответствен-

ности; в) лица, совершающие преступления в состоянии алкогольного опьяне-

ния, исключающем невменяемость или ограниченную вменяемость. Такие лица 

подлежат уголовной ответственности
4
. 

По мнению Л.Ю. Перемолотовой, существуют определенные различия меж-

ду общественно опасными деяниями в зависимости от особенностей состояния 

больных алкоголизмом. Так, наиболее агрессивные действия с причинением 

вреда здоровью потерпевших (вплоть до убийства), оскорбление, хулиганство, 

сексуальное насилие характерны для лиц, совершающих их в состоянии инток-

сикации. Преступления против собственности могут совершать больные алко-

                                                 
1
 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р «О Концепции реализации госу-

дарственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года» 

// СЗ РФ. 2010. № 2. Ст. 264. 
2
 См. подробно: Исмагулова А. Некоторые проблемные аспекты уголовной ответственности 

лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения // Адил сот. 2013. № 3. 

С. 51-53. 
3
 Ферри Э. Указ соч. С. 282. 

4
 Юров Г.А. Предупреждение преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опья-

нения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2007. 
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голизмом в связи с состоянием алкогольного опьянения, утратой количествен-

ного контроля. Во время выпивки такие лица могут испытывать сильную по-

требность «добавить» еще. Если спиртного в наличии не оказывается, они 

предпринимают попытки раздобыть его любым путем. В этот момент и совер-

шаются преступления против собственности, обычно в виде хищений в незна-

чительных размерах
1
. 

На наш взгляд, лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоянии 

алкогольного опьянения можно разделить на следующие условные группы в за-

висимости от субъективных признаков деяния: 

1) лица, совершившие «ситуативные преступления» в состоянии алкогольно-

го опьянения в силу внезапно возникшего умысла. Такие лица склонны к спон-

танным действиям, импульсивны, порой жестоки. Склоны к совершению пре-

ступлений против жизни и здоровья, половых преступлений, хулиганств; 

2) лица, у которых заранее возник умысел на совершение преступления и ко-

торые привели себя в состояние алкогольного опьянения для совершения пре-

ступления. В основном могут совершать имущественные преступления (кражи, 

грабежи, разбойные нападения, вымогательство). Алкоголь в данном случае 

помогает преодолеть сомнения, страхи, выступает катализатором преступных 

деяний; 

3) лица, совершившие неосторожные преступления в силу употребления ал-

когольных напитков, так называемые «случайные преступники». Это касается 

прежде всего лиц, совершивших транспортные преступления, нарушения пра-

вил охраны труда, безопасности. По статистическим данным их меньше всего в 

структуре преступности; 

4) лица, совершившие общественно опасные деяния и находившиеся в состо-

янии невменяемости в результате патологического опьянения. Здесь о форме 

вины нет смысла говорить. 

В целом, расследование преступлений, совершаемых лицами, находящимися 

в состоянии алкогольного опьянения не представляется трудным. Такие лица 

редко думают о сокрытии следов преступления, оставляют после себя различ-

ные доказательства, свидетельствующие о нахождении данных лиц в момент 

совершения преступлений (отпечатки пальцев, пустые бутылки из под спиртно-

го, орудия совершения преступления на месте совершения преступления и т.д.).  

Однако выработка определенной научно и практически обоснованной мето-

дики по расследованию преступлений, совершаемых лицами, находящимися в 

состоянии алкогольного опьянения будет только способствовать своевремен-

ному и эффективному расследованию уголовных дел, а также предупреждению 

преступности данных лиц. 

Следует согласиться с М.А. Лушечкиной в том, что в современной кримина-

листике изучение личности как научное направление находится и будет нахо-

диться в состоянии динамического развития. Этому будет способствовать даль-

                                                 
1
 Перемолотова Л.Ю. Преступления, совершаемые в состоянии алкогольного опьянения: 

Уголовно-правовой и криминологический аспекты. М., 2002. 
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нейшее развитие смежных наук, а также совершенствование правового регули-

рования отношений в сфере борьбы с преступностью
1
. 

 

Л.В. Казаринова 

 

Тактика производства неотложных следственных действий органом  

дознания при раскрытии убийств на территории колоний-поселений 

 

Тактика раскрытия преступлений, совершенных осужденными-поселенцами, 

зависит от оперативно-розыскной ситуации, под которой понимается «совокуп-

ность обстоятельств (обстановка), сложившаяся на момент решения оператив-

но-розыскной задачи»
2
.  

Менее часто при совершении убийств осужденными-поселенцами встреча-

ются оперативно-розыскные ситуации, когда не установлена личность потер-

певшего, когда, например, имеются достоверные данные о совершении убий-

ства, но труп не найден и т.д.  

В целях получения розыскной информации, независимо от места совершения 

преступления (на территории колонии-поселения или ее производственного 

объекта), оперативный сотрудник выясняет характер происшедшего по обста-

новке на этом месте: следам борьбы преступника и потерпевшего, характеру 

повреждения на трупе, его позе. Вывод о предшествовавшей убийству борьбе 

может быть сделан по повреждениям одежды на трупе, наличию не принадле-

жащих убитому клочков одежды, пуговиц, волос, признакам нарушения окру-

жающей местности, частицам почвы на одежде убитого. Полученные сведения 

дают основания для осуществления розыска по следам, остающимся на одежде 

и теле преступника.  

При раскрытии преступлений и производстве неотложных следственных 

действий по горячим следам решающее значение приобретает временной про-

межуток, предопределяющий процесс раскрытия. Увеличение разрыва во вре-

мени между событием преступления и началом его раскрытия влечет за собой 

ряд последствий: а) препятствует обнаружению информации и проведению 

оперативно-розыскных мероприятий общего характера; б) исключает возмож-

ность выявления преступника в результате проведения оперативно-розыскных 

мероприятий неотложного характера в районе совершения преступления;           

в) ограничивает установление преступника по признакам внешности, приметам 

похищенного, следов, которые могли остаться на теле и одежде, а также на ме-

сте происшествия; г) позволяет преступникам или их сообщникам принять ме-

ры к сокрытию следов преступления
3
. В результате преступники могут беспре-

                                                 
1
 Лушечкина М.А. Криминалистическое изучение личности в тактике расследования: авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002.   
2
 Козаченко И.П. О понятии и сущности оперативно-розыскной тактики // Оперативно-

розыскная тактика органов внутренних дел: Труды Академии МВД СССР. М., 1991.  
3
 Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования: учебное пособие. М., 

1992. С. 34. 
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пятственно скрыться с места происшествия, а в условиях колоний-поселений 

совершить побег и уйти из района местного поиска.  

О совершаемых на территории колоний-поселений преступлений, в частно-

сти убийств, становятся известно в течение первых суток, но они зачастую так 

и остаются нераскрытыми. Объяснение этому видится в низкой степени орга-

низационного обеспечения раскрытия преступлений по горячим следам, пред-

варительного планирования действий по комплексному использованию сил и 

средств на первоначальном этапе раскрытия преступлений.  

Для обеспечения безотлагательного реагирования на сообщение об убийстве 

требуется выезд на место происшествия следственно-оперативной группы. Од-

нако в условиях колоний-поселений, как правило, не имеется возможности 

обеспечить немедленное прибытие следственно-оперативной группы и специа-

листов на место происшествия. Поэтому, в условиях колоний-поселений опера-

тивный сотрудник часто вынужден выступать в роли органа дознания при про-

изводстве неотложных следственных действий. Но при этом оперативный со-

трудник, осуществляющий неотложные следственные действия не имеет право 

осуществлять оперативно-розыскные мероприятия. Итак, оперативный сотруд-

ник в роли органа дознания осуществляет один из основных следственных дей-

ствий – осмотр места происшествия. Это обстоятельство, с учетом отсутствия 

специалистов для осмотров места происшествия и трупа, крайне негативно 

влияет на раскрытие преступления, поскольку «в процессе осмотра могут быть 

и должны быть получены фактические данные о сущности, о круге лиц, среди 

которых следует искать виновного, а иногда и о конкретном лице, совершив-

шем убийство»
1
.  

При анкетировании оперативных сотрудников по поводу осуществления ими 

функции органов дознания по факту совершения  преступлений на территории 

учреждения, и какие неотложные следственные действия ими были произведе-

ны самостоятельно, мы получили такие результаты: 92% опрошенных опера-

тивных сотрудников осуществляли функцию дознания по факту совершенных 

преступлений, а какие неотложные следственные производились самостоятель-

но – 88 % ответили – осмотр места происшествия
2
. Осмотр места происшествия 

в связи с этим остается единственным следственным действием, в котором за-

крепляются следы преступления по факту пенитенциарных преступлений. 

В частности, в ходе проведенных исследований было установлено, что такие 

неотложные следственные действия как осмотр места происшествия, обыск, 

выемка, освидетельствование, а также первоначальные допросы дают до 70% 

доказательственной информации, на которую следователи ссылаются в обвини-

тельных заключениях, а суды – в приговорах
3
.  

                                                 
1
 Гусев С.И. Руководство по расследованию убийств. М., 1977. С.50. 

2
 Казаринова Л.В. Производство неотложных следственных действий сотрудниками опера-

тивных подразделений уголовно-исполнительной системы: дис. … канд. юрид. наук. Влади-

мир, 2007. 
3
 Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса: научно-

практическое пособие для следователей. М., 2002. С. 124. 
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Поэтому, по нашему мнению, следует создать определенный перечень и  си-

стему неотложных следственных действий, направленную на фиксацию следов 

преступлений на первоначальном этапе уголовного преследования органом до-

знания при расследовании преступлений пенитенциарной направленности. 

Остановимся подробнее на рассмотрении неотложного следственного дей-

ствия – осмотр места происшествия. Следует отметить, что не проведение 

осмотра места происшествия при необходимости и реальной возможности осу-

ществления данного следственного действия встречаются очень часто. Сотруд-

ники оперативных подразделений УИС часто не проводят осмотр места проис-

шествия, а приступают к проведению проверочных мероприятий – опрос по-

терпевших, установление очевидцев и свидетелей преступления и т.д.
1
 Это свя-

зано, прежде всего, с неурегулированием полномочий данной категории долж-

ностных лиц, касающихся производства неотложных следственных действий по 

делу, а также с тем, что нормы уголовно-процессуального закона не включают 

в себя институт права составления процессуальных документов оперативными 

сотрудниками, касающихся фиксации и закрепления следов в основных про-

цессуальных документах: протоколах, постановлениях. 

Хотелось бы отметить, что существует еще одна проблема – неприменение 

органом дознания в ходе производства неотложных следственных действий по 

факту убийств технических средств либо ненадлежащее их применение. Все это 

также может привести к утрате доказательств. Одна из основных причин не ис-

пользования технических средств – это убеждение в том, что доказательства по 

делу можно собрать «традиционными способами», прежде всего, путем полу-

чения вербальной информации. Уровень использования технико-

криминалистических средств в ходе осмотра, проводимого без участия следо-

вателя сотрудниками органа дознания, в целом на 10-15% ниже по сравнению с 

осмотром, осуществляемым следователями
2
. И на сегодняшний день эта про-

блема остается актуальной. 

Следует отметить, что место убийства и место обнаружения трупа не всегда 

может совпадать. Об этом  могут свидетельствовать следы волочения на полу, 

грунте, на самом трупе в виде продольных царапин, а также отсутствие боль-

шого количества крови на месте обнаружения трупа при наличии значительных 

повреждений, вызывающих сильное кровотечение, несоответствие позы трупа 

расположению трупных пятен на нем, отсутствие на месте обнаружения трупа 

следов борьбы, тогда как такие следы имеются на самом трупе
3
. Поэтому по де-

лам об убийстве может быть несколько мест происшествий.  

Время совершения убийства устанавливается по температуре трупа, степени 

его окоченелости, наличию и выраженности трупных пятен (это выясняет 

врач). Лужи и обильные потеки крови, в зависимости от степени ее высыхания 

и цвета, состояние земляного покрова и растительности на нем, следов на сне-

                                                 
1
 Барсукова Т.В. Неотложные следственные действия и ошибки при их производстве: дис. … 

канд. юрид. наук, Воронеж, 2003. С. 75.  
2
 Там же. 

3
 Гусев С.И. Указ. соч. С. 50. 
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гу, наличие выпавшего снега, сухая почва под трупом после дождя и другие об-

стоятельства также могут свидетельствовать о времени убийства. Способ совер-

шения убийства определяется по позе трупа, направлению и брызгам крови, ра-

невым каналам, местам расположения ранений. Размеры, формы и расположе-

ние пятен крови дают возможность определить позы убийцы и потерпевшего, а 

также наличие борьбы или самообороны перед убийством. О мотивах убийства 

можно судить по результатам осмотра трупа, его позе, характеру и множе-

ственности телесных повреждений. Возможна и инсценировка определенных 

мотивов убийства. Что касается вопроса о количестве преступников, то он раз-

решается в результате обнаружения и изучения следов рук и ног нескольких 

человек, транспорта, следов разных орудий преступления на трупе и т.д.  

Рассмотренный нами круг обстоятельств, подлежащих установлению на ме-

сте происшествия, в конечном счете, направлен на получение фактических дан-

ных о вероятных лицах, причастных к совершению преступления, поскольку 

данный фактор имеет решающее значение для дальнейших ОРМ и неотложных 

следственных действий
1
.  

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что на сегодняшний день имеет-

ся множество ошибок при первоначальном расследовании преступлений на тер-

ритории пенитенциарных учреждений, связанное с производством неотложных 

следственных действий, производимым оперативными сотрудниками. Но в то же 

время, это вполне объяснимо. В уголовно-процессуальной норме, а также в нор-

мах ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» необходимо закрепить инсти-

тут производства неотложных следственных действий для данной категории 

должностных лиц. А также необходимо утвердить полномочия сотрудников опе-

ративных подразделений в области производства неотложных следственных дей-

ствий, определить единую процессуальную форму закрепления следов преступле-

ния.  

На наш взгляд, вышеуказанные дополнения в нормы уголовно-

процессуального закона помогут разрешить многие вопросы, касающиеся со-

гласованности норм ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и уголовно-

процессуального законодательства по производству неотложных следственных 

действий, а также легализации результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти в процессе доказывания по делам пенитенциарной направленности. 

 

А.Е. Козлов 

 

Особенности первоначального этапа расследования торговли людьми 

 

При всей своей значимости и актуальности закрепления в уголовном законе 

расширенного подхода ответственности за торговлю людьми единого подхода к 

определению ее понятия в науке и, соответственно, в законодательстве, нет. 

Мнения ученых по данному вопросу можно разделить условно на три группы:  

                                                 
1
 Жбанков В.А. Указ. соч. С. 34. 
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1) под торговлей людьми понимается совокупность общественно-опасных 

деяний, посягающих на личную свободу, которые выражаются в совершении 

сделок в отношении человека, обращение его в рабство, принуждение к труду, а 

также сопряжены с применением физического или психологического насилия, 

обмана, шантажа, использования материальной или иной зависимости потер-

певшего и с другими способами для корыстных или иных побуждений
1
; 

2) в основе торговли людьми лежат купля-продажа или заключение иных 

противоправных договоров относительно потерпевших лиц, что в целом связа-

но с незаконным овладением или передачей их для эксплуатации, а также иного 

запрещенного использования на территории страны или за ее пределами
2
; 

3) торговля людьми включает в себя не только куплю-продажу в рабство, но 

и включает в себя иные формы поведения, связанные с этими противоправны-

ми действиями и в целом указывается, что под торговлей людьми следует по-

нимать вербовку, перевозку, передачу, получение или укрывательство лица, 

осуществляемые в целях его последующей эксплуатации
3
.  

Воспринимая положения международных норм в отношении определения 

ответственности за торговлю людьми, российское законодательство приняло 

практически все основные его положения. Более того, уголовный закон в при-

мечании (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) также воспринял и положения международного 

права в отношении понятия эксплуатации человека, под которой понимается 

использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуаль-

ной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние. 

Проанализируем ситуации, в которых оказывается следователь, приступая к 

расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми.  

По мнению А.С. Репицкой, на первоначальном этапе расследования похище-

ний людей, совершенных из корыстных побуждений, возникает три основные 

(типичные) следственные ситуации
4
: 1. Констатировано исчезновение человека. 

Информация от родственников, нет никаких признаков другого преступления. 

2. Получены данные от граждан о насильственном лишении их родственника 

свободы. Заявившие родственники согласны на совместные действия по осво-

бождению потерпевшего и разоблачению преступников. 3. Поступила инфор-

мация от потерпевших или их родственников о том, что имело место кратко-

временное лишение свободы потерпевших, после чего они были отпущены 

преступниками, но предварительно запуганы.  

На наш взгляд, данный перечень следственных ситуаций является неполным. 

Сформулируем собственный перечень исходных следственных ситуаций:  

                                                 
1
 Оспичев И.М. Методика расследования похищений людей, совершаемых организованными 

группами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2006. С. 108. 
2
 Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. М., 2012. С. 111. 

3
 Снахова М.Р. Уголовно-правовая охрана личной свободы: автореферат дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2002. С. 47. 
4
 Репицкая А.С. Квалификация криминальной эксплуатации людей и проблемы уголовной 

ответственности за нее. // Торговля людьми. Социо-криминалогичесий анализ / под общ. ред. 

Е.В. Тюрукановой, Л.Д. Ерохиной. М., 2008. С. 55. 
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1 ситуация. Совершено похищение человека; виновными в адрес родствен-

ников или иных близких лиц выражено требование о выкупе, либо в адрес тре-

тьих лиц выражено предложение о купле-продаже человека. Похищенный 

находится в распоряжении преступников, сделка о выкупе не состоялась;  

2 ситуация. Совершено похищение человека с целью его продажи или выку-

па, противоправная сделка в отношении похищенного состоялась;  

3 ситуация. Совершено похищение человека; похищенный отпущен преступ-

никами под выполнение определенных условий;  

4 ситуация. Совершено похищение человека, похищенный самостоятельно 

освободился с места принудительного содержания;  

5 ситуация. Имеется информация о содержании человека в определенном ме-

сте против его воли.  

Формулируя данный перечень следственных ситуаций, мы исходили из при-

оритетности учета для планирования последовательности следственных и иных 

процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, кон-

кретного этапа реализации преступного умысла. Раскроем последовательность 

деятельности субъектов расследования с учетом ситуационного подхода:  

1 ситуация: Если похищение человека продиктовано мотивами получения 

выкупа, то заявителями являются родственники, коллеги или близкие лица по-

хищенного, к которым преступники выразили требования о выплате выкупа. 

Сведения о преступниках являются неполными, во многом они ограничива-

ются информацией, которую преступник прямо или опосредованно сообщает в 

процессе предъявления своих требований. Следует таким образом построить 

разговор: упомянуть, что адресат требований готов выплатить выкуп, но за жи-

вого человека, что побуждает преступников выражать гарантии сохранения 

жизни похищенному. Если похитители незамедлительно дают разрешение на 

переговоры похищенного и лица, которому выражаются требования, то при 

дальнейшем планировании задержания преступников и освобождении похи-

щенного следует учитывать фактор нахождения похищенного и хотя бы части 

преступной группы в одном пространстве. Анализируя состоявшиеся перегово-

ры, нужно обращать внимания на слова-диалекты, жаргонизмы, свойственные 

представителям тех или иных социальных групп. Далее, определяя момент за-

держания, следует учитывать общую рекомендацию о том, что наиболее пер-

спективно с точки зрения последующего формирования доказательственной ба-

зы по делу, планировать «задержание с поличным».  

2 ситуация: Факт состоявшейся сделки исключает возможность осуществле-

ния оперативно-тактической комбинации по задержанию с поличным. С другой 

стороны, если после получения выкупа преступники освободили свою жертву, 

угроза ее жизни существенно снижается. 

Осуществляется допрос лица, находившегося в плену, допрос свидетелей, 

среди которых в первую очередь следует допросить лиц, получивших ультима-

тивные требования. Далее необходимо произвести выемку носителей информа-

ции, отражающей переговоры с похитителями (информационных носителей: 

записок, флеш-карт и т.д.). Эффективным тактическим решением будет являть-

ся проверка показаний на месте с участием похищенного. Мы согласны с мне-
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нием С.Ю. Журавлева, что разновременное производство обыска целесообраз-

но сочетать с дальнейшей разработкой, в том числе и в виде контроля телефон-

ных переговоров подвергнутых и, до определенного момента, не подвергнутых 

обыску соучастников
1
. После установления оснований для задержания и опре-

деления тактически эффективного момента, следует задержание соучастников, 

их личный обыск, допрос, назначение судебных экспертиз и другие следствен-

ные действия. 

3 ситуация: Преимуществами данной ситуации является тот факт, что со-

гласно показаниям похищенного, обстоятельства похищения известны.  

Осуществляя следственные действия, нужно предупредить участников судо-

производства о неразглашении данных предварительного следствия, и в целом, 

планируя и осуществляя следственные действия, всесторонне учитывать дан-

ный фактор. Допрос похищенного необходимо направить на выяснение не 

только обстоятельств похищения, принудительного содержания в определен-

ном месте, но и условий, которые похищенный должен был выполнить в связи 

с его освобождением. Используя оперативные методы, целесообразно дезин-

формировать преступников, побудив их снять в определенное время денежные 

средства, желательно – в конкретном филиале банка. Задержанные подвергают-

ся личному обыску, допросу; осуществляются обыски по месту жительства и 

месту систематического пребывания подозреваемых, назначаются и произво-

дятся экспертизы. 

4 ситуация: Находясь как бы «внутри» криминальной ситуации и подмечая 

просчеты преступников в организации его охраны, психологические особенно-

сти лиц, которым поручен надзор, похищенный планирует собственное осво-

бождение. В одних случаях выбирается тактически удобный момент для пре-

одоления препятствий и оказания сопротивления надзирателям, в других – по-

хищенный, используя уязвимые места психологии надзирателей, стремится 

установить с ними психологический контакт. Преимущества данной ситуации 

заключаются в том, что похищенный владеет определенной информацией о ти-

пе и составе преступной группы, месте его принудительного содержания. По-

этому после допроса потерпевшего необходимо незамедлительно осуществить 

проверку показаний на месте. Учитывая высокую вероятность концентрации 

вооруженных преступников в данном месте, в ряде случаев следственному дей-

ствию должна предшествовать тактическая операция по задержанию виновных. 

После задержания следует личный обыск, допрос задержанных, осмотр места 

происшествия, обыск по месту жительства и иного постоянного нахождения 

подозреваемых, их родственников или близких лиц, назначение и производство 

судебных экспертиз. 

5 ситуация: Информация о признаках насильственного удержания человека в 

определенном месте поступает из различного круга источников: в результате 

заявлений граждан, являющихся соседями по квартире или домовладению; лиц, 

                                                 
1
 Журавлев С.Ю. Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика рас-

следования: научно-практическое пособие. М., 2006. С. 151. 
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случайно оказавшихся осведомленными о факте похищения и насильственного 

удержания человека, в том числе и о существовании подпольного притона. 

Такие заявления нередко являются анонимными, что продиктовано опасени-

ями заявителей за собственную безопасность. Иными каналами поступления 

информации о признаках незаконного лишения свободы являются: данные, по-

лученные в процессе патрулирования и проведения иных профилактических 

мероприятий милицией общественной безопасности и, разумеется, оператив-

ные данные. Если заявитель известен, то он подлежит допросу в качестве сви-

детеля, если заявитель неизвестен, то необходимо принять меры по установле-

нию источника поступления данной информации. Установить владельца поме-

щения и арендатора, отработав их на причастность к похищению человека, 

произвести допросы этих лиц, выемку документов, подтверждающих права на 

данное помещение. Параллельно следует проанализировать возбужденные ра-

нее уголовные дела по данной категории преступлений. В одних случаях это 

позволит установить личность потерпевшего (потерпевших), в других – серий-

ный характер похищения людей, совершенных одной и той же преступной 

группой. Очевидцам насильственного удержания человека нужно предъявить 

похищенного для опознания, используя его фотографию. При подтверждении 

информации о насильственном удержании человека планировать задержание 

виновных на месте преступления. По мере обезвреживания преступников про-

изводится обыск в квартире или ином помещении, где находится похищенный. 

Параллельно с обыском осуществляется допрос подозреваемых. Допрос похи-

щенного следует после его освобождения и приведения в адекватное психоло-

гическое состояние при условии удовлетворительного самочувствия. Мы со-

гласны с мнением И.М. Оспичева о необходимости осуществления освидетель-

ствования потерпевшего и преступников (если между потерпевшим и преступ-

никами имела место борьба), назначить судебно-медицинские, криминалисти-

ческие и иные виды экспертиз
1
. 

Полагаем, что представленная в настоящей статье дифференциация след-

ственных ситуаций, характерных для первоначального этапа расследования по-

хищения человека с целью его продажи или получения выкупа, позволит сфор-

мулировать программу действий следователей и иных участников следственно-

оперативной группы по формированию системы изобличающих доказательств. 

 

А.С. Колесова 

 

Тактика производства осмотра места происшествия при  

расследовании насильственных преступлений в семье 

 

Осмотр места происшествия с участием потерпевшего при расследовании 

насильственных преступлений в семье проводится не часто. В основном, это 

связано с тем, что на момент осмотра потерпевший может быть уже госпитали-

зирован. В тоже время участие потерпевшего в осмотре места происшествия 

                                                 
1
 Оспичев И.М. Указ. соч. С. 108. 
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представляется необходимым, поскольку с его помощью можно установить ме-

стонахождение орудия преступления, следов преступления. Данные следы объ-

ективно свидетельствуют о способе насильственного преступления и лице, его 

совершившем (его признаках и свойствах). Это особенно необходимо в тех 

случаях, когда один из членов семьи оговаривает себя, берет на себя вину дру-

гого члена семьи. 

Осмотр места происшествия – это следственное действие, в процессе которо-

го формируется исходная материальная база будущих доказательств. 

Большое значение имеет организация проведения осмотра места происше-

ствия с участием потерпевшего. Уже при подготовке к выезду на место проис-

шествия следователь должен уточнить местонахождение потерпевшего и, если 

он не госпитализирован, мысленно смоделировать алгоритм своих действий и 

степень привлечения потерпевшего к осмотру. Выбор технических средств и 

тактических приемов, последовательность проведения осмотра зависят от осо-

бенностей конкретного насильственного преступления: нанесение вреда здоро-

вью, изнасилование и т.п.  

При проведении осмотра с помощью потерпевшего выясняется: 

- в какой именно части квартиры (дома) произошло насильственное преступ-

ление, ее планировка; 

- какие орудия использовались при совершении насильственного преступле-

ния, где они находились до момента совершения преступления, где они нахо-

дятся в момент осмотра; 

- происходила ли борьба между потерпевшим и преступником, какое это 

нашло отражение в окружающей обстановке; 

- имеются ли следы применения орудия преступления на предметах обста-

новки, где; 

- имеются ли биологические следы преступления и где. 

Приведенный перечень не является исчерпывающим и зависит от конкрет-

ных обстоятельств насильственного преступления. В тоже время именно уча-

стие потерпевшего в осмотре места происшествия позволит выяснить указан-

ные обстоятельства более быстро и качественно. 

В процессе осмотра места происшествия по рассматриваемой категории дел 

очень важно обращать внимание на материальные следы преступления, свиде-

тельствующие о наличии признаков насильственного преступления.  К их числу 

относятся следы, по которым можно судить о примененном орудии преступле-

ния; о результатах применения насилия. 

При проведении осмотра места происшествия особое значение имеет исполь-

зование технических средств выявления и фиксации материальных следов пре-

ступления, а также фотосъемка и видеозапись. С помощью последних реализу-

ется возможность запечатлеть не только особенности или определенные при-

знаки следов, но и их взаимное расположение, процесс их обнаружения и фик-

сации, что нередко имеет дополнительное доказательственное значение, осо-

бенно в тех случаях, когда потерпевший в последующем начинает менять свои 

показания, пытаясь доказать невиновность обвиняемого – члена семьи. 
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Существенные резервы при осмотре мест происшествий остаются нереализо-

ванными в части использования специальных знаний и средств криминальной 

техники
1
. По данным наших исследований, специалисты-криминалисты при-

влекались к участию в осмотре места происшествия только по 8 % изученных 

уголовных дел (при этом не принимаются во внимание осмотры мест происше-

ствий при обнаружении трупа). О результативности осмотров мест происше-

ствия по насильственным преступлениям в семье, проводимых без участия спе-

циалистов-криминалистов, свидетельствует тот факт, что следы вообще ника-

кие не изымаются, только орудия преступления (при их наличии). При совер-

шении насильственных преступлений в семье сексуального характера в отдель-

ных случаях изымается постельное белье, в других местах следы биологическо-

го происхождения следователи даже не пытаются искать.  

На основе изложенного можно сделать следующие выводы: 

Участие потерпевшего в осмотре места происшествия по делам о насиль-

ственном преступлении в семье позволяет организовать более целенаправлен-

ный поиск следов, свидетельствующих о характере произошедшего и причаст-

ных к этому лиц. 

Очевидный характер события не исключает необходимость участия специа-

листа-криминалиста при осмотре места происшествия в целях обнаружения и 

изъятия всех следов преступления, поскольку следователь (дознаватель) дол-

жен прогнозировать возможность изменения позиции потерпевшего именно в 

связи с тем, что насильственное преступление произошло в семье.  

 

В.П. Корж 

 

Криминалистическая характеристика преступлений:  

теоретический и практический аспекты 

 

Проблема криминалистической характеристики преступлений в науке кри-

миналистики стала разрабатываться сравнительно недавно, однако прочно во-

шла в арсенал одной из фундаментальных научных теорий криминалистики. 

Указанная характеристика возникла в результате развития общих положений 

методики расследования отдельных видов преступлений и стала предметом 

дискуссий, постоянного внимания многих криминалистов, исследующих про-

блемы методики расследования преступлений. 

Разные подходы ученых к определению понятия, структуры криминалисти-

ческой характеристики преступлений свидетельствуют о сложности исследуе-

мого вопроса. Так, И.М. Лузгин рассматривал криминалистическую характери-

стику преступлений как информационную модель событий определенного ви-

                                                 
1
 Тишутина И.В. О некоторых проблемах производства осмотра места происшествия по уго-

ловным делам о бандитизме // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. Ту-

ла, 2005. С. 127-128. 
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да, выполняющую эвристическую, познавательную, организационно-

методическую и оценочную функции
1
.  

А.Ф. Лубин подчеркивал, что характеристика – это «сущностное выводное 

знание о преступной деятельности выступает (наряду с техническими и органи-

зационными средствами) в качестве информационного средства расследования. 

Это опережающие предпосылочные сведения о закономерностях функциониро-

вания объекта (предмета), которые обуславливают (диктуют) закономерности 

расследования»
2
. По нашему мнению, указанные аспекты понятия криминали-

стической характеристики преступлений не противоречат, а дополняют, рас-

крывают его содержание. Высокий современный уровень теоретических разра-

боток указанной характеристики в целом сблизил взгляды большинства крими-

налистов на понятийный аппарат. Криминалистическая характеристика пре-

ступлений содержит важную информацию для выдвижения следственных вер-

сий, выбора наиболее продуманных направлений, оптимальных методов рас-

следования и для решения многих тактико-методических задач. Она стала ча-

стью криминалистических знаний о преступлении
3
. И как правильно отмечают 

многие авторы, под криминалистической характеристикой следует понимать 

сведения о типичных признаках определенной категории преступлений, анализ 

которых позволит определить методы, приемы, средства их раскрытия и рас-

следования.  

Несомненно сведения о криминалистически значимых сторонах отдельных 

видов преступления (о способе, механизме, обстановке совершения деяния) 

имеют особое значение для методики расследования. Они стали базовыми для 

формирования следственных ситуаций, определения выбора направления рас-

следования и его методов. Изложенное свидетельствует о теоретической и 

практической важности криминалистической характеристики преступлений для 

науки и практики криминалистики. Она является структурным элементом ме-

тодики расследования. Корректировка и разработка новых методик неразрывно 

связана с построением криминалистической характеристики отдельных видов 

преступлений, их групп, подгрупп.  

В качестве научной категории указанная характеристика стала частью учеб-

ной программы курса «Криминалистика» и самостоятельной темой учебников 

криминалистики, все главы которых по частным методикам начинаются с кри-

миналистической характеристики преступления рассматриваемого вида. Между 

тем некоторые аспекты указанной характеристики остаются дискуссионными. 

В их числе: о признании криминалистической характеристики преступлений 

криминалистическим учением и о его месте в науке криминалистике. Одни ав-

торы данную характеристику относят к основной криминалистической теории 

                                                 
1
 Лузгин И.М. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений // Правове-

дение. 1977. № 2. С. 58. 
2
 Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Нижний Новгород, 1997. С. 94. 

3
 Криминалистика / под ред. В.А. Образцова. М., 1995. С. 38; Криминалистика. / под ред. 

Н.П. Яблокова. М., 2000. С. 35-38; Криминалистика / под ред. А.Ф. Волынского. М., 1999. С. 

3. 
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преступления
1
, другие считают, что теория криминалистической характеристи-

ки преступлений должна рассматриваться на уровне частной криминалистиче-

ской теории
2
. Следует согласиться с В.А. Образцовым, который считает, что 

учение о криминалистической характеристики «должно занять свое место в 

общей теории криминалистики»
3
. Подобные взгляды разделяют и авторские 

коллективы в Российской Федерации, которые подготовили учебники по кри-

миналистике. В этих учебниках вопросы криминалистической характеристики 

преступлений рассматриваются в разделе, где содержатся вопросы теории и ме-

тодологии криминалистики
4
. В отличие от российских ученых некоторые кри-

миналисты Украины придерживаются другой точки зрения
5
. Мы полагаем, что 

учение о криминалистической характеристике целесообразно рассматривать в 

четвертом разделе криминалистики, т.к. она является основным элементом ме-

тодики расследования отдельных видов преступлений.  

Большинство криминалистов признают необходимость должной разработки 

теоретических вопросов криминалистической характеристики, развития ее тео-

рии и совершенствования практического использования ее положений для ре-

шения задач расследования. В то же время есть и немало оппонентов. Некото-

рые из них высказывают мнение о том, что для расследования достаточно уго-

ловно-правовой характеристики преступлений и не надо разрабатывать крими-

налистическую характеристику вообще
6
.  

Н.П. Яблоков правильно обращает внимание на то, что наряду с уголовно-

правовой и криминологической характеристикой преступлений следует выде-

лять сугубо криминалистические и в то же время общие аспекты в изучении 

любых преступлений, объективную возможность выявления и криминалисти-

ческого своеобразия их проявления вовне, что позволяет вполне обоснованно 

говорить не только о криминалистической характеристике индивидуальной, 

видовой и групповой, но и о криминалистической характеристике преступления 

вообще
7
.  

Следует отметить, что проблему формирования теории криминалистической 

характеристики Р.С. Белкин неоднократно рассматривал в своих работах. В не-

которых из них он писал, что криминалистическая характеристика не оправды-

вает своего назначения, так как по существу криминалистическим в наборе ее 

сведений о преступлении можно признать лишь описание способа совершения 

преступления какого-либо вида
8
. Заслуживает точка зрения Р.С. Белкина о том, 
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 Густов Г.А. К разработке криминалистической теории преступлений // Правоведение. 1983. 

№ 7. С. 76. 
2
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3
 Образцов В.А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных с ненадлежащим 

исполнением профессиональных функций в сфере производства. Иркутск, 1985. С. 29. 
4
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Яблокова. М., 2000. С. 35-38; Криминалистика / под ред. А.Ф. Волынского. М., 1999. С. 33-
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 Пантелеев И.Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. М., 1980. С. 87. 
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 Яблоков Н.П. Указ. работа. С. 6. 
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 Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М., 1999. С. 274-275. 



218 

 

что криминалистическая характеристика преступлений вероятностная модель 

события и как таковая может быть основанием для вероятностных умозаключе-

ний – следственных версий построить его вероятностную модель. Именно в 

этом и заключается ее практическое значение, которое не следует преувеличи-

вать, поскольку содержащиеся в криминалистической характеристике знания 

носят не достоверный, а вероятностный характер. На начальном этапе рассле-

дования всякое истинное знание, даже вероятностное, имеет высокую цену, по-

скольку позволяет следователю снизить информационную неопределенность
1
. 

В научном аспекте, как указано в литературе, криминалистическая характе-

ристика преступления является теоретической категорией криминалистики. 

Она содержит систему данных о наиболее общих признаках вида преступлений, 

типичных обстановке, способах, механизме их совершения, других обстоятель-

ствах, имеющих значение для расследования. Основное назначение криминали-

стической характеристики преступления состоит в реализации ее данных в ме-

тодике расследования. Ее информационную базу составляет последовательное 

накопление данных, полученных в результате обобщения судебной и след-

ственной практики соответствующего вида (рода) преступлений. 

В криминалистической литературе изложены различные точки зрения о 

структуре криминалистической характеристике преступления. Одни авторы по-

лагают, что в определении криминалистической характеристики должно со-

держаться исчерпывающие количество ее элементов. По мнению других, со-

держание каждой криминалистической характеристики не должно исчерпы-

ваться жестким перечнем ее элементов. Несмотря на определенные различия 

большинство исследователей данной проблемы к основным элементам крими-

налистической характеристики, которые образуют ее структуру, относят: све-

дения о типичных способах преступлений данного вида и следах-отражениях, 

возникающих в результате применения этого способа в окружающей среде; 

личностных свойств субъекта; обстановке совершения преступления данного 

вида.  

В юридической литературе выделяют криминалистическую характеристику 

группы, вида преступлений, разновидностей, отдельного преступления. Видо-

вые и групповые криминалистические характеристики содержат научные по-

ложения о соответствующем виде или группе преступлений и имеют сложную 

структуру. Так, нами разработана криминалистическая характеристика эконо-

мических преступлений, совершаемых ОПГ. В структуре этой криминалисти-

ческой характеристики мы выделяем следующие элементы: 1) характеристика 

видов организованных преступных образований (ОПГ, преступной организа-

ции, преступного сообщества); 2) характеристика способов формирования ор-

ганизованных преступных образований в сфере экономики; 3) криминалистиче-

ские признаки ОПГ, преступной организации, преступного сообщества; 4) осо-

бенности личностных свойств, ролевых функциях членов ОПГ; 5) характери-

стика видов коррупционных связей; 6) характеристика предмета преступного 

посягательства; 7) характеристика технологии экономического преступления, 
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совершаемого организованным преступным образованием; 8) характеристика 

обстановки совершения экономического преступления; 9) данные о преступном 

доходе и типичные способы его легализации; 10) исходные данные о следах и 

иных последствиях экономического преступления. 

В практическом аспекте эта характеристика, будучи информационной базой 

процесса расследования, способствует правильному выбору следователем 

наиболее оптимальных направлений расследования, как в целом, так и на от-

дельных его этапах. Следователь, обобщенные данные о признаках преступле-

ния данного вида, их способах, обстановки совершения деяния сопоставляет с 

событием расследуемого преступления и способом его совершения и реализует, 

с учетом сложившейся следственной ситуации, на начальном и последующих 

этапах расследования при выдвижении версий, определении методов, приемов 

и средств расследования. Характерной особенностью криминалистической ха-

рактеристики, по нашему мнению, является то, что она включает не только ин-

формацию, полученную на досудебном следствии, но и первичную информа-

цию о признаках преступления, полученную до возбуждения уголовного дела, 

то есть в период ее рассмотрения или проведения проверочных действий. Пер-

воначальный объем информации о следах-признаках преступления, способах 

его совершения, месте и времени, лицах, причастных к совершению преступле-

ния, позволяет рассматривать эту информацию как основу процесса познания 

преступления в период доследственной проверки. Данные криминалистической 

характеристики являются ориентиром в организации проверки первичной ин-

формации о преступлениях, и является основой для разработки общих положе-

ний методики доследственной проверки. 

 

К.А. Костенко  

В.Ф. Крючкова  

 

Роль и значимость уяснения следственной ситуации на  

первоначальном этапе расследования дорожно-транспортных  

происшествий, произошедших на железнодорожных путях 

 

В отличие от расследования других преступлений, когда органы предвари-

тельного следствия на первоначальном этапе расследования находятся в неве-

дении о совокупности всех признаков преступления, при ДТП на железнодо-

рожном переезде, зачастую мы сразу видим не только факт его совершения, но 

и является очевидным подозреваемое лицо. Задача следствия здесь заключается 

в необходимости быстро и точно установить обстановку совершения такого 

преступления. 

Деятельность по расследованию происшествий на железнодорожном переез-

де, разворачивается в условиях первоначального этапа – «взаимосвязанной си-

стемы действий, объединенной единством задач, условиями расследования, 

спецификой криминалистических приемов»
1
. 
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На первоначальном этапе расследования таких происшествий, возникших на 

переезде, на наш взгляд, можно выделить следующие основные задачи: 

- констатация факта ДТП на железнодорожном переезде; 

- установление круга лиц, причастных к совершению преступления (водителя 

автомобиля, машиниста поезда, дежурного по переезду, др. сотрудников до-

рожных ведомств, отвечающих за состояние переездных устройств, дорожного 

покрытия и т.д.); 

- выявление свидетелей и очевидцев происшествия, могущих располагать 

сведениями об обстоятельствах ДТП; 

- определение основных элементов обстановки происшествия, возникшего на 

переезде.  

Рассматривая данную категорию дел, зачастую, мы изначально обозначаем 

их как происшествия, поскольку на практике, во многих случаях, не представ-

ляется возможным разграничить дорожно-транспортное происшествие и до-

рожно-транспортное преступление, не имея на момент начала расследования, 

достоверных данных о преступных последствиях.  

Например, так происходит, что свидетелей и очевидцев ДТП, особенно на 

нерегулируемом железнодорожном переезде нет, а пострадавший, в результате 

происшествия на переезде, получил телесные повреждения несовместимые с 

жизнью. В таких случаях, сделать окончательный вывод о наличии признаков 

преступления возможно только на основании осмотра места происшествия с 

участием специалистов в совокупности с данными расшифровки скоростемер-

ной ленты локомотива поезда, а в некоторых случаях и судебно-медицинского 

исследования трупа. Подобные ситуации, при расследовании ДТП на железно-

дорожном переезде, возникают довольно часто, в связи с чем, следователи ино-

гда принимают необоснованные процессуальные решения, как о возбуждении 

уголовного дела, так  и об отказе в  его возбуждении. 

Несмотря на то, что уголовные дела по данной категории преступлений, как 

правило, возбуждаются в условиях, когда уже есть некоторые основания для 

привлечения к уголовной ответственности, уголовное дело следователю стоит 

возбуждать не в отношении определенного лица, а по факту, поскольку вину 

водителя транспортного средства (машиниста локомотива) можно установить 

только в процессе дальнейшего расследования, но не в момент возбуждения 

уголовного дела. При этом следователю не стоит исключать возможность уста-

новления отсутствия вины водителя автотранспорта (например, если в ходе 

расследования будет установлено, что водитель не имел возможности предот-

вратить происшествие из-за неисправности автомобиля, возникшей не по вине 

водителя). 

Особое значение при расследовании ДТП, произошедших на железнодорож-

ных путях, имеет уяснение следственной ситуации и выдвижение на ее основе  

рабочих версий произошедшего. 

Следственная ситуация – как категория криминалистики, весьма специфична, 

и для того чтобы уяснить ее сущность, необходимо понять, каким образом про-

исходит процесс познания, так как данная категория «зарождается в объектив-

ной реальности и субъективном восприятии и используется как орудие позна-
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вательной деятельности следователя (познающего) при расследовании преступ-

ления и детерминирует ее последующую направленность и избирательность»
1
.  

Применительно к рассматриваемому в настоящей статье вопросу следствен-

ную ситуацию можно определить, как систему действий,  имеющих отношение 

к расследуемому уголовному делу о происшествии, возникшем при пересече-

нии автотранспортом железнодорожных путей, составляющих обстановку, в 

которой осуществляется расследование в каждый конкретный момент, и оказы-

вающих влияние на его ход.   

Анализ уголовных дел по рассматриваемой категории преступлений свиде-

тельствует, что основными факторами, влияющими на формирование след-

ственных ситуаций, являются: 

- степень сохранности обстановки места происшествия; 

- возможность осмотра места происшествия и исследования вещественных 

доказательств; 

- наличие на месте происшествия лиц, подлежащих опросу (водителя авто-

мобиля, свидетелей, очевидцев, потерпевших); 

- характер и полнота первичных данных, послуживших основанием для воз-

буждения уголовного дела; 

- время, прошедшее с момента события до начала расследования; 

- сведения о проделанной работе к началу расследования (материалы слу-

жебной проверки, проводимой сотрудниками МПС России). 

Таким образом, перечисленные факторы, находясь во взаимосвязи и взаимо-

обусловленности, характеризуют и составляют следственную ситуацию, в ко-

торой происходит расследование ДТП на железнодорожном переезде. 

Наиболее типичные следственные ситуации, возникающие на первоначаль-

ном этапе расследования ДТП на железнодорожном переезде можно обозна-

чить следующим образом: 

- первая следственная ситуация: машинист поездного состава и водитель ав-

томобиля находятся на месте происшествия; 

- вторая следственная ситуация: водитель транспортного средства и маши-

нист находятся на месте происшествия, но есть основания полагать, что обста-

новка места происшествия была видоизменена, сознательно или случайно, 

участниками происшествия или иными лицами, не имеющими отношение к 

данному транспортному событию ; 

- третья следственная ситуация: известны время, место (переезд), его послед-

ствия, транспортное средство, локомотив. Однако результатом ДТП стал смер-

тельный исход водителя автомобиля, либо серьезные телесные повреждения.  

Для разрешения обозначенных нами исходных следственных ситуаций необ-

ходим алгоритм действий, где «определяющее значение приобретает система 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в которой имеет 

место взаимообусловленность, неразрывное единство всех действий, направ-

                                                 
1
 Ершов В.А. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья граждан, со-

вершаемых членами неформальных групп (движений): дис. … канд. юрид. наук. Хабаровск, 

2005. С. 84. 
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ленных на разрешение ситуаций»
1
, поэтому мы считаем необходимым, остано-

виться на каждой из них более подробно. 

Первая, обозначенная нами следственная ситуация, является достаточно рас-

пространенной на практике и является наиболее благоприятной  для расследо-

вания, поскольку, в этом случае известны время, место совершения происше-

ствия (железнодорожный переезд), его последствия (возможны разрушения же-

лезнодорожных путей, повреждение дорожных настилов, переездного шлаг-

баума и др.) и транспортные средства. Нахождение автомобиля на месте про-

исшествия дает возможность следователю получить сведения о владельце и ав-

томобиле по учетным данным ГИБДД, и это необходимо, поскольку, как пока-

зывает практика, подобная следственная ситуация нередко складывается в тех 

случаях, когда ДТП совершается на транспортном средстве, находящемся в 

угоне. 

Нередко на первоначальном этапе проверки рассматриваемой категории про-

исшествий встречается вторая, из обозначенных нами ситуаций, когда водители 

транспортных средств (автомобиля, поезда), находятся на месте происшествия, 

но есть основания полагать, что обстановка места происшествия была видоиз-

менена. 

При возникновении подобной следственной ситуации, действия следователя 

должны быть направлены на восстановление первоначальной обстановки про-

исшествия, а также, установление механизма дорожно-транспортного события, 

которое, во многом, достигается путем точного выяснения временных рамок 

(когда произошло событие, время срабатывания переездных устройств, сколько 

времени прошло с момента ДТП до прибытия «Скорой помощи» и ГИБДД и 

т.д.). 

При возникновении третьей, обозначенной нами следственной ситуации, ор-

ганы следствия располагают ограниченной информацией о времени соверше-

ния преступления, транспортном средстве), но не в полной мере, в силу отсут-

ствия информации от водителя автомобиля. Следует отметить, что подобная 

следственная ситуация является самой распространенной в силу того, что ДТП 

на переезде, как правило, характеризуются тяжкими последствиями, в резуль-

тате которых водитель (пассажиры) получает серьезные телесные повреждения, 

нередки смертельные исходы, серьезные повреждения получают транспортные 

средства. 

Таким образом, необходимо отметить, что следственные ситуации первона-

чального этапа расследования происшествий, возникших при пересечении ав-

тотранспортом железнодорожных путей, должны включать в себя информацию 

о преступлении и лице, его совершившем. Следует также обратить внимание, 

что конкретные следственные ситуации могут служить информационной базой 

для планирования расследования. Их разнообразие обусловливает различный 

подход в определении линии действий следователя и последовательности про-

                                                 
1
 Лузгин И.М. Методика изучения, оценки и разрешения исходных следственных ситуаций / 

// Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения: сб. 

научн. трудов / отв. Ред. В.П. Лавров. М., 1991. С. 17. 
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изводства следственных действий, форм взаимодействия с другими ведомства-

ми (ГИБДД, МПС). Следовательно, важным условием, предопределяющим 

успех расследования, является умение следователя правильно анализировать и 

оценивать сложившуюся следственную ситуацию.  

Для реализации задач расследования в рассмотренных следственных ситуа-

циях, следователю, необходимо определить состав следственно-оперативной 

группы, в которую обязательно должны быть включены сотрудники транспорт-

ных ведомств (ГИБДД, МПС России), судебно-медицинский эксперт, эксперт-

криминалист, эксперт-автотехник (по возможности).  

Функции членов следственно-оперативной группы на месте дорожно-

транспортного происшествия определяет следователь. Сотрудникам ГИБДД 

поручается установление очевидцев и свидетелей происшествия, составление 

совместно со следователем схемы ДТП, но и конечно предварительная оценка 

действий водителя в вопросах соответствия его действий правилам дорожного 

движения. Сотрудники МПС, как правило, под контролем следователя после 

завершения осмотра места происшествия организуют устранение негативных 

последствий ДТП (восстановление верхнего строения пути, контактной линии), 

дают оценку действиям машиниста локомотива и обязаны по запросу следова-

теля предоставить ему выписку из скоростемерной ленты локомотива. Задачи 

эксперта – криминалиста, эксперта-судмедэксперта, эксперта-автотехника на 

месте определяет следователь в зависимости от следственной ситуации (нали-

чие трупов, лиц имеющих телесные повреждения, проверка узлов и механизмов 

автотранспорта, необходимость выявления следов преступления внутри салона 

автомобиля и т.д.) 

Наряду с изложенным, работники дорожных служб (ГИБДД, МПС), прибыв 

первыми на место происшествия, должны обеспечить охрану места происше-

ствия, не допускать никаких изменений, принять все необходимые меры по со-

хранению следов и вещественных доказательств до прибытия следователя.  

Таким образом, объективность расследования преступлений по делам данной 

категории во многом зависит от уяснения следственной ситуации и одновре-

менно установленного взаимодействия следователя с практическими работни-

ками (ГИБДД, МПС) и другими специалистами.  

 

П.Н. Коткин 

 

Проблемы правового и криминалистического обеспечения расследования 

и предупреждения чрезвычайных происшествий техногенного характера 

 

В нашей стране сохраняется достаточно высокий уровень чрезвычайных 

происшествий техногенного характера с большим числом человеческих жертв и 

значительными материальными потерями. Наиболее негативное воздействие на 

жизнь и здоровье людей, экологию и экономику страны оказывают аварии на 

взрывоопасных, пожароопасных и химических производствах, атомных элек-

тростанциях и гидросооружениях; пожары и взрывы на складах боеприпасов, 

взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, на хранилищах нефтепродук-
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тов и сжиженных газов, средствах их транспортировки; авиационные катастро-

фы и крушения железнодорожного транспорта
1
. В следственной и оперативно-

розыскной практике такие происшествия называются чрезвычайными. 

Расследование уголовных дел по фактам чрезвычайных происшествий техно-

генного характера, повлекших за собой человеческие жертвы, разрушение хо-

зяйственных объектов и причинивших серьезный материальный ущерб, имеет 

специфические особенности. Здесь следователь сталкивается с фактом, причи-

ны которого подлежат выяснению. Во многих случаях отсутствуют данные о 

лицах, чьи умышленные или неосторожные действия имеют причинно-

следственную связь с происшествием  и его последствиями. 

Расследование подобного рода фактов осложняется также тем, что одновре-

менно ведутся спасательные и ремонтно-восстановительные работы, в которых 

участвуют силы и средства МЧС, ФСБ, МВД, подразделения Министерства 

обороны, медицинские и спасательные службы и т.д. Большое количество лю-

дей и техники, работающих на месте происшествия, значительная во многих 

случаях территория, подлежащая обследованию, затрудняют поиск и фиксацию 

следов возможного преступления. 

В силу этого на начальном этапе расследования бывает сложно дать точную 

юридическую квалификацию расследуемых происшествий. Они могут содер-

жать признаки различных преступлений: террористического акта, диверсии, 

умышленного или неосторожного повреждения имущества, нарушения правил 

техники безопасности и т.д. Неясность юридической квалификации расследуе-

мого события затрудняет решение вопроса о его подследственности. Подслед-

ственность уголовного дела определяется позже, когда удается выяснить ос-

новные элементы расследуемого события. 

Изложенная специфика обусловливает иной подход к разработке методик 

расследования преступлений подобного рода. За основу в данном случае берет-

ся не конкретный состав преступления, например расследование террористиче-

ского акта или диверсии, а характер самого чрезвычайного происшествия 

(взрыв или пожар) либо его общественно опасного последствия (вывод из строя 

средств связи, транспортных средств или механизмов).  

Представляется, что обеспечение техногенной безопасности и противодей-

ствие техногенному терроризму должно быть одной из основных задач в дея-

тельности органов государственной власти, местного самоуправления, СК Рос-

сии, ФСБ и иных спецслужб России.  

На практике техногенное направление в деятельности данных субъектов вла-

сти и правоохранительных органов находится лишь в стадии становления. В 

целях дальнейшего совершенствования организационных форм, а также такти-

ческих приемов и методов данного вида деятельности необходимы как теоре-

                                                 
1
 Об этом свидетельствуют следующие чрезвычайные происшествия техногенного характе-

ра: взрывы на Чернобыльской АЭС и аварии на других атомных объектах, в том числе с 

выбросом радиоактивных веществ в атмосферу; взрывы и пожары на складах боеприпасов; 

взрыв на газопроводе под Уфой; пожары в культурно-развлекательных центрах в Перми 

и в Москве; гидровзрыв на Саяно-Шушенской ГЭС; многочисленные факты железнодо-

рожных, авиационных и водных катастроф.
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тические исследования проблем техногенной безопасности, так и дальнейшее 

развитие её правового обеспечения. 

В целом правовое регулирование вопросов по отдельным видам безопасно-

сти осуществляется на основании более чем 70 федеральных законов и 200 ука-

зов Президента РФ, около 500 постановлений Правительства РФ, а также дру-

гих подзаконных актов. При этом отдельные правовые акты носят фрагментар-

ный характер, касаются частных угроз и порождают локальные разрозненные 

массивы правовых норм, относящиеся к различным отраслям права.  

Анализ современного состояния правового обеспечения техногенной без-

опасности позволил установить ряд существенных недостатков и проблем, тре-

бующих теоретического осмысления и законодательного реагирования. К тако-

вым можно отнести: отсутствие понятия техногенной безопасности на законо-

дательном уровне; необходимость разработки более четких организационно-

правовых механизмов её обеспечения; существует различие мнений в понятий-

ном аппарате – в определении техногенно опасного объекта, чрезвычайного 

происшествия техногенного характера, техногенного терроризма и др.; назрела 

необходимость законодательной регламентации самостоятельного администра-

тивно-правового режима – «Чрезвычайной ситуации техногенного характера»; 

требуется дальнейшее совершенствование уголовно-правового обеспечения 

техногенной безопасности и отдельных положений гражданско-правового ре-

гулирования общественных отношений, возникающих в связи с деятельностью 

субъектов РСЧС РФ в режиме чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

В настоящее время на законодательном уровне отсутствует определение в 

целом безопасности
1
 и техногенной безопасности в частности. Исходя из ана-

лиза Федерального закона от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» можно предпо-

ложить, что техногенная безопасность представляет собой защищенность лю-

дей, окружающей природной среды и материальных ценностей от ситуаций 

техногенного характера.  

В новом Федеральном законе от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» от-

сутствует научное определение безопасности, нет правового толкования основ-

ных употребляемых терминов, не содержится конкретных правовых норм по 

обеспечению безопасности. Такой подход к проблеме безопасности имеет лишь 

абстрактно-теоретическое значение и не позволяет в полной мере разработать 

специфические механизмы обеспечения безопасности в разнородных социаль-

ных, техногенных и природных сферах. Законодательное определение термина 

«техногенная безопасность» также отсутствует. 

С точки зрения современного законодательства она является правовым фан-

томом: нет закона о техногенной безопасности, нет определения ее в действу-

ющих нормативных актах. В процессе исследования данной проблемы удалось 
                                                 
1
 Ранее нормативное определение безопасности было закреплено в утратившем силу законе от 

5.03.1992 «О безопасности» как «состояние защищенности жизненно важных интересов лич-

ности, общества и государства от внутренних и внешних угроз». Из содержания данной дефи-

ниции следует, что законодатель, отмечал связь безопасности с такими важными категориями 

конституционного права, как «личность», «общество» и «государство». 
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установить в одном из нормативных актов лишь правовое определение понятия 

техногенной опасности
1
.  

Исходя из изложенного можно сформулировать следующее определение тех-

ногенной безопасности – это состояние защищенности жизненно важных инте-

ресов личности, общества и государства от техногенных угроз, связанных с 

чрезвычайными происшествиями на техногенно опасных объектах, в результате 

которых нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возни-

кает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб экономике страны и нацио-

нальной безопасности. 

В законодательную и правоприменительную практику, связанную с обеспе-

чением техногенной безопасности, также можно внести конкретные предложе-

ния по её  дальнейшему совершенствованию, например: 

Закрепить на федеральном законодательном уровне административно-

правовой режим «Чрезвычайной ситуации техногенного характера», а также 

внести в КоАП РФ дополнения, предусматривающие меры административного 

воздействия на руководителей техногенно опасных объектов, за несоблюдение 

требований антитеррористической и противодиверсионной защиты.  

Дополнить главу 24 УК РФ составами преступлений, аналогичными по объ-

екту преступного посягательства (общественная безопасность и общественный 

порядок), которые находятся в настоящее время в других главах. Например: в 

главе 25 это ст. 234 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых ве-

ществ); в главе 26 – ст. 248 (нарушение правил безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами) 

и др. 

Необходимо более определенно решить вопрос о том, могут и должны ли 

подразделения РСЧС нести ответственность за причинение вреда имуществу 

гражданам и организациям (при спасании пострадавших, при проникновении к 

местам чрезвычайных происшествий техногенного характера, при создании об-

становки, препятствующей дальнейшему развитию чрезвычайных ситуаций и 

т.п.). То есть, в каких случаях в соответствии с нормами публичного граждан-

ско-правового законодательства и в каких случаях на возникающие отношения 

связанные с причинением вреда будут распространяться нормы частного права.  

В целях противодействия террористическим акциям на промышленных тех-

ногенно опасных объектах при разработке нормативно-технических докумен-

тов необходимо предусмотреть конкретные меры по предотвращению несанк-

ционированного вмешательства в технологические процессы. 

Надлежит разработать комплексную систему мониторинга техногенно опас-

ных объектов, которая позволит более оперативно прогнозировать риски воз-

                                                 
1
 В ГОСТе Р 22.0.05-94 «Термины и определения основных понятий в области безопасности 

в техногенных чрезвычайных ситуациях» техногенная опасность определяется как состоя-

ние, внутренне присущее технической системе, промышленному или транспортному объек-

ту, реализуемое в виде поражающих воздействий источника техногенной чрезвычайной си-

туации на человека и окружающую среду при его возникновении, либо в виде прямого или 

косвенного ущерба для человека и окружающей среды в процессе нормальной эксплуатации 

этих объектов. 
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никновения угроз техногенной безопасности и привлекать для их устранения не 

только контрольно-надзорные органы, но также правоохранительные органы и 

спецслужбы. 

При расследовании опасных техногенных происшествий необходимо возро-

дить практику создания межведомственных следственно-оперативных групп в 

составе следователей СК России, следователей и оперативных работников ФСБ 

России, следователей и оперативных работников МВД России. 

Решение отмеченных проблемных теоретических вопросов и реализация 

конкретных практических предложений по дальнейшему совершенствованию 

правового и криминалистического обеспечения техногенной безопасности поз-

волит повысить эффективность работы органов государственной власти, право-

охранительных органов и спецслужб по предотвращению чрезвычайных про-

исшествий и террористических акций на техногенно опасных объектах. 

 

С.М. Коцюмбас  

 

К вопросу о формах и способах реализации следователем системы   

тактических приемов в отношении «специальных субъектов» 

 

Формы и способы реализации тактических приемов в процессе производства 

процессуальных действий, используемых в следственной практике при рассле-

довании преступлений, совершенных региональными депутатами достаточно 

разнообразны. В этой связи мы на основе данных материалов уголовных дел 

указанной категории и опросов следователей, принимавших участие в их рас-

следовании, теоретических разработок ограничимся лишь указанием на типо-

вые классификации данных форм и способов, с указанием цели их применения 

и основного содержания. Тактические приемы, направленные на создание у 

субъекта конфликтной ситуации (подозреваемого, обвиняемого) искаженного 

представления об осведомленности следователя, связанной с обстоятельствами 

расследуемого преступления. Тактические приемы данной группы могут быть 

реализованы следователем на основе квалифицированного разъяснения под-

следственному оснований подозрения или обвинения в соответствии с дей-

ствующим УК РФ. В соответствии с анализом судебно-следственной практики 

больший эффект, тактические приемы этой группы имеют в конфликтных си-

туациях первоначального этапа предварительного расследования по причине 

того, что предъявление обвинения по уголовному делу (последующий и заклю-

чительный этапы) представляет собой более детальную процедуру, чем объяв-

ление сущности возникшего подозрения. Поэтому применение данных тактиче-

ских приемов в зависимости от ситуации расследования, определенной на ос-

нове исходных данных, свойств личности конфликтующего субъекта и т.п. об-

стоятельств не должно преследовать логико-психологической завершенности, 

свойственной ситуации предъявления обвинения. Такая обстановка создаст ин-

формационную и психологическую неопределенность, поставит подозреваемо-

го перед принятием решения о позитивном поведении и будет своеобразным 

косвенным условием к принятию решений о сотрудничестве. Формирование у 
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подозреваемого (обвиняемого) преувеличенного представления об объеме до-

казательств, которыми располагает следователь, представляет собой еще одну 

группу тактических приемов эффективных в расследовании преступлений со-

ве6ршенных региональными депутатами. К этой группе могут быть отнесены 

тактические комбинации на основе производства очных ставок по несуществу-

ющим расхождениям в показаниях подозреваемого (обвиняемого) и других 

участников расследования с целью создать необходимое следователю мнение 

подозреваемого (обвиняемого) о наличии в деле тех или иных важных доказа-

тельств. Тактические приемы на основе «тактико-информационной игры» мо-

гут быть применимы следователем в условиях конфликтной ситуации рассле-

дования уголовных дел данной категории в двух аспектах. Во-первых, в соот-

ветствии с известным тактическим приемом под названием «допущение леген-

ды», на основе которого следователь создает у подозреваемого (обвиняемого) 

ошибочное впечатление о своей меньшей, чем в действительности, осведом-

ленности об обстоятельствах расследуемого события. Это способствует его 

контролю над ситуацией в условиях заблуждения противной стороны о доми-

нировании в расследовании. Во-вторых, в соответствии с правдивой передачей 

следователем подозреваемому (обвиняемому) своей тактической линии прове-

дения расследования, в ситуации, когда этот факт может быть воспринят с со-

мнением. В этой связи решения подозреваемого (обвиняемого) могут носить 

ошибочный характер и обеспечивать тем самым достижение целей расследова-

ния. Тактические приемы рефлексивного управления расследованием следует 

признать весьма значимыми для достижения назначения уголовного судопро-

изводства. Это, в первую очередь, связано с тем, что субъект преступления об-

ладает особым (депутатским) процессуальным статусом и является человеком, 

которому принадлежит в обществе такое же особое положение. В ряду таких 

приемов традиционное место занимает прием создания следователем у этого 

субъекта ошибочного впечатления о возможном (обязательном) проведении 

нежелательных для него следственных действий. Фактически следователь в 

этих обстоятельствах дает ложную ориентацию противодействующему ему 

субъекту уголовного судопроизводства. Особый эффект имеет тактический 

прием, основанный на намеренно организованной следователем утечке инфор-

мации по каналам, к которым субъекты воздействия испытывают доверие. Реа-

лизация этого приема должна осуществляться на основе его взаимодействия с 

оперативными службами и посредством оперативно-тактической операции, в 

основе которой может лежать комбинация различных оперативно-розыскных 

мероприятий, обусловленных характером следственной ситуации. Тактические 

приемы, основанные на психологических факторах ожидания и неожиданности, 

приносят больший эффект в отношении субъектов рассматриваемого ряда. 

Эмоциональное напряжение у противостоящей следователю стороны, возника-

ющее на основе эффекта психологического ожидания, может быть использова-

но следователем посредством его правильного реагирования, на тактические 

ошибки подозреваемого (обвиняемого). Тактическую внезапность можно рас-

сматривать в качестве, как самостоятельного тактического приема, так и эле-

мента тактической комбинации, применяемого с целью актуализации психоло-
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гического воздействия на подозреваемого (обвиняемого). Интересны данные 

следующих исследований. Фактор внезапности стимулирует возможность 

«проговора» о скрытых обстоятельствах, но и приводит к резкому увеличению 

времени (примерно в 4 раза), необходимого для принятия решения по сравне-

нию с ситуацией, в которой отсутствует тактическая неожиданность. Кроме то-

го, в 2,2 раза снижается способность субъекта в правильной ориентации в об-

становке
1
. Неожиданность при производстве следственных действий может 

быть достигнута за счет факторов: 1) времени; 2) места (72,4% опрошенных 

следователей признали их эффективными по делам рассматриваемой катего-

рии); 3) характера и вида проводимых следственных мероприятий (48,2% 

опрошенных следователей). Внезапность, как уже было отмечено, может быть 

достигнута следователем и при применении тактических комбинаций состоя-

щих из: а) сочетания тактических приемов в рамках одного следственного дей-

ствия (использование при допросе неожиданной постановки вопросов и т.п.); б) 

одновременном производстве следственных действий в нескольких местах, по 

отношении к нескольким лицам (обысков у соучастников) либо проведения их 

в определенной последовательности, не рассредоточенной во времени и т.п. С 

психологическими факторами неожиданности тесно связана тщательная маски-

ровка тактических решений следователя, создание впечатления у подозревае-

мого (обвиняемого) о подготовке следователем тех или иных следственных 

действий, выборе иной линии поведения. Невозможность конфликтующей сто-

роны распознать истинные намерения следователя резко снижает коэффициент 

ее интеллектуальной и эмоциональной деятельности. Тактическое маневриро-

вание в качестве приемов следователя, направленных на разрешение конфликт-

ных ситуаций предварительного расследованиям, можно рассматривать с двух 

сторон: а) маневрирования предполагаемой информацией, которую следователь 

может выделить на основе своей логико-психологической деятельности из дан-

ных, полученных в процессе расследования, как обобщенных так и не обоб-

щенных, а также полученных интуитивным путем;  б) маневрирование вероят-

ностной информацией, полученной в результате оперативно-розыскной дея-

тельности уполномоченными субъектами и непроцессуальных источников, при 

невозможности ее подтверждения процессуальными действиями. Этот прием 

наиболее эффективен в тактической комбинации при предъявлении доказа-

тельств, даже опосредованно связанных с исследуемым событием. Наибольший 

эффект, по нашим данным, такой тактический прием имеет в конфликтных си-

туациях расследования, где к уголовной ответственности привлекается не-

сколько обвиняемых. Особую роль в расследовании преступлений, совершен-

ных депутатами законодательного органа государственной власти субъекта РФ 

и выборного органа местного самоуправления, играют тактические операции. 

Этот способ собирания доказательств в процессе расследования преступлений 

имеет хорошую перспективу, когда рассчитан на достижение цели и решение 

задач по собиранию косвенных доказательств. В этой связи весьма важным яв-

                                                 
1
 Терехов В.А. Исследование эвристик: Психологические исследования. М., 1969. Вып. 1. С. 

31-36.  
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ляется использование в тактических операциях такого тактического приема, как 

передача косвенной скрытой информации, действующей в обход доминирую-

щей негативной установки на умолчание или дачу ложных показаний и в силу 

сложных ассоциативных отношений, приводящих к внезапному приговору. Ха-

рактеризуя данную систему тактических приемов, рекомендуемую для рассле-

дования преступлений, совершаемых региональными депутатами, следует пом-

нить и руководствоваться правилом, что целесообразность их применения зави-

сит от конкретной обстановки, а эффективность использования, при соблюде-

нии морально-этических норм, связана не столько с силой самих приемов, 

сколько с профессионализмом и мастерством следователя. Не последнюю роль 

в этом играют способности следователя к установлению психологического кон-

такта с подозреваемым или обвиняемым как участниками конфликтного взаи-

модействия, а также рефлексивного управления этим взаимодействием. В этой 

связи отметим, что в конфликтных ситуациях предварительного расследования 

преступлений, совершенных региональными депутатами для следователя было 

бы ошибочным необдуманно следовать правилу рефлексивной логики о приня-

тии и реализации только одного итогового решения, направленного на приме-

нение тактического приема или их комплекса (тактические комбинации) в том 

или ином следственном действии. Для практики расследования преступлений 

это правило не следует применять в качестве общеобязательного, по причине 

того, что уровням рефлексивного рассуждения следователя присуща не строгая 

линейность вывода, а их разветвленный характер. Кроме того, следователь от 

уровня рефлексии может разрабатывать и проводить не одно, а несколько ре-

шений. Это же подтверждается и практикой, когда следователь в конфликтной 

ситуации реализует несколько тактических решений или в случае неудачи, свя-

занной с применением доминирующего способа проводит другие заготовлен-

ные варианты поведения. Такое поведение следователя наиболее характерно 

для таких следственных действий как допросы, очные ставки и пр., где прогно-

зирование поведения противной стороны непосредственно тесно связано с ре-

флексивным управлением ситуацией расследования. Основой этого управления 

в конфликтной ситуации является одна их трех психологических схем – доми-

нирование над противодействующей расследованию стороной, превосходство 

противодействующей стороны над следователем, равенство сторон с различ-

ным процессуальным интересом. В этом соответствии следует углублять такти-

ческие рекомендации по преодолению следователем конфликтной ситуации 

расследования. Приведенная система тактических приемов, не представляют 

собой систему закрытого типа. Их содержание и структура открыты для совер-

шенствования посредством дополнений оптимальными рекомендациями, апро-

бированными на практике и обоснованными криминалистикой. В настоящей 

статье, с учетом ее рамок, обозначены лишь некоторые вопросы применения 

следователем тактических приемов, однако, на наш взгляд, данная проблема 

является актуальной  и требует более глубокой научной проработки.  
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А.В. Кудрявцев  

Н.Е. Кудрявцева  

 

Некоторые аспекты оперативно-розыскного и криминалистического  

обеспечения расследования преступлений, совершенных  

в уголовно-исполнительной системе 

 

Вопросы противодействия пенитенциарной преступности в настоящее время 

вызывают большой интерес, как практический, так и научный. Все направления 

данной деятельности имеют специфику, обусловленную особенностями пени-

тенциарной среды, исправительных учреждений, контингента лиц, отбываю-

щих наказание и т.п. Не является исключением и процесс расследования пре-

ступлений, совершаемых в уголовно-исполнительной системе (далее – УИС). 

Результаты проводимых исследований свидетельствуют о том, что на эффек-

тивность данного процесса серьезное влияние оказывает оперативно-розыскное 

и криминалистическое обеспечение (это отметили около 80% респондентов из 

числа оперативных работников органов и учреждений УИС 18 регионов стра-

ны, участвовавших в проведении опроса). Особенностью оперативно-

розыскного и криминалистического обеспечения является и то, что его осу-

ществляют именно сотрудники оперативных подразделений. 

Сотрудники оперативных подразделений органов, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность (далее – ОРД), в том числе ФСИН России, 

участвуют в раскрытии преступлений в рамках, как уголовного, так и опера-

тивно-розыскного процесса, что вытекает из оснований проведения оператив-

но-розыскных мероприятий, предусмотренных Законом об ОРД (ст. 7). 

Именно с оперативно-розыскной деятельности чаще всего начинается актив-

ная работа по раскрытию преступлений. Названная деятельность по времени 

ближе к моменту обнаружения преступлений, в идеале ведется по горячим сле-

дам и решает задачи не только выявления, предупреждения, пресечения, рас-

крытия преступлений, но также выявления и установления лиц, их подготавли-

вающих, совершающих или совершивших и иных обстоятельств совершенного 

деяния. Следовательно, в процессе ОРД выявляются как факты совершения 

преступлений, так и причастные к ним лица, а ее результаты могут служить по-

водом и основанием для возбуждения уголовного дела
1
. 

Впервые дефиниция «оперативно-розыскное обеспечение» была сформули-

рована в нормативных документах МВД СССР в 1984 г. Однако было бы не-

верным считать, что данная проблема не была в поле зрения научных и практи-

ческих работников правоохранительных органов. Ранее данные вопросы широ-

ко рассматривались, в том числе и в дискуссионном плане, но в основном в ас-

пекте взаимодействия. Пристальное внимание исследованию вопросов опера-

                                                 
1
 Оперативно-розыскная деятельность / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Си-

нилова, А.Ю. Шумилова. М., 2004. С. 76; Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. 

/ под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, Г.К. Синилова. М., 2006. С. 84. 
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тивно-розыскного обеспечения следствия было уделено после создания в    

1963 г. следственных подразделений в органах внутренних дел. 

В дальнейшем и по сей день вопросы теоретического содержания данного 

направления оперативно-розыскной деятельности являются предметом науч-

ных изысканий и дискуссий. Не ставя перед собой задачу рассмотрения раз-

личных точек зрения по рассматриваемому вопросу, отметим, что по нашему 

мнению оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования пре-

ступлений, совершаемых в уголовно-исполнительной системе, представляет 

собой систему мер, осуществляемых субъектами ОРД по выявлению и собира-

нию фактических данных, обеспечивающих: своевременность и обоснован-

ность возбуждения уголовного дела по факту преступного деяния; доказывание 

виновности лиц, принимавших участие в его совершении; нейтрализацию про-

тиводействия криминальной среды объективному расследованию; исполнение 

функции защиты участников уголовного судопроизводства и полной реализа-

ции принципа неотвратимости ответственности виновных за содеянное. 

К наиболее актуальным задачам, решаемым в рамках оперативно-розыскного 

обеспечения расследования и судебного разбирательства преступлений в УИС, 

относятся следующие: 

- сбор, анализ, систематизация, обеспечение сохранности и последующая ле-

гализация фактических данных, указывающих на признаки преступлений, со-

вершенных в пенитенциарной системе, и пригодных для принятия процессу-

альных решений; 

- установление лиц, причастных к совершению преступного деяния, а также 

очевидцев (свидетелей) произошедшего; 

- осуществление оперативной (в том числе внутрикамерной) разработки 

участников преступления с целью получения информации об обстоятельствах 

его совершения; 

- выявление и документирование попыток противодействия расследованию в 

различных формах; 

- оказание содействия следствию по проверке оперативно-розыскными сила-

ми, средствами и методами выдвинутых по уголовному делу версий; 

- выявление и документирование ранее неизвестных фактов и эпизодов про-

тивоправной деятельности фигурантов уголовного дела; 

- розыск скрывшихся от следствия и суда участников уголовного процесса и 

т.д. 

Решение указанных задач требует комплексного и согласованного примене-

ния уголовно-процессуальных, криминалистических и оперативно-розыскных 

сил, средств и методов для эффективного их исполнения. 

Оперативными сотрудниками УИС осуществляется так же и криминалисти-

ческое обеспечение расследования пенитенциарных преступлений. Под ним, на 

наш взгляд, следует понимать используемую оперативными сотрудниками и 

лицами, производящими расследование систему криминалистических знаний, 

навыков и умений, а также готовность данных лиц к их эффективному исполь-

зованию в рамках своей профессиональной деятельности. 
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Проведенное нами исследование фактической реализации указанных направ-

лений деятельности свидетельствует о существенных недостатках в их реализа-

ции. 

Большинство (78,9%) опрошенных нами руководителей оперативных под-

разделений органов и учреждений УИС при ответе на вопрос «Оцените каче-

ство оперативно-розыскного и криминалистического обеспечения расследова-

ния преступлений в УИС на современном этапе?» назвали его низким. По мне-

нию респондентов, основной причиной данной ситуации является недооценка 

возможностей оперативно-розыскной деятельности при обеспечении расследо-

вания как со стороны лиц, его производящих, так и со стороны оперативных 

работников. 

Кроме того, 79% опрошенных практических работников оперативных под-

разделений на вопрос «Считаете ли Вы достаточным уровень знаний и практи-

ческих навыков оперативных работников и лиц, производящих расследование, 

в области криминалистики для эффективного выявления и расследования пре-

ступлений, совершаемых в УИС?» ответили, что считают их недостаточными. 

Решением данной проблемы могло бы стать более качественное обучение бу-

дущих оперативных работников особенностям криминалистического обеспече-

ния расследования пенитенциарных преступлений в образовательных учрежде-

ниях ФСИН. 

Доказывание виновности подозреваемых по действующему законодательству 

составляет сущность раскрытия преступлений
1
, является одинаково обязатель-

ной функцией уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности 

(ст. 2 УПК РФ, ст. 2 ФЗ об ОРД). Ее организационно-тактическое исполнение 

субъекты ОРД и уголовного процесса могут осуществлять автономно, согласо-

ванно или совместно. 

Следует учитывать, что на первоначальном этапе расследования пенитенци-

арных преступлений, в особенности групповых
2
, задача полноты доказывания 

самого события и состава преступления, виновности лиц, подозреваемых в их 

совершении, степени участия в совершении деяния конкретных лиц имеет 

определяющее значение для принятия последующих процессуальных решений 

(избрание меры пресечения, предъявления обвинения и др.) по закреплению 

имеющихся и отысканию дополнительных доказательств. 

При этом, исходя из конкретной следственной ситуации
3
, сложившейся на 

первоначальном этапе расследования пенитенциарных преступлений, вытекает 

необходимость планирования единовременного или согласованного осуществ-

ления оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Теорети-

чески реализация планируемых мероприятий может осуществляться в различ-

                                                 
1
 Лузгин И. М. Расследование как процесс познания. М., 1969; Герасимов И.Ф. Некоторые про-

блемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975; Михайлов В. А. Организация раскрытия и 

расследования преступлений // Труды Академии МВД России. М., 1995. 
2
 Подавляющее большинство таких характерных для пенитенциарной системы преступлений 

как побеги, захваты заложников, массовые беспорядки, дезорганизация деятельности учре-

ждений, обеспечивающих изоляцию от общества, характеризуются групповым совершением. 
3
 Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. С. 123-157. 
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ных организационных формах: посредством создания следственно-

оперативных групп; взаимодействия коллективных субъектов уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельности; индивидуального взаи-

модействия следователя с оперативными сотрудниками УИС. 

К формам взаимодействия между следователями различных ведомств и опе-

ративными подразделениями УИС России, осуществляемым в процессе рассле-

дования преступлений, можно отнести следующие: предоставление результатов 

ОРД дознавателю, органу дознания, следователю или в суд при наличии в них 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления; выполнение 

поручений дознавателя, органа дознания, следователя о проведении оператив-

но-розыскных мероприятий по уголовным делам, находящимся в производстве; 

исполнение требований суда о предоставлении документов по уголовным де-

лам, находящимся в производстве; запросы международных правоохранитель-

ных организаций. 

Указанные формы взаимодействия нашли отражение в межведомственной 

Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной дея-

тельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд
1
.  

Однако практике известны и другие непроцессуальные формы взаимодей-

ствия следователя с органами дознания.  

Так, Инструкцией по организации взаимодействия подразделений и служб 

органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений преду-

смотрены следующие формы взаимодействия: 

- следственно-оперативная группа; 

- совместное планирование следователем органов внутренних дел и сотруд-

никами милиции работы по расследованию преступлений
2
. 

Представляется, что эти формы взаимодействия с учетом специфики учре-

ждений уголовно-исполнительной системы повысили бы эффективность рас-

следования тяжких преступлений, совершенных в исправительных учреждени-

ях и следственных изоляторах. Однако как показывает практика, даже после 

массовых неповиновений осуждённых, отбывающих наказание в различных ре-

гионах страны, в соответствии со ст. 163 УПК РФ не создавались следственные 

группы, в состав которой могли войти представители УИС РФ.  

В связи с этим целесообразно закрепление непроцессуальных форм взаимо-

действия оперативных подразделений УИС со следователями СК, ОВД, ФСБ, 

ФСКН в межведомственном нормативном правовом акте в целях повышения 

эффективности их деятельности, направленной на раскрытие преступлений.  

Подводя итог, следует заметить, что обозначенные меры, направленные на 

повышение эффективности оперативно-розыскного и криминалистического 

обеспечения расследования преступлений, совершенных в уголовно-

исполнительной системе, позволяют лишь отчасти решить проблемы, возника-

                                                 
1
 Утверждена межведомственным приказом МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС 

России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, МО России от 17.04.2007                           

№ 368/185/164/481/32/184/97/147 (в наст. вр. приказ отменен). 
2
 Утверждена приказом МВД РФ от 20.06.1996 № 334 (в наст. вр. приказ отменен). 
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ющие при реализации данного направления деятельности оперативных подраз-

делений. С учетом возрастающей степени организованности преступной дея-

тельности осужденных, их связях при совершении преступлений с преступни-

ками на свободе, использования технических средств для достижения преступ-

ных целей, вопросам изучения мер совершенствования оперативно-розыскного 

обеспечения расследования преступлений, совершенных в уголовно-

исполнительной системе, должно уделяться самое пристальное внимание. 

 

М.Н. Кузьмин 

 

К вопросу тактических мер преодоления противодействия  

в ходе расследования преступлений, совершенных лицами  

по должности обладающими правовым иммунитетом 

 

Известно, что уголовные дела, которые расследуются в отношении лиц по 

должности обладающих правовым иммунитетом, всегда сопряжены с давлени-

ем на следственную группу в целом и на следователя в частности. Именно в та-

ком ключе понятно, что позиция следователя невероятно важна. По сути, он 

обладает полным набором полномочий для того, чтобы принимать необходи-

мые решения, а кроме того, в его силах удерживать следствие в рамках и избе-

гать возможных ситуаций, так или иначе тормозящих процесс проведения рас-

следования. Власть и профессиональный потенциал – вот две составляющие 

успеха, которые предопределены именно личностными характеристиками сле-

дователя. Таким образом, видна связь между юридическими полномочиями, ко-

торыми в обязательном порядке наделён следователь, и его другими качества-

ми, что в общем даёт необходимый результат.  

Своевременное выявление всех тех противодействующих факторов с необ-

ходимой оценкой, а также последующим выбором основного тактического хо-

да. Здесь обязательно необходим баланс, позволяющий учитывать все компо-

ненты, только тогда будет избрано правильное решение, которое будет нахо-

дится в тактическом поле и позволит разрешить любую ситуацию быстро и 

точно
1
. К тактическим мерам, которые используются в схемах преодоления 

противодействию, относятся следующие: 

- проведение необходимых и соответствующих правовым нормам следствен-

ных действий с полноценным соблюдением всех тактических приёмов, а также 

законодательных норм, чтобы в процессе обжалования на стадии досудебного 

производства или же у в непосредственном судебном разбирательстве ни у ко-

го, включая прокурора, не возникло сомнений в их правильности
2
. Это связано 

в основном с подготовкой юриста, который выступает на стороне защиты и ни 

в коем случае не упустит возможность зацепиться за «слабое место», ведь ему 
                                                 
1
 Михайличенко Н.А. Тактические средства управления конфликтными ситуациями, возни-

кающими при расследовании уголовных дел // Российский следователь. 2008. № 4. С. 32. 
2
 Осипян Р.Ш. Криминалистические аспекты преодоления противодействия расследованию 

преступлений как составная часть следственной деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Калининград, 2009. С. 8-9. 
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хорошо знакомы все законные и незаконные методы, а также лазейки, позволя-

ющие обойти многие процессуальные углы. Действия такого юриста могут вне-

сти сложности в процесс расследования, а также повлиять и на эмоциональное 

состояние следователя. Именно поэтому в использовании защитных методик со 

стороны адвокатов всегда применяются подобные промахи, позволяющие, 

насколько это вообще возможно, дискредитировать доказательства, имеющиеся 

в деле. Выводы здесь однозначны: в ходе предварительного расследования не-

допустимо создание условий, которые будут расценены как благоприятные для 

противодействий расследованию; 

- изъятие документов: кадровых, подтверждающих принятие на службу в ор-

ганы или организацию, где работает лицо по должности обладающее правовым 

иммунитетом; других, подтверждающих нахождение на службе в нынешнее 

время и вплоть до даты возбуждения или же сразу после возбуждения уголов-

ного дела; 

- проверка обстоятельств преступления в режиме постоянного тактического 

хода, когда любые данные, которые можно отнести к непроцессуальным, а так-

же доказательства по тому или иному уголовному делу, в обязательном порядке 

должны быть изучены, например, путём проведения набора актуальных след-

ственных действий и оценены по действующим уголовно-процессуальным кри-

териям; 

- принятие мер, как процессуальных, так и оперативных, которые направле-

ны на неразглашение и, соответственно, полную сохранность информации, не-

сущей в себе криминалистическую значимость, в процессе производства разно-

го рода следственных действий, связанных с противодействием следствию
1
; 

- дополнительные следственные действия – допросы, очные ставки, целью 

проведения которых является уточнение деталей и безусловное уличение во 

лжи категории свидетелей, о которых идёт речь. По статистике, в указанной ка-

тегории дел, где в качестве обвиняемых или прочих субъектов выступают лица 

по должности обладающие правовым иммунитетом, в 59,6% случаев данная 

мера позволила произвести преодоление противодействию; 

- производство целого комплекса действий, которые направлены на разобла-

чение существующих инсценировок различных деяний, которые не подразуме-

вали признаков преступления лишь на первый взгляд и были связаны с лицами, 

по должности обладающими правовым иммунитетом. Как пишет один из ис-

следователей, В.В. Дементьев, такой тип инсценировки носит преступный ха-

рактер и должен расцениваться в качестве умышленного и, безусловно, целена-

правленного действия, которое нацелено на материальные объекты (в их число 

входят и трупы). Главная задача, которая ставится перед подобными действия-

ми, – изменить или создать искусственную систему, которая будет нести ин-

формацию, не обладающую достоверностью относительно характера, сущно-

                                                 
1
 Сидоров А.А. Проблема утраты криминалистической информации // Использование дости-

жений иных наук в криминалистике. Краснодар, 2013. С. 308-314. 



237 

 

сти, а также обстоятельств произошедшего события, а кроме того, будет вво-

дить в заблуждение тех лиц, которые осуществляют расследование
1
. 

 

Д.С. Лазарев 

 

Роль тактико-криминалистического обеспечения участия  

прокурора в судебном следствии в апелляционной инстанции 

 

Судебное следствие является центральным местом в апелляционной инстан-

ции. В отличие от суда первой инстанции, в апелляции судебное следствие 

начинается с изложения председательствующим или судьей-докладчиком крат-

кого содержания оспариваемого приговора и основных доводов апеллянтов, 

указанных в апелляционной жалобе или в представлении. 

Роль криминалистического обеспечения тактики действий государственного 

обвинителя (прокурора) в суде апелляционной инстанции на наш взгляд крайне 

высока и научно обоснована. 

После доклада суд предоставляет возможность выступить сторонам в под-

держку своих апелляционных требований, а также выслушивает возражения 

оппонирующей стороны. УПК РФ не определяет содержание и структуру дан-

ных выступлений сторон. Однако, исходя из предназначения апелляционного 

производства и имеющихся тактико-криминалистических методик, стороны в 

своих выступлениях должны выразить свое отношение о законности приговора 

с учетом доводов апелляционной жалобы (представления). Следует отметить, 

что тактические рекомендации проведения тех или иных следственных дей-

ствий в апелляции в случае, если они проводятся впервые, будут во многом 

схожи, как и для суда первой инстанции. В тоже время проведение повторных 

следственных действий имеет свои особенности, главная из которых определя-

ется предметом судебного разбирательства суда апелляционной инстанции. 

Иными словами, следственные действия в апелляционной инстанции должны 

быть направлены, прежде всего, на проверку законности, обоснованности и 

справедливости приговора, а не на восполнение неполноты судебного след-

ствия в суде первой инстанции. 

Учитывая данную особенность представления доказательств в суде апелля-

ционной инстанции, государственному обвинителю для подтверждения версии 

обвинения и опровержения версии защиты следует заявлять ходатайства об 

оглашении протоколов следственных действий, заключений судебных экспер-

тиз и иных документов, которые были ранее исследованы. Оглашать показания 

свидетелей или потерпевших возможно только по протоколу судебного заседа-

ния суда первой инстанции. Однако нередки случаи, когда протокол может не 

содержать необходимых сведений, которые следует выяснять путем непосред-

ственного допроса свидетелей или потерпевших в суде апелляционной инстан-

ции. Наличие такой необходимости государственный обвинитель  должен 

                                                 
1
 Дементьев В.В. Научные и практические проблемы расследования инсценировки как спо-

соба сокрытия преступления: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 3-11. 
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определить еще на стадии подготовки к рассмотрению дела в апелляции и при-

нять меры к обеспечению явки свидетелей. Рекомендуется проводить непосред-

ственный допрос в суде апелляционной инстанции ключевых свидетелей и по-

терпевших в случае, если имеются противоречия в их показаниях, которые не 

были устранены в суде первой инстанции. 

Самым распространенным следственным действием в суде апелляционной 

инстанции, также как и в суде первой инстанции является допрос свидетелей. 

Вместе с тем судебный допрос имеет ряд специфических особенностей, кото-

рые отличает его от допроса в ходе предварительного расследования. Как верно 

указывает С.К. Питерцев, судебный допрос носит не столько поисковый харак-

тер, как допрос на предварительном следствии, сколько проверочно-

удостоверительный
1
. 

Дополним указанные особенности и тем, что к моменту допроса с момента 

события преступления чаще всего прошел значительный промежуток времени, 

что обусловлено особенностями национального уголовно-процессуального за-

конодательства. Кроме того, в случае пересмотра приговоров районных судов 

определённым препятствием к явке в суд апелляционной инстанции является 

его удаленность от места жительства свидетелей и потерпевших. 

Правильное определение предмета допроса каждого из участников процесса 

способствует его полноте и всесторонности, позволяет верно избрать форму 

допроса и тактические приемы, которые необходимо использовать в каждом 

конкретном случае его производства
2
.  

Допрос в судебном следствии имеет ряд специфических форм, отличающих 

его от допроса в ходе предварительного расследования. В криминалистике вы-

делены основной, перекрестный и шахматный допросы. По объему получаемой 

информации допросы подразделяются на основной и дополнительный, а по по-

следовательности – на первоначальный и повторный. 

Перекрестным является допрос, в ходе которого сторона обвинения и сторо-

на защиты поочередно задают вопросы допрашиваемому лицу об одних и тех 

же обстоятельствах в целях проверки, уточнения или дополнения его показа-

ний.   

Сущность шахматного допроса заключается в том, что при допросе подсуди-

мого, потерпевшего или иных лиц допрашивающий, с разрешения председа-

тельствующего попутно задает вопросы другим, ранее допрошенным участни-

кам процесса. Цель такого допроса – подтвердить или опровергнуть показания 

других лиц, сведения, полученные в ходе основного допроса одного из участ-

ников процесса. В ходе шахматного допроса вопросы могут задаваться в любой 

последовательности
3
.  

                                                 
1
 Руководство для государственных обвинителей: криминалистический аспект деятельности / 

под ред. О.Н. Коршуновой. СПб., 2003. С. 123. 
2
 Участие прокурора в судебном следствии: пособие / под ред. В.Н. Исаенко, А.М. Кустова. 

М., 2012. С. 40. 
3
 Криминалистика для государственных обвинителей: учебник / под ред. А.Ф. Козусева, В.Н. 

Исаенко, А.М. Кустова. М., 2012. С. 182-183. 



239 

 

Под тактическими приемами допроса принято понимать способы воздей-

ствия на допрашиваемого, вызывающие определенные психические изменения, 

а также иные способы допроса, использование которых способствует получе-

нию правдивых показаний
1
. В криминалистической науке существуют несколь-

ко определений понятия «тактический прием», различные подходы к раскры-

тию его функциональной роли. Н.А. Селиванов определяет тактические приемы 

допроса как разработанные в криминалистике и апробированные следственно-

судебной практикой, не противоречащие закону научно обоснованные способы, 

методы установления психологического контакта с допрашиваемым, нейтрали-

зации его негативной позиции и оказания на него психического воздействия с 

целью получения полных и достоверных показаний
2
.  

А.Ю. Корчагин отмечает, что тактические приемы допроса в суде в 

значительной степени повторяют приемы, осуществляемые на 

предварительном следствии, но с учетом специфики обстановки и условий 

судебного допроса. В допросах подсудимого, потерпевшего и свидетелей чаще 

всего используются конкретизация, детализация, убеждение. Все три 

тактических приема могут использоваться как порознь, так и в сочетании
3
.  

Эффективность допроса во многом зависит от установления психологическо-

го контакта с допрашиваемым. Можно выделить следующие приемы, которые 

позволяют сторонам установить психологический контакт с допрашиваемым: 

1) проявление интереса к личности допрашиваемого, индивидуальный подход к 

нему; 2) вежливое, корректное отношение к допрашиваемому; 3) уважительное 

отношение к позиции допрашиваемого; 4) заинтересованность в судьбе допра-

шиваемого; 5) постановка допроса в доступной форме; 6) демонстрация бес-

пристрастности; 7) уважение прав участников судебного процесса; 8) учтивое 

отношение в судебном разбирательстве к судьям и адвокатам; 9) выслушивание 

допрашиваемого без перебивания и одергивания; 10) одобрение определенного 

поведения допрашиваемого; 11) устранение дискомфортных для допрашивае-

мого ситуаций. 

Государственному обвинителю необходимо помнить, что «вопрос должен 

быть сформулирован так, чтобы допрашиваемый не мог извлечь из него ника-

кой информации и вынужден был обращаться к своей памяти»
4
.
 

Однако государственный обвинитель постоянно должен помнить и о том, что 

в судебном разбирательстве подлежат отклонению председательствующим 

наводящие вопросы и вопросы, не имеющие отношения к уголовному делу. 

Под наводящим вопросом понимается вопрос, в котором как в прямой, так и 

в завуалированной, скрытой форме содержится конкретный, определенный от-

вет на поставленный вопрос или очерчен вариант такого ответа. Под вопросом, 

не имеющим отношения к уголовному делу, следует понимать вопрос, который 

выходит за пределы судебного разбирательства, установленные ст. 252 УПК 
                                                 
1
 Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. М., 1969. С. 43. 

2
 Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М., 1997. С. 308. 

3
 Корчагин А.Ю. Основы тактики судебного следствия: научно-практическое пособие. Крас-

нодар, 2007. С. 106-107. 
4
 Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. М., 1969. С. 55. 
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РФ. В ст. 299 УПК РФ определен исчерпывающий перечень вопросов, разреша-

емых судом при постановлении приговора, а в ст. 313 УПК РФ – перечень во-

просов, решаемых судом одновременно с постановлением приговора. Уточня-

ющий вопрос, в отличие от наводящего, может быть задан допрашиваемому по 

той информации, которая уже прозвучала в его показаниях. Такие вопросы це-

лесообразно поставить с целью уточнения показаний. 

Еще одним распространённым объектом критики стороны защиты являются 

заключения судебных экспертиз, которые по ряду дел носят определяющее зна-

чение для квалификации действий подсудимого. 

В опровержении выводов экспертиз, на основании которых суд вынес приго-

вор, защитники используют свое право обращения к специалистам и получают 

от них соответствующее заключение, которое ставит под сомнение достовер-

ность оспариваемых судебных экспертиз. 

Данные заключения специалистов могут быть приобщены к апелляционной 

жалобе защитника, либо адвокатом заявляется соответствующие ходатайство в 

ходе судебного следствия в суде апелляционной инстанции. 

В случае приобщения заключения специалиста к материалам уголовного де-

ла, государственному обвинителю рекомендуется заявить ходатайство:  

а) о вызове в суд специалиста, чье мнение представил защитник, чтобы удо-

стоверить его личность, компетентность в соответствующей области; 

б) об объявлении перерыва в судебном заседании, чтобы иметь возможность 

обеспечить вызов в суд сотрудника государственного экспертного, научного 

или иного учреждения, специализирующегося по тому же направлению, чтобы 

он ознакомился с представленным защитой мнением специалиста и высказал 

мнение о его обоснованности, а также о компетентности специалиста;  

в) о назначении повторной экспертизы в государственном экспертном или 

ином научном учреждении, располагающем необходимой методической и ла-

бораторной базой для проверки выводов, содержащихся в представленном за-

щитой мнении, если оно будет признано обоснованным. В состав комиссии 

экспертов может быть включен специалист, представивший свое мнение по 

инициативе защиты.  

Возможности заявления ходатайств о назначении дополнительной или по-

вторной экспертизы в целях устранения недостатков, имеющихся в заключени-

ях экспертов, находящихся в уголовном деле, рассматриваемом судом, государ-

ственный обвинитель обязан использовать тогда, когда это невозможно сделать 

путем вызова в суд и допроса эксперта. Следует приносить возражения на хо-

датайства о проведении экспертизы для ответа на вопросы, не имеющие отно-

шения к делу или ответы на которые носят справочный характер
1
. 

Таким образом, на государственном обвинителе в суде апелляционной ин-

станции лежит бремя опровержения версии стороны защиты либо принятие мер 

к отмене или изменению незаконного, необоснованного или несправедливого 

                                                 
1
 Участие прокурора в судебном следствии: пособие / под ред. В.Н. Исаенко, А.М. Кустова. 

М., 2012. С. 108-109. 
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приговора. В любом случае прокурор обязан способствовать суду в вынесении 

правосудного решения и исправлению допущенных судебных ошибок. 

 

И.В. Махова  

 

К вопросу о классификации способов совершения 

половых преступлений против малолетних 

 

В последние годы одной из насущных проблем правоприменительной прак-

тики стала борьба с преступлениями против половой неприкосновенности и по-

ловой свободы малолетних детей.  

А.А. Клюев и В.В. Чепуров приводят шокирующие статистические данные, 

согласно которым за 2009-2012 гг. количество зарегистрированных фактов пе-

дофилии увеличилось в 25 раз, а за 2006-2012 гг. – в 30 раз
1
. 

В то же время А.М. Смирнов констатирует, что в современной России неотъ-

емлемой частью преступности несовершеннолетних стали посягательства про-

тив половой неприкосновенности и половой свободы. Причём, жертвами сексу-

ального насилия со стороны несовершеннолетних чаще всего выступают мало-

летние дети в возрасте до 12 лет, женщины старше 50 лет или ровесницы пре-

ступников (при групповом посягательстве)
2
. 

В целях наиболее глубокого разработки методики расследования данных ви-

дов преступления, предпринято несколько законодательных попыток изменить 

сложившееся положение дел путём дифференциации возраста несовершенно-

летних потерпевших от половых посягательств, усилением ответственности за 

педофилию в части увеличения санкций статей Главы 18 УК РФ и другими ме-

рами. Однако работа по совершенствованию законодательства в рассматривае-

мой сфере общественных отношений, а, следовательно, и разрешение трудно-

стей в деятельности правоприменителей, далеки от завершения.   

Одну из самых спорных формулировок, на наш взгляд, имеет ст. 135 УК РФ. 

На протяжении десятилетий среди учёных самых разнообразных специально-

стей не утихают споры о содержании способов совершения развратных дей-

ствий. Ни в советском, ни в современном российском уголовном законодатель-

стве понятие развратных действий не содержится.   

Несмотря на более чем 10-ти летнюю правоприменительную практику, офи-

циальных разъяснений по этому вопросу не последовало. Постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 № 11 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ» о развратных 

действиях вообще не упоминает, а понятие иных действий сексуального харак-

тера раскрывает как «удовлетворение половой потребности другими способа-

                                                 
1
 Клюев А.А., Чепуров В.В. Спорные аспекты политики усиления ответственности за посяга-

тельства на половую неприкосновенность и свободу несовершеннолетних // Российский сле-

дователь. 2012. № 5. С. 26. 
2
 Смирнов А.М. Криминологическая характеристика и проблемы противодействия посяга-

тельствам несовершеннолетних на половую свободу и (или) половую неприкосновенность 

личности // Российский следователь. 2011. № 22. С. 29.  
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ми», исключающими совершение полового акта между мужчиной и женщиной, 

мужеложство и лесбиянство.           

Единственной традиционно разделяемой криминологами, криминалистами и 

специалистами в области уголовного права точкой зрения является классифи-

кация развратных действий по их содержанию. Выделяют физические (совер-

шение полового акта в присутствии несовершеннолетнего, непристойных по-

зах, прикосновениях, обнажении тела) и интеллектуальные (циничные беседы, 

демонстрация порнографических изображений, ознакомление с порнографиче-

скими произведениями) развратные действия
1
. 

В криминалистической и другой специальной литературе относительно по-

ловых преступлений и убийств, совершённых на сексуальной почве, часто 

встречается понятие «серийный».  

И.В. Усанов выделяет следующие признаки серийности:  

а) одинаковые цели, мотив, направленность преступного умысла; 

б) сходные способы совершения преступлений; 

в) выбор для совершения преступлений определённого региона; 

г) выбор определённой категории жертв
2
. 

М.И. Могачев считает, что серийные изнасилования – это повторяющиеся 

сексуальные нападения на лиц женского пола независимо от их возраста с це-

лью насильственного совершения полового акта или иных действий сексуаль-

ного характера. Своё мнение автор обосновывает тем, что выбор места и спосо-

ба нападения, орудия преступления, возрастной категории потерпевших и т.д. 

зависит от психологических особенностей преступника, который совершен-

ствуя механизм нападения с целью облегчения его совершения, более умелого 

сокрытия следов либо с целью усиления полового возбуждения может изменить 

один или несколько указанных признаков
3
. 

Таким образом, что среди насильственных половых преступлений в отноше-

нии взрослых лиц по направленности умысла можно следует выделить одно-

кратные и серийные. Отметим, что характерным признаком совершения серий-

ных преступлений является то, что каждый новый эпизод осуществляется в от-

ношении нового потерпевшего, хотя и обладающего некоторыми удовлетворя-

ющими преступника признаками.   

Если же рассматривать половые преступления, совершаемые в отношении 

несовершеннолетних и, особенно, малолетних детей, видимо, следует выделять 

и преступления продолжаемые. Возрастные психологические особенности ука-

занных категорий потерпевших в ряде случаев дают возможность преступнику 

на протяжении длительного времени безнаказанно совершать многочисленные 

эпизоды как насильственных, так и ненасильственных преступлений в отноше-

нии одних и тех же лиц. 

                                                 
1
 Комментарий к УК РСФСР / под ред. Ю.Д. Северина. М., 1980. С. 253-254; Учебно-

практический комментарий к УК РФ / под общ ред. А.Э. Жалинского. М., 2006. С. 411. 
2
 Усанов И.В. Распознавание серийного характера убийств, совершённых сходными спосо-

бами: учебно-методическое пособие. М., 2010. С. 9. 
3
 Могачёв М.И. Серийные изнасилования. М., 2003.  
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В результате изучения судебной практики по половым преступлениям против 

малолетних (152 уголовных дела рассмотренные, преимущественно районными 

судами г. Москвы и Московским областным судом в период 2004-2012 гг.) 

нами получены следующие результаты. 

Изученные уголовные дела в зависимости от вида вменённых преступлений 

были разделены на три группы: 1) насильственные(ст.ст. 131 или 132 УК РФ) – 

31%; 2) ненасильственные (ст.ст. 134 или 135 УК РФ) – 25%; 3) насильственные 

и ненасильственные преступления – 41%. 

Затем была предпринята попытка в каждой из групп выделить подгруппы в 

зависимости от направленности умысла виновного, условно названные «одно-

кратные», «серийные» и «продолжаемые». В результате получены следующие 

данные. Среди насильственных преступлений однократные составили 45%; 

преступления, составляющие серии, – 27%; преступления, совершённые в тече-

ние различных периодов времени в отношении одних и тех же потерпевших – 

28%. 

Аналогичные подгруппы среди ненасильственных преступлений составили 

соответственно 36%, 13%, 51%. В группе уголовных дел, по которым виновным 

совершены как насильственные, так и ненасильственные преступления, то все 

совершённые преступления следует отнести к продолжаемым. 

Отметим, что количество вменённых эпизодов в перечисленных группах уго-

ловных дел распределилось следующим образом: насильственные – 159, нена-

сильственные – 132, насильственные и ненасильственные – 231.   

Всего по изученным уголовным делам к продолжаемым преступлениям мож-

но отнести 66% эпизодов.    

Между тем диспозиции ст.ст. 134 и 135 УК РФ описывают действия пре-

ступника как единовременный акт поведения и не содержат указания на систе-

матическое совершение таких действий, т.е. не подразумевают постепенного 

развращающего воздействия на потерпевшего. Тем более нет рассматриваемого 

признака в диспозициях ст.ст.131,132 УК РФ.   

В то же время различия в способах однократных, серийных и продолжаемых 

половых преступлений против малолетних существенным образом влияют на 

процесс раскрытия, расследования и предупреждения рассматриваемых пре-

ступлений. Способ совершения преступлений – как один из элементов крими-

налистической характеристики, взаимосвязан и взаимообусловлен с характери-

стикой личности преступника и потерпевшего.     

Таким образом, способы совершения половых преступлений в отношении 

несовершеннолетних, особенно малолетних, на наш взгляд, с точки зрения 

криминалистической характеристики целесообразно классифицировать по 

направленности умысла на следующие виды: однократные, серийные, продол-

жаемые.   
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К.А. Нелюбин  

 

Анализ социальных сетей, как один из основных  

алгоритмов раскрытия убийств 

 

Ученые криминалисты традиционно отмечают важность связей потерпевше-

го для установления личности убийцы.  

Л.Г. Видонов, резюмируя результаты анализа более 800 эпизодов убийств, 

совершенных на территории Горьковской области СССР отметил, что «в пре-

делах 92-95% убийства совершают лица из круга «своих» и «знакомых»»
1
. 

Примечательно, что аналогичные данные приводятся американскими крими-

налистами. Так, Michael D. Lyman отмечает, что на территории США прибли-

зительно 15 тыс. человек погибают в результате убийств каждый год, и боль-

шинство из них (приблизительно 85%) являются людьми, которые знали друг 

друга (друзья, родственники, члены семьи)
2
. 

Проблематика связей в достаточной степени разработана в теории социаль-

ных сетей, все более находящей практическое применение в самых разнообраз-

ных областях: экономике и управлении, социологии, медицине, it-технологиях. 

В криминалистике методология теории сетей применяется для анализа сетей 

распространения наркотических средств
3
, террористических сетей

4
, а также се-

тей организованной преступности
5
.  

Под социальной сетью понимается структура, состоящая из множества акто-

ров и взаимоотношений между ними
6
. Акторами могут быть люди, группы, 

корпорации, общества
7
. Ими также могут выступать любые иные объекты (зда-

ния, события и др.): так называемые артефакты или акторы второго порядка
8
. 

Связи отдельного индивида (родственные, профессиональные, дружеские, со-

                                                 
1
 Видонов Л.Г. Типовые следственные ситуации первоначального этапа следствия по делам 

об убийствах. Криминалистические элементы взаимосвязи между элементами состава пре-

ступлений данного вида и методика выдвижения версий о лицах, совершивших убийства без 

очевидцев на основе указанных взаимосвязей. Н. Новгород, 2003. С. 16. 
2
 Michael D. Lyman Criminal Investigation: The Art and the Science, Sixth Edition, New Jersey, 

2011. P. 286.   
3
 Cui Yang, Carl Latkin, Stephen Q. Muth, Abby Rudolph // Injection Drug Users’ Involvement In 

Drug Economy: Dynamics of Sociometric and Egocentric Social Networks // International Network 

for Social Network Analysis (INSNA) // Connections. Volume 33. 2013. P. 24-34. URL: 

http://www.insna.org/PDF/Connections/v33/Yang_Vol33Iss1_INSNApdf-4.pdf. 
4
 How people become terrorists // Los Alamos National laboratory. URL: 

http://www.lanl.gov/science/NSS/issue3_2011/story2full.shtml. 
5
 Peter Klerks, Eysink Smeets & Etman // The Network Paradigm Applied to Criminal Organisa-

tions: Theoretical nitpicking or a relevant doctrine for investigators ? Recent developments in the 

Netherlands //  International Network for Social Network Analysis (INSNA) // Connections. Vol-

ume 24. 2001. P. 53-65. URL: https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Lectoraten. 
6
 Stanley Wasserman and Katherine Faust. Social Network Analysis. Methods and Applications. 

Cambridge University press, 1994. P. 9.  
7
 Ритцер Д. Современные социологические теории. СПб., 2002. С. 343. 

8
 Градосельская Г.В. Анализ социальных сетей: автореф. дис. … канд. соц. наук. М., 2001. С. 

19. 

http://www.insna.org/PDF/Connections/v33/Yang_Vol33Iss1_INSNApdf-4.pdf
http://www.lanl.gov/science/NSS/issue3_2011/story2full.shtml
https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Lectoraten.
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седские и т.п.) представляют из себя его личную или эго-сеть
1
. Эти связи могут 

быть личными и опосредованными, сильными и слабыми, различными по ча-

стоте, взаимности, интенсивности и степени близости между акторами.  

Таким образом, применительно к раскрытию убийств, один из основных во-

просов расследования заключается в том, в какой части социальной сети потер-

певшего и какая связь (сильная, слабая, или др.) совершила его убийство.  

Для исследования данного вопроса на базе отдела криминалистики След-

ственного управления по Свердловской области нами спроектирована реляци-

онная база данных
2
, в которую внесены сведения о более чем 300 убийствах, в 

том числе о характеристиках связи между жертвами и преступниками. Связи 

потерпевших распределены нами по 3 зонам, в зависимости от близости к по-

терпевшему. Эти зоны названы нами кругами, поскольку в следственной прак-

тике давно устоялся термин – круг связей потерпевшего.  

Так, в круг близких связей потерпевшего (условно обозначенный нами как 

«круг 1») вошли: дедушка, бабушка, отец, мать, брат, сестра, сын, дочь, муж, 

жена, сожитель, сожительница. В следующий круг (условно – «круг 2») вошли 

связи по каким-либо значимым областям деятельности потерпевшего. Напри-

мер, связи по постоянному распитию спиртных напитков, употреблению нарко-

тиков, месту жительства, работе, принадлежности к определенным социальным 

группам. В последний круг (условно – «круг 3») вошли ситуативные связи. 

Например, ситуации разбойных нападений на улице; нападений пассажиров на 

водителя и др. 

Наши исследования показали, что с наибольшей вероятностью убийца ока-

зывается в определенных, типичных секторах эго-сети потерпевшего. При этом 

обычно акторы в сети объединены не одной, а несколькими связями.  

Так, представители таких национальностей, как узбеки, таджики, киргизы, 

приезжают в Свердловскую область для работы группами, связи поддерживают 

в основном среди группы или с другими работниками на объектах, где произ-

водят работы. Обычно эти группы объединены не только национальной общно-

стью, но также тесными родственными и дружескими связями. Анализ соци-

альных сетей также подтверждает, что иммигранты (в нашем случае трудовые 

мигранты) образуют так называемые «малые миры» из нескольких сот человек, 

постоянно общающихся друг с другом
3
. Приведем пример, который продемон-

стрирует, каким образом концепция «малых миров» применяется в раскрытии 

убийств.  

03.02.2013 около 15:50 в лесном массиве, находящемся на территории Ор-

джоникидзевского района г. Екатеринбурга обнаружен труп неустановленной 

женщины, 30-35 лет, с признаками насильственной смерти в виде колото-

резаной раны в области шеи. Руки и шея трупа перемотаны липкой лентой 

«скотч». Голова трупа обрита. Предположительно установлено, что погибшая 
                                                 
1
 Сивуха С.В. Личные сети минчан // Минчане в начале XXI века: социальный портрет / В.А. 

Бобков и др. Минск, 2006. С. 125. 
2
 Конноли Т., Каролин Б. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Тео-

рия и практика. М.-СПб.-Киев, 2003. С. 55, 120. 
3
 Лифинцев Д.В. Указ. соч. С 49. 
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была узбекской национальности. В ходе осмотра в кармане куртки жертвы об-

наружен чек на оплату сотового телефона. Абонентский номер на чеке был не 

читаем, соответственно быстро установить личность потерпевшей по ее або-

нентскому номеру не удалось.  По тому, что перед убийством женщину обрили, 

члены следственно-оперативной группы предположили, что потерпевшая была 

проституткой, поскольку их в криминальной среде принято именно так наказы-

вать за нарушение субкультурных норм.  

На основе разработанной нами базы данных был сделан вероятностный вы-

вод о том, что к убийству потерпевшей причастны ее связи по этнической 

группе и криминальному заработку. Вопрос состоял в том, как их установить.    

По реквизитам на чеке следователь направил запрос в систему Telepay, кото-

рая предоставила сведения о номере телефона и терминалах, через которые 

осуществлялась оплата услуг телефонной связи. Абонентский номер был заре-

гистрирован на организацию по продаже сим-карт среди лиц узбекской нацио-

нальности. Определить, кто именно ею пользовался, не представлялось воз-

можным.  

Тогда был установлен терминал, на который часто производилась оплата. 

Данный терминал был установлен в одном из магазинов на территории Орджо-

никидзевского района г. Екатеринбурга. Оперативные сотрудники просмотрели 

данные видеонаблюдения в магазине и выяснили, что оплату за пользование 

абонентским номером производила не только сама потерпевшая, но и различ-

ные мужчины, предположительно узбекской национальности, к которым также 

подходил и общался с ними охранник магазина. Данный охранник был неза-

медлительно установлен и опрошен. Он показал, что из всех мужчин узбекской 

национальности лично знает только одного. Мужчина, который действительно 

оказался узбекской национальности, был также незамедлительно установлен и 

опрошен. Он пояснил, что из всех его знакомых только двоюродный племянник 

общается с проститутками и является их водителем. Свидетель назвал адрес 

квартиры, в которой был организован притон. В ходе проверки полученной ин-

формации, выдвинутые следственно-оперативной группой версии нашли свое 

подтверждение. Потерпевшая оказалась проституткой, убийство которой со-

вершили ее сутенеры за то, что она стала оказывать интимные услуги самостоя-

тельно. Перед совершением убийства коллеги по криминальному заработку из-

девались над ней, обрили ее наголо. Так, преступление было раскрыто еще до 

того, как была установлена личность потерпевшей.  

Спустя 3 месяца после совершения указанного убийства, 17.05.2013 в Чка-

ловском районе г. Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по факту безвест-

ного исчезновения трудового мигранта Ж. узбекской национальности, который 

пропал с садового участка своего дяди еще 15-16.10.2012.  

Уголовное дело поступило для изучения в отдел криминалистики Следствен-

ного управления по Свердловской области, после чего сведения о нем были за-

несены в базу данных и проанализированы в сравнении с остальными убий-

ствами нерусских лиц, в том числе с вышеприведенным убийством. Помимо 

прочего, сравнивались также и общие связи потерпевших. Было установлено, 

что вскоре после исчезновения Ж., который являлся племянником бригадира 
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группы трудовых мигрантов из Узбекистана, остальные члены группы, в том 

числе два брата Х., спешно уехали из России. После безвестного исчезновения 

Ж. из садового дома бригадира пропало его имущество: бензопила и одеяло.  

Сам бригадир пояснил, что в убийстве Ж. подозревает своих работников, в 

том числе братьев Х., поскольку ранее между ними и Ж. произошел конфликт.  

Нас заинтересовало, что братья Х., и один из лиц, совершивших убийство 

проститутки (назовем его И.), не только были узбекской национальности, но и 

носили одну фамилию. Мы решили проверить, являются ли они однофамиль-

цами или родственниками, и мог ли И. участвовать в убийстве Ж., и последую-

щем вывозе его трупа, поскольку только в его распоряжении, судя по материа-

лам обоих уголовных дел, имелся автомобиль.  

Для проверки данной версии мы вызвали потерпевшего – бригадира рабочих, 

дядю пропавшего Ж. для дополнительного допроса, в ходе которого он под-

твердил, что И. является родственником братьев Х. и незадолго до исчезнове-

ния Ж. его автомобиль приезжал на строительный объект, где размещались 

братья Х., что отобразила система видеонаблюдения данного объекта.  

После этого мы посетили И. в СИЗО № 1 г. Екатеринбурга, где, после предъ-

явления слайдов системы видеонаблюдения, предложили рассказать о его роли 

в убийстве Ж. После осмотра слайдов, И. подтвердил, что по просьбе братьев 

Х. приехал к строящемуся коттеджу, на территории которого они проживали, 

затем отвез их к садовому участку бригадира для расправы над его племянни-

ком (сам бригадир и его супруга в это время находились в гостях, о чем пре-

ступникам было известно). После убийства Ж., которое совершили братья Х., 

они погрузили завернутый в одеяло труп в багажник автомобиля. И. отвез их за 

город, где братья Х. отнесли труп в лесополосу вдоль автомобильной дороги и 

там закопали. 

В ходе проверки показаний на месте И. указал на место сокрытия трупа, од-

нако обнаружить его не удалось. Казалось бы, следствие вновь «зашло в ту-

пик», поскольку, несмотря на признательные показания И., никаких доказа-

тельств убийства не имелось. Тогда мы вновь прибегли к методам анализа со-

циальных сетей. Исходя из материалов обоих уголовных дел и пояснений дяди 

Ж., был составлен граф эго-сети И. (граф. 1 и 3), состоящий из 15 акторов и 117 

ребер
1
. Для выявления лиц, обладающих наиболее полной информацией об И., 

нами были применены формулы расчета индексов центральности вершин дан-

ного графа по степени и близости. 

Степенью вершины δ(v) называется число концов ребер, инцидентных вер-

шине v
2
. Ребра и вершины взаимно инцидентны, когда с каждым ребром связа-

ны две (возможно совпадающие) вершины
3
. Расчет центральности вершин гра-

фа по степени (Degree centrality) производился по формуле: 

                                                 
1
 Визуализация графа и ряд расчетов произведены с помощью бесплатно распространяемых 

программ NetDraw. URL: https://sites.google.com/site/netdrawsoftware/download.  
2
 Прокушев Л.А. Дискретная математика (основы теории графов и алгоритмизации задач): 

учебное пособие. СПб., 2000. С. 13.   
3
 Там же. С. 9.  

https://sites.google.com/site/netdrawsoftware/download
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, 

где  это количество ребер инцидентных вершине
1
. 

Нормирование полученного результата производится делением на количе-

ство вершин графа, за вычетом той вершины, для которой рассчитывается ин-

декс. С учетом нормирования, формула центральности по степени выглядит 

так: . Индекс центральности по степени отражает вершину, обла-

дающую наибольшим количеством связей в графе. Соответственно предполага-

ется, что данный индивид, если речь идет о социальной сети, занимает цен-

тральное место в ее структуре. Данный индекс в большей степени отражает 

степень общительности индивида.  

Иную форму центральности представляет индекс центральности по близости 

(Closeness centrality)
2
, для которого важны не столько связи самого индивида, 

сколько связи его связей, имея доступ к которым, он может влиять на всю сеть. 

Высокий показатель данного индекса отражает влиятельность актора с точки 

зрения его возможностей для распространения информации в сети, и, соответ-

ственно, влияния на нее. Если актор связан со всеми акторами сети, его индекс 

центральности по близости равен единице. Расчет центральности по близости 

производится по формуле: 

(х)= . 

В данной формуле  это протяженность кратчайшего пути между вер-

шинами x, y, длина которого в числовом выражении представляет из себя число 

дуг пути; U – сумма всех ребер графа.  

В результате анализа графа эго-сети И. было установлено, что наибольшими 

индексами центральности по степени обладают вершины J – 14 и F – 13, кото-

рые представляли двоюродного дядю И. и его самого. Эти же вершины облада-

ли наибольшими индексами по близости: 1 и 0,94 соответственно. На изобра-

жении графа (граф. 1) видно, что вершины J и F связывают две клики эго-сети 

между собой. Без данных вершин граф разбивается на два изолированных сек-

тора (граф. 2).  

Дядя И. (назовем его Б., в графе представлен вершиной J) обладал самыми 

высоким показателями центральности: по степени – 14, и по близости – 1 (что 

является максимальным значением). Б. был вызван и повторно допрошен нами. 

Выяснилось, что и братья Х., находящиеся в Республике Узбекистан, и И., со-

держащийся в СИЗО № 1 г. Екатеринбурга, созванивались с Б. для координации 

своих действий по противодействию следствию. С этой целью И. намеренно 

указал ложное место сокрытия трупа Ж., хотя, по сведениям Б., был осведом-

лен, что впоследствии братья Х. привлекли другого водителя – на графе обо-

                                                 
1
 Батура Т.В. // Методы анализа компьютерных социальных сетей // Электронный архив Но-

восибирского государственного университета. URL: http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu.  
2
 Mrvar A. Network Analysis using Pajek // Centrality and Prestige. URL: http://mrvar.fdv.  

http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu.
http://mrvar.fdv./
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значен вершиной К., с которым перевезли и закопали труп в другом месте. Б. не 

только дал следствию информацию о местонахождении К., но и сам привез его 

для проведения следственных действий. В свою очередь К. указал на истинное 

место сокрытия трупа Ж., который был обнаружен спустя год после его убий-

ства. Таким образом, выявление наиболее центральной вершины в эго-сети И. 

позволило следствию получить доступ, как к необходимой информации, так и к 

ее обладателям, то есть фактически захватить контроль над эго-сетью преступ-

ника. Самому И. это стало очевидно, когда на его звонок, адресованный Б., 

трубку взял следователь, у которого Б. находился в этом время на допросе. По-

сле этого противодействие следствию с его стороны прекратилось.  

Мы столь подробно описали оба примера, поскольку они одновременно ил-

люстрируют ряд важных положений, касающихся темы нашего исследования.  

Во-первых, вершинами в эго-сети могут быть не только люди, но и иные 

объекты – акторы второго порядка. Так, в первом примере вершинами сети вы-

ступили терминалы оплаты, с которыми были связаны множества плательщи-

ков.  

Во-вторых, связи в сети можно ранжировать по их силе или весам. В приве-

денном примере, силу связи мы выразили в частоте актов оплаты на тот или 

иной терминал. Соответственно в первую очередь проверялся терминал, с 

наиболее сильной связью. Именно там и была обнаружена необходимая след-

ствию информация.  

В-третьих, центральность актора в сети является важным показателем для 

выявления лиц, обладающих необходимой для следствия информацией как о 

потерпевшем и его связях, так и о преступнике и его связях.  

В-четвертых, свойства сетевого пространства, в частности эффект «малых 

миров», как мы указывали выше, не имеют жесткой зависимости от территори-

ального размещения акторов в сети, как и от других формальных ограничений. 

Как правильно отметил С.В. Сивуха «любая формальная группа помимо по-

верхностной, понятной, очевидной структуры обладает еще глубинной, неофи-

циальной, динамичной, эмоциональной, такой, как эго-сеть
1
. Это означает, что 

для выявления преступников среди лиц, задержанных за другие преступления, 

необходим системный анализ всех уголовных дел в регионе, как раскрытых, так 

и не раскрытых. То есть, для более эффективного раскрытия убийств необхо-

димо выходить за ограничения, налагаемые сложившейся практикой работы 

отдельных исполнителей по отдельных преступлениям или их группам, напри-

мер, «только по неочевидным делам», «только по убийствам» и т.п. В настоя-

щее время такой анализ возможно эффективно организовать только на основе 

ведения базы данных, что выдвигает на первый план аналитическую работу от-

делов криминалистики.  

 

 

 

 

                                                 
1
 Сивуха С.В. Указ. соч. С. 126. 
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Граф. 1. Граф эго-сети И. (Вершины обозначены буквами от А до O.   

Сам И. обозначен буквой F). 

Граф. 2. Граф эго-сети И. за вычетом вершин J и F. 
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А.А. Неробеев  

 

Криминалистическая полиграфология. 

Отдельные аспекты тактики посттестовой беседы 

 

За прошедшие годы психофизиологические исследования с применением по-

лиграфа (далее – ПФИ) нашли широкое применение во многих сферах деятель-

ности государства и общества, подтверждая практикой свою естественнонауч-

ную природу и довольно высокую эффективность использования.  

Однако происшедшие на рубеже XX-XI вв. глобальные экономические пре-

образования общественного мироустройства, наряду с прогрессом, демократи-

зацией и гуманизацией, привели к доминированию в мире потребительских 

приоритетов жизни, и, в свою очередь, устремлению современного человека к 

удовлетворению своих постоянно растущих потребностей любой ценой.  

В связи с этим в современной действительности все больше наблюдаются се-

рьезные социальные диспропорции: обесцениваются понятия чести, достоин-

ства, искренности, попираются нормы морали, и, таким образом, повышается 

уровень «лжеспособности» и цинизма в обществе.  

Граф. 3. Граф эго-сети И. Вершина О представляет убитого Ж. 
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По этой причине меняются критерии лжи, традиционно обуславливаемые со-

вестью и нравственными мучениями при обмане, совершении преступления, 

что приводит к неспецифичности психофизиологических реакций, проблемам 

их дифференциации.   

Вместе с тем, на фоне нравственной деградации психологии современного 

человека, закономерно возрастает вероятность и цена ошибки в результатах 

психофизиологических исследований с применением полиграфа.  

Не потому ли «техника обнаружения лжи и проясняет, почему природные 

(современные – авт.) обманщики или психопаты так редко совершают прома-

хи»
1
. 

Однако сказанное отнюдь не говорит о дальнейшей бесперспективности по-

лиграфного метода, а лишь свидетельствует о необходимости его совершен-

ствования, повышения эффективности работы посредством его развития. 

Здесь немаловажным фактором, на наш взгляд, является необходимость изу-

чения личности тестируемого на всех фазах (этапах) психофизиологического 

исследования с целью выявления психологических катализаторов, имеющихся 

в арсенале индивида и его референтных групп (идеалы, стандарты, взгляды, 

увлечения и даже пороки), способных привести к позитивным изменениям ос-

новных состояний и асоциальных установок проверяемых.    

Следует заметить, что «если отчетливо сознавать источник впечатлений», т.е. 

социально-нравственные устои, источники мотиваций испытуемого, «если 

знать правила интерпретации поведения человека», т.е. факторы и критерии 

возможных состояний испытуемого, «возможность вынесения правильного 

суждения заметно возрастет»
2
. 

Представляется, что данная проблема в определенной степени может быть 

комплексно разрешена посредством изучения личности проверяемого на пред-

варительной стадии подготовки; путем получения дополнительной информации 

в процессе вербального (невербального) общения полиграфолога с испытуемым 

как в ходе предтестовой беседы, так и на заключительном этапе (посттестовой 

стадии) психофизиологического исследования.  

Традиционно практически каждое ПФИ состоит из следующих этапов
3
: 

- подготовка к ПФИ; 

- предтестовая беседа полиграфолога с обследуемым; 

- инструктирование обследуемого по порядку проведения тестирования на 

полиграфе и установка датчиков; 

- тестирование на полиграфе; 

- предварительная оценка полученных данных ПФИ; 

- заключительное собеседование; 

- окончательная обработка и анализ результатов; 

- подготовка заключения. 

                                                 
1
 Экман П. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь. СПб., 2010. С. 223. 

2
 Экман П. Указ. соч. С. 224.   

3
 См., напр.: Единые требования к порядку проведения ПФИ с использованием полиграфа 

БСТМ МВД России: практическое пособие. М., 2008. С. 11.  
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Анализ различных точек зрения и их обобщение позволяет, на наш взгляд, 

предложить оптимальную структуру и компонентное содержание тактики 

ПФИ, процесс проведения которого следует представлять тремя основными 

этапами: подготовительным, рабочим и заключительным, каждый из которых 

характеризуется рядом специфических особенностей, т.е. стадиями.   

Акцентируем внимание на одной из стадий заключительного этапа – стадии 

посттестовой беседы (заключительном собеседовании). 

Посттестовая

 беседа – это одна из стадий заключительного этапа психофи-

зиологического полиграфного исследования, состоящая в собеседовании с об-

следуемым, целесообразность проведения которого обусловлена возникновени-

ем благоприятной для диалога ситуации и наличием устойчивых, выраженных 

психофизиологических реакций обследуемого на предъявляемые стимулы.  

Как правило, посттестовая беседа проводится сразу после окончания тести-

рования, когда у полиграфолога появились сомнения в искренности обследуе-

мого, которые подкрепляются полученными в полиграммах реакциями, и, в ря-

де случаев, возникновением (изменением) свойств невербальных средств ком-

муникации (мимики, жестикуляции, артикуляции, особенностей голоса и речи, 

манеры говорить и т.д.,) в отличие от начальных и промежуточных (принятых 

за норму) поведенческих свойств личности обследуемого.  

Если же предварительная оценка результатов с очевидностью свидетельству-

ет в пользу обследуемого, то есть в ходе исследования он беспрекословно ис-

полнял инструкции полиграфолога, имели место реакции на контрольные во-

просы и отсутствовали при предъявлении релевантных и т.д., то заключитель-

ное собеседование не проводится в полном объеме.  

Полиграфолог лишь кратко подводит итоги тестирования, т.е. сообщает о за-

вершении тестирования, кратко благодарит обследуемого за участие в процеду-

ре, за понимание и надлежащее поведение, следование инструкциям и перехо-

дит к последующей стадии заключительного этапа, то есть к оформлению ре-

зультатов применения технических средств фиксации.  

Следует заметить, что иногда после завершения тестирования обследуемый 

задает полиграфологу вопрос о результатах проверки: прошел ли он ее или нет, 

руководствуясь при этом обывательскими представлениями о данной процеду-

ре. Действительно, в отдельных станах мира в конце исследования обследуе-

мому сообщается, прошел ли тот испытание или нет.  

Однако такая поспешность может привести к плачевным результатам, что 

подтверждается практикой. Например, в деле по обвинению Андерсона в убий-

стве, оператор детектора Джо Таунсенд, используя результаты тестирования 

лишь по методике контрольных вопросов, категорично признал обследуемого 

причастным к убийству и сообщил ему, что тот испытания не прошел
1
. Позднее 

выяснилось, что подозреваемый оказался просто любопытным, но «трусливым» 

свидетелем, побоявшимся рассказать о том, что побывал на месте происше-

                                                 

 Post (лат. – после); test (англ. – испытание). 

1
 Экман П. Указ. соч. С.220.  
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ствия. Приходится констатировать, что такие случаи серьезно дискредитируют 

методику психофизиологического исследования с использованием полиграфа.   

Вследствие этого в ходе посттестовой беседы полиграфолог не должен озву-

чивать какое-либо мнение о результатах тестирования, так как вывод возможен 

только после полной объективной оценки результатов на последующих стадиях 

заключительного этапа. Поэтому при возникновении такого рода вопросов об-

следуемому однозначно разъясняется, что результаты исследования будут из-

ложены в  соответствующем акте об исследовании.   

Основная цель посттестовой беседы – достижение так называемого «момента 

истины», то есть таких условий и психологической обстановки, такого эмоцио-

нальное состояния обследуемого, при которых у него появляется готовность к 

искреннему диалогу, даче правдивых показаний, полному или частичному при-

знанию своей причастности к проверяемым событиям, в отношении изучаемых 

фактов и т.д. 

Безусловно, достичь такой благоприятной ситуации, обусловленной возник-

новением и позитивным воздействием на обследуемого сильного эмоциональ-

ного импульса, связанного с чувством вины, стыда и угрызениями совести, 

весьма непросто. Для успешного достижения указанной цели полиграфологу 

необходимо разрешить ряд непростых с психологической и тактической точки 

зрения задач, к которым, в частности, следует отнести:  

- во-первых, выяснение обусловленности возникновения зарегистрированных 

реакций предъявляемыми стимулами. При решении данной задачи диалог мо-

жет носить открытый, частично открытый, либо завуалированной характер в 

зависимости от складывающейся ситуации (конфликтная, бесконфликтная, 

смешанная) и используемых тактических приемов;  

- во-вторых, анализ вербальных и невербальных средств коммуникации для 

выявления так называемых «улик поведения»
1
 посредством сопоставления 

предтестового, тестового и посттестового состояний обследуемого. Для этого 

полиграфолог «считывает информацию с мимики, голоса, жестов и манеры го-

ворить и в ходе предварительного интервью (предтестовой беседы), и при са-

мом испытании (внутритестовой беседе), и в интервью (постестовой беседе) 

после его окончания»
2
;  

- в-третьих, выбор тактических приемов: эмоционального, логического воз-

действия, тактических комбинаций, диалога с отвлечением внимания, допуще-

ния легенды, инерции и др. 

Следует заметить, что стадия посттестовой беседы является наиболее выгод-

ной для разрешения указанных задач фазой полиграфного исследования, так 

как полиграфолог уже располагает необходимой для ее проведения информа-

цией и имеет ряд тактических преимуществ перед обследуемым лицом, а имен-

но: 

                                                 
1
 Васильев В.Л. Юридическая психология. СПб., 1997. С. 486.  

2
 Экман П. Указ. соч. С. 204.  
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- располагает материальным подтверждением актуальности тех или иных 

проверяемых (релевантных) вопросов для обследуемого лица в виде реакций, 

зарегистрированных в полиграммах;   

- располагает большим объемом знаний о неизвестных обследуемому лицу 

обстоятельствах исследуемых событий, фактов; 

- располагает информацией об особенностях личности обследуемого, полу-

ченной на предварительной стадии подготовительного этапа, сопоставленной и 

дифференцированной при общении с ним на последующих стадиях рабочего 

этапа; 

- по своему усмотрению определяет направление беседы, порядок (хроноло-

гию), характер, динамику и «тональность» диалога, при этом имея возможность 

тактической импровизации, а также тактической интерпретации сведений, по-

лучаемых в ходе беседы; 

- имеет возможность использования некоторых психологических факторов, 

то есть «улик поведения», о наличии которых обследуемый не осведомлен.   

Кроме того, достижению основной цели посттестовой беседы способствует 

ряд факторов, связанных с эмоциональным состоянием обследуемого,  в част-

ности: 

- при наличии у него чувства вины, стыда и угрызения совести; 

- когда обследуемый осознает, что в ходе исследования при предъявлении 

«опасных» для него стимулов имели место реактивные проявления (приливы 

жара, учащение сердцебиения, появление пульсации в кончиках пальцев с дат-

чиками, непроизвольные изменения дыхания, увеличение потоотделения, появ-

ление тремора в конечностях и др.); 

- когда обследуемый догадывается, что полиграфолог зафиксировал имею-

щие место реакции и наверняка знает о ложности сообщаемой им информации; 

- когда обследуемый понимает, что противоречивость и несостоятельность 

его версии об обстоятельствах проверяемых событий, фактов становятся оче-

видными.  

Кроме того, сам процесс реализации задач стадии посттестовой беседы с ме-

тодической точки зрения должен иметь логическое построение, то есть некий 

алгоритм, где в элементах раскрываются особенности построения и проведения 

беседы, а также оценки значимости ее результатов. Этот вопрос требует от-

дельного рассмотрения, что и будет сделано авторами в последующих материа-

лах.   

Тем не менее, следует иметь в виду, что процесс проведения посттестовой 

беседы приобретает порой эвристический характер, поэтому ее структурное со-

держание не должно представляться в качестве обязательного «шаблона» на все 

случаи жизни и может интерпретироваться в зависимости от складывающихся 

ситуаций.  
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О.Ю. Овчухова 

 

К вопросу о теоретико-практических вопросах применения  

тактических приемов осмотра по специфическим категориям дел 

 

Несмотря на то, что наукой были выработаны основные тактические приемы 

наиболее эффективного проведения такого следственного действия, как осмотр, 

в практике постоянно складываются и совершенствуются различные тактиче-

ские приемы для максимально результативного проведения осмотра объектов 

по конкретным категориям дел.  

Место происшествия всегда следует изучать критически, имея ввиду, что оно 

может быть специально преподнесено следователю. Инсценировку места про-

исшествия удаётся распознать по ошибкам при фальсификации в следовой об-

становке на месте происшествия, по уликам, по поведению потерпевшего, как 

до, так и после материализации им сценария инсценировки, в том числе и в 

процессе расследования. Следует помнить, что зачастую простого визуально-

механического осмотра недостаточно. Отличительным тактическим приемом 

может служить поиск так называемых мысленных следов. Сущность его состо-

ит в том, что следователь, определяя значимость следов, оказавшихся в поле 

его зрения, пытается проследить связи между ними, для чего подвергает анали-

зу обстановку места происшествия, высказывает предположение о том, какие 

конкретно следы и где именно должны были остаться на месте происшествия, а 

затем проверяет свои предположения
1
. Например, если, человек инсценирует 

самоубийство через повешение на дереве, изучая эту модель, следователь дол-

жен вывести следующие суждения, что на месте происшествия должны быть 

определенные следы. Так на руках и под ногтями должны оставаться частицы 

коры, мха, волокна петли, на брюках в области шагового шва – следы коры и 

сука, по которому передвигался потерпевший, а на стволе дерева – поврежде-

ния коры, волокна от пиджака и брюк потерпевшего, следы подошвы на сучке, 

к которому привязана петля, повреждения коры, мелких сучков.  

Кроме того в ходе осмотра места происшествия могут быть получены сведе-

ния, указывающие на повторность преступления. К ним, в частности, относят-

ся: следы рук, ног, крови, слюны и других выделений человеческого организма, 

схожие или идентичные со следами, известными следствию; признаки способа 

совершения преступлений, характерные для опытного преступника (повторяе-

мость некоторых индивидуализирующих личность приемов); признаки и обсто-

ятельства, свидетельствующие о том, что преступнику известны некоторые ме-

тоды следственной и оперативно-розыскной работы
2
. Опытные преступники 

обычно действуют обдуманно, расчетливо, стремясь уничтожить следы пре-

ступных действий или предметы, могущие послужить уликами против них. По-
                                                 
1
 Фадеев В.И. Особенности тактики осмотра места происшествия при расследовании инсце-

нировок преступных событий // Известия Юго-Западного государственного университета. 

Серия: История и право. 2013. № 2. С. 76-82. 
2
 Кривошеин П.К. Осмотр места происшествия по многоэпизодным преступлениям // Вест-

ник Волгоградской академии МВД России. 2012. № 2 (21). С. 110. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21120019
http://elibrary.ru/item.asp?id=21120019
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239355
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239355
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239355&selid=21120019
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этому обнаруженные на месте происшествия следы сокрытия преступления 

(смывание, стирание пальцевых отпечатков, применение перчаток, специально 

оборудованной обуви и т.д.) – свидетельство опыта и преступной деятельности. 

При проведении осмотра по кражам каких-либо специфических предметов 

лицо, проводящее данное следственное, должно уделить особое внимание под-

готовительному этапу. Например, в делах о краже драгоценных камней и ме-

таллов следует обратить особое внимание на организацию обогатительного 

производства и ее особенности, специфику сохранности драгоценного сырья, 

состояние сигнализации и запирающих устройств,  характерные для этой сферы 

термины и, в частности, профессионализмы, а также документацию
1
.   

Научно-техническое обеспечение криминалистики развивается стремитель-

ными темпами, стремясь разрешить все пробелы, которые выявляет практика. 

Например, это касается новых способов совершения давно известных преступ-

лений. В последнее время особую распространенность приобретает сбыт нарко-

тиков бесконтактным образом, то есть путем закладок в различные места, о ко-

торых конспиративным образом сообщается покупателям. Особое внимание на 

рабочем этапе осмотра места происшествия по таким преступлениям должно 

быть уделено выявлению следов рук. Они могут принадлежать как закладчику, 

так и курьеру. В редких случаях на упаковке могут остаться следы рук и 

наркоприобретателя.  

Например, по одному из уголовных дел, рассмотренных Верховным Судом 

РФ, было установлено, что «допрошенный в качестве обвиняемого 4.06.2009 

Ш. показал, что в мае 2009 г. ему позвонил С., который отбывает наказание в 

местах лишения свободы, и предложил приобретать у его человека героин по 

<...> рублей за 5 г, на что он дал согласие. 3.06.2009 вечером ему позвонил С. и 

сказал, что ему около 23 часов у магазина <...> приготовят героин в сигаретной 

пачке около входа в магазин. Он пришел на указанное место и нашел там пачку 

из-под сигарет <...>, внутри которой лежал сверток из пленки от сигаретной 

пачки с героином. Он оставил на том же месте пачку из-под сигарет с деньгами 

– <...> рублей и ушел домой, где употребил часть героина»
2
. 

Для обнаружения следов рук специалист может использовать как традицион-

ные технико-криминалистические средства, так и достаточно новые. Так, на 

протяжении нескольких десятилетий для этих целей используется специальная 

криминалистическая лупа с подсветкой и различные разработанные для этих 

целей порошки и дактокисти. Для выявления следов рук эффективен портатив-

ный дактилоскопический планшет «Круг». В состав планшета входят шесть ем-

костей под дактилоскопические порошки, широкозахватная магнитная кисть, 

дактилоскопический валик, кисть из беличьего волоса (флейц), складная лупа, 

стеклянная пластина для раскатки типографской краски, ножницы, пинцет, 

скальпель, светлая и темная дактилоскопические пленки, карандаш-стеклограф. 
                                                 
1
 Никонович С.Л. К вопросу об осмотре местра происшествия по делам о хищениях драго-

ценных металлов и драгоценных камней // Глобальный научный потенциал. 2013. № 10(31). 

С. 146. 
2
 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 27.07.2011 № 45-О11-67 // СПС «Кон-

сультантПлюс». 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21027232
http://elibrary.ru/item.asp?id=21027232
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1234681
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1234681&selid=21027232
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С развитием общества появляются не только новые виды старых преступле-

ний, но и качественно новые общественно опасные деяния, которые требуют 

такого же эффективного расследования и создания специальных тактических 

приемов. В частности, в научных кругах высказывается мнение, что назрела 

необходимость введения нового вида следственного осмотра – осмотр цифро-

вого контента. Контент (от англ. content) – содержание, некоторая информация, 

предназначенная для восприятия воспринимающим субъектом. Под следствен-

ным осмотром цифрового контента предлагается понимать восприятие, анализ 

и фиксацию содержания совокупности числовых представлений различных ве-

личин в вычислительных процессах и явлениях. Например, под данное опреде-

ление будут подпадать следующие действия уполномоченного лица: осмотр за-

писной книжки сотового телефона, осмотр файлов и директорий на носителе 

информации, осмотр страницы веб-сайта и тому подобные действия
1
. 

 

М.С. Смолин  

 

Возможность использования психолого-лингвистических  

экспертиз в доказывании по уголовным делам о коррупции 

 

Одной из наиболее сложных на практике задач в области уголовного процес-

са и криминалистики является оценка собранных по делу доказательств. 

Согласно требованиям ч. 3 ст. 88 УПК РФ, оценка доказательств входит в 

обязанности сторон обвинения и защиты, однако итоговую оценку собранным 

по делу доказательствам дает суд в своем приговоре по конкретным уголовным 

делам.  

Не всегда такая оценка может быть дана на основании использования только 

юридических знаний и методов, поскольку сложность современных обще-

ственных отношений, регулируемых публичным правом, требует их анализа не 

только с формально-правовой стороны, но и с содержательной стороны. 

Именно на этот содержательный аспект обращают внимание ученые, выде-

ляющие в структуре специальных знаний категорию «специальные познания», 

понимаемую как знания, полученные соответствующими лицами в результате 

теоретического и практического обучения к определенному виду деятельности, 

при котором они приобрели также необходимые навыки для ее осуществления
2
, 

а также относящие к сфере специальных знания, используемых сторонами и су-

дом для расследования и разрешения уголовных дел
3
. 

Значительную роль в структуре доказывания играют специальные знания, в 

частности, заключения экспертов, которые судами рассматриваются в качестве 

                                                 
1
 Романенко М.А. Следственный осмотр по делам о преступных нарушениях авторских прав 

в сфере программного обеспечения // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2008. № 

1. С. 171-175. 
2
 Арсеньев В. Д., Заблоцкий В. Г. Использование специальных знаний при установлении 

фактических обстоятельств уголовного дела. Красноярск, 1986. С. 18. 
3
 Лазарева Л.В. Концептуальные основы использования специальных знаний в российском 

уголовном судопроизводстве: автореф. дис. … докт. юрид. наук. Владимир, 2011. С. 12. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=14865981
http://elibrary.ru/item.asp?id=14865981
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=854979
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=854979&selid=14865981
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=854979&selid=14865981
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наиболее полных, мотивированных, систематизированных и убедительных 

форм использования специальных знаний в уголовном процессе
1
. Анализ прак-

тики назначения и производства экспертиз, в частности следователями след-

ственного управления СК России по Челябинской области, показывает, что в 

последние годы имеется устойчивая тенденция к увеличению количества экс-

пертиз, направленных не на поиск новых доказательств либо следов на пред-

ставленных экспертам объектах исследования, а на оценку собранных по делу 

доказательств либо установленных юридических фактов. Выявлена тенденция 

увеличения частоты назначения некоторых видов экспертиз, например лингви-

стических (связанных с выявлением смысла текстов), психофизиологических (с 

использованием полиграфа), психологических (связанных с оценкой достовер-

ности показаний участников судопроизводства), судебно-технических (связан-

ных с установлением соответствия действий и бездействий лиц техническим 

нормам и требованиям, закрепленных в отраслевых нормативно-правовых ак-

тах) и ряда других.  

Тактической целью, которую ставит пред собой следователь, назначающий 

подобные экспертизы, является не установление ранее не известных обстоя-

тельств, а убеждение субъектов доказывания, наделенных правом оценки дока-

зательств (и оспаривания либо отмены решений следователя) на этапе утвер-

ждения обвинительного заключения и последующих этапах судопроизводства – 

то есть прокурора и суда – в объективности оценки доказательств, предложен-

ной следствием
2
. 

Причинами возникновения потребности у органов следствия обосновать та-

ким способом правильность своих оценочных суждений, являются изменение 

законодательства, усилившее формализацию функций участников уголовного 

судопроизводства, а также сохранение понимания оправдательного приговора 

как «брака» работы правоохранительной системы
3
.  

Вместе с тем, подобные цели следователя и механизм их реализации - путем 

решения экспертами ситуалогических и оценочных задач
4
 специальному науч-

ному исследованию не подвергались. 

Как известно, разделение экспертиз по классам, родам и видам производится 

в зависимости от объекта исследований, а дополнительным основанием данной 

классификации служат используемые методы
5
. Если проанализировать указан-

ные выше активно развивающиеся роды и виды судебных экспертиз, становит-
                                                 
1
 См., напр.: Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россинской Е.Р. М., 

2012. 
2
 Эксархопуло А.А. Специальные познания и их применение в исследовании материалов де-

ла. СПб., 2005. С. 130-131. 
3
 См., напр.: Гаврилов Б.Я. Современная уголовно-правовая политика России: цифры и фак-

ты. М., 2008. С. 26-27. 
4
 См., напр.: Руденко А.В. Содержательная логика доказывания. М., 2014. С. 136-144, 238; 

Плесовских Ю.Г. Судебно-экспертное исследование: правовые, теоретические, методологи-

ческие и информационные основы производства. М., 2008; Белкин А.Р. Теория доказывания. 

М., 1999. С. 241. 
5
 Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специали-

стов: науч.-практич. пособие / под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса). М., 2011.  
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ся  видно, что общим для них является использовании методов, тесно связан-

ных с правовыми методами, использующимися в том числе и при оценке дока-

зательств. Так судебная и следственная практика, стремящаяся «объективизи-

ровать» собственную оценку доказательств, реагирует на запрет назначения 

экспертиз по правовым вопросам
1
, как относящимся к исключительной компе-

тенции правоприменителя. 

Основным методом оценки доказательств является формально-юридический, 

тесно связанный с лингвистическими методами, что закономерно влечет даль-

нейшее усиление значимости специальных лингвистических знаний для задач 

предварительного следствия и дальнейшее развитие теории и практики лингви-

стических экспертиз, внедрение лингвистической экспертизы в практику дока-

зывания по «нетрадиционным» для данной экспертизы видам преступлений.  

Объектами исследования для эксперта-лингвиста являются тексты, а сущ-

ность экспертных исследований сводится к разъяснению смыслов и содержания 

текстов и их отдельных единиц (слов, фраз)
2
. Традиционно данный вид экспер-

тиз проводится по делам о нарушении авторских и смежных прав – ст. 146 УК 

РФ, возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды – ст. 282 УК 

РФ, клевете – ст. 128.1 УК РФ, поскольку «спорный текст» является по таким 

делам практически единственным объективным доказательством. 

Вместе с тем, к подследственности органов следственного комитета РФ отне-

сена еще одна категория уголовных дел, где текст часто является основным до-

казательством, «главным фактом» доказывания – это коррупционные преступ-

ления, расследование которых происходит с оперативным сопровождением, а 

коррупционное «соглашение сторон» фиксируется на материальный носитель, 

то есть образует текст, а точнее – диалог. Специфика расследования коррупци-

онных преступлений с точки зрения доказывания заключается в том, что фак-

тически актами Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ и Европей-

ского суда по правам человека
3
 по ним нормативно закреплены обстоятельства, 

входящие в предмет доказывания, установление которых обязательно для сле-

дователя.  

Специфика коррупционных отношений (например, применительно к взяточ-

ничеству) состоит в том, что дача взятки происходит «с глазу на глаз», с тща-

тельным «прикрытием» криминального характера этой акции. Ни взяткодатель, 

ни взяткополучатель не заинтересованы в ее выявлении. Лицо сообщает о взя-

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе 

по уголовным делам». 
2
 Официальный сайт Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте 

РФ. URL: http://www.sudexpert.ru. 
3
 Постановление большой палаты ЕСПЧ по делу «Раманаускас против Литвы» от 05.02.2008; 

Постановление ЕСПЧ по делу «Тейксейра де Кастро против Португалии» от 09.06.1998; По-

становление ЕСПЧ по делу «Худобин против Российской Федерации»; Постановление ЕСПЧ 

по делу «Ваньян против Российской Федерации» от 15.12.2005; Постановление ЕСПЧ по де-

лу «Милиниене против Литвы» от 24.06.2008; Постановление ЕСПЧ по делу «Гордиевский 

против бывшей Югославской республики Македония» от16.07.2009; Постановление ЕСПЧ 

по делу «Банникова против Российской Федерации» от 04.11.2010. 
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точничестве в правоохранительные органы либо при нарушении другим участ-

ником «сделки» ранее достигнутого «коррупционного соглашения», либо в 

случае вымогательства взятки – из желания достигнуть своих законных целей 

правовыми средствами, изобличить и устранить коррупционера
1
. Очевидно, что 

переговоры участников коррупционных отношений происходят не в один мо-

мент времени, передаче взятки предшествует предварительная договоренность, 

в ходе которой обсуждаются размеры и условия коррупционного вознагражде-

ния. Эту договоренность в подавляющем большинстве невозможно зафиксиро-

вать в ходе ОРД, что следует как из вышеуказанной криминалистической спе-

цифики коррупционных отношений (невозможно фактически), так и из требо-

ваний Европейского суда по правам человека о необходимости «присоедине-

ния» деятельности правоохранительных органов по разоблачению коррупции к 

уже имеющейся коррупционной деятельности (невозможно юридически). Про-

блемой является оценка высказываний участников коррупционных отношений 

при передаче взятки, фиксирующаяся методами ОРД, как правило, при прове-

дении оперативного эксперимента. В этих условиях сам факт передачи взятки 

является в восприятии взяткополучателя согласием взяткодателя с выдвинуты-

ми ранее условиями.     

Нельзя согласиться с имеющимися криминалистическими рекомендациями 

преодоления этого противоречия: «научить заявителя, какие вопросы следует 

задавать вымогателя, чтобы из его ответов с очевидностью усматривалось как 

желание получить взятку, так и обусловленность решения интересующего за-

явителя вопроса именно ее получением»
2
, т.к. во-первых, это явно насторожит 

взяткополучателя, и, во-вторых, может быть расценено судом как провокация.  

Задачей для органов следствия при анализе коммуникаций участников кор-

рупционных отношений является, во-первых, установление смысла каждого 

высказывания, и во-вторых, установление намерений участников диалога, про-

являемых при помощи таких высказываний, в том числе выявления того участ-

ника диалога, который является инициатором темы обсуждения. С подобной 

задачей органы следственного управления Следственного комитета РФ столк-

нулись, в частности, при расследовании уголовного дела, возбужденного по 

факту получения взятки в 2007 г. главой Чебаркульского сельского поселения 

Н. в виде двух снегоходов. Стороной защиты была выдвинута версия, согласно 

которой никаких коррупционных проявлений со стороны подзащитного не бы-

ло, в ходе переговоров с представителями коммерческой организации о выде-

лении земли он высказал шутку о любви к активному зимнему отдыху, требо-

ваний передаче снегоходов не выдвигал. Эта версия была основана на букваль-

ном толковании фраз, произнесенных обвиняемым при обсуждении с предста-

вителями коммерческой организации. 

                                                 
1
 Баев О.Я. Основы методики уголовного преследования и профессиональной защиты от не-

го: научно-практическое пособие (на примере уголовно-процессуального исследования 

должностных и служебных преступлений). М., 2009. С. 81-82. 
2
 Баев О.Я. Указ. соч. С. 119. 
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Поскольку выявление реальных коммуникативных намерений не входит в 

предмет лингвистической экспертизы
1
, по таким делам целесообразно назна-

чать комплексные психолого-лингвистические экспертизы. В задачи эксперта-

лингвиста  будут входить ответы на следующие типовые вопросы: «Каковы ос-

новные темы разговоров, зафиксированные на аудиозаписи? Какова степень 

участия каждого из участников разговора? Каков смысл конкретных высказы-

ваний?», к компетенции эксперта-психолога относятся ответы на типовые во-

просы «В каких отношениях находятся между собой участники разговоров, ис-

ходя из содержания анализов их разговоров?», а также ретроспективная диа-

гностика психического состояния участников коммуникации, вопросы об «эмо-

циональном спектре» состояния каждого из них в динамике на различных ста-

диях развития исследуемой ситуации, об индивидуальных психологических 

особенностях их личности и речевого поведения, о возможном наличии в раз-

говоре высказываний, искаженно описывающих действительное положение 

вещей. К комплексным могут быть отнесены следующие типовые вопросы: 

«Кто из участников является инициатором обсуждения тем, зафиксированных 

на аудиозаписях? Исходя из анализа разговоров, имеется ли со стороны кого-

либо из их участников побуждение других участников разговоров или иных 

лиц к активным действиям (воздержанию от действий)? Если да, то какими 

фрагментами разговоров это подтверждается? Одинаково ли участники диалога 

понимают его смысл?». Подобная экспертиза была назначена и по данному 

уголовному делу, в результате комиссия экспертов пришла к однозначным вы-

водам об инициативном участии обвиняемого в диалоге и выдвижении им тре-

бования передачи взятки как условия положительного разрешения вопроса. По 

делу Челябинским областным судом вынесен обвинительный приговор, кото-

рый вступил в законную силу. 

В специальной литературе высказываются сомнения относительно расшире-

ния сферы психолого-лингвистических экспертиз на тексты, полученные в ходе 

ОРД по «нетрадиционным» для этой экспертизы делам
2
. Основой этих возра-

жений является утверждение, что следователь и суд путем назначения подоб-

ных экспертиз подменяют свою обязанность дать непосредственную правовую 

оценку собранным доказательствам стремлением «переписать» в обвинитель-

ное заключение и приговор готовые формулировки, данные экспертами по пра-

вовым вопросам. 

Вместе с тем, практика Европейского суда по правам человека придержива-

ется обратной позиции, выдвигая в качестве основного критерия справедливо-

сти судебного разбирательства не непосредственного толкования конкретных 

заявлений сторон, зафиксированных в ходе ОРД, а их исследование экспертом
3
. 

                                                 
1
 Бринев К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза: автореф. 

дис. … докт. юрид. наук. Кемерово, 2010. С. 32-33. 
2
 См., напр.: Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Указ. соч. Разд. 6.8; Ратинов А.Р., Кроз М.В., 

Ратинов Н.А. Ответственность за разжигание вражды и ненависти. Психолого-правая харак-

теристика / под ред. А.Р. Ратинова. Москва, 2005. С. 189-191; Паничева А. Опасность лжена-

учных заключений. URL: www.advgazeta.ru/rubrics. 
3
 § 103 и 104 Постановления ЕСПЧ по делу «Быков против Российской Федерации» от 
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О.А. Соколова 

 

Некоторые инновационные направления в расследовании преступлений 

 

Как известно, инновационные направления предполагают внедрение каких-

либо новаций, позволяющих обеспечить качественный рост эффективности в 

конкретной сфере деятельности, в данном случае, при расследовании преступ-

лений. С учетом того факта, что конечным результатом инновационных техно-

логий является интеллектуальная деятельность, нами предлагается выделить 

некоторые направления, которые позволят улучшить качество и эффективность 

расследования преступления. 

Прежде всего, это относится к образовательной составляющей: уровню и 

качеству подготовки специалистов. Очевидно, что в процессе подготовки спе-

циалистов для предварительного следствия учитывается, как общеобразова-

тельные (базовые), так и специальные дисциплины, позволяющие в процессе 

обучения сформировать специалиста в различных направлениях деятельности: 

следователей, следователей-криминалистов, оперуполномоченных, дознавате-

лей, судебных экспертов и т.д. В этом направлении особенно важно акцентиро-

вать внимание на таких учебных дисциплинах, как логика, уголовное право, 

уголовный процесс, криминалистика, психология и др., которые закладывают 

основу качественной теоретической подготовки специалиста определенной 

направленности. 

Помимо теоретической базы важным условием подготовки специалиста яв-

ляется приобретение им практических навыков работы в условиях, приближен-

ных к реальным. Практические навыки могут приобретаться в ходе работы на 

криминалистических полигонах с инсценированными составами различных 

преступлений, например, краж, разбойных нападений, убийств и др.; при ис-

пользовании психологических тестов диагностирования человека, в частности, 

составлении психологического портрета, профайлинга и т.д.; решении логиче-

ских задач по реальным фабулам уголовных дел и др. В качестве положитель-

ных примеров можно назвать компьютерные программы «Виртуальный 

обыск», «Виртуальный осмотр места происшествия», используемые в повыше-

нии квалификации следователей в СК России, компьютерную программу 

«Осмотр места происшествия», разработанную в формате 3-D в Университете 

Министерства обороны России и др.  

Вторым направлением в практической деятельности является применение 

инновационных подходов при проведении следственных действий: осмотра, 

допроса, очной ставки, проверки показаний на месте, следственного экспери-

мента и др. Следует отметить, что такие следственные действия, как осмотр ме-

ста происшествия и назначение судебных экспертиз заслуживают отдельного 

рассмотрения, поэтому на них мы подробно остановимся ниже.  

По мнению автора первого учебника криминалистики в СССР И. Н. Якимова, 

искусство ведения допроса, основано на знании психики человека, на умении 

                                                                                                                                                                  

10.03.2009. 
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понять допрашиваемое лицо и найти соответствующий подход к нему. Описы-

вая технику ведения допроса, он отмечал, что в протоколе допроса не допусти-

мо отмечать поведение допрашиваемого, его реакцию при даче ответов и дру-

гое, поскольку они носят субъективный характер, в то же время допускал ис-

пользование знаний криминальной психологии
 
 при изучении личности пре-

ступника
1
.  

В связи с этим представляется, что т.к. при проведении допроса допрашивае-

мый является непосредственным объектом изучения путем визуального наблю-

дения, то разработанные в психологии новые технологии, могут успешно при-

меняться в процессе расследования и раскрытия преступлений. Это, в первую 

очередь, относится к использованию вербальной и невербальной информации. 

Определить правдивость показаний допрашиваемого позволяет установление 

психологического контакта, в ходе которого возможно диагностировать чело-

века, попавшего в сферу уголовно-процессуальных отношений. Психологиче-

ское тестирование, как метод экспресс-диагностики, позволяет установить 

внутреннее и внешнее состояние человека по характерным признакам внешно-

сти и его поведению, его психоэмоциональному статусу. Данные технологии 

активно развиваются в рамках нового направления в психодиагностике – диа-

гностика лжи.  

Большие возможности диагностирования некоторых свойств и характеристик 

человека представлены в относительно новой психологической методике те-

стирования – профайлинге, которая успешно используется различными специ-

альными силовыми подразделениями зарубежных стран. Поэтому применение 

в расследовании данной методики, несомненно, будет способствовать более 

глубокому изучению личности человека, что позволит следователю установить 

с ним психологический контакт и провести объективное расследование по кон-

кретному уголовному делу.  

Таким образом, к инновационным направлениям проведения допроса, очной 

ставки, проверки показаний на месте, предъявления для опознания, следствен-

ного эксперимента и некоторых других следственных действий можно отнести:  

- учет вербальной и невербальной информации лица, попавшего в сферу уго-

ловного судопроизводства; 

- привлечение (приглашение) специалиста-психолога с целью диагностиро-

вания признаков лжи (обмана) у лица, попавшего в сферу уголовного судопро-

изводства; 

- применение технических средств видеофиксации при проведении след-

ственных действий с последующим изучением вербальной и невербальной ин-

формации, как следователем, так и специалистом в данной области;  

- использование некоторых тактических приемов, применяемых при пере-

крестном допросе в ходе судебного следствия; 

- использование методики профайлинга  и т.д. 

                                                 
1
 Якимов И. Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М., 1925. С. 

349 329.  
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Третье инновационное направление непосредственно касается осмотра ме-

ста происшествия. В настоящее время в теоретическом плане, в зависимости 

от решаемых задач, большое внимание уделяется проблеме создания различных 

видов портретов: криминалистического,  трасологического, психологического, 

психолого-психиатрического и др. С нашей точки зрения, так как информация, 

получаемая в ходе осмотра места происшествия, является многогранной, она 

должна изучаться и оцениваться комплексно. Большое внимание следует уде-

лять всестороннему изучению личности преступника и его жертвы. Помимо 

этого, необходимо учитывать результаты исследования различных веществен-

ных доказательств, обнаруженных в ходе осмотра: исследований, экспертиз, 

оперативных проверок, ревизий, консультаций специалистов и др. Все перечис-

ленное в совокупности предполагает создание так называемого «комплексного 

портрета»
1
.  

Четвертое направление основано на своевременном использовании совре-

менных достижений науки и техники, развивающихся научных  направлениях и 

их интеграции. Особенно ярко оно выражено в институте судебных экспертиз. 

Так, в результате его бурного развития и достижений психологии новый им-

пульс развития получила  судебно-психологическая экспертиза, психофизиоло-

гическая экспертиза (тестирование с применением полиграфа) и др.  

В области судебной экспертизы выделен новый вид экспертизы – палино-

морфологическую экспертизу
2
. Объектом данного исследования являются мик-

роскопические пылевые частицы различного происхождения, находящиеся в 

пространстве и оседающие на окружающие предметы. В ходе данного исследо-

вания возможно установить их происхождение: биологическое или объекты 

техногенного характера, источник происхождения, определить географический 

район, время нахождение конкретного объекта в определенном месте и др. 

Интенсивное развитие научных  направлений и их интеграция способствуют 

повышению роли комплексной экспертизы, позволяющие устанавливать неко-

торые свойства и признаки человека. Так, в качестве прогнозируемого направ-

ления комплексного исследования свойств и некоторых характеристик человека 

можно выделить: симбиоз дерматоглифического и дактилоскопического  или 

папилляроскопическое направление; дерматоглическое направления с биологи-

ческой (медицинской), психологической составляющей и т.д.
3
 В настоящее 

время в медицинской составляющей как наиболее разработанной и перспектив-

ной для диагностирования заболеваний человека по его папиллярным узорам, 

проводятся исследования, позволяющие прогнозировать некоторые конститу-

                                                 
1
 Соколова О.А. Роль «комплексного» портрета  в раскрытии расследовании преступлений / 

// Роль науки в повышении эффективности деятельности правоохранительных органов: 

сборник научных статей: мат-лы межд. науч.-практич. конф. (17.09.2009). Алматы, 2009. С. 

326-334. 
2
 Токарев П.И., Леунова В.М. Аспекты палиноморфологических исследований в криминали-

стике // Судебная экспертиза. 2007. № 1. С. 67. 
3
 Соколова О.А. Основные направления использования папилляроскопической информации 

в раскрытии и расследовании преступлений // Известия ТулГУ. Экономические и юридиче-

ские науки. Вып. 1. Ч. П. Тула, 2013. С. 98-108. 
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циональные, физические и внешне-опознавательные признаки человека, такие 

как, рост человека, его размеры, цвет глаз, кожи, волос и т. д. 

В области дерматоглифики психологическая составляющая позволяет уста-

навливать зависимость между дерматоглифическими признаками и особенно-

стями психики, темперамента, целеустремленностью и т. д.  

Пятое инновационное направление, которое возможно применять в рассле-

довании и раскрытии преступлений, это – нетрадиционные методы. Анализ 

специальной литературы позволил нам отнести к нетрадиционным методам 

расследования следующие направления: гипнологию, графологию, физиогно-

мику, экстрасенсорику, биоритмологию (или криминалистической хронобиоло-

гии), наркоанализ т.д. Думается, что полное отрицание либо не компетентность 

в выше перечисленных направлениях не способствует улучшению качества 

раскрытия и расследования преступлений. Представляется, что при изучении 

возможностей нетрадиционных методов и их применения в правоохранитель-

ной деятельности следует активнее использовать интегральный комплексный 

подход при проведении комплексных исследований представителями различ-

ных направлений и отраслей знания. 

Таким образом, учет современных инновационных технологий, разработан-

ных в разных научных направлениях, и их использование в уголовном судо-

производстве, позволяет, в частности, объективировать процесс диагностиро-

вания человека, попавшего в орбиту уголовного судопроизводства, и повысить 

эффективность процесса расследования преступлений в целом. 

 

С.Д. Степанов 

 

Применение современных информационных технологий для анализа  

полноты следственных действий в расследовании преступлений 

 

Наличие некоторых упущений на первоначальном этапе проведения реформ 

в социально-экономической, правоохранительной и иных сферах государствен-

ной деятельности, существенное ослабление системы государственного регу-

лирования и контроля, несовершенство законодательно-правовой базы, отсут-

ствие эффективной политики государственного управления в РФ явились ос-

новными факторами возникновения сравнительно нового криминального явле-

ния – рейдерства.  

В настоящее время рейдерство как вид преступной деятельности нередко но-

сит организованный характер, совершается с использованием несовершенства 

законодательно-правовой базы, с коррупционным привлечением государствен-

ных, административных и силовых ресурсов и в целом представляет реальную 

угрозу экономической безопасности РФ. 

Точного определения понятия «рейдерство» в уголовно-правовом законода-

тельстве не содержится. 

Однако, в соответствии с положениями Национального плана противодей-

ствия коррупции, утвержденного Президентом РФ 31.07.2008, можно сделать 



267 

 

вывод, что под понятием «рейдерство» понимается захват имущества, имуще-

ственных и неимущественных прав, а также денежных средств предприятий. 

Рейдерство – это целенаправленная деятельность физического или юридиче-

ского лица, направленная на поглощение другого юридического лица в обход 

установленным нормам и правилам присоединения, реализуемая путем совер-

шения уголовно-наказуемых деяний. 

В последнее время, все чаще рейдеры при захвате предприятий прибегают к 

помощи коррумпированных должностных лиц, которые с использованием сво-

их должностных полномочий или своего служебного положения, либо устра-

няют препятствия для захвата предприятий, либо лоббируют заведомо непра-

вомерные действия и решения «рейдеров» на различных уровнях власти, либо 

оказывают помощь по сокрытию следов преступной деятельности и легализа-

ции материальных ценностей, добытых преступным путем. 

Криминальные захваты предприятий сопровождаются совершением различ-

ного рода преступлений, в том числе против жизни и здоровья, против соб-

ственности, в сфере экономической деятельности, против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях и ряду других уголовно-правовых норм. 

При этом наибольшее число преступлений составляют мошеннические дей-

ствия.  

В сложившихся условиях организация комплексного противодействия рей-

дерству в России является стратегически важной государственной задачей.  

Одним из приоритетных направлений в деятельности следственных органов 

СК России является расследование уголовных дел, касающихся захвата имуще-

ства, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприя-

тий, так называемого рейдерства. 

Для эффективного и целенаправленного расследования преступлений, свя-

занных с рейдерским захватом имущественных комплексов юридических лиц, 

необходимо четко представлять криминалистическую характеристику данного 

вида преступлений, знать предмет преступного посягательства, способы завла-

дения имуществом, то есть обладать методикой расследования преступлений, 

направленной на организацию раскрытия и расследования преступлений и ис-

пользование основных средств доказывания. 

Успех организации расследования зависит не только от практических усилий 

следователя, работников дознания, специалистов и экспертов, но и от тех мето-

дов, которые используются в процессе работы по делу. Одной из причин низ-

кого качества расследования рассматриваемой группы преступлений, малой 

эффективности следственных действий является неправильный выбор, а порой 

и незнание методики расследования данного вида преступлений.  

Чаще всего следователь при анализе имеющейся информации по делу исполь-

зует собственный опыт расследования. Однако его личный опыт всегда 

ограничен только количеством самостоятельно расследованных преступлений 

и личностными качествами следователя. Поэтому при расследовании слож-

ных дел наряду с методами субъективного анализа необходимо применять ме-

тоды научного познания, в частности программно-целевой метод, моделирова-
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ние, факторный анализ, экономический анализ, комплексный подход, методы 

аналогий, типовых версий и др. 

Включение названных методов в систему организации планирования рассле-

дования преступлений позволяет углубить анализ, устраняет в известной 

мере возможную пристрастность и необъективность следователя, делает рассле-

дование более организованным и целенаправленным. 

С этой целью нами проведено анкетирование следователей следственных ор-

ганов СК России по г. Москве и Московской области, г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, по Астраханской, Волгоградской областям, Ставро-

польскому и Краснодарскому краям, расследовавшим уголовные дела указан-

ной категории, изучена следственная и судебная практика по уголовным делам 

о рейдерстве по указанным регионам. 

Для оценки полноты расследования по анкетам и изученным уголовным де-

лам предложено использовать метод сравнительного анализа по критерию 

функциональной полноты на основе таких областей математического знания, 

как теория множеств, комбинаторика, матричный анализ, математическая логи-

ка, теория графов и конечных алгебраических систем, составляющих основу 

«дискретной математики», носящей комплексный характер. 

Для оценки полноты расследования по анкетам и изученным уголовным де-

лам была использована программа для ЭВМ «МКТ-Анализ функциональной 

полноты»
1
, предназначенная для анализа документов по критерию функцио-

нальной полноты, позволяющему из множества документов определить такой 

документ (анкету или уголовное дело), который в большей мере отвечает за-

данным критериям выбора или требованиям полноты расследования уголовных 

дел.  

Программа позволяет производить сравнение десятков документов, включа-

ющих сотни разнообразных функций. Функции могут быть объединены в 

функциональные группы. Сравнение можно производить как по отдельной 

функциональной группе или их выбранной совокупности, так и по всем функ-

циям одновременно, что позволяет на количественном уровне сопоставить 

между собой сравниваемые анкеты и уголовные дела и оценить соответствие их 

стандарту проведения расследования, а также ответить на вопрос, чем и на 

сколько конкретная анкета или уголовное дело превосходит остальные по пол-

ноте расследования. 

Содержательный анализ предметной области (анкеты следователей и рассле-

дованные уголовные дела) позволил выявить 203 следственных действия  (па-

раметров, элементов, функций), систематизированные в 18 функциональных 

групп. 

В таблице приведён фрагмент проведённого содержательного анализа анке-

тирования и  следственных действий по изученным уголовным делам.   

                                                 
1
 Калиниченко Д.В. Инструментальное обеспечение интегрированной системы анализа по-

требления лекарственных средств: разработка и исследование: дис. … канд. экон. наук. Ро-

стов-на-Дону, 2009. С. 228. 
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Для проведения анализа полноты расследования необходимо составить таб-

лицу (матрицу) по анкетам и уголовным делам, элементы ijx  которой форми-

руются следующим образом: 






нет. если 0,

деле, уголовном или анкете й-i етприсутству функция я-j если ,1
ijX  

Для наглядности ниже приведена таблица (логическая матрица) с выбороч-

ными данными анкетирования следователей и расследованных уголовных дел. 

Важной характеристикой при расследовании уголовных дел является обеспе-

чение полноты расследования (функциональная полнота расследования). 

Под функциональной полнотой расследования будем понимать возможность 

выразить все возможные значения таблицы с помощью формул из элементов 

действий следователей. 

Таблица – Данные анкетирования и проведенных следственных действий по 

изученным уголовным делам (фрагмент): 

 

Для сравнения использован алгоритм, являющийся расширением алгоритма 

оптимального выбора по критерию функциональной полноты, разработанного 

профессором Г.Н. Хубаевым
1
, для сравнения программных средств, позволяю-

щий: 

                                                 
1
 Хубаев, Г.Н. Сравнение сложных программных систем по критерию функциональной пол-

Группа 

функций 
Функции 

Анкеты Уголовные дела 

A1 A2 … A13 D1 D2 … D7 

Г
р
у

п
п

а 
1
 

1.1 
Планирование следствен-

ных действий  
1 1 0 1 1 1 0 1 

1.2 
Назначение судебных экс-

пертиз  
1 1 0 1 1 1 1 1 

1.  … 1 1 1 1 1 0 1 1 

1.m 

Взаимодействие следова-

теля с оперативными 

службами 

1 0 0 0 1 1 1 1 

Г
р
у

п
п

а 
2
 2.1 

Осмотр изъятых докумен-

тов 
1 1 0 1 1 1 0 1 

2.2 Осмотр изъятых предметов 1 1 0 1 0 1 1 1 

2. … … 1 1 1 1 1 0 1 1 

2.m 
Осмотр электронных носи-

телей информации 
1 0 0 0 1 0 1 1 

…
 

Г
р
у

п
п

а 
1

7
 

17.1 Допрос потерпевшего 1 1 0 1 1 1 0 1 

17.2 Допрос подозреваемого 1 1 0 1 0 1 0 1 

17g.… … 1 1 1 1 1 0 1 1 

17.m Допрос обвиняемого 1 0 0 0 1 1 1 1 
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- сгруппировать следственные действия (функции) сравниваемых анкет и 

уголовных дел; 

- проводить сравнение и количественный анализ следственных действий по 

анкетам и уголовным делам; 

- выделить схожие анкеты и уголовные дела и определить анкету и уголовное 

дело, превосходящие остальные по полноте расследования; 

- проранжировать уголовные дела по критерию функциональной полноты; 

- сформировать требования, предъявляемые к полноте расследования уго-

ловных дел; 

- оценить и выбрать анкету и уголовное дело, которые максимально соответ-

ствуют предъявленным требованиям по критерию полноты расследования уго-

ловных дел; 

- обеспечить выбор анкеты и уголовного дела, отвечающих требованиям, 

предъявляемым к полноте расследования; 

- проранжировать все рассмотренные анкеты и уголовные дела, наиболее 

полно отвечающие выставленным к ней требованиям, по критерию функцио-

нальной полноты. 

Построенные по логическим матрицам графы подобия позволили сделать за-

ключение о группах схожих анкет или уголовных дел, сформировать обяза-

тельный набор следственных действий  (стандарт оценки функциональной пол-

ноты) для проведения расследования по данному типу уголовных дел.  

Использованный метод сравнительного анализа на основе сформированного 

обязательного набора следственных действий  по критерию функциональной 

полноты позволил разработать методику расследования преступлений данной 

категории. 

 

Е.С. Тонкий 

 

Особенности личности преступника в криминалистической  

характеристике незаконного предпринимательства 

 

И раньше, и сейчас разработка криминалистической характеристики имеет 

важное практическое и теоретическое значение, поскольку следователи с по-

мощью элементов известной им видовой криминалистической характеристики 

и информации, полученной на первоначальном этапе расследования, глубже 

анализируют следственные и оперативные данные, выдвигают версии, строят 

информационные модели события преступления, моделируют личности пред-

полагаемых преступников
1
. 

                                                                                                                                                                  

ноты // Программные продукты и системы. 1998. № 2. С. 6-9. 
1
 Впервые дефиниция «криминалистическая характеристика» была использована в 1927 г. 

профессором П.И. Люблинским. 
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Личность преступника (или как ее еще иногда называют – субъект преступ-

ления) – один из важнейших элементов криминалистической характеристики 

преступлений
1
. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, может быть фи-

зическое лицо (гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без гражданства), 

достигшее 16-летнего возраста
2
. 

Как показывает следственная практика, субъектом незаконного предприни-

мательства, как правило, является: 

- лицо мужского пола; 

- в возрасте от 25 до 50 лет; 

- состоящий в браке; 

- имеющий высшее или незаконченное высшее образование; 

- ранее не судимый
3
. 

Эти лица разбираются не только в узкоспециализированных вопросах своей 

профессии, но и в вопросах экономического анализа, бухгалтерского учета, 

аудита, основ налогообложения. При этом являются творческой и неординар-

ной личностью, склонной быстро накопить богатство любым путем; обладают 

информацией о финансово-коммерческой деятельности организаций и индиви-

дуальных предпринимателей, имеют знакомства в налоговых органах, банков-

ских и других кредитных организациях, осведомлены об особенностях их дея-

тельности. 

В большинстве случаев незаконное предпринимательство осуществляется 

единолично. Субъектами незаконного предпринимательства могут быть: част-

ные лица; индивидуальные предприниматели; лица, создавшие организацию 

(учредители), но уклонившиеся от ее регистрации; заявитель; руководитель ор-

ганизации; иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени 

организации либо лицо, фактически выполнявшее функции руководителя. 

Однако, поскольку зачастую для организации преступного бизнеса требуется 

содействие должностных лиц государственных органов, нередки факты совер-

шения данного преступления организованными группами. 

В такие группы входят:  

1) руководители предприятий (если преступная деятельность осуществляется 

организацией) либо индивидуальные предприниматели, занимающиеся част-

ным бизнесом;  

2) бухгалтеры организаций или индивидуальных предпринимателей; 

3) работники налоговых и иных государственных органов и учреждений;  

4) служащие банков и иных кредитных организаций;  

                                                 
1
 Павликов С.Г. К вопросу о значении теории криминалистической характеристики преступ-

лений // Российский судья. 2012. № 10. С. 5-9; Самойлов А.В. Современное состояние учения 

о криминалистической характеристике преступлений // Российский следователь. 2010. № 22. 

С. 7-9. 
2
 Комментарий к Уголовного кодекса Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.И. 

Чучаева. М., 2012. С. 267-269. 
3
 См. подробно: Лапин В.О., Волынский А.Ф. Расследование экономических преступлений: 

учеб. пособие. М., 2010. С. 69-70. 
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5) лица, нанимаемые для выполнения технических и других вспомогательных 

функций (продавцы, курьеры, грузчики, продавцы и т.п.).  

Для организованных групп, совершающих незаконные предпринимательские 

операции, характерна небольшая численность (от 2-3 до 10 человек), а также 

сравнительно простая организационная структура построения с довольно высо-

ким уровнем образования и профессионализмом членов ее руководящего и да-

же исполнительского звена.  

Лица же, осуществляющие техническую работу в группе, далеко не всегда 

бывают осведомлены о ее преступном характере.  

Текущее руководство деятельностью организации осуществляет ее руково-

дитель (руководитель исполнительного органа организации либо лицо, ответ-

ственное за ведение дел организации). Именно служебное положение, занимае-

мое данным лицом, накладывает на него обязанности, связанные с получением 

лицензии и соблюдением условий лицензирования. 

Одной из задач первоначального этапа расследования по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных ст. 171 УК РФ, является установление круга 

лиц, которые фактически создавали организацию, определяли ее производ-

ственную программу, управляли деятельностью организации, распоряжались 

прибылью, получаемой от предпринимательской деятельности. Все это предпо-

лагает наличие у следователя достаточного знаний и опыта в расследовании 

экономических преступлений
1
. 

 

А.П. Тряпкин  

 

Организация осмотра места происшествия  

по уголовным делам об авиакатастрофах 

 

В отечественной литературе имеется ряд работ, в которых рассматриваются 

тактические приемы и условия проведения осмотра места крупномасштабной, в 

т.ч. авиационной катастрофы, либо освещающих вопросы взаимодействия раз-

личных субъектов – участников данного следственного действия
2
. Необходи-

мость такого рода разработок очевидна.  

Принятие решения о тех или иных тактических приемах осмотра места про-

исшествия должно осуществляться после изучения обстановки, сложившейся 

на месте трагедии.  

                                                 
1
 См., напр.: Колесников П.М. Расследование незаконного предпринимательства / под ред. 

Н.Г. Шурухнова. М., 2007. 
2
 Иванов Л.А. Следственный осмотр при расследовании транспортных происшествий. Сара-

тов:, 1993; Нургалиев Б.М. Особенности осмотра места происшествия и возможности судеб-

ных экспертиз по делам о столкновениях транспортных средств: учебное пособие. Караган-

да, 1993; Исследование места происшествия следователем и экспертно-криминалистическим 

органом внутренних дел: учебное пособие. Волгоград, 1979; Осмотр места происшествия при 

расследовании катастроф и аварий на воздушном транспорте: методические рекомендации / 

сост. В.М. Ряшев. Л., 1989. 
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Одно из первых действий следователя при осмотре и составлении протокола 

осмотра является определение места проведения осмотра. Это может произво-

дится различными методами: по координатам, относительно какой-либо опре-

деленной точки с указанием азимута и удаления от нее, привязка к строениям 

вокруг. Возможна комбинация этих приемов: так, из протокола осмотра места 

происшествия при катастрофе Ту-154М в г. Иркутске произошедшем 

04.07.2001, в результате которого 136 пассажиров (в том числе 6 детей) и 9 

членов экипажа погибли: «Место столкновения с землей самолета Ту-154М 

бортовой номер РА 85845 находится на поле размером 1300 х 600 метров в 4 км 

к северо-востоку от деревни Бурдаковка, расположенной на 33 км. федеральной 

автодороги М-55 сообщением г. Иркутск – пос. Листвянка. Координаты точки 

касания самолета с землей 52 градуса 07 минут 604 секунд северной широты, 

104 градуса 37 минут 331 секунд восточной долготы. Удаление от контрольной 

точки аэродрома – 22 километра, азимут 137 градусов». 

Площадь, на которой обнаруживаются отдельные детали воздушного судна, 

останки пассажиров и членов экипажа, средства объективного контроля, дости-

гает внушительных размеров. Так, по некоторым данным она может достигать 

250-300 кв. км
1
. 

Достижение поставленных целей осмотра невозможно без направленного, 

методичного поиска носителей информации, к коим следует относить части 

транспортного средства, останки пассажиров и членов экипажа, иные матери-

альные носители информации, находящиеся на месте происшествия.  

Такие следы могут быть обнаружены не только в очаге катастрофы, но и за 

его пределами. Это связано с различными перемещениями обнаруженных ча-

стей самолета, грунта, останков человека в ходе поисково-спасательных меро-

приятий, а также под действием поражающих факторов (динамического удара, 

термического воздействия и т.п.), при которых следовоспринимающие объекты 

могут быть удалены на значительные расстояния друг от друга. Поэтому следу-

ет считать тактической ошибкой организацию осмотра места происшествия 

только в очаге катастрофы. Необходимо осмотреть и территорию, непосред-

ственно прилегающую и удаленную от места авиационного происшествия.  

Пределы расширения границ осмотра места авиационной катастрофы опре-

деляются условиями местности, опытом руководителя следственно-

оперативной группы, механизмом развития трагедии. В любом случае органи-

зовывается обследование прилегающей территории, и, при обнаружении следов 

катастрофы, должен быть проведен дополнительный осмотр места происше-

ствия. 

Так, при проведении осмотра места падения самолета Ан-124 «Руслан», про-

изошедшей 06.12.1997, в результате которой погибли 72 человека, этой осо-

бенности осмотра не было придано должного значения. В результате, спустя 7 

дней после катастрофы (т.е. только 13.12.1997) жильцами на одном из балконов 

был обнаружен фрагмент руки человека. При осмотре места падения самолета  

Ту-154М, произошедшей в п. Мамоны, Иркутской области 03.01.1994, в резуль-

                                                 
1
 Порфирьев Б.Н. Организация управления в чрезвычайных ситуациях. М., 1989. С. 63. 
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тате которой погибли 116 пассажиров, 9 членов экипажа, а также 1 человек, 

выяснилось, что из-за ограничения пределов (границ) осмотра места происше-

ствия часть останков была уничтожена бродячими собаками и другими живот-

ными
1
. 

Вопросы взаимодействия играют важную роль в организации поисково-

познавательной деятельности на месте крупной авиационной катастрофы. Вряд 

ли стоит указывать на тот факт, что взаимодействие с поисково-спасательными 

службами и приданными подразделениями Министерства Обороны и Феде-

ральной службы безопасности подчиняется принципу последовательности. На 

практике это означает, что следственные подразделения приступают к деятель-

ности после того, как спасатели обнаружат останки погибших под обломками 

зданий, строений, воздушного судна, хотя расследование факта авиационной 

катастрофы начинается с момента поступления сообщения о факте катастрофы. 

В частности, в протоколе осмотра места происшествия, который составляется 

по прибытии на место происшествия, отражаются действия вспомогательных 

служб, участвующих в ликвидации последствий аварии
2
.  

Особо хотелось бы остановиться на принципе единоначалия, несоблюдение 

которого при расследовании крупномасштабных катастроф приводит к межве-

домственной неразберихе, уничтожению важного доказательственного матери-

ала. Централизация управления позволяет руководству в короткие сроки и 

наилучшим образом координировать деятельность непосредственных исполни-

телей, эффективно использовать технику и ограниченные ресурсы, быстро пе-

реносить усилия с одного направления на другое, контролировать любую ситу-

ацию и в случае необходимости замыкать на себя любую инициативу в управ-

лении. Вместе с тем, руководству следственно-оперативной группы должна 

быть предоставлена широкая возможность проявления инициативы и творче-

ства. Отсутствие же правильной организации, игнорирование принципа едино-

началия приводит к резкому снижению эффективности описываемой деятель-

ности.  

Печальной иллюстрацией этому служит опыт расследования катастрофы са-

молета Ту-154М, произошедшей в п. Мамоны Иркутской области (данные о со-

бытии указаны выше). Руководители служб различных Министерств (Мини-

стерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства здравоохране-

ния и т.д.) при формулировании приказов не владели конкретной ситуацией, 

сложившейся на момент расследования, не уделяли достаточного внимания 

принципу единоначалия, что, в конечном счете, привело к межведомственной 

неразберихе на месте падения самолета, затягиванию эвакуационно-

спасательных мероприятий и утрате объективной доказательственной базы. До-

статочно сказать, что эвакуационно-спасательные мероприятия проводились в 

течение 14 дней.  

                                                 
1
 Солодун Ю.В. Яковлев Д.Ю. Проблемы комплексной идентификации человеческих остан-

ков при расследовании авиационных катастроф. Иркутск, 2004. С. 52. 
2
 Расследование и предупреждение авиационных происшествий: методическое пособие. М., 

1976. 
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За это время была утрачена основная масса идентификационных признаков 

вещественных доказательств. Очевидно, что при таком подходе идентификаци-

онная деятельность экспертов отличалась невысокой достоверностью и растя-

нулась на 62 дня
1
. 

Осмотр места происшествия протекает параллельно с эвакуационно-

спасательными мероприятиями, которые осуществляют в очаге катастрофы от-

ряды ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в состав которых 

включаются: войска гражданской обороны; поисково-спасательная служба Ми-

нистерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям России; 

соединения и воинские части Вооруженных Сил, предназначенные для ликви-

дации последствий катастроф; противопожарные, аварийно-спасательные, ава-

рийно-восстановительные формирования министерств, ведомств и различных 

организаций; учреждения и формирования служб экстренной медицинской по-

мощи и др.; приданные формирования из числа курсантов учебных заведений 

МВД и МО России
2
.  

Задачи, стоящие перед этими подразделениями определяются следующим 

образом: локализация чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров; проведение 

поисково-спасательных мероприятий; оказание первой медицинской помощи; 

эвакуация пострадавших и раненных. 

При выполнении поставленных задач (разборе завалов, очистке подъездных 

путей), сотрудниками названных подразделений частично уничтожаются важ-

нейшие идентификационные признаки.  

Так, при ликвидации последствий авиакатастрофы самолета Ту-154М в п. 

Мамоны (данные о событии указаны выше), грубая посмертная фрагментация 

трупов имела место в 97 % случаев, а при расчистке завалов дома 45 по ул. 

Гражданской г. Иркутска при ликвидации последствий аварии самолета Ан-124 

«Руслан» (данные о событии указаны выше), преждевременно были использо-

ваны экскаваторы, что привело к грубому нарушению целостности останков 

жильцов дома № 45. Часть останков вместе со строительным мусором попала 

на свалку, что потребовало производства дополнительных следственных меро-

приятий для обнаружения, фиксации и изъятия увезенных останков
3
. 

Не проведенный подробный инструктаж привлеченных к осмотру места про-

исшествия сил, неосторожное обращение с доказательственным материалом на 

месте происшествия значительно затрудняет, а порой делает невозможным, 

проведение в последующем экспертных исследований. 

Подобное становится возможным из-за отсутствия четкой схемы взаимодей-

ствия, на основании которой можно было бы осуществлять расстановку сил и 

средств, осуществлять деятельность в очаге катастрофы. 

                                                 
1
 Солодун Ю.В., Проскурин В.Н., Марченко Д.В., Яковлев Д.Ю. Организация и эффектив-

ность медико-криминалистических исследований при ликвидации последствий крупномас-

штабных катастроф, повлекших значительную гибель людей // Вестник ВСИ МВД России. 

1998. № 8. С. 16-30. 
2
 Морозов В.Н., Шахраманьян М.А.. Прогнозирование и ликвидация последствий аварийных 

взрывов и землетрясений. М., 1997. С. 37.  
3
 Солодун Ю.В. Яковлев Д.Ю. Указ соч. С. 44-45. 
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Таким образом, условиями результативности осмотра места происшествия 

служит организация и проведение подготовительных мероприятий, в которые 

входит: обеспечение охраны места происшествия до начала осмотра; правиль-

ное определение границ места происшествия и определение адекватных мето-

дов его исследования; широкое использование знаний сведущих лиц, участву-

ющих в осмотре места происшествия в качестве специалистов; применение не-

обходимых технических приемов, средств и материалов поиска, фиксации, из-

мерения, изъятия, предварительного исследования и транспортировки объектов 

– носителей информации. 

По прибытии на место происшествия до начала процесса осмотра автор счи-

тает целесообразным следователю: ознакомиться со сложившейся обстановкой 

и в случае необходимости удалять с места происшествия посторонних лиц, а 

также принимать меры к усилению охраны места происшествия; получить план 

– схему участка местности, территории, на котором произошло событие; полу-

чить предварительную информацию у свидетелей, очевидцев о том, что и когда 

произошло; выяснить, кто побывал, или работает на месте происшествия, кто 

руководит работами по расчистке завалов, ликвидации последствий аварии, ка-

кие изменения внесены  в обстановку; зафиксировать время прибытия на место 

происшествия и время начала осмотра; распределить сотрудников группы по 

участкам работы согласно заранее разработанному плану проведения такой 

тактической операции; установить и поддерживать деловые контакты с пред-

ставителями ведомственных комиссий, прокуратуры, органов ФСБ, МВД и 

МЧС, прибывших на место происшествия; обмениваться с представителями ве-

домственных комиссий, прокуратуры, органов ФСБ, МВД и МЧС информацией 

по вопросам, относящимся к расследованию данного происшествия; организо-

вать взаимодействие следственно-оперативной группы с ведомственной комис-

сией, органами ФСБ, МВД, МЧС, здравоохранения, санитарного и эпидемиоло-

гического надзора, с представителями иных органов и организаций. 

Изложенное, указывает на необходимость разработки современных рекомен-

даций для следователей по осмотру места авиакатастрофы, для того чтобы это 

следственное действие производилось более эффективно, так как именно оно 

является основой для успешного расследования.  

 

А.Г. Харатишвили  

 

Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности при производстве допросов 

 

В криминалистике под допросом понимается самостоятельное следственное 

действие, заключающееся в получении и фиксации в процессуальной форме 

показаний лиц о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для установле-
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ния истины по делу
1
. Основное назначение и сущность допроса, как отмечает 

Н.И. Порубов, «…состоит в получении от допрашиваемого информации при 

помощи приемов, разработанных криминалистической тактикой на основе 

следственной и судебной практики»
2
. 

Такое сложное следственное действие, как допрос, требует специальной под-

готовки к его проведению. Подготовка к допросу предполагает следующие дей-

ствия: 

- определение предмета допроса; 

- изучение материалов дела относительно предмета допроса; 

- определение круга участников этого следственного действия, имеющих по 

закону право участвовать в нем, и принятие мер к обеспечению их участия в 

допросе;     

- определение круга свидетелей и очередности их вызова на допрос; 

- установление личности лица, подлежащего допросу. 

- определение необходимости использования звуко- или видеозаписывающей 

техники для фиксации хода планируемого допроса.    

Предметом допроса в соответствии со ст. 73 УПК РФ являются обстоятель-

ства, обусловленные предметом доказывания. Но этим следователю (дознавате-

лю) не стоит ограничиваться. В криминалистическом смысле в предмет допроса 

могут быть включены и другие обстоятельства, подлежащие исследованию, 

как-то: обстоятельства, установление которых выполняет вспомогательную 

функцию по установлению доказательств, и обстоятельства, установление ко-

торых выполняет функцию по обеспечению организации и проведения след-

ственных действий. 

Тактические приемы допросов зависят от процессуального положения до-

прашиваемых лиц. Допрос участников уголовного процесса, в том числе свиде-

телей и подозреваемого, проводится в соответствии с правилами, установлен-

ными нормами уголовно-процессуального законодательства (ст.ст. 187-191 

УПК РФ) и общими положениями тактики допроса, разработанными кримина-

листикой. 

Основы организации и тактики производства допроса глубоко освещены в 

многочисленных литературных источниках
1
. Это позволяет нам перейти непо-

                                                 
1
 Степанов А.А. Тактика допроса и очной ставки // Курс криминалистики в 3 т. Т.1 Общетео-

ретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактики / под ред. 

О.Н. Коршуновой, А.А. Степанова. СПб. 2004. С. 600. 
2
 Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: учеб. пособие. М. 1998. С. 

18. 
1
 См. напр.: Образцов В.А., Богомолова С.Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на предвари-

тельном следствии. М., 2003; Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактические приемы допроса. 

СПб., 2006; Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса: учеб-метод. пособие. М., 2000; По-

рубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. М., 1998; Баев О.Я. Тактика 

следственных действий. Воронеж, 1995; Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология допроса. М. 

1994; Белозеров Ю.Н., Рябоконь В.В. Производство следственных действий. М., 1990; Бы-

ховский И.Е. Допустимость тактических приёмов при допросе. Волгоград. 1989; Крамарев 

А.Г., Лавров В.П. Особенности допроса граждан иностранных государств. М., 1976; Василь-

ев Л.Н., Карнеева Я.М. Тактика допроса при производстве следственных действий. М., 1970; 
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средственно к рассмотрению специфики использования результатов оператив-

но-розыскной деятельности в ходе допроса.    

Как известно, оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД) не является 

уголовно-процессуальной, и ее результаты не входят в исчерпывающий пере-

чень источников доказательств, который закреплен в ст. 74 УПК РФ. Вместе с 

тем, ОРД и ее результаты могут оказать неоценимую помощь для целей уго-

ловного судопроизводства, в том числе и в осуществлении процесса доказыва-

ния, включая формирование, собирание, проверку и оценку показаний свидете-

ля и подозреваемого. 

Понятие результатов ОРД дается в УПК России. Так, в соответствии с п. 36.1 

ст. 5 УПК РФ под результатами ОРД понимаются сведения, полученные в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(далее – Закон об ОРД), о признаках подготовляемого, совершаемого или со-

вершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или со-

вершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или 

суда. 

Статья 11 Закона об ОРД устанавливает, что результаты ОРД могут: 

1) использоваться для подготовки и осуществления следственных и судебных 

действий; 

2) использоваться для проведения оперативно-розыскных мероприятий по 

выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выяв-

лению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совер-

шивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органа дознания, следствия и 

суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, имуще-

ства, подлежащего конфискации, для принятия решений о достоверности пред-

ставленных государственным или муниципальным служащим либо граждани-

ном, претендующим на должность судьи, предусмотренных федеральными за-

конами сведений; 

3) служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела; 

4) представляться в органы дознания, следователю или в суд, в производстве 

которого находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о пре-

ступлении; 

5) использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с по-

ложениями уголовно-процессуального законодательства РФ, регламентирую-

щими собирание, проверку и оценку доказательств; 

6) могут направляться в налоговые органы для использования при реализа-

ции полномочий по контролю и надзору за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах, по обеспечению представления интересов государства в де-

лах о банкротстве, а также при реализации полномочий в сфере государствен-

ной регистрации юридических лиц. 
                                                                                                                                                                  

Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М., 1976; Ефимечев С.П. 

и др. Допрос. Волгоград, 1978; Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. М., 

1981; Ямпольский А.Е. Психология допроса подозреваемого. Волгоград, 1978; Цомартов 

В.Н. Тактические приемы допроса и пределы их допустимости: дис. … канд. юрид. наук. М., 

1977. 
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При этом для решения всех перечисленных задач могут быть использованы 

результаты любого из 14 перечисленных в ч. 1 ст. 6 Закона об ОРД оперативно-

розыскных мероприятий (далее – ОРМ). 

Порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности 

дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд определен в 

межведомственной Инструкции, которая утверждена приказом МВД России, 

ФСБ России, ФСО России, ФТС, СВР России, ФСИН, ФСКН, МО России, СК 

России от 27.09.2013 № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68.  

Согласно указанной Инструкции результаты ОРД могут предоставляться по 

инициативе органов, осуществляющих эту деятельность при наличии в них до-

статочных данных, указывающих на признаки преступления, а также в порядке 

выполнении поручения дознавателя, органа дознания, следователя, судебного 

решения о поведении ОРМ по уголовным делам и материалам проверки сооб-

щений о преступлениях, находящимся в их производстве; исполнения требова-

ния суда (судьи) о представлении документов по находящейся у него на рас-

смотрении жалобе лица, виновность которого в совершении преступления не 

доказана в установленном законом порядке и которое располагает фактами 

проведения в отношении его оперативно-розыскных мероприятий и полагает, 

что при этом были нарушены его права, о непредставлении или представлении 

не в полном объеме органом, осуществляющим оперативно-розыскную дея-

тельность, сведений о полученной об этом лице информации в пределах, до-

пускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разгла-

шения государственной тайны; исполнения требования суда (судьи) о пред-

ставлении документов по уголовным делам, находящимся в его производстве, и 

по указанным в ст. 15 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности гос-

ударства» судебным искам. 

Результаты ОРД отражаются в оперативно-служебных документах (рапортах, 

справках, сводках, актах, отчетах и т.п.), а представляются в виде рапорта об 

обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оператив-

но-розыскной деятельности. К вышеуказанным документам могут прилагаться 

полученные (выполненные) при проведении ОРМ фотографические негативы и 

снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители 

компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, акты, справки, другие до-

кументы, а также иные материальные объекты, которые в соответствии с уго-

ловно-процессуальным законодательством могут быть признаны вещественны-

ми доказательствами. При этом информация о времени, месте и обстоятель-

ствах получения прилагаемых материалов, документов и иных объектов, полу-

ченных при проведении ОРМ, должна быть отражена в рапорте об обнаруже-

нии признаков преступления и/или сообщении. 

Инструкция определяет, что результаты ОРД, представляемые для подготов-

ки и осуществления процессуальных действий, должны содержать сведения 

(при установлении таковых) о местонахождении лиц, скрывающихся от органов 

предварительного расследования и суда; о лицах, которым известны обстоя-

consultantplus://offline/ref=57404196146A043C039F07659DF0CDD89CD76168B76FC731E8EBE93320E952F2C1A554A77FC6A6DF08U9I
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тельства и факты, имеющие значение для уголовного дела; о возможных источ-

никах доказательств; о местонахождении предметов и документов, которые мо-

гут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; о 

других фактах и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последова-

тельность проведения процессуальных действий, выбрать наиболее эффектив-

ную тактику их производства, выработать оптимальную методику расследова-

ния по конкретному уголовному делу. 

При использовании результатов ОРД для подготовки и проведения допроса 

свидетелей и подозреваемых указанные результаты, представляющие собой со-

вокупность собранной при осуществлении ОРД информации, позволяют: 

- определить круг лиц, подлежащих допросу, а также последовательность их 

вызова на допрос и необходимость проведения до этих вызовов иных след-

ственных действий; 

- наметить дальнейший процессуальный статус подлежащих допросу лиц, 

установив, в частности, имеются ли основания для признания кого-то из них 

потерпевшим либо для привлечения кого-либо в качестве подозреваемого или 

обвиняемого, а также целесообразности предварительного допроса подобных 

лиц в качестве свидетелей и т.п.; 

- принять решение о времени, месте, обстановке предстоящих допросов, о 

необходимости участия в них защитника, переводчика или иных лиц, использо-

вание при допросах средств видео- или аудиозаписи, а если речь идет о допросе 

будущего подозреваемого или обвиняемого, то об обоснованности и целесооб-

разности осуществления перед допросом или после него задержания, примене-

ния меры пресечения, предъявления обвинения и т. п.; 

- избрать тактику допроса, в том числе определить потребность в использо-

вании приема «маневрирования информацией» и выбрать конкретные способы 

такого маневрирования, наметить последовательность постановки вопросов и 

их содержание, необходимость и целесообразность предъявления в ходе допро-

са имеющихся доказательств, возможные перерывы в допросах с целью исполь-

зования их для проведения освидетельствования, очных ставок, опознания и 

других следственных действий, а также потребность в отобрании у допрошен-

ного подписки о неразглашении данных расследования; 

- решить вопрос об использовании при допросе результатов ОРД как вклю-

ченных в процесс доказывания по уголовному делу, так и подлежащих исклю-

чению из этого процесса по мотивам сохранения конспирации, соблюдении 

государственной тайны, обеспечения безопасности участников ОРМ, а также 

выбрать наиболее оптимальные формы такого использования; 

- предусмотреть процессуальные и оперативно-розыскные меры по проверке 

и оценке полученных показаний и, в зависимости от обстановки, - по предот-

вращению попыток допрошенного скрыться, уничтожить или спрятать веще-

ственные доказательства и документы, сообщить заинтересованным лицам о 

содержании данных им показаний и об объеме информации, которой распола-

гают правоохранительные органы, сговориться с ними о линии поведения на 

следствии и в суде и т.д.; 
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- запланировать меры по обеспечению безопасности допрошенного от пося-

гательств со стороны лиц, не заинтересованных в установлении истины по де-

лу, а также по предотвращению попыток таких лиц повлиять на допрошенного 

в целях побудить его отказаться от своих показаний или изменить их и т.п. 

Все эти вопросы целесообразно решить еще при планировании допроса, при-

чем представленные результаты ОРД дают, как правило, возможность принять 

по ним обоснованные и адекватные решения. 

 

Д.В. Хохряков  

 

Возможность ограничения личной неприкосновенности при  

получении образцов для сравнительного исследования 

 

Конституция Российской Федерации, международно-правовые акты преду-

сматривают возможность ограничения  прав и свобод человека и гражданина в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. Для достижения указанных целей и осуществляется расследование 

преступлений, в ходе которого компетентные органы вынуждены вторгаться в 

сферу прав и свобод лиц, вовлекаемых в уголовно-процессуальные отношения. 

Одним из основных прав, ограничиваемых при производстве по уголовному 

делу и непосредственно в ходе осуществления ряда следственных действий, яв-

ляется право на личную неприкосновенность, которое необходимо понимать 

как субъективное право участников процессуальных правоотношений, заклю-

чающееся в обеспечении их психической и физической неприкосновенности от 

незаконных посягательств должностных лиц и государственных органов.  

Системный анализ норм уголовно-процессуального закона дает основание 

для вывода о том, что производство значительной части следственных действий 

сопряжено с существенным ограничением личных прав граждан. Особенно 

остро данная проблема проявляется при необходимости получения образцов 

для сравнительного исследования. Отсутствие четкой правовой регламентации 

действий, связанных с ограничением права на личную неприкосновенность, вы-

зывает в правоприменительной практике серьезные затруднения.  

В ст. 202 УПК РФ закреплено право следователя получить у подозреваемого, 

обвиняемого, свидетеля и потерпевшего образцы почерка или иные образцы 

для сравнительного исследования. Буквальное толкование закона не позволяет 

сделать вывод о допустимости ограничения права на личную неприкосновен-

ность при проведении рассматриваемого следственного действия (с применени-

ем психического и физического принуждения). Вместе с тем отсутствие пред-

писаний, разрешающих применение принуждения в ходе проведения данного 

следственного действия, способно привести к отрицательным результатам – не-

возможности истребования образцов для сравнительного исследования у лиц, 

отказывающихся предоставить их добровольно, что как следствие повлечет 

утрату шансов приобрести доказательства по уголовному делу.  
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Практические работники предпочитают не получать образцы принудительно, 

и в материалах уголовных дел появляются однообразные заявления от подозре-

ваемых и обвиняемых, где они, ссылаясь на то, что боятся заразиться ВИЧ, от-

казываются от забора крови для образцов. Сотрудники органов предваритель-

ного расследования выносят постановления о нецелесообразности проведения 

экспертиз, в которых в качестве аргумента приводятся ч.ч. 1 и 3 ст. 20 Феде-

рального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», устанавливающие, что необходимым предваритель-

ным условием медицинского вмешательства является дача информированного 

добровольного согласия гражданина или его законного представителя на меди-

цинское вмешательство и что гражданин или его законный представитель име-

ют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его пре-

кращения. 

Фактическое бездействие органов расследования во многом объясняется опа-

сениями, что в случае применения принуждения, связанного с физической 

неприкосновенностью, оно будет оцениваться как незаконное. В результате не-

использования органами расследования полномочий по применению принуж-

дения задачи раскрытия преступлений и обеспечения неотвратимости уголов-

ной ответственности могут стать недостижимыми. Поэтому полагаем, что след-

ственное действие – получение образцов для сравнительного исследования, в 

случае отказа лиц подвергнуться ему, должно проводиться с применение при-

нуждения, ограничивающего личную неприкосновенность. При этом всякое 

ограничение личной неприкосновенности – вынужденное действие, обуслов-

ленное обеспечить равновесие между этим правом, презумпцией невиновности 

и интересами общества и государства. Ограничение не должно быть чрезмер-

ным, не вызванным необходимостью. 

В правоприменительной практике, а также в правовой теории существует 

точка зрения, согласно которой получение образцов для сравнительного иссле-

дования, выполненные принудительно, нарушают принцип уважения чести и 

достоинства. Кроме того, недобровольная (в результате подчинения требова-

нию органа расследования) сдача лицом образцов для сравнительного исследо-

вания, противоречит принципу не свидетельствовать против себя, предполага-

ющему, что лицо может отказаться не только от дачи показаний, но и от пред-

ставления органам дознания и следователю других доказательств, подтвержда-

ющих его виновность в совершении преступления. Вместе с тем, по мнению 

Конституционного Суда РФ, закрепление в Основном Законе права не свиде-

тельствовать против себя самого не исключает возможности проведения – неза-

висимо от того, согласен на это подозреваемый (обвиняемый) либо нет, – раз-

личных процессуальных действий с его участием (осмотр места происшествия, 

опознание, получение образцов для сравнительного исследования), а также ис-

пользования документов, предметов одежды, образцов биологических тканей и 

пр. в целях получения доказательств по уголовному делу. Подобные действия, 

при условии соблюдения установленной уголовно-процессуальным законом 

процедуры и последующей судебной проверки и оценки полученных доказа-

тельств, не могут быть расценены как недопустимое ограничение гарантиро-
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ванного ч. 1 ст. 51 Конституции РФ права, поскольку их совершение предпола-

гает достижение конституционно значимых целей, вытекающих из ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ.   

Таким образом, несмотря на отсутствие в УПК РФ положений, позволяющих 

принудительно получать образцы, мы признаем такую возможность исходя из 

публичности уголовного судопроизводства и обеспеченности государственным 

принуждением всех следственных действий, что дает основание отнести полу-

чение образцов для сравнительного исследования к следственным действиям, 

при производстве которых возможно ограничение права личной неприкосно-

венности.  

Изложенное свидетельствует о необходимости введения в кодекс нормы, 

непосредственно предусматривающей возможность использования принужде-

ния. Таким образом, в УПК РФ следует указать, что в случае отказа потерпев-

шего и свидетеля добровольно предоставить образцы, требующие их самостоя-

тельных действий, на этих лиц может быть наложено денежное взыскание. В 

случае же отказа подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля 

предоставить образцы физиологического характера следователь вправе полу-

чить их с применением принуждения. В этой связи, как нам представляется, в 

ст. 5 УПК РФ нужно раскрыть значение понятия «образцы физиологического 

характера» и указать их исчерпывающий перечень. 

 

Л.Е. Чистова  

 

Подготовка к контрабанде наркотических  

средств, как элемент способа ее совершения 

 

Преступления, связанные с контрабандой наркотических средств, являются 

полноструктурными, т.е. их совершению предшествует подготовка, а после – 

совершаются действия по их сокрытию.  

Что касается действий по подготовке к совершению контрабанды, по мнению 

И.А. Тимофеева они предполагают « совершение ряда разведывательных дей-

ствий, когда предварительно изучаются режим работы таможенных органов на 

границе, образ жизни, связи и особенности времяпровождения лиц, задейство-

ванных в проведении таможенного контроля и оформления грузов, перемещае-

мых через границу и т.д.»
1
. 

Помимо этого автор к подготовительным действиям относит осуществление 

«пробных» перемещений наркотиков через границу, а также определение вре-

мени, необходимого для прибытия к пункту пропуска на границе, ее пересече-

ние и отход
2
. 

Аналогичной точки зрения придерживается и О.Г. Степанова
3
.  

                                                 
1
 Тимофеев И.А. К вопросу о способах совершения контрабанды наркотиков // Российский 

следователь 2008. № 23. С.2-3. 
2
 Там же. 

3
 Степанова О.Г. К вопросу о способах совершения контрабанды наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические 
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По мнению А.Н. Алиева, на подготовительном этапе к контрабанде наркоти-

ков, совершаемой организованными преступными формированиями, осуществ-

ляется «сбор, анализ и оценка информации о соответствующей сфере социаль-

ной и экономической жизни общества с целью возможного приложения крими-

нальных устремлений; изучается рынок наркотиков; определяются их виды, 

способы и направления перемещения, состав организованного преступного 

формирования; определяются их функциональные роли; разрабатывается тех-

нология преступной деятельности; принимаются меры по установлению связи с 

коррумпированными сотрудниками органов власти и управления; подыскива-

ются финансовые средства и т.д.»
1
. 

А.Г. Харатишвили в подготовку к контрабанде наркотиков предлагает вклю-

чать: «1) изучение обстановки на месте предполагаемого совершения контра-

банды; 2) анализ работы сотрудников ФТС и пограничной службы ФСБ России 

на интересующем пункте пропуска через границу; 3) выяснения, какие техни-

ческие средства для досмотра и выявления контрабандных грузов используют-

ся; применяются ли служебно-розыскные собаки; какова специфика таможен-

ных процедур на конкретном пункте пропуска и т.д.; 4) подготовку тайников, 

т.е. мест для сокрытого перемещения наркотика, его оборудование. При этом 

могут использоваться конструктивные особенности того или иного например, 

транспортного средства (пустоты) либо применяются какие-либо технологиче-

ские решения; 5) поиск и подготовку исполнителя. Необходимо учитывать, что 

контрабанда наркотиков часто совершается лицами не только не являющимися 

организаторами этого преступления, но, более того, даже их и не знающими»
2
. 

Мы полностью согласны с А.Г. Харатишвили, что поиск и подготовка испол-

нителя, т.е. того лица, которое будет непосредственно совершать действия по 

перемещению наркотических средств, осуществляется на стадии подготовки. В 

связи с этим мы не можем поддержать мнение И.А. Тимофеева и О.Г. Степано-

вой, считающих, что в тех случаях, «когда  контрабандное перемещение нарко-

тиков осуществляется с помощью лиц, используемых «вслепую» за определен-

ное вознаграждение», подготовительные действия к совершению контрабанды 

отсутствуют
3
. 

Для того чтобы таких лиц «вслепую» использовать, их сначала надо найти. 

Поскольку им не сообщается напрямую о том, что они должны переправить че-

рез границу наркотики, то прежде чем начать поиск таких лиц, необходимо 

разработать легенду или придумать какой-либо предлог (например, срочно тре-

буются лекарства родственникам, знакомым; передать посылку с подарком ко 

дню рождения тех же родственников или знакомых и т.д., а ему самому ехать в 

                                                                                                                                                                  

средства или психотропные вещества // Вестник Челябинского государственного универси-

тета. 2011. № 35(250). Право. Вып. 30. С. 70. 
1
 Алиев А.Н. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, со-

вершаемой членами организованных преступных формирований ( по материалам Республи-

ки Таджикистан): автореф. ... дис. канд. юр. наук. Люберцы, 2013. С. 22 
2
 Харатишвили А.Г. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотиков // Нарко-

контроль. № 1. 2008. С. 26. 
3
 Тимофеев И.А. Указ соч. С. 2-3; Степанова О.Г. Указ. соч. С. 69. 
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определенный населенный пункт не позволяют  обстоятельства). К тому же не 

каждое лицо просто так, сходу согласиться выполнить просьбу совершенно не-

знакомого ему человека. Поэтому найти лицо, которое все же согласиться на 

это, не так-то просто. С этой целью преступники внимательно изучают пасса-

жиров, которые отправляются в нужный им населенный пункт, следят за его 

поведением, состоянием и т.д. В некоторых случаях пытаются с ними загово-

рить, чтобы расположить к себе. То есть действия преступника в подобных 

случаях преследуют единственную цель – с помощью постороннего лица бла-

гополучно переместить наркотические средства через таможенную или госу-

дарственную границу. В связи с этим, лицо, которое будет осуществлять эти 

действия, используется как средство незаконного перемещения. А подготови-

тельные действия преступника охватываются единым замыслом с действиями 

по непосредственному перемещению наркотических средств.    

К тому же таких неосведомленных лиц преступники могут использовать для 

проверки бдительности таможенных служб именно на этом участке границы 

для того, чтобы в дальнейшем таким же путем переместить большее количество 

наркотиков. В таком случае даже успешное перемещение небольшого их коли-

чества лицом, используемого «вслепую», будет лишь подготовкой к контрабан-

де более крупной их партии.  

Однако преступники для перемещения контрабандным путем наркотических 

средств могут подыскивать лиц, которые сознательно идут на это для того, что-

бы заработать большие деньги или по иным каким-либо мотивам. По этому по-

воду Е.В. Писарев отмечает: «Зачастую сбытчики наркотиков обращаются к 

проводникам вагонов поездов с просьбой довезти до станции назначения по-

сылку, в которой находятся наркотики. Данный способ весьма надежен для 

сбытчиков, так как работники таможни практически не проверяют проводни-

ков»
1
. Но и в данном случае также требуется проверка таких лиц, чтобы убе-

диться в их надежности и что они, в случае их задержания таможенными служ-

бами, не выдали бы своих «работодателей». 

Следует отметить, что на стадии подготовки зачастую совершаются дей-

ствия, направленные на сокрытие данного преступления. 

Совершение таких действий зависит как от способа контрабанды, так и иных 

обстоятельств. 

В связи с этим преступники готовят тайники, куда наркотики будут поме-

щаться: в чемоданах, сумках, рюкзаках и т.д. делаются двойные стенки, дно; 

пришиваются различные украшения и др.; в случаях перемещения в одежде или 

на теле делаются различные пояса, бандажи, дополнительные скрытые карманы 

и т.д. 

При использовании пассажирского транспорта заранее могут осматривать 

места в купе, каюте или ином месте транспорта для отыскания удобного для 

                                                 
1
 Писарев Е.В. Особенности расследования контрабанды наркотических средств, писхотроп-

неых, сильнодействующих, отравляющих и ядовитых веществ // Актуальные проблемы пра-

воведения: Научно-теоретический журнал. Вестник института права СГЭА. Самара. № 2. 

2002. С. 164. 
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сокрытия перевозимого груза места. Проводники вагонов или члены команды 

для этих целей устраивают тайники в местах, недоступных другим лицам.  

В автомобильном и ином транспорте изучаются полости, куда можно спря-

тать наркотики.  

При незаконном перемещении наркотических средств в больших объемах, 

заранее продумывается маршрут движения,  тара, в которую они будут поме-

щены; наносятся на нее соответствующие маркировки, надписи и изображения. 

Как правило, большие объемы наркотических средств переправляются вместе с 

какой-либо продукцией, обычно сельскохозяйственной, но могут и с другой. 

Для этих целей изготавливают заранее поддельные накладные, документы, 

скрывающие происхождение той или иной сельскохозяйственной продукции; 

указывают в них наименование лекарственных средств, не содержащих в своем 

составе наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или ядови-

тых веществ или иные документы, которые преступники намерены предъявить 

таможенным сотрудникам при пересечении границы для сокрытия истинного 

груза. 

В тех случаях, когда груз предназначен несуществующему юридическому 

лицу, на стадии подготовки происходит регистрация такого лица по поддель-

ным документам. 

Существует  еще один вид подготовки к ставшему в последнее время распро-

страненному способу сокрытия контрабанды наркотиков. Все чаще наркоку-

рьреры пытаются провозить наркотики в своем собственном организме, а 

именно в желудке. По их мнению, это один из надежных способов их незакон-

ного перемещения, т.к. обнаружить, что находится внутри желудка человека 

при его досмотре, не возможно. Именно так провозят наркотики прибывающие 

в нашу страну лица в основном, из  Республики Таджикистан, а также из других 

Среднеазиатских республик и из африканских стран.  

М. Шакиров, исследовавший эту проблему, выяснил, что таких лиц готовят с 

самого детства. «С малых лет, еще не совсем отчетливо представляя себе, за-

чем, собственно, все это нужно, они – под руководством старших товарищей, 

естественно, – глотают какие-то шарики, величиной примерно с грецкий орех. 

Тренировка происходит постоянно, регулярно, и неудивительно, что к зрелому 

возрасту пищевод принимает форму, удобную для таких манипуляций, немыс-

лимых для нормального человека. К этому времени они, конечно, понимают, 

зачем все это нужно. 

Приготовленный таким образом наркокурьер способен проглотить десятки 

подобных капсул, начиненных героином»
1
. 

Следует отметить, что в юридической литературе можно встретить мнение о 

придании подготовительной стадии контрабанды наркотиков статус самостоя-

тельности в связи с тем, что она обособлена от центрального этапа и исполня-

ется другими лицами
2
. 

                                                 
1
 Шакиров М. Наркобизнес в России. М., 1998. 

2
 Харатишвили. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном 

этапе: автореф. … дис. канд. юрид. наук. М., 2008. С. 11. 
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Однако, по-нашему мнению, это не всегда так. В тех случаях, когда контра-

банда наркотических средств совершается одним лицом, все действия по под-

готовке, непосредственному доведению своего преступного умысла до конца и 

сокрытию преступных действий совершается только им. Да, иногда подготовка 

и непосредственное их незаконное перемещение через границу, отстоят друг от 

друга на значительном временном расстоянии. Но в этом и состоит специфика 

данного преступления. Чтобы незаконное перемещение через границу прошло 

для преступника успешно, к этому нужно тщательно готовиться, а для этого 

необходимо определенное время. Именно так поступал гр. О. При периодиче-

ских посещениях г. Петропавловска в республике Казахстан на поезде из г. Ом-

ска, он незаконно перемещал оттуда героин, который сбывал затем через своих 

знакомых посторонним лицам
1
. Но всякий раз, перед тем как совершить  поезд-

ку в Петропавловск, он готовил новые тайники, через электронную почту дого-

варивался со сбытчиками в этом городе о времени посещения, количестве геро-

ина, предполагаемого купить у них; планировал поездку таким образом, чтобы 

не вызывать подозрения у своих коллег по работе частым посещением именно 

этой страны. 

Можно привести и другой пример. Гр. Д. на земельном участке своих род-

ственников в Харьковской области выращивал коноплю для того, чтобы затем 

перевозить ее поездом Харьков-Москва, скрывая в своих личных вещах. В 

Москве же гр. Д. занимался ее сбытом лицам, употребляющим наркотические 

средства
2
. 

Таким образом, в данном случае подготовка к контрабанде занимает значи-

тельное время, т.к. растения конопли должны быть посажены, выращены и до-

стигнуты определенной зрелости. Но, тем не менее, умысел виновного лица  в 

данном, и других подобных случаях, направлен именно на незаконное переме-

щение через границу растений конопли, несмотря на то, что подготовка к этому 

незаконному действию занимает довольно значительное время.  

Уже упоминаемых так называемых «глотателей» готовят к сокрытию нарко-

тиков именно таким способом также задолго до того, как они будут заниматься 

их контрабандой, но, тем не менее, преступники все эти незаконные действия: 

подготовку, непосредственное перемещение и сокрытие наркотиков охватыва-

ют единым замыслом.  

Большинство преступлений данного вида совершается группой лиц или ор-

ганизованными преступными формированиями. В таких формированиях суще-

ствует четкое распределение ролей и железная дисциплина. В связи с этим, од-

ни члены формирования не знают не только то, чем занимаются другие ее чле-

ны, но и их количество. Поскольку преступные формирования незаконно пере-

мещают через Таможенную границу Таможенного Союза или Государственную 

границу РФ значительное количество  наркотических средств, то подготовка к 

этому требует более тщательного подхода и привлечения нескольких человек. 

А поскольку внутри формирования существует определенная специализация ее 

                                                 
1
 Архив Ленинского районного суда г. Омска. URL: https://rospravosudie.com. 

2
 Архив Басманного суда г. Москвы. URL: https:// rospravosudie.com. 
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членов, то все действия по подготовке контрабанды совершают одни ее члены, 

которые имеют определенный навык, знания именно в этом вопросе и именно 

они отвечают за качество своих действий перед организатором этого формиро-

вания, а непосредственное перемещение контрабандного товара осуществляют 

другие ее члены, которые также имеют определенный опыт пересечения грани-

цы в этом месте, общения с таможенными сотрудниками и т.д., позволяющие 

им успешно завершить незаконное перемещение наркотических средств. Даже 

если подготовительные мероприятия совершились не сразу перед их незакон-

ным перемещением (что, в общем-то, естественно, т.к. сконцентрировать их 

большую партию в одном или нескольких местах требует тоже определенного 

времени), то все равно все действия организатора преступного формирования 

или его руководителя по подготовке, непосредственному перемещению через 

границу и сокрытие наркотических средств, охватываются единым умыслом.  

То же самое можно сказать и о рядовых членах преступной группы или фор-

мирования. Несмотря на то, что они выполняют только часть работы, направ-

ленной на подготовку наркотических средств, к незаконному перемещению их 

через Государственную границу России или Таможенного Союза, но хорошо 

осведомлены, для чего они свои подготовительные действия совершают. То 

есть их умысел также направлен на то, чтобы контрабандное перемещение 

прошло успешно.    

Примером может служить следующее уголовное дело. Гр. Я., возглавляя пре-

ступное сообщество, созданное для совершения преступлений в сфере незакон-

ного оборота наркотиков, направил своих членов группы в республику Таджи-

кистан, где один из них занимался подысканием помещений для хранения ге-

роина,  другой член группы расфасовывал героин и упаковывал в контейнеры 

для дальнейшего их проглатывания, третий член группы занимался подыскани-

ем лиц, которые должны были перевозить героин внутриполостным способом 

через Таможенную границу Таможенного Союза
1
.   

В данном случае также действия по подготовке выполняют разные члены 

группы, при этом их подготовительные действия также отстоят на значитель-

ном временном расстоянии от непосредственных действий по незаконному пе-

ремещению героина, но тем не менее умысел у них единый: совершение неза-

конного перемещения наркотика контрабандным способом. 

К тому же, преступления данного вида быть усеченными просто не могут. 

Нельзя совершить незаконное перемещение этих средств,  заранее их не плани-

руя, т.к. лицам, собирающимся это сделать заранее известно, что любые дей-

ствия с наркотиками, в т.ч. и перемещение, могут совершать только юридиче-

ские лица, имеющие на то лицензию. Все остальные лица, в т.ч. и физические, 

если и намерены переместить наркотические средства,  через границу, прекрас-

но осознают незаконность своих действий. Именно поэтому они и совершают 

определенные подготовительные действия для того, чтобы это перемещение 

прошло незаметно для таможенных органов. Поэтому разрывать  эти элементы 

                                                 
1
 Архив Верховного Суда республики Татарстан. 
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способа преступления, в частности, по контрабанде наркотических средств, 

просто невозможно. 

 

Р.Ф. Шайхетдинов 

 

Перспективы внедрения в уголовное судопроизводство электронной  

формы уголовного дела и возможности использования современных  

цифровых технологий при производстве следственных действий 

 

Набирающая темпы «информационная революция», связанная, в частности, с 

внедрением цифровых информационно-коммуникационных технологий, затра-

гивает все виды деятельности и сферы жизни общества. Нельзя не согласиться с 

мнением специалистов, что современные информационные технологии уже из-

менили методы документооборота между государственными и коммерческими 

организациями, научной и деловой деятельности, привели к переменам в стиле 

и методах государственного управления. Если ещё несколько лет назад владе-

ние компьютером, умение работать с электронными носителями оценивались 

как полезные, но факультативные знания и навыки, то в настоящее время спе-

циалисты, не владеющие этими технологиями, рассматриваются как недоста-

точно квалифицированные, либо вовсе не соответствующими занимаемой 

должности. 

Не может оставаться в стороне от этого процесса и сфера уголовного судо-

производства, где постоянно происходит совершенствование отдельных инсти-

тутов, повышаются требования по соблюдению сроков принятия решений и 

своевременного представления соответствующих документов для утверждения 

тем или иным должностным лицом. Как показывает практика, бумажный доку-

ментооборот во многих сферах превращается, в определенной степени, дубли-

рующий процесс, закрепляющий на материальных носителях любые юридиче-

ски значимые действия, в то время как копии всех документов хранятся на со-

ответствующих электронных носителях, доступ к которым обеспечивают спе-

циальные электронные сервисы. 

Для того, чтобы в будущем избежать излишней волокиты, связанной с необ-

ходимостью многократного копирования материалов уголовного дела для вех 

участников уголовного судопроизводства, а также доставки уголовных дел на 

материальных носителях в судебные органы, во избежание затягивания рассле-

дования и рассмотрения уголовного дела, необходимо использование новых со-

временных технологий, которые позволят уголовному судопроизводству уло-

житься в разумные сроки, оптимизировать и рационализировать все процессы и 

соблюсти при этом права и законные интересы граждан. Значительная часть 

времени у сотрудников следственного и судебного аппарата тратится на со-

ставление процессуальных документов, включая многократное переписывание 

и распечатывание на принтере, как следствие, для соответствующей "материа-

лизации" всех собранных по уголовному делу сведений может уйти значитель-

ное количество бумажных и технических ресурсов. Очевидно, что нынешний 

вид уголовных дел, а также документооборот между соответствующими компе-
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тентными органами, на сегодняшний день представляет собой своеобразный 

архаизм. 

Если обратиться к зарубежному опыту, то, к примеру, в Канаде ведение про-

токолов в суде 20 лет назад заменено многоканальной звукозаписью. Уголов-

ные дела там представляют собой тоненькие папочки, в которых подшиты 

только базовые процессуальные документы, освещающие движение дела, в то 

время как все следственные действия там зафиксированы на CD-носителе. Су-

ды в Англии и Уэльсе, также переходят на безбумажную технологию. Судьям, 

прокурорам и адвокатам выдали планшетные компьютеры, в память которых 

загружены все документы, необходимые для ведения процесса. Таким образом, 

отпадает необходимость использовать документы в бумажной форме. Несмотря 

на немалую цену устройств, их применение обойдется дешевле, чем использо-

вание огромного количества бумаги – для каждого судебного процесса обычно 

распечатываются документы, весящие десятки и сотни килограммов. 

Представляется, что одним из важнейших шагов в модернизации уголовного 

судопроизводства должен стать переход на новую, более технологичную, удоб-

ную и безопасную форму уголовного дела и в последующем полный отказ от 

бумажных процессуальных документов. В свете этого предлагается в качестве 

альтернативы использовать электронную форму уголовного дела, которая 

должна в значительной мере оптимизировать процедуру собирания доказа-

тельств и составления процессуальных документов и, что немаловажно, суще-

ственно уменьшит возможности злоупотреблений и нарушений прав участни-

ков уголовного судопроизводства на этапе предварительного расследования. 

Так же поможет снизить риск физической утери материалов уголовного дела на 

различных стадиях. Современные технологии хранения, обработки и защиты 

данных в настоящее время постоянно совершенствуются.  

Это может быть специальный электронный сервис, предназначенный для 

хранения цифровой информации – материалов уголовного дела, полностью за-

меняющий собой бумажный вариант уголовного дела, позволяющий получать 

доступ к нему с использованием электронных ключей для собирания и внесе-

ния доказательств в рамках расследования и рассмотрения уголовного дела. 

При этом, данный сервис должен содержать в себе определенное программное 

обеспечение, позволяющее формировать уголовное дело, посредством про-

граммно прописанного алгоритма действий с момента регистрации сообщения 

о преступлении, возбуждения дела и до момента исполнения приговора, вклю-

чающий в себя бланки и шаблоны отдельных процессуальных документов 

(например, протокол осмотра происшествия или протокол предъявления для 

опознания, графы которых будут заполняться необходимой информацией) и 

позволяющий прикреплять к данным документам в электронной форме все све-

дения о полученных доказательствах, включая фото-, кино- и видеоизображе-

ния, фотокопии документов, удостоверяющих личность, а также иные файлы и 

программные продукты. В таком случае, у следователя или прокурора не будет 

необходимости физического перемещения документов для согласования, что 

отнимает огромное количество времени и ресурсов. Достаточно будет иметь 

доступ в интернет и специальные ключи доступа к вышеуказанному сервису. С 
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учетом современных возможностей мобильного интернета и технологий шиф-

рования защиты данных, это технически реализуемо уже в настоящее время.  

В связи с этим, на данный момент целесообразнее определить не технические 

характеристики электронной формы уголовного дела, а предопределить воз-

можность использования данной технологии в ближайшие годы и выявить, ка-

кие имеются законодательные и процессуальные предпосылки для внедрения 

электронной формы дела в уголовное судопроизводство Российской Федера-

ции, четко проработать организационные моменты. 

Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 30.01.2013 № 39 «О проведении 

опытной эксплуатации государственной автоматизированной системы правовой 

статистики» с 01.03.2013 по 31.07.2013 проводится опытная эксплуатация ука-

занной государственной системы учета сообщений о преступлениях. Приказ 

ГАС ПС предполагает в целях обеспечения учета сообщений о преступлениях 

использование автоматизированного рабочего места ведения книги учета со-

общений о преступления (АРМ КУСП). Реализация этого приказа, в частности 

в Республике Татарстан, хоть и дублирует систему учета данных о преступле-

ниях ИЦ МВД, он является «первой ласточкой» в общей тенденции перехода к 

электронному документообороту, в том числе и в сфере уголовного судопроиз-

водства. 

Анализ норм УПК, показывает, что уголовно-процессуальный закон толкует 

понятие «технические средства» очень широко, разрешая при этом участникам 

уголовного судопроизводства использовать любые цифровые устройства для 

работы с материалами уголовного дела. Вполне возможно, что и электронный 

вариант уголовного дела будет подпадать под понятие «технические средства», 

так как функции такого сервиса совпадают с параметрами иных цифровых 

устройств, используемых органами следствия, дознания и суда при расследова-

нии и разрешении уголовных дел. Также следует отметить, что летом 2012 года 

в уголовно-процессуальном законодательстве было закреплено понятие «элек-

тронный носитель информации». Так, согласно п. 5 ч. 2 ст. 82 УПК РФ, «Веще-

ственные доказательства в виде электронных носителей информации: а) хра-

нятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомле-

ния посторонних лиц с содержащейся на них информацией и обеспечивающих 

их сохранность и сохранность указанной информации; б) возвращаются их за-

конному владельцу после осмотра и производства других необходимых след-

ственных действий, если это возможно без ущерба для доказывания». Конечно, 

в данном случае речь идет именно только о тех цифровых носителях, которые 

были изъяты у участников уголовного судопроизводства, в том числе и в ходе 

следственных действий, и были приобщены к материалам дела в качестве дока-

зательств. Причем под электронными цифровыми носителями, исходя из тол-

кования уголовно-процессуального закона, имеются в виду различные накопи-

тели информации: USB-флешки, карты памяти, SSD-диски, HDD-диски, 

CD/DVD/Blue-Ray-диски и т.п. Законодательное понятие «электронный носи-

тель» вполне может включать в себя и специальные базы данных, работающие 

по принципу так называемых облачных технологий, которые предоставляют 

доступ участникам уголовного судопроизводства с использованием специаль-
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ных электронных ключей. Не исключена возможность доступа к электронной 

версии уголовного дела и самого подозреваемого (обвиняемого) посредством 

ввода специального логина и пароля, предоставляемого следователем. Конечно, 

в этом случае доступ должен быть ограничен именно тем перечнем документов, 

с которыми следователь обязан его знакомить на стадии предварительного рас-

следования и никаким образом не предполагать возможности внесения каких 

либо изменений. Ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемого и 

его защитника в порядке, предусмотренном ст. 217 УПК РФ, также возможна 

посредством доступа к электронному уголовному делу с помощью компьютера 

и сети интернет, более того, возможна подпись протокола следственного дей-

ствия посредством электронной цифровой подписи, которая может выдаваться 

подозреваемому на начальном этапе предварительного расследования в специ-

альном опечатанном конверте с подробной инструкцией по использованию. Все 

вышеперечисленное возможно в недалекой перспективе по ходу реализации 

Федеральных целевых программ, разработанных и реализуемых с участием 

всех профильных министерств и ведомств. Это, следственный комитет, проку-

ратура, суды, министерство связи, министерство юстиции, министерство внут-

ренних дел, федеральная служба безопасности и другие. 

Например, федеральная целевая программа «Развитие судебной системы 

России» на 2013-2020 годы содержит в себе много новых принципиально важ-

ных мер, связанных с внедрением отдельных видов технологий в уголовный 

процесс и предусматривает создание условий для электронного судопроизвод-

ства, предусматривающего упрощение процедур, в том числе и для подачи жа-

лоб в электронной форме. В частности, предлагается создание специальных 

сервисов на основе облачных технологий, которые позволят максимально эф-

фективно, надежно и безопасно использовать технологии и специализирован-

ное «облачное» программное обеспечение для автоматизации судебного и об-

щего делопроизводства, что в дальнейшем существенно сократит затраты на 

развертывание, поддержку и модернизацию программного обеспечения. Реше-

ние этих задач позволит реализовать возможность удаленного доступа, как со 

стороны судов, так и со стороны участников судебных процессов из любой 

точки страны и мира, и с любого устройства, в том числе мобильного5. 

Стало быть, можно заявить отметить, что реализация идеи по внедрению 

электронной формы уголовного дела уже началась. Правда, речь идет только об 

отдельных программных продуктах, способных в последующем значительно 

облегчить работу следователям, дознавателям, прокурорам и судьям, но в пер-

спективе по ходу интеграции все процессов отдельные программные продукты 

будут объединяться в единый комплекс, с учетом доработки, интеграции и со-

ответствующей модернизации. 

Нет сомнений в том, что возможности ведения электронного уголовного дела 

во многом упростит и оптимизирует документооборот, хранение, использова-

ние, дополнение материалов уголовного дела, однако, как и для реализации 

любой новой технологии, необходимо решить ряд задач, в целях обеспечения 

бесперебойной работы системы в будущем. 
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Во-первых, необходимо четко проработать вопросы безопасности и сохран-

ности информации, при этом обеспечив доступ к системе в необходимой мере 

всех участников уголовного судопроизводства. Технически на данном этапе это 

вполне возможно реализовать. Во-вторых, необходимо решить вопрос, связан-

ный с оснащением всех следственных органов, органов дознания и прокурату-

ры мобильными автоматизированными системами и технологиями для того, 

чтобы указанные участники уголовного судопроизводства могли беспрепят-

ственно и свободно заниматься расследованием уголовного дела, а также свое-

временно, оперативно и качественно формировать электронные материалы де-

ла. В-третьих, предстоит решить проблему, связанную с унификацией процес-

суальных форм электронного уголовного дела для того, чтобы во всех регионах 

и во всех структурных подразделений следствия, дознания, прокуратуры и суда 

был единый стандарт (единое программное обеспечение) по формированию 

уголовного дела. 

Следует отметить, что переход от старых технологий к новым, должен быть 

поэтапным и последовательным, предусматривающим некоторые переходные 

формы документооборота. Еще долгое время параллельно будут существовать 

две формы уголовного дела, поскольку процесс этот непростой и требует серь-

езных усилий для отладки всех механизмов, интеграции программных реше-

ний, обучения участников уголовного судопроизводства работе с электронным 

уголовным делом. Однако, реализация этого действительно сложного проекта 

поможет решить огромное количество существующих проблем уголовного су-

допроизводства, при том, что материалы уголовных будут доступны для непо-

средственной работы всем лицам, имеющим допуск и в то же время будет ис-

ключена возможность несанкционированного доступа, а тем более изменения 

данных. Лозунг о том, что будущее за информационными технологиями, также 

актуален и для сферы уголовного судопроизводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



294 

 

СЕКЦИЯ 

Современные возможности технико-криминалистического  

сопровождения следствия.  

Перспективы экспертно-криминалистической деятельности  

Следственного комитета Российской Федерации 

 

Л.В. Бертовский  

 

Направление криминалистических исследований на современном этапе 

 

Знаменитый австрийский профессор Ганс Гросс в четвертой главе «Подгото-

вительные действия при выездах на место преступлений»  своей знаменитой 

работы «Руководство для судебных следователей как система криминалистики» 

рекомендовал судебным следователям подготовить «дорожную сумку», которая 

«представляет все удобства, обеспечивает быстроту работы, и часто служит 

чуть ли не единственной причиной успеха», с четкими указаниям того, что 

должно содержаться в ней. С момента первого выхода в свет в 1892 году в г. 

Граце этой уникальной книги прошло уже более 120 лет. Однако содержание 

современной «дорожной сумки» - современных портфелей следователя, от ука-

занного ее прообраза по большому счету мало чем изменилось, разве что в со-

временных аналогах не закладывают «небольшое распятие», которое рекомен-

довал Г. Гросс для возможного приведения тяжко раненного к присяге. И хотя 

ряд других рекомендаций великого австрийца также не утратили свою значи-

мость и сегодня, все мы понимаем, что с бурным ростом науки и техники, со-

циально-экономическими изменениями в мире, трансформации преступности, 

для адекватной борьбы с криминальными проявлениями жизненно необходи-

мым является  проведение современных криминалистических исследований как 

тактического, так и стратегического характера.  

Так какие же проблемы стоят перед  современными криминалистами?  В 

рамках настоящей статьи, наверное, очень сложно, а скорее всего и не возмож-

но, осветить все те задачи, которые стоят перед  исследователями, поэтому я 

остановлюсь лишь на тех, которые представляются наиболее значимыми.   

В настоящее время сложившаяся система криминалистики как науки состоит 

из четырех частей: теории и методологии криминалистики, криминалистиче-

ской техники, криминалистической тактики и криминалистической методики 

расследования. Такой подход является устоявшимся, и его поддерживают 

большинство известных ученых криминалистов
1
. Однако уже сейчас высказы-

ваются мнения о необходимости корректировки структуры криминалистики. 

Так, на состоявшемся 25.03.2014 в Академии управления МВД России семина-

ре к.ю.н. Можаева И.П. представила научный доклад на тему «Криминалисти-

ческое учение об организации расследования преступлений: формирование и 

практическая реализация». С точки зрения докладчика организация расследо-

                                                 
1
 См., напр.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. 

М., 2003. С. 42-43, Образцов В.А. Криминалистика: курс лекций. М., 2004. С. 13.  
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вания преступлений выступает в качестве структурного элемента криминали-

стики, объединяющего теоретические положения и, основанные на их, позна-

ния закономерности процесса формирования, внедрения и использования си-

стемы организационно-технических, организационно-тактических,  организа-

ционно-методических и иных приемов, методов и средств, обеспечивающих 

максимально эффективную деятельность по выявлению, раскрытию, расследо-

ванию и предупреждению преступлений. И хотя далеко не все присутствующие 

согласились с таким подходом и их мнения разделились, состоявшаяся  доста-

точно бурная  научная дискуссия показала, что  проблемы организации рассле-

дования стоят очень остро. О необходимости проведения исследований в этой 

области  указывает и, например, тот факт, что, по словам известного психиатра 

профессора Бухановского А.О., в нашей стране в каждый момент времени дей-

ствуют примерно 150 серийных убийц, а средняя продолжительность серий - от 

первого убийства до задержания, у нас составляет 43 недели, т.е. почти год. Ор-

ганами прокуратуры РФ только за первую половину 2014 г. отменено почти 

полтора миллиона постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. Ко-

личество тяжких преступлений довольно значительно, а раскрываемость далеко 

не на высоте. Так, в России совершается свыше 10 убийств в год на 100.000 

населения, этот показатель в 2 раза выше, чем в США и в 10 раз в Германии. 

Уступаем мы лишь Бразилии и Мексике. И это при том, что только официаль-

ная раскрываемость убийств составляет около 75% (конечно, с учетом очевид-

ных), и, к тому же, снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года на 5%
1
. Все перечисленные факты свидетельствуют о явных просчетах и 

недостатках в организации расследования. Существующие здесь проблемы  

нуждаются в глубоком теоретическом осмыслении, определении их места в 

криминалистике. Выявление предпосылок формирования и закономерных тен-

денций развития организационных основ деятельности как следователя, так и 

должностных лиц правоохранительных органов, обеспечивающих выявление, 

раскрытие, расследования и предупреждения преступлений, будет способство-

вать в дальнейшем в формировании соответствующих практических предложе-

ний, в т.ч. организационного и нормативного характера. 

Серьезные исследования проводятся и в общей теории криминалистики. Так, 

недавно вышла в свет монография «Фикция в криминальной, оперативно-

розыскной и следственной практике»
2,
 в которой изложены результаты теоре-

тических и прикладных исследований криминальных фикций и средств их пре-

одоления в оперативно-розыскной и следственной практике, а также актуаль-

ных проблем применения метода криминалистической фикции в досудебном 

уголовном производстве.  

Авторы рассматривают полученные результаты, как исходную базу, предпо-

сылку и стимул будущих исследований на пути формирования новой области 

криминалистики – учения об уголовно-релевантной фикции. 

                                                 
1
 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. URL: http://crimestat.ru. 

2
 Бертовский Л.В., Бертовская Н.Л., Образцов В.А. Фикции в криминальной, оперативно-

розыскной и следственной практике. М., 2012. 
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Определенный интерес в этой связи, может представить тематика под следу-

ющими рубриками: 

- уголовно-релевантная фикция в Интернете (разработка данной проблемы 

важна с точки зрения оптимизации деятельности по выявлению криминальных 

фикций, в первую очередь, направленных на выявление и разоблачение латент-

ных педофилов, «работающих» под видом детей и подростков); 

- фикция как элемент технологии террора и антитеррористической деятель-

ности; 

- фикция как улика поведения; 

потерпевший как участник тактической операции, связанной с использовани-

ем криминалистических фикций; 

- уголовно-релевантная фикция как транснациональное явление; 

- криминальная фикция как явление, имманентное составу преступления. 

Наряду с этим, объектами научного внимания могут стать такие проблемы, 

как: признаки фикций, связанных с общеуголовной преступностью; признаки 

фикций коррупционной направленности; криминалистические характеристики 

и технология распознавания криминальных фикций по отдельным категориям 

уголовных дел, в том числе связанных с преступлениями класса фиктивной 

сделки, совершаемых, в одних случаях, на основе добровольного согласия сто-

рон, а в других - вынужденно, под давлением преступников. 

Достижения на этом пути внесут существенный вклад в уточнение и разви-

тие традиционных представлений о предмете, объекте, системе, методах кри-

миналистики, окажутся полезными для обновления понятийного аппарата дан-

ной науки, появления новых частно-криминалистических теорий, совершен-

ствования научных основ и технологий в сфере криминалистической техники, 

тактики и методики расследования. В конечном счете, все это может привести к 

преобразованию и углублению общей парадигмы криминалистики, переходу  ее 

на качественно новый, более высокий уровень. 

Одним из логических продолжений исследований фикций стали разработки, 

посвященные криминалистическому распознаванию. В готовящейся к изданию 

монографии В.А. Образцова и В.Д. Кормы «Криминалистическое распознава-

ние: теория, метод, модели технологий» предложена авторская концепция тео-

рии, видов, методов и технологий распознавательной деятельности субъектов 

доказывания и уголовного преследования, а также судебных экспертов в досу-

дебном уголовном производстве, основные понятия, классификации распозна-

ваемых, распознающих и других объектов, модели технологий решения раз-

личных вариантов распознавательных задач в криминалистической тактике и 

методике расследования. Указанная работа может быть полезной для дальней-

шего развития формирующегося учения о криминалистическом распознавании 

и для совершенствования практики решения распознавательных задач в опера-

тивно-розыскной, следственной, прокурорской и судебно-экспертной деятель-

ности. И, в первую очередь, речь идет о криминалистической идентификации. 

Уже сейчас проводится работа по созданию и совершенствованию банков 

ДНК различных уровней. Разрабатываются различные новейшие методики по 

работе с ДНК. Так, например, проходит апробацию методика, позволяющая 
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выделять мужские ДНК из биологических смесей, которые могут образовы-

ваться при происшествиях с большим количеством жертв. Однако возможности 

ДНК далеко еще не исчерпаны, и последующие изыскания сулят многообеща-

ющие результаты. 

Не обходят своим вниманием криминалисты и другие виды идентификации. 

Для этого на практике давно и успешно ими применяется и совершенствуется 

метод словесного портрета человека, начало которому положил еще в 1885 г. 

Альфонс Бертильон.  

Развивая тему словесного портрета, учитывая, что в РФ на настоящий мо-

мент зарегистрировано порядка 50 миллионов машин, и достаточно часто в 

криминальных сводках фигурируют транспортные средства, представляются 

перспективными исследования, проводимые в Российском университете друж-

бы народов (РУДН), и направленные на создание словесного портрета автомо-

биля. В дальнейшем аналогичные  исследования могут быть проведены  для со-

здания словесного портрета плавательного средства и разработки общей мето-

дики описания внешних признаков объекта.   

При проведении научных изысканий в области криминалистической тактики 

ученые большое внимание уделяют особенностям производства вербальных 

следственных действий. И это неудивительно, особенно учитывая с каким пие-

тетом относятся к свидетельским показаниям правоприменители. Так, напри-

мер, анализ судебной практики в Англии и в Уэльсе показал, что в исследован-

ных 350 делах, в которых опознание свидетелем было единственным реальным 

доказательством вины в отношении 74% обвиняемых, были вынесены обвини-

тельные приговоры, что свидетельствует о том большом значении, которое 

придается свидетельским показаниям
1
. Подтверждением этому служат и  ис-

следования, проведенные в других странах, например, американскими психоло-

гами, результаты которых поражают: в свободной демократической стране, с 

развитыми институтами судебной защиты, число людей, несправедливо обви-

няемых на основе свидетельских показаний, достигает 10 тысяч в год
2
. И это 

речь идет не об умышленных ложных показаниях, а в большей степени о тех 

случаях, когда допрашиваемый по той или иной причине ошибся. Возникает 

вопрос: а вообще возможно отличить реальные воспоминания от воспомина-

ний, которые сформировались у человека не в результате наблюдений и ощу-

щений, а под влиянием каких-либо других воздействий: после просмотра теле-

визионных передач, чтения газет, беседы с другими людьми и т.д. Оказывается 

можно, и для таких случаев был разработан зарубежными специалистами ме-

тод, получивший название мониторинг реальности.  

В основе иного метода лежат исследования Ундойча, Стеллера и ряда других 

психологов. Их результаты свидетельствуют о том, что воспоминание о реаль-

но произошедшем событии содержательно и качественно отличается от вы-

мышленных утверждений. Это связано, в первую очередь, с тем, что людям 

                                                 
1
 Бадли А., Айзенк М., Андерсон М. Память. CПб., 2011. С. 429. 

2
 Loftus, Elizabeth & Ketcham, Katherine Witness for the Defense - The Accused, the Eyewitness 

and the Expert Who Puts Memory on Trial 1992. 
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сложно выдумывать мелкие детали вымышленного события. В ряде случаев 

лжецам не хватает знаний для правдоподобной лжи. Также для людей, пытаю-

щихся соврать, представляет трудность рассказать о произошедшем не в струк-

турном виде (как он заранее придумал). Например, не в  хронологическом по-

рядке, а в хаотичном. Выдумщики стараются не рассказывать много подробно-

стей, т.к. боятся запутаться в мелких деталях. Они опасаются, что при повтор-

ном рассказе им будет очень трудно точно воспроизвести сказанное ранее. Все 

это и позволило учёным сформулировать основные положения метода оценки 

валидности утверждений. Однако для практического  использования и метод 

мониторинга реальности, и метод оценки валидности утверждений нуждаются 

в переработке и адаптации к российским   условиям путем проведения соответ-

ствующих исследований.  

Принимая во внимание последние научные данные о работе мозга человека 

(в частности о том, что свидетель при воспоминаниях о наблюдаемых ранее со-

бытиях использует в большей степени, так называемую эпизодическую память, 

а эксперты и специалисты, прибегая к своим специальным знаниям, использу-

ют семантическую память) и не исследованность темы, новаторски выглядели 

бы  рекомендации по тактике допроса специалиста и эксперта. 

Эволюция преступности влечет за собой необходимость четкого, адекватного 

и незамедлительного реагирования со стороны правоохранительных органов. 

Появление новых и трансформация уже известных криминалистической прак-

тике видов преступлений требует разработки новых и обновления уже суще-

ствующих методик их  расследования. С учетом современного состояния су-

дебно-следственной практики представляется, что наибольший интерес у уче-

ных и практических работников вызовет разработка следующих методик рас-

следования: 

- террористических актов; 

- техногенных катастроф; 

- массовых беспорядков; 

- убийств, совершаемых с применением ядов; 

- убийств, совершаемых на религиозной почве; 

- убийств, совершаемых членами этнических групп; 

- преступлений, совершаемых международными преступными сообщества-

ми;   

- мошенничеств, совершаемых преступными сообществами, с участием лиц с 

особым правовым статусом. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что  в настоящее время кри-

миналистика превратилась в универсальную науку. Ряд положений криминали-

стики по своей теоретической и практической значимости далеко вышел за 

рамки науки. Дальнейшие научные исследования, о которых частично говори-

лось в настоящей статье, позволят расширить границы предмета и увеличить 

число объектов познания, изменить систему науки, разработать  новые частные 

криминалистические теории и методики, а в конечном итоге внесут свою лепту 

в борьбу с преступностью. 
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А.В. Бурыко  

 

К вопросу обнаружения и исследования вещественных доказательств  

в расследовании дорожно-транспортных преступлений 

 

Многолетняя практика работы автора статьи в правоохранительных органах 

показывает, что расследования автотранспортных происшествий, успех их рас-

крытия обеспечивается в большинстве случаев тем, насколько широко приме-

няются при исследовании вещественных доказательств достижения естествен-

ных наук, таких как химия, физика, биология и др. 

Транспортный травматизм – один из основных видов травматизма в эконо-

мически развитых странах. На дорогах мира ежегодно гибнет около 300 тыс. 

человек и около 8 млн. получают травмы. Транспортный травматизм называют 

еще «небоевым травматизмом мирного времени»
1
.  

При расследовании дорожно-транспортных происшествий, на месте осмотра, 

сотрудники оперативно-следственных аппаратов в основном обращают внима-

ние на техническое состояние автотранспорта, а также на объекты трасологиче-

ских исследований (следы от протекторов шин, следы ударов, отдельные дета-

ли автомашины и т.п.). 

Таким же объектам, как осколки стекол с автомашины и отслоившаяся крас-

ка, отщепы древесины, следы веществ, перевозимых на автомашине, следы 

крови, волосы и другие биологические вещества, микрочастицы текстильных 

волокон (частицы одежды потерпевшего), не придается должного значения, и 

они подчас с места происшествия не изымаются. 

Это обстоятельство является серьезным тормозом в раскрытии автотранс-

портных преступлений. 

В качестве примера рассмотрим случай столкновения движущегося автомо-

биля с человеком. 

При фронтальном (лобовом) столкновении с передней поверхностью авто-

машины пешеход получает удар наиболее выступающими частями: бампером, 

фарой, краем капота и т.д. В результате возникают контактные повреждения от 

первичного удара на уровне тех частей машины, которыми они нанесены (в об-

ласти нижних конечностей и таза при ударе легковой автомашиной или в обла-

сти таза, груди и головы при ударе грузовой автомашиной). 

После удара, пострадавший ударяется туловищем и верхними конечностями 

о капот автомобиля, а головой – о лобовое стекло. Образующиеся повреждения 

располагаются на той же стороне, что и повреждения, возникающие при первой 

фазе столкновения. 

От удара о капот и лобовое стекло автомобиля пострадавший либо отбрасыва-

ется и падает на дорожное покрытие (грунт), либо, при большой скорости удара и 

соответствующей форме автомобиля, его тело может перелететь через автомобиль 

и уже затем, упасть на дорожное покрытие. Эти повреждения, как правило, распо-

                                                 
1
 Ефимов А.А., Савенкова Е.Н. и др. Судебная медицина: учеб. пособие. М., 2012. С. 92. 
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лагаются на противоположной месту первичного приложения силы стороне и ча-

ще всего на выступающих частях тела
1
. 

На дороге тело пострадавшего в силу инерции еще продвигается на некото-

рое расстояние. От трения образуются повреждения на одежде и теле. Они ло-

кализуются  преимущественно на выступающих частях.  

Таким образом, при наезде на людей при фронтальном столкновении специ-

фическими повреждениями у пострадавшего можно считать – контактные по-

вреждения от бампера и фары автомобиля; следы-отпечатки от деталей автомо-

биля, имеющих характерную форму (радиатор, эмблема и пр.). 

К характерным повреждениям: ушибленные раны и ссадины выступающих 

частей тела; признаки смещения внутренних органов («сотрясение тела»); 

наложение частиц краски, стекла и масла от автомобиля. 

Осмотр потерпевшего (трупа), изучение повреждений на нем, определение 

уровня расположения повреждений от земли помогает обнаружить в опреде-

ленных местах подозреваемой автомашины кровь, мозговое вещество, волосы, 

частицы костей, вмятины и загрязнения. 

На местах наездов на людей не всегда могут остаться ясные следы протекто-

ров покрышек, металлические части автомашины совершившей наезд. В таких 

случаях существенную роль в раскрытии преступления могут сыграть обнару-

живаемые осколки ветровых стекол и фар, следы и частицы лакокрасочного по-

крытия автомашины, а также различные предметы и вещества, перевозимые на 

автомашине. 

Одним из важных вещественных доказательств по делам о ДТП являются 

осколки стекол с мест происшествий. В тех случаях, когда удается путем трасо-

логической экспертизы установить принадлежность осколков стекла, изъятых с 

места происшествия, оставшимся стеклам на автомашине, определенно уста-

навливается автомобиль, причастный к данному наезду. 

Однако в тех случаях, когда трасологическое исследование не может быть 

проведено, возможна групповая идентификация по химическому составу стек-

ла. Значение имеют также следы обработки, остающиеся от пресс-формы, в ко-

торой изготавливаются стекла для фар. Исследование химического состава 

стекла производится с помощью спектрального анализа. 

Так, гражданин С. на личной автомашине марки Nissan Micro г/з Х 915 УВ 78 

следовал по Херсонской ул. в направление Невского пр. Санкт-Петербурга и сбил 

гражданина Л., причинив ему телесные повреждения, от которых, не приходя в со-

знание, скончался. С. скрылся. По показаниям очевидцев происшествия вскоре бы-

ла задержана автомашина похожая по цвету внешней окраски и соответствующей 

марки. При осмотре автомашины Nissan Micro г/з Х 915 УВ 78 была обнаружена 

разбитая левая фара. Водитель отрицал свою причастность к данному происше-

ствию. С места осмотра изъяли осколки фарного стекла. Осколки стекла, изъятые с 

места происшествия и с левой фары автомашины, подвергли сравнительному ис-

следованию, в результате которого было установлено, что они по цвету и толщине 

одинаковы. Произведенным спектральным анализом осколков стекла было уста-

                                                 
1
 Ефимов А.А., Савенкова Е.Н. Указ. соч. С. 94-96. 
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новлено, что они одинаковы и по химическому элементному составу. Экспертиза 

сыграла важную роль в получении доказательств виновности обвиняемого. 

Большое значение при осмотре потерпевшего (трупа) имеет обнаружение на 

его одежде дефектов, образованных в результате наезда. Своевременная фикса-

ция этих дефектов и аккуратное сохранение одежды с имеющимися на ней 

микрочастицами лакокрасочного покрытия и других объектов способствует 

быстрейшему розыску подозреваемой автомашины. 

При осмотре автомашин, подозреваемых в наезде, следует обращать внима-

ние на то, что автомашина на своей поверхности может унести не только части 

одежды потерпевшего, следы и частицы переносимых им предметов, но и ча-

стицы вещества от предметов, находящихся на месте происшествия. 

Обнаружение частиц таких веществ на автомашине и последующее их физи-

ко-химическое исследование может дать следствию важные доказательства, ко-

торые позволят изобличить виновного. 

Немаловажное значение при расследовании дел о наездах имеет тщательный 

осмотр одежды водителя и особенно в тех случаях, когда он отказывается от 

факта управления автомашиной в момент наезда. 

В случае повреждения пассажиров (с летальным исходом) и водителя внутри 

автомобиля возникающие преимущественно при столкновении автомобиля с 

другими транспортными средствами или неподвижными предметами, важным 

вопросом является правильно установить лицо, управлявшее автомобилем в 

момент происшествия. Важными объектами при разрешении данного вопроса 

являются микрочастицы текстильных волокон и загрязнения (наслоение микро-

частиц, пыль) локализующиеся на чехлах и сиденьях автомашины, следы обуви 

на полу в салоне и резиновых ковриках, следы рук водителя на приборах 

управления, руле и т.п. 

Дифференциальная диагностика повреждений у водителя и пассажиров име-

ет свои особенности и представляет определенные трудности. Имеет значение 

ряд индивидуальных факторов: состояния сна, алкогольного опьянения, «фак-

тора внимания». Следователю необходимо основываться на совокупности дан-

ных, полученных при исследовании трупа, одежды осмотре автомобиля, места 

происшествия с учетом имеющихся материалов дела, например, были ли при-

стегнуты ремни, сработали ли подушки безопасности. 

Наиболее часто получают повреждения пассажиры переднего сиденья («си-

денье смертника») – в 7 раз чаще, чем водитель, и в 5 раз чаще, чем пассажиры 

заднего сиденья
1
. 

На местах осмотра автотранспортных происшествий особое внимание следу-

ет уделять обнаружению и изъятию вещественных доказательств.  

Расположение повреждений на теле пострадавшего (трупа), разрывов одежды 

облегчит обнаружение крови, волос, мозгового вещества, частиц ткани и мик-

рочастиц текстильных волокон на исследуемой автомашине. 

Обнаружив частицы лакокрасочного покрытия автомашины (совершившей 

наезд) на деревьях, строениях и т.п., необходимо замерить уровень расположе-

                                                 
1
 Ефимов А.А., Савенкова Е.Н. Указ. соч. С. 104. 



302 

 

ния их от земли, измерить уровень расположения следов скольжения, оставлен-

ных автомашиной. Определение уровня расположения указанных следов облег-

чит обнаружение их на разыскиваемой автомашине. Следует иметь виду, что и 

на транспортном средстве могут остаться частицы строительного материала – 

кирпича, древесины, краски и т.п. 

Следователь, производящий осмотр автомашины, должен хорошо представ-

лять себе обстоятельства и характер происшествия. Это поможет ему обратить 

внимание на те детали и части транспортного средства, на которых наиболее 

вероятно наличие тех или иных следов. 

Если обстоятельства происшествия недостаточно ясны, то осмотр автомаши-

ны следует начинать с выступающих деталей передней части, затем боковых, 

задних и нижних частей. 

Производя осмотр транспортного средства, необходимо обращать особое вни-

мание на отсутствие отдельных деталей; на наличие повреждений (вмятины, ца-

рапины, погнутости, отломы и т.п.) и уровень их расположения от земли; на нали-

чие посторонних предметов и различных веществ (частицы грунта, лакокрасочно-

го покрытия, пятна крови, частицы кожи, мозгового вещества и т.п. 

Осмотр подозреваемой автомашины надлежит производить непосредственно 

на месте ее задержания.  

При изъятии с поверхности транспортного средства пятен крови или других 

биологических объектов, лакокрасочного покрытия необходимо произвести 

контрольный соскоб с чистого участка поверхности, на которой эти объекты 

обнаружены, чтобы при исследовании можно было учитывать состав поверх-

ностного слоя лакокрасочного покрытия автомобиля. 

Необходимо помнить, что собирание и изъятие вещественных доказательств, 

производство соскобов с поврежденных и контрольных поверхностей, прово-

дится только после закрепления следов, предметов и других объектов (фото-

графирование, видеосъемка, составление протокола осмотра, схем и планов). 

Одежду потерпевшего следует полностью изымать с целью обнаружения на 

ней частиц осыпи лакокрасочного покрытия транспортного средства, частиц 

полимеров, стекла, металлов, следов горюче-смазочных материалов. 

Такие же вещественные доказательства можно обнаружить и на дорожном 

покрытии. 

При обнаружении на задержанной автомашине микрочастиц текстильных 

волокон, лоскутов ткани, нитей – одежду следует направлять для производства 

физико-химической идентификационной экспертизы. Соответственно назнача-

ются физико-химические экспертизы: по сравнительному исследованию лако-

красочных покрытий, полимеров (производится методом инфракрасной спек-

троскопии «ИК-Фурье спектроскопия»), стекла и металлов (методом спек-

трального анализа и рентгено-флуоресцентного анализа), горюче-смазочных 

материалов (методом хромато-масс-спектрометрии, газовой хроматографии и 

ИК-Фурье микроскопии). 

Задача, стоящая перед экспертом, всесторонне и глубоко исследовать веще-

ственные доказательства, чтобы не допустить следственных и судебных оши-

бок. 
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О.С. Бутенко  

 

Применение аппаратно-программных комплексов UFED  

в системе органов Следственного комитета России 

 

Как отмечают современные социологи коммуникация является одним из 

фундаментальных оснований человеческой деятельности, изменяется путем 

взаимодействия социальной структуры, социальной практики и новых техниче-

ских средств связи. Как отмечает А.А. Петренко-Лысак: «…на первый план вы-

ступает именно коммуникация, но не ее источник-информация. Ценность при-

обретает сам процесс передачи информации, и особенно способы ее мобильно-

сти»
1
. 

Мобильный телефон в системе коммуникации современного человека зани-

мает одно из самых востребованных мест. Это не просто аппарат, обеспечива-

ющий связь, это составляющая жизни современного индивида. По данным от-

чета компании Cisco,в конце 2013 г. количество мобильных устройств, подклю-

ченных к сети интернет составило 10 миллиардов устройств
2
, то есть на 3 мил-

лиарда превысило число жителей Земли. Повсеместное распространение 

средств мобильной связи и регулярное их использование обуславливает ту ак-

туальность, которую имеет криминалистическое исследование мобильных те-

лефонов и смартфонов для предварительного следствия. 

В соответствии с приказом Председателя СК России в 2012-2013 гг. все след-

ственные управления СК России были обеспечены аппаратно-программными 

комплексами UFED. Исходя из спецификации данного оборудования, UFED 

представляет собой средство для проведения оперативного исследования мо-

бильных устройств. Аппаратно-программный комплекс позволяет провести 

упрощенное и быстрое логическое извлечение информации из обширного ряда 

мобильных устройств: мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, телефоны 

китайской сборки на базе микропроцессора, некоторые модели GPS приемни-

ков, сим-карты мобильных устройств и карты памяти. 

Используемый в следственных управлениях СК России комплекс UFED 

Touch включает в себя: 

UFED Logical Analyzer – приложение для комплексного анализа и составле-

ния отчетов и логического извлечения данных; 

UFED Link Analyzer – приложение, которое определяет и визуализирует свя-

зи и коммуникационные методы между различными мобильными устройства-

ми, основываясь на отчетах об извлечении данных; 

UFED Phone Detective – приложение для моментальной идентификации те-

лефона. 

                                                 
1
 Петренко-Лысак А.А. Мобильный телефон: маленькая деталь больших перемен // Креатив-

ная экономика и социальные инновации. 2012. № 2(3). С. 110-116. 
2
 Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2013-2018. URL: 

http://www.cisco.com. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111061&selid=18873943
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UFED использует несколько механизмов анализа мобильных устройств, а 

именно: 

Извлечение данных на физическом уровне. 

Логическое извлечение. 

Извлечение файловой системы. 

Извлечение данных на физическом уровне предполагает побитовое полное 

копирование содержания памяти мобильного устройства. Указанный метод из-

влечения данных позволяет извлечь не только неповрежденные данные, но и 

скрытые данные, а также те, которые были удалены. 

Поддерживаемые типы данных, извлекаемые на физическом уровне, вклю-

чают неповрежденные и удаленные пароли, установленные приложения, гео-

графических тегов, информации о местонахождении, файлы мультимедиа, та-

кие как  фото и видео пользователя. 

Логическое извлечение предполагает извлечение данных при помощи опера-

ционной системы устройства. Это означает, что инструменты извлечения дан-

ных взаимодействуют с ОС устройства и запрашивают информацию из систе-

мы. Это позволит получить большинство оперативных данных мобильного 

устройства. 

Типы данных включают в себя пароли, списки звонков, журналы звонков, 

сохраненные на сим-карте, данные телефона (IMEI / ESN), записи телефонной 

книги, смс, изображения, видео и аудио-файлы и другое. В большинстве случа-

ев логическое извлечение невозможно для заблокированных устройств. 

Извлечение файловой системы - это получение файлов, встроенных в память 

мобильного устройства. 

Извлечение файловой системы предоставляет доступ ко всем файлам, хра-

нящимся в памяти мобильного устройства, в том числе, изображениям, видео, 

системным файлам и журналам.  

Исходя из практики применения программно-аппаратного комплекса UFED в 

отделах криминалистики следственных управлений СК России необходимо от-

метить высокую значимость данных, получаемых с помощью данного комплек-

са. Криминалистическое исследование мобильного телефона позволяет суще-

ственно сократить время необходимое на осмотр каждого мобильного устрой-

ства, определить перечень объектов, которые необходимо направить на судеб-

ную компьютерную экспертизу, и получить данные, которые могут быть при-

общены к материалам уголовного дела в качестве доказательств.  

В тоже время необходимо отметить обстоятельство, которое до сих пор пре-

пятствует более широкому распространению практики применения UFED в хо-

де расследования уголовных дел. Этим обстоятельством является трудозатрат-

ность проведения исследования с помощью UFED. Каждая модель мобильного 

устройства достаточно уникальна относительно возможности извлечения того 

или иного рода информации. Подчас требуется провести все указанные выше 

варианты извлечения информации для одного телефона. Поэтому исследование 

одного телефона может занимать от 2 до 4-5 часов. На наш взгляд, исследова-

ние с помощью аппаратно-программного комплекса UFED сравнимо с прове-

дением экспертизы того же устройства и по трудозатратам, и по требуемой ква-
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лификации сотрудника отдела криминалистики, который проводит данное ис-

следование. Исходя из положительного опыта применения полиграфа в системе 

СК России, считаем необходимым применить аналогичный организационный 

подход и к применению UFED, то есть привлечь экспертов в штат отделов кри-

миналистики. Введение данного положения, во-первых, повысит эффектив-

ность применения UFED, во-вторых, сократит время на проведения судебных 

экспертиз, и, в-третьих, позволит повысить эффективность работы отделов 

криминалистики за счет большей специализации его сотрудников.  

 

Г.П. Волкова  

 

К вопросу о следах жестокого обращения с животными 

 

При жестоком обращении с животными в зависимости от способов соверше-

ния данного преступного деяния, могут оставаться различные следы. Такие 

следы могут быть как материальные, так и идеальные. 

Большинство криминалистов под идеальными следами понимают отобра-

зившуюся в сознании людей (свидетелей, потерпевших, подозреваемых), ин-

формацию, которая возникает в результате наблюдаемого ими преступного со-

бытия и имеющую значение для раскрытия и расследования любого преступле-

ния, в т.ч. и жестокого обращения с животными. 

По этому поводу Л.Е. Чистова отмечает, что по делам данной категории иде-

альные следы имеют большое значение, при чем они остаются всегда, а в неко-

торых случаях даже в большом количестве
1
. 

Достаточно часто жестокое обращение с животными совершается в присут-

ствии многочисленных свидетелей. Это могут быть и владельцы животных, на 

глазах у которых совершается данное преступление, и случайные свидетели. 

Очевидцы могут запомнить количество преступников, их внешность, место, 

время и способ совершения преступного деяния
2
. При этом качество доказа-

тельственной информации, содержащейся в показаниях этих лиц, напрямую 

связано с условиями, в которых данное преступное деяние наблюдалось. Объ-

ясняется это тем, что на формирование идеальных следов влияет множество 

факторов – продолжительность и условия наблюдения, характер освещенности, 

расстояние до наблюдаемого объекта, состояние здоровья и эмоциональное со-

стояние, память наблюдающего. 

Следует отметить, что в криминалистической литературе существует мнение 

о том, что деление следов на материальные и идеальные чисто условное. В 

частности, по мнению В.В. Агафонова «… идеальные следы по своей природе 

материальны, так как являются результатом материальных явлений в мозгу че-

                                                 
1
 Криминалистика для дознавателей: учебник / под общ. ред. А.Г. Филиппов, В.В. Агафонов 

М., 2011. С. 457. 
2
 Волкова Г.П. Виды следов жестокого обращения с животными. // Органы предварительного 

следствия в системе МВД России: история, современность, перспективы (к 50-летию со дня 

образования следственного аппарата в системе МВД России): сб. мат-ов Всерос. науч.-

практич. конф. в 2-х ч. М., 2013. Ч. 2. С. 143. 
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ловека – изменения электростатических импульсов, особенностей протекания 

биохимических процессов»
1
. 

Помимо идеальных следов, о жестоком обращении с животными свидетель-

ствуют материальные следы. 

При расследовании преступлений данного вида, встречаются следы биологи-

ческого происхождения, такие как кровь, мозговое вещество, клоки шерсти. 

Однако по справедливому замечанию Т.Н. Шамоновой, «…практические ра-

ботники зачастую не имеют необходимых знаний о современном состоянии 

биологии и судебно-биологической экспертизы и не принимают в расчет осо-

бенности биологических объектов: их сочетание со следами иной природы, не-

устойчивую структуру и слабую видимость из-за малого размера, уничтожение 

во внешней среде под воздействием света, влажности, тепла и др.; не владеют 

приемами поиска, изъятия, фиксации и сохранения таких следов
2
». Указанные 

следы могут быть обнаружены на орудиях совершения преступления, на пред-

метах упаковки, куда животное помещается для сокрытия следов жестокого об-

ращения с ним, предметах окружающей обстановки, на инвентаре с помощью, 

которого конкретное животное разделывалось, если в дальнейшем его мясо 

планировалось употреблять в пищу. 

Из следов животных наиболее часто встречаются следы зубов и лап (ног). 

Следы лап животного могут быть в виде единичных следов, либо в виде дорож-

ки следов. Как отмечает Цэрэнчимэд Гантулга «…Дорожка следов несет в себе 

важную, криминалистически значимую, информацию. Она позволяет судить о 

типе движения животного (тихий шаг, быстрый шаг, рысь, галоп, иноходь), 

определяет походку (длина шага, постановка ног и угол движения ноги) и дру-

гие особенности животного, оставившего следы
3
. 

Так же по дорожке следов, можно определить, какие следы оставлены перед-

ними лапами, какие – задними. Длина шага, например собаки, может быть от 10 

до 25 см. При этом следы передних ее лап немного больше задних. В зависимо-

сти от породы собак следы могут быть различной формы: от овальной до круг-

лой. В объемных следах достаточно хорошо отображаются когти, имеющие ту-

пые кончики. 

Однако определить по следам собаки ее пол и породу, пока еще затрудни-

тельно, но можно судить о размере конкретного животного. 

В учебном пособии «Объекты криминалистического осмотра» следы ног жи-

вотных подразделяются на: 

а) следы ног однокопытных (лошадей, ослов, мулов и др.): 

- некованых; 

- кованых копыт; 

б) следы ног парнокопытных (коров, овец, свиней, верблюдов, коз, оленей и 

др.); 
                                                 
1
 Криминалистика: учебник/ под общей ред. А.Г. Филиппова. М., 2009. С. 88. 

2
 Шамонова Т.Н. Использование достижений биологии в криминалистике и судебной экс-

пертизе // Эксперт-криминалист 2008. № 4. С. 25. 
3
 Цэрэнчимэд Г.Криминалистическое исследование следов животных по делам о кражах и 

угоне скота // Эксперт-криминалист. 2008. № 2. С. 16. 
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в) следы лап пальцеходящих и стопоходящих (собак, кошек, волков, лисиц, 

медведей и др.)
1
. 

Следы зубов могут свидетельствовать о видовой принадлежности животного. 

Так, следы зубов кошек, встречаются гораздо реже следов зубов собаки. Это 

связано с тем, что оказывая сопротивление, кошки не кусаются, а в основном 

царапаются, хотя исключать укусы кошек, также не следует. Следы зубов ко-

шек можно встретить при таком способе жестокого обращении с животными, 

как отравление. Как правило, следы остаются на продуктах питания: колбасе, 

сосисках, сыре, которые являются хорошими следовоспринимающими объек-

тами. 

По видам следы зубов могут быть следами-предметами и следами-

отображениями. К следам-предметам можно отнести отдельные зубы или части 

зубов животного. Следы-отображения по делам данной категории встречаются 

значительно чаще. Объясняется это тем, что животное, защищаясь, могло уку-

сить преступника или оставить следы зубов на орудии совершения преступле-

ния, таких как палки, дубинки. 

В случае применения физической силы на теле животных остаются много-

численные повреждения различного характера. Виды механических поврежде-

ний делят на ушибы, гематомы, ссадины, раны, вывихи, переломы, смещения. 

Ссадины - нарушение целостности эпидермиса. При ссадинах кожа лишается 

волосяного покрова, становится более блестящей и слегка припухшей. 

Кровоподтеки – разлитое кровоизлияние под кожей и другими покровами с 

пропитыванием кровью поврежденных тканей. Мелкие кровоизлияния почти 

незаметны на поверхности кожи и могут быть обнаружены только после вскры-

тия. Кровоподтеки травматического происхождения у животных при жизни 

также обнаруживаются с трудом и только в тех случаях, когда они значитель-

ных размеров и выступают в виде холодных на ощупь возвышений. 

Раны – механические повреждения мягких тканей с нарушением целости по-

кровов, и прежде всего кожи. По способу нанесения различают раны ушиблен-

ные, рассеченные, рваные, резанные, рубленные, колотые и огнестрельные. 

Смещения. Благодаря травме могут произойти различного рода смещения, 

грыжи и выпадения внутренних органов. 

Вывихи – различные смещения концов костей, образующих суставы за пре-

делы анатомической нормы. 

Переломы – частичное или полное нарушение целости кости, происходящее 

под действием той или иной силы. Различают переломы закрытые и открытые, 

неполные, полные и сложные. Открытые, полные и сложные переломы сопро-

вождаются повреждением окружающих тканей и кожи
2
. 

У животного может наблюдаться частичное отсутствие волосяного и кожно-

го покрова, отсутствие частей тела: глаз, ушей, лап, хвоста, рогов и др. 

                                                 
1
 Объекты криминалистического осмотра: учебное пособие / под ред. А.А. Кузнецова. М., 

2008. С. 126. 
2
 Жаров А.В. Судебная ветеринарная медицина: учебник. СПб., 2014. С. 248-254. 
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Примером жестокого обращения с животными, может служить следующее 

уголовное дело. Гр. П. находясь в помещении фермы беспричинно, из хулиган-

ских побуждений, ударил два раза металлическим ломом, находившимся в его 

руках, корове по голове в область левого рога, полностью сбив роговой чехол с 

рогового отростка, вызвав сильное кровотечение, причинив тем самым живот-

ному увечье
1
. 

К следам жестокого обращения следует относить труп животного или его ча-

сти, шкуру, перья птицы, отдельные волосы. 

Волосяной покров защищает животных от влаги, механических, электриче-

ских и иных воздействий. Волосы, растущие в различных областях тела живот-

ного, имеют различное функциональное назначение и отличаются друг от друга 

по длине, толщине, форме. 

При осмотре места происшествия, осмотре одежды, освидетельствовании по-

дозреваемого, волосы животных выявляются визуальным способом с использо-

ванием приборов увеличения. Обнаруженные волосы изымаются с предметов 

пинцетом, снабженным резиновым наконечником и упаковываются в бумаж-

ный пакет. При этом необходимо следить за тем, чтобы обеспечить сохранность 

в волосах следов посторонних вкраплений. 

Содержание животного в ненадлежащих условиях, оставление его на дли-

тельное время на жаре, в душных плохо проветриваемых помещениях, на холо-

де, морозе, особенно это касается новорожденных животных, может способ-

ствовать воздействию на организм крайних температур. Такое воздействие мо-

жет быть общим или местным. Местное воздействие низких температур ведет к 

образованию обморожений различных степеней. Как и у человека, у животных 

выделяют 4 степени обморожения. 

1-я степень характеризуется нарушением кровообращения. Сосуды сокра-

щаются, кожа бледнеет, чувствительность понижается, кровь приливает к внут-

ренним органам, но вскоре сосуды вновь расширяются и переполняются веноз-

ной кровью. 

2-я степень характеризуется покраснением, припухлостью, образованием пу-

зырей на коже, наполненным жидким кровянистым содержимым. Пузыри легко 

лопаются, оставляя трудно заживающие раны. 

3-я степень заключается в омертвлении охлажденного участка кожи и под-

кожной клетчатки. 

4-я степень омертвление распространяется более глубоко до костей, и неред-

ко носит характер мокрой гангрены
2
. 

Наиболее часто встречаются случаи общего охлаждения, что приводит к 

смерти животного. Это происходит при оставлении животных в открытых во-

льерах, на балконах квартир в холодное время года без пищи. 

При действии высоких температур, например, сжигании живого животного 

на его теле и волосяном покрове, перьях остаются следы воспламеняющего ве-

                                                 
1
 Судебный участок № 2 Колышлейского района Пензенской области. URL: 

http://rospravosudie.com. 
2
 Жаров А.В. Указ. соч. С.262-263. 
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щества, следы опаления шерсти, ожоги. В таких случаях при осмотре места 

происшествия, одежды подозреваемого лица особое внимание следует обратить 

на емкости с воспламеняющим веществом, пятна на одежде с характерным за-

пахом, спички или зажигалки в карманах одежды у не курящих лиц. 

В ветеринарии различают 4-е степени ожогов. 

1-я степень характеризуется покраснением, припухлостью кожи. Кожа тем-

неет, затем эпидермис отторгается в виде шелушения. Волос при первой степе-

ни сохраняется. 

2-я степень характеризуется образованием пузырей на покрасневшей и силь-

но вздутой коже. Размеры пузырей разные от горошины до величины ладони и 

больше. Жидкость в пузырях прозрачная, реже несколько мутноватая. Пузыри 

после ожогов возникают не сразу, а через несколько часов. Через некоторое 

время они лопаются, экссудат вытекает, обнажая дно, легко подвергающееся 

инфицированию. При этой степени ожога волосяной покров почти весь исчеза-

ет. 

3-я степень характеризуется некрозом кожи с образованием струпа. Струп 

твердый, темно-бурого или коричневого цвета. Прилегающие кровеносные со-

суды затромбированы. При этой степени ожога нередко возникают очаги гной-

ного воспаления. После заживления на этих местах остаются рубцовые стяги-

вания, не пигментированные и не покрытые шерстью. 

4-я степень характеризуется не только некрозом тканей, но и обугливанием 

их. Такого рода ожоги наблюдаются при действии электрического тока. Наибо-

лее часты ожоги с обугливанием в случаях длительного действия пламени, что 

бывает установлено на обгоревших трупах
1
. 

К общему воздействию высоких температур на организм животного относят-

ся тепловой и солнечный удары. Такие изменения в организме животного воз-

никают при их эксплуатации в жаркие, солнечные дни в парках, скверах, 

например, катание детей на пони, фотографирование с животными на пляжах, 

при перевозке большого количества животных в тесных ящиках и клетках. К 

признакам, указывающим на тепловой или солнечный удар можно отнести: по-

вышение температуры тела, слабость, учащение дыхания, притупление созна-

ния животного (не отзывается на свою кличку, не выполняет команды и др.), 

походка становится неуверенной, наблюдаются пошатывание и спотыкание, 

широкая расстановка ног, выступает пот, меняется цвет слизистых оболочек. 

Анализ следов, оставленных животными или следов обнаруженных на их те-

ле (трупе), помогает дознавателю в выдвижении версий о способе совершения 

преступления, установлению личности и особенности поведения лица, совер-

шившего жестокое обращение с животными, а также при определении направ-

ления расследования исходя из складывающихся на данный момент расследо-

вания типичных следственных ситуаций. 

 

 

 

                                                 
1
 Там же. С. 265-266. 
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М.Р. Глушков  

 

Проблемные вопросы проведения экспертиз по уголовным  

делам экспертными службами правоохранительных органов 

 

Институт применения специальных знаний в отечественном уголовном про-

цессе довольно подробно регламентирован, однако отдельные положения зако-

нодательства вызывают неоднозначное понимание. 

Речь идет о нормах УПК РФ, посвященных отводу эксперта, а именно – о п. 2 

ч. 2 ст. 70, где говорится, что эксперт не может принимать участие в производ-

стве по делу, если он находится или находился в служебной или иной зависи-

мости  от сторон или их представителей.  

При этом известно, что огромное количество экспертиз проводится в экс-

пертных учреждениях правоохранительных ведомств, в которых руководители 

разного уровня отнесены законом к стороне обвинения.  

В первую очередь это касается экспертно-криминалистических подразделе-

ний МВД России, а также подразделений криминалистики СК России, чья экс-

пертная база в последние годы активно развивается.   

Можно пытаться по-разному трактовать понятие зависимости
1
, но если ста-

вить целью объективное рассмотрение вопроса, то придется признать, что такая 

зависимость существует: эксперта ЭКП полиции – от соответствующего 

начальника УМВД, а эксперта отдела криминалистики – от руководителя След-

ственного управления СК России по субъекту РФ. 

Эти руководители решают в отношении своих подчиненных вопросы коман-

дирования, предоставления отпуска, премирования и продвижения по службе, 

поощрений и взысканий вплоть до увольнения. И они же отнесены к сторонам 

обвинения, полномочия которых предусмотрены ст. 39 и 40.1 УПК РФ. При 

этом ч. 5 ст. 39 УПК РФ прямо указывает должности, на которых реализуются 

                                                 
1
 Так, напр., А.П. Рыжаков, опираясь на формулировки Толкового словаря С.И. Ожегова (ко-

торый трактует зависимость как «подчиненность чужой власти» и вдобавок еще как «отсут-

ствие самостоятельности, свободы»), приходит к выводу, что даже при наличии подчиненно-

сти зависимость может не иметь места – если самостоятельность или свобода не были ущем-

лены. См.: Порядок и основания отвода эксперта в российской уголовном судопроизводстве. 

Комментарий к ст.70 УПК РФ // СПС «КонсультантПлюс», 2005. Такой подход представля-

ется не совсем корректным в нашей ситуации – профессиональные самостоятельность и сво-

бода у эксперта, конечно, есть, но делать на этом основании вывод о его полной независимо-

сти нельзя. Руководитель СО вряд ли способен вмешаться в ход исследования, хотя бы из-за 

отсутствия специальных знаний, но это не снимает проблему служебной зависимости (да и 

любой иной, помимо профессиональной), а именно этот термин и фигурирует в п. 2 ч. 2 ст. 

70 УПК РФ. Тем более, сам автор полагает, что даже в таком случае (когда самостоятель-

ность и свобода не ограничены) эксперт не вправе участвовать в деле, поскольку подпадает 

под действие ч. 2 ст. 61 УПК РФ, которая исключает такое участие в случаях, если имеются 

обстоятельства, дающие основание полагать, что он лично, прямо или косвенно, заинтересо-

ван в исходе данного дела. Добавим также, что, в отличие от С.И. Ожегова, Толковый сло-

варь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова трактует зависимость не так широко и вообще не 

дает поводов для полемики: «зависимость – подчинение чьей-нибудь воле, обусловленность 

чьего-нибудь поведения волей кого-нибудь». 
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соответствующие полномочия – это руководители следственных органов (и СК 

России, в первую очередь) по субъектам РФ, районам и городам, а также их за-

местители.  

Начальник подразделения дознания, правда, не указан среди сторон обвине-

ния в п. 47 ст. 5 УПК РФ, но посвященная ему ст. 40.1 находится в Главе 6 

«Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения», а это в силу 

п. 45 ст. 5 УПК РФ автоматически относит его к «сторонам». 

Если говорить об истоках проблемы, то они, как это нередко бывает – в не-

продуманных реформах законодательства, которые в ущерб его системности 

призваны решать узкий круг задач.  

Так, рассматриваемая проблема была неизвестна отечественному законода-

тельству времен УПК РСФСР – нормы об отводе эксперта там, разумеется, то-

же были (ст. 67), и тоже предусматривали как основание отвода зависимость от 

участвующих в деле лиц, но круг этих лиц был уже. К ним закон относил лишь 

обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика.  

УПК РФ ввел термин «стороны», подчеркивая состязательный характер про-

цесса, и вполне обоснованно предусмотрел в ст. 70 запрет лицам, зависящим от 

этих сторон, проводить судебные экспертизы по уголовному делу.   

Уже на этом этапе некоторые исследователи полагали не вполне обоснован-

ным производство экспертиз в правоохранительных ведомствах, поскольку их 

подразделения являются органами дознания, и отмечали склонность работаю-

щих там экспертов к обвинительным выводам
1
. И если поначалу против такой 

позиции могли быть доводы (о том, что зависимость от органа – понятие не-

корректное и в буквальном смысле не существующее), то потом они утратили 

смысл, поскольку среди сторон оказался начальник подразделения дознания – с  

06.06.2007, когда федеральным законом № 90-ФЗ в УПК была введена статья 

40.1 с соответствующим названием. А зависимость эксперта от этого долж-

ностного лица, выполняющего теперь и процессуальную функцию – явление 

вполне реальное.  

Но и эти изменения в законе не позволяли, на наш взгляд, ставить вопрос о 

недопустимости в принципе проведения экспертиз, например, в той же поли-

ции. Служебная зависимость эксперта-криминалиста от начальника УМВД, яв-

ляющегося стороной в процессе, хоть и имеет место, не должна рассматривать-

ся абстрактно. Дело в том, что процессуальный статус не существует сам по се-

бе, в отрыве от конкретного уголовного дела. Поэтому подчиненный  началь-

нику УМВД эксперт не вправе проводить экспертизу по уголовному делу, лишь 

                                                 
1
 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу (по-

статейный) / под общ. ред. А.В. Смирнова // СПС «КонсультантПлюс», 2012. Здесь, как и в 

случае с начальником подразделения дознания, обращает на себя внимание несовершенство 

законодательной техники. Орган дознания (ст. 40 УПК РФ) является участником уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения (Глава 6) и на этом основании – стороной (п. 45 ст. 

5 УПК РФ определяет стороны как участников уголовного судопроизводства, выполняющих 

функцию обвинения или защиты от обвинения). При этом ни в п. 46, ни в п. 47 ст. 5 УПК РФ, 

раскрывающих понятия соответственно сторон защиты и обвинения, орган дознания не упо-

минается.  
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если по этому же делу его начальник осуществляет процессуальные функции 

начальника подразделения дознания. По остальным уголовным делам, напри-

мер, находящимся в производстве следователей СК России или той же поли-

ции, но расследуемым не в форме дознания, а предварительного следствия, 

начальник УМВД стороной не является и поэтому работать по ним эксперты 

органов внутренних дел правомочны.  

Иначе обстояло дело с руководителями следственных подразделений – они 

изначально были отнесены УПК РФ к стороне обвинения (их процессуальная 

функция именовалась «начальник следственного отдела» – ст.39 УПК РФ). 

Полномочия этих должностных лиц были скорее организационного характера, 

нежели процессуального и реализовывались на уровне руководителей среднего 

звена
1
, т.е. буквально отделов. В зависимости от таких начальников их коллеги-

эксперты не находились.  

Однако появление в сентябре 2007 г. (УПК РФ в редакции федерального за-

кона от 05.06.2007 № 87-ФЗ) фигуры руководителя следственного органа, кото-

рый взял на себя большую часть полномочий прокурора в досудебном судо-

производстве, наделение процессуальным статусом вышестоящих руководите-

лей следственных подразделений, в служебной зависимости от которых про-

должали оставаться экспертные службы, привело к тому, что ситуация вошла в 

противоречие с положениями Главы 9 УПК РФ об обстоятельствах, исключа-

ющих участие в уголовном судопроизводстве.  

Таким образом, с одной стороны, проведение экспертизы сотрудником след-

ственного органа (управления, отдела) по уголовному делу, которое расследу-

ется этим же органом, противоречит требованиям п. 2 ч. 2 ст. 70 УПК РФ. 

Сходные положения существуют в законе № 73-ФЗ от 31.05.2001 «О государ-

ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» – со-

гласно ст. 18 закона экспертное исследование не может быть назначено, а нача-

тое немедленно прекращается, если будут установлены обстоятельства, под-

тверждающие заинтересованность в исходе дела руководителя экспертного 

учреждения.  

Эти положения законодательства вполне справедливы: не может заинтересо-

ванное в исходе дела должностное лицо
2
 иметь полномочия руководителя в от-

ношении специалиста, могущего этот исход предрешить или существенным об-

разом на него повлиять.  

Доводы против значимости решений эксперта нетрудно предугадать: ни одно 

из доказательств, и экспертиза в том числе, не имеет заранее установленной си-

лы (ч. 2 ст. 17 УПК РФ); решение о привлечении к уголовной ответственности 

принимает в конечном счете следователь, а не эксперт; ст. 307 УК РФ гаранти-

                                                 
1
 «Вышестоящим руководителем», которому, в частности, могли быть обжалованы указания 

начальника СО (ч. 4 ст. 39 УПК РФ в ред. до 2007 г.), являлся прокурор. Он же отменял по-

становления следователей по ходатайству начальника отдела, поскольку тот полномочий для 

такой отмены не имел (п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ в той же редакции).  
2
 Здесь тоже можно найти повод для состязаний в красноречии вокруг термина «заинтересо-

ванность», но при объективном подходе результат будет один – руководитель СО заинтере-

сован в исходе дела, расследуемого возглавляемым им подразделением.  
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рует от необоснованных заключений, и т.д. Почва под такими возражениями, 

безусловно, есть, но и встречные аргументы не новы: раз экспертиза ничего не 

решает, то зачем ее назначать? решение о привлечении к ответственности сле-

дователь принимает не по личному разумению, а на основе совокупности дока-

зательств, и экспертных заключений в том числе (причем по некоторым катего-

риям дел экспертизы играют решающую роль - например, социогуманитарные 

по делам о призывах к экстремистской деятельности
1
); ложное заключение экс-

перта, наказуемое по ст.307 УК РФ, должно быть заведомо ложным, а учитывая 

специальный характер знаний эксперта и неоднозначность вопросов, выноси-

мых на его разрешение, надо отметить, что доказать такую заведомость удается 

далеко не всегда. 

Понятно, что почти все руководители и эксперты исполняют свои обязанно-

сти добросовестно и в принципе не способны на какие-либо  фальсификации и 

злоупотребления. Но статьи УПК РФ, посвященные отводам, и не ведут речи о 

злоупотреблениях. Эти положения призваны подобных злоупотреблений не до-

пустить даже теоретически, служат своеобразной гарантией того, что потенци-

альная заинтересованность кого-либо из участников судопроизводства в исходе 

дела никогда не проявится в необоснованных действиях и решениях. 

С другой стороны, правоохранительные органы нуждаются в квалифициро-

ванных специалистах, которые могли бы оперативно и, соотносясь с задачами 

уголовного преследования, осуществлять экспертное сопровождение по уго-

ловным делам. Кроме того, экспертные службы полиции, ФСБ, Следственного 

комитета и других ведомств – это серьезный технический и кадровый потенци-

ал, многолетние традиции и уникальные новаторские разработки.  

Несправедливо, однако, было бы, обозначив столь серьезную проблему, не 

наметить хотя бы в общих чертах один из возможных путей ее решения
2
. Они 

должны стать предметом отдельного серьезного исследования, здесь же отме-

тим только, что сложившаяся ситуация является тупиковой лишь на первый 

взгляд. Выход следует искать, образно говоря, внутри самой экспертизы. Дело в 

том, что, рассматривая экспертные заключения с точки зрения роли, которую 

они играют в уголовных делах, можно условно разделить их на два вида. Одни 

являются доказательствами по делам, причем доказательствами вины, прямыми 

                                                 
1
 В 2009 г. Комитет по правам человека, рассмотрев шестой периодический доклад РФ 

(CCPR/C/SR.2681), принял заключительные замечания, в которых обратил внимание на про-

блемные моменты применения Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», рекомендовав, в частности, принять все меры по обеспечению независимости 

экспертов, на заключениях которых основываются решения судов, и гарантировать право 

обвиняемого на контрэкспертизу (термин заимствован из указанной выше работы А.В. 

Смирнова и К.Б. Калиновского) с привлечением альтернативного эксперта. См.: Султанов 

А.Р. Европейские стандарты, уроки истории и правоприменительная практика. М., 2012.  
2
 Как вариант решения проблемы существует точка зрения о необходимости создания от-

дельного независимого ведомства – Комитета судебной экспертизы. См.: Быков В.М. Поли-

ция как орган дознания: некоторые замечания о новом Законе // Право и политика. 2011. № 

5; Он же. Новый УПК требует создания независимого Комитета судебной экспертизы // Рос-

сийская юстиция. 2003. № 11.  

consultantplus://offline/ref=50AF14C7134D03458D1F580D7784A0EA09FEEB1A307679AFF8CED012a6X7G
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или косвенными. Такие экспертизы действительно предрешают судьбу дела и 

проводиться стороной обвинения не должны. 

Второй вид исследований направлен на установление промежуточных, вспо-

могательных фактов, напрямую не уличающих фигуранта, а лишь дающих в 

руки следствия розыскную или ориентирующую информацию. Вот такого рода 

экспертизы могут проводиться экспертными подразделениями  органов, дей-

ствующих на стороне обвинения. 

Такую неоднородность экспертных исследований наглядно можно увидеть на 

примере полиграфа. Так, позиция Верховного суда РФ по поводу применения 

этого прибора исходит из того, что «согласно уголовно-процессуальному зако-

ну психофизиологические исследования не являются доказательствами» –         

п. 5.2.1 обзора кассационной практики Судебной коллегии ВС по уголовным 

делам за второе полугодие 2012 г. (определение от 04.10.2012 № 34-О12-12). 

Вместе с тем, как средство выдвижения и проверки версий полиграф признает-

ся самим Верховным судом в том же определении и в этом качестве может эф-

фективно применяться (и применяется) в расследовании. 

Понятно, что не всегда можно провести четкую грань между экспертизами 

двух видов. Так, например, дактилоскопическое или генетическое исследование 

зачастую позволяют «доказательно» выйти на преступника, являясь одновре-

менно и источником розыскной информации, и уликой. В подобных случаях 

исследование надо рассматривать, в первую очередь, как доказательство вины 

и, памятуя о теоретически возможной заинтересованности проводившего ее 

эксперта, предоставить стороне защиты право на проведение повторного иссле-

дования.   

 

В.К. Дадабаев 

А.А. Стрелков 

 

Идентификация личности методом рентгеновской  

компьютерной томографии 

 

Основным и единственным требованием для внедрения современных мето-

дов исследования в практическую деятельность любой экспертной отрасли яв-

ляются методы, которые при проведении исследования позволяют не изменять 

свойства и состояние исследуемого объекта. В связи с этим, решающее значе-

ние приобретает вопрос о постоянном совершенствовании методов исследова-

ния при проведении криминалистической и судебно-медицинской экспертизы. 

Так, с конца 90-х гг. прошлого столетия, в мировой криминалистике и судеб-

ной медицине особую актуальность представляют собой инновационные мето-

дики неинвазивных (без применения полостного вскрытия тела) способов по-

смертного вскрытия – «виртуальная» аутопсия, проводимая рентгенологиче-

ским методом компьютерной томографии с использованием 3D технологий.  

В настоящее время и впервые в РФ, при взаимодействии Следственного 

управления по Тверской области и Тверского государственной медицинской 

академии, осуществляются исследования возможностей использования рентге-
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нологического метода компьютерной томографии ( КТ и МСКТ) в судебной 

медицине и криминалистике.  

Целью нашего исследования является:  

- возможность использования метода СКТ в судебной медицине в исследова-

нии трупа, трупного материала «бескровным методом»;  

- отождествление личности по костям методом реконструкции в 3 D – изоб-

ражении;  

- возможность применения данного метода для решения криминалистических 

вопросов – характера огнестрельного ранения, размера, локализации и свойств 

осколка (пули и т.д.), направление раневого канала и др. 

За время четырехлетнего сотрудничества проведены исследования примене-

ния рентгеновской компьютерной томографии при производстве судебно-

медицинской экспертизы живых лиц, сделан анализ сравнительной картины 

КТ-изменений при предварительном исследовании и данным вскрытия, разра-

ботан способ идентификация личности методом рентгеновской компьютерной 

томографии, о практических возможностях которого пойдет речь в данном до-

кладе. 

Идентификация неопознанных трупов является одной из наиболее актуаль-

ных и сложных проблем, как криминалистики, так и судебной медицины. При 

идентификации личности объектами исследования являются костные останки, 

расчлененные и обугленные части трупов, гнилостно-трансформированные и 

мумифицированные трупы. Костная ткань – наиболее прочная, вместе с тем она 

очень лабильна и реагирует на все обменные процессы в организме. Изменения 

в костях сохраняются длительный срок, в то время как мягкие ткани подверга-

ются гнилостным процессам. Особо ценным объектом при идентификации тру-

па из-за своей устойчивости к внешним воздействиям и хорошей выраженности 

индивидуальных признаков являются кости черепа и зубной аппарат. Иденти-

фицировать личность, значит установить тождество неизвестного живого или 

умершего индивидуума с конкретным искомым человеком. 

В настоящее время известны и применяются несколько способов отождеств-

ления личности путем сравнительного исследования: 

- прижизненной или посмертной фотографий головы и рентгенограмм чере-

па; 

-известен способ идентификации личности «Компьютерная краниофациаль-

ная идентификация»; 

- известен рентгенологический метод идентификации с помощью ортопанто-

мографии челюстей; 

- в известной авторам литературе встречаются указания на возможность 

идентификации личности по отдельным костным фрагментам человека - при 

наличии их прижизненных изображений, созданных с помощью рентгеновских 

методов. 

Однако перечисленные методы не обеспечивают достаточно точной иденти-

фикации личности по единственному костному фрагменту, без использования 

аутопсии. 
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В последнее время широкое развитие и распространение получили компью-

терные методы исследования, в частности рентгеновская компьютерная томо-

графия, позволяющая получать высокоточные изображения костных тканей. 

Преимуществом способа идентификации личности методом компьютерной 

томографии является  его высокая достоверность и объективность – до 99%, 

при наличии минимального количества исследуемого материала – единствен-

ного костного фрагмента черепа. 

Для достижения вышеуказанного технического результата предложенный 

способ идентификации личности человека по костному фрагменту черепа пу-

тем сравнительного рентгеновского исследования прижизненного и посмертно-

го материала включает следующее. При наличии прижизненной рентгеновской 

компьютерной томограммы, включающей соответствующий костный фрагмент  

черепа, проводят компьютерную томографию посмертного образца без исполь-

зования аутопсии. Сравнение проводят в цифровом формате и устанавливают 

идентичность личности человека на основании идентичности плотности кост-

ной ткани и индивидуальных особенностей структуры кости с использованием 

программы «Xelix Dental». Костный фрагмент может представлять собой фраг-

мент любого из следующих костных образований: верхняя и нижняя челюсти, 

альвеолярный отросток, лобная пазуха, гайморова пазуха, турецкое седло, ску-

ловой отросток, ячейки сосцевидного отростка, височно-нижнечелюстной су-

став. Однако, по мнению авторов, что в данном случае наиболее информатив-

ными могут быть такие фрагменты (при их наличии), как ячейки сосцевидного 

отростка, турецкое седло, височно-нижнечелюстной сустав. 

По сути, единственным непременным условием при этом является наличие 

прижизненной рентгеновской компьютерной томограммы соответствующей 

области черепа, необходимой для сравнения. 

Специфичностью метода КТ является высокая чувствительность к изменени-

ям рентгеновской плотности изучаемых тканей, т.е. получаемое изображение, в 

отличие от обычного рентгеновского, не искажается наложением изображений 

других структур, через которые проходит рентгеновский пучок. Лучевая 

нагрузка на пациента при КТ исследовании костей черепа и височно-

нижнечелюстного сустава (ВНЧС) не превышает нагрузку при обычной рентге-

нографии. 

Все измерения в рамках данного способа производят при помощи специаль-

ных программ, заложенных в ЭВМ компьютерного томографа, исключая чело-

веческий фактор; без использования ручных инструментов (штангенциркуля). 

Используя особенности компьютерной программы, можно представить ин-

дивидуальные свойства исследуемой личности и установить возраст и пол. 

Полученные томограммы позволяют бесконечно долго сохранять информа-

цию на магнитных носителях и в любое время проверить и повторить их анализ 

посредством программ, заложенных в ЭВМ томографа. 

При наличии прижизненной КТ можно идентифицировать человека по един-

ственному фрагменту костной ткани – «пазлу» – любому из перечисленных 

костных образований черепа, и по нему опознать личность с той или иной сте-

пенью достоверности. Это поможет сэкономить время и средства. И, самое 
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главное, нет необходимости в проведении аутопсии, в изымании черепа или то-

го или иного из указанных костных фрагментов, в их специальной обработке. 

Впервые применение только КТ позволяет осуществить идентификацию объ-

екта по фрагменту из следующих костных образований черепа: ячейки сосце-

видного отростка, турецкое седло, височно-нижнечелюстной сустав. А ее воз-

можное сочетание с другими, ранее известными методами, в том числе словес-

ным портретом по общей схеме, фотографированием, стоматологическими ме-

тодами, панорамной рентгенографией, лишь расширит область ее применения 

для идентификации личности. 

В последнее время, в средствах массовой информации  подчеркивается необ-

ходимость решения проблемы как можно более быстрой и точной идентифика-

ции личности при наличии фрагментированных, разрушенных тел в результате 

техногенных катастроф, военных действий с большим количеством жертв и 

минимальным количеством отдельных костных останков, которые можно ис-

пользовать для идентификации. 

По мнению авторов, решению этой задачи в полной мере может способство-

вать практическое использование предлагаемого способа идентификации лич-

ности методом рентгеновской компьютерной томографии. В этой связи целесо-

образно в будущем создание полноценной базы данных, в частности, для кон-

тингентов силовых ведомств страны, участвующих в боевых действиях, а также 

других операциях, представляющих риск для жизни, чтобы, в случае гибели 

служащих таких ведомств, была возможна быстрая и точная идентификация 

личности погибших.  

 

В.И. Еремченко 

 

Финансово-экономические исследования и целесообразность  

их комплексного назначения при расследовании  

преступлений экономической направленности 

 

Современное общество уже давно погрязло в век экономического бума, что 

породило собой ни только достижения определенного порядка деятельности 

субъектов рынка, но и противоположность тому – экономическую преступ-

ность. Как и любое специфическое преступное деяние, затрагивающее различ-

ные сферы специальных знаний, так и экономические преступления, в целях 

своего раскрытия и расследования, требуют привлечения специальных знаний в 

определенных областях. 

Как справедливо заметил Л.Г. Шапиро, современные тенденции экономиче-

ской преступности, их общественная опасность, многообразие способов их со-

вершения, а также возникающие трудности по их выявлению, раскрытию и рас-

следованию, обусловливают потребность в использовании специальных знаний 

в бухгалтерской, экономической, финансовой и налоговой областях
1
. 

                                                 
1
 Шапиро Л.Г. Процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных 

знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. М., 2007. С. 



318 

 

Однако полемика о целесообразности производства таких криминалистиче-

ских исследований в комплексе по настоящий момент остается открытой, в свя-

зи с чем, мы предприняли попытку акцентировать внимание на такой возмож-

ности, исходя из рассмотрения особенностей расследования уголовных дел от-

дельной категории. 

Так, расследуя преступления, связанные с незаконной предпринимательской 

деятельностью в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, следователь 

может столкнуться с необходимостью проведения различного рода экспертиз, 

как традиционных криминалистических
1
 (почерковедческой, трасологической, 

технико-криминалистической и т. д.), так и новых видов экспертиз
2
 (компью-

терно-технической, финансово-экономической, налоговой и т. д.).  

Как показал опрос практических сотрудников, при расследовании рассматри-

ваемой категории уголовных дел назначаются: 

- финансово-экономическая судебная экспертиза (составляет 27,6% от обще-

го количества проводимых экспертиз); 

- налоговая судебная экспертиза (составляет 12,2% от общего количества 

проводимых экспертиз); 

- бухгалтерская судебная экспертиза (в качестве самостоятельного вида со-

ставляет менее 3,3% от общего количества проводимых экспертиз). 

Каждая из указанных экспертиз устанавливает тот или иной перечень подле-

жащих доказыванию обстоятельств. При этом объектами исследования данных 

экспертиз преимущественно могут выступать одни и те же документы. Так, к 

объектам исследования рассматриваемых экономических экспертиз относят 

следующие:  

- учредительные и внутриорганизационные документы общества (устав об-

щества; учредительный договор (решение об учреждении общества); приказы о 

назначении должностных лиц и закреплении их обязанностей; решение о госу-

дарственной регистрации; свидетельство о постановке на налоговый учет об-

щества и присвоении индивидуального номера налогоплательщика; свидетель-

ство о государственной регистрации и т.п.); 

- отчетная налоговая документация (выписка из лицевого счета организации 

(по всем исчисленным и уплаченным налогам); налоговые декларации, бухгал-

терская и налоговая отчетность; сведения о ранее проводимых налоговых про-

верках (акты, решения и иные прилагаемые к ним документы) и т.п.); 

- учетные бухгалтерские документы и регистры (требования, кассовые орде-

ра, транспортные документы, приходные и расходные накладные, квитанции, 

платежные поручения и ведомости, книга продаж и покупок, журналы-ордера и 

т. п.); 

- иные документы, характеризующие финансово-экономическую деятель-

ность (сведения об открытых (закрытых) счетах организации в банковских 
                                                                                                                                                                  

5. 
1
 Криминалистика: учеб. / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корхунов, Е.Р. Россинская. М., 

2012. С. 402-403. 
2
 Гусев А.В. Судебно-криминалистическая экспертология: курс лекций. Краснодар, 2007. С. 47-

48. 
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учреждениях; выписки по операциям на счетах организации с указанием переч-

ня контрагентов; карточки с образцами подписей и оттиска печати организа-

ции; сведения о выданных чековых книжках; чеки на снятие денежных средств 

и т.п.). 

Учитывая сказанное, в целях сокращения сроков проведения экспертных ис-

следований при расследовании данного вида преступления видится целесооб-

разным проведение комплексной финансово-экономической, бухгалтерской и 

налоговой судебной экспертизы. 

На разрешение такой судебной экспертизы, учитывая специфику рассматри-

ваемого преступления, могут быть поставлены следующие вопросы: 

- на кого и в какой период возлагались обязанности по осуществлению руко-

водства организацией; 

- кто и в какой период ответственен в организации за порядок ведения бух-

галтерского учета и предоставление отчетности; 

- допущены ли в организации нарушения ведения бухгалтерского учета; если 

да, то какие именно; 

- какова сумма дохода, полученного от деятельности организации; 

- имеются ли в организации случаи неоправданного или нецелесообразного 

расходования денежных средств; если имеются, то куда расходовались, в какой 

сумме; 

- совершались ли с денежными средствами (иным имуществом), полученны-

ми от предпринимательской деятельности общества, финансовые операции и 

другие сделки по их перечислению либо обналичиванию; если да, то какие опе-

рации совершены, куда и в каком объеме перечислены денежные средства, кем 

и в каком объеме обналичены; 

- имеет ли место в организации нарушение договорных обязательств по куп-

ле-продаже сельскохозяйственной продукции; 

- имеются ли в организации случаи невыполнения обязательств перед креди-

торами; если имеются, то в какой сумме, по каким видам обязательств и перед 

какими кредиторами; 

- какая сумма налогов и (или) сборов (обязательных платежей) исчислена и 

уплачена в бюджет организацией; 

- какова сумма налогов и (или) сборов (обязательных платежей) подлежит 

уплате в бюджет организацией в соответствии с действующим налоговым зако-

нодательством РФ; 

- какова сумма не исчисленных и неуплаченных налогов и (или) сборов (обя-

зательных платежей) в бюджет организацией в соответствии с действующим 

налоговым законодательством РФ; 

– каково процентное соотношение суммы неуплаченных налогов и (или) сбо-

ров (обязательных платежей) к общей сумме налогов и (или) сборов (обяза-

тельных платежей), подлежащих уплате организацией. 

Представленный перечень вопросов является приблизительным и может 

быть изменен в зависимости от вида совершенной незаконной предпринима-

тельской деятельности в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, а 

также сопутствующих преступлению обстоятельств. 
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Таким образом, целесообразность комплексного финансово-экономического 

исследования может быть обусловлена необходимостью в процессе расследо-

вания разрешения ряда вопросов, требующих специальных знаний, отнесенных 

к предмету рассматриваемых исследований, а также их единым объектом ис-

следования. При назначении данных экспертиз по отдельности, следователь 

непременно столкнется с ситуацией, когда объект, подлежащий исследованию, 

понадобится одновременно двум экспертам, что исключит возможность произ-

водства дальнейшего исследования одним из них. Предлагаемое же решение 

позволит соблюсти процессуальные требования и сократить сроки экспертного 

исследования за счет исключения необходимости многократного дублирования 

каждым из экспертов общих вопросов, касающихся описания объекта исследо-

вания. Кроме того, существенно сократятся и сроки ожидания в очереди на 

производство экспертных исследований (за место трех очередей, необходимо 

будет отстоять одну).  

Тем самым, в зависимости от расследуемого преступления, следователю 

надлежит разрешать вопросы ни только о самой необходимости назначения тех 

или иных экономических исследований, но и ставить на рассмотрение целесо-

образность производства избранных финансово-экономических исследований в 

комплексе, что в значительной мере может способствовать сокращению сроков 

расследования уголовных дел. 

 

Е.В. Ильюк  

 

Экспертиза риска рецидива как вид психиатрической экспертизы 

 

Несмотря на общее снижение количества преступлений Россия по-прежнему 

занимает одно из первых мест в мире по количеству умышленных причинений 

тяжкого вреда здоровью и убийств. Одним из факторов высокого уровня реци-

дива насильственных преступлений является наличие психических расстройств 

и их влияние на поведение лица.  

Удельный вес психических аномалий среди лиц, привлекаемых к уголовной 

ответственности за насильственные преступления составляет до 80%. При этом 

возможны такие варианты оценки психического расстройства: 

Вменяем, при этом страдает психическим расстройством; 

Невменяем в связи с психическим расстройством; 

Ограниченно вменяем.  

Лица, которые признаны вменяемыми или ограниченно вменяемыми при 

наличии психического расстройства, отбывают наказание, в том числе в виде 

лишения свободы. Вменяемым и ограниченно вменяемым лицам с психически-

ми расстройствами назначаются принудительные меры медицинского характе-

ра (ст.ст. 22, 99 УК РФ, ст. 18 УИК РФ).  

Для профилактики рецидива насильственных преступлений со стороны лиц с 

психическими расстройствами очень важно использовать предусмотренное      

ч. 2.1 ст. 102 УК РФ положение о проведении за 6 месяцев до освобождения 

психиатрической экспертизы лиц, отбывающих наказание за половые преступ-
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ления и страдающих педофилией (категории, указанные в п. «д» ч. 1 ст. 97 УК 

РФ), для назначения дальнейшего лечения. Однако дальнейшее лечение может 

быть назначено только амбулаторно и только в отношении лиц, указанных в       

п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ, т.е. на лиц, указанных в п. «в» ч. 1 ст. 97 эта мера не 

распространяется, это значит, что не распространяется на лиц, страдающих 

некрофилией, шизофренией.  

На наш взгляд, проведение такой экспертизы перед освобождением необхо-

димо для всех ограниченно вменяемых лиц, т.е. совершивших насильственное 

преступление в связи и вследствие психического расстройства, в целях без-

опасности общества от возможного рецидива. Принудительное лечение необ-

ходимо применять не только амбулаторно, но и в стационаре. Т.е. положения 

предусмотренные ч. 2.1. ст. 102 УК РФ необходимо распространить и на лиц, 

указанных в п. «в» ч. 1 ст. 99, а принудительные меры медицинского характера, 

которые могут быть назначены после проведения такой экспертизы, должны 

предусматривать весь спектр принудительных мер, перечисленных в ч. 1 ст. 99 

УК РФ с учетом общественной опасности деяний, совершенных и совершаемых 

лицами с такими опасными заболеваниями. 

В ходе такой экспертизы специалисты осуществляют прогнозирование риска 

совершения новых деликтов с учетом того, что взаимосвязь психопатологии с 

правонарушением довольно стабильна и значительна. Врач определяет периоды 

обострения и ремиссии болезни, и в зависимости от периода может дать веро-

ятностный прогноз общественной опасности больного с учетом его диагноза и 

гендера
1
.  

В европейских странах и  в США наличие психического расстройства на про-

тяжении последних десятилетий рассматривается как криминогенный фактор в 

отношении насильственных преступлений, окончание срока тюремного заклю-

чения не означает прекращение лечения в психиатрическом стационаре, что 

нашло отражение, например, в деле «Раду (Radu) против Германии» (жалоба N 

20084/07). По делу обжаловалось продолжение содержания заявителя в психи-

атрической больнице после истечения срока лишения свободы. В Постановле-

нии ЕСПЧ от 16.05.2013 отмечено, что при этом требования статьи 5 Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод нарушены не были
2
. 

В Германии в превентивном заключении находятся примерно 300 человек. 

Более половины из них – это сексуальные преступники. Судьями в Германии 

было принято решение, что если преступник продолжает представлять опас-

ность, его можно оставлять даже пожизненно, бессрочное превентивное заклю-

чение не нарушает ни человеческого достоинства, ни прав человека
3
. 

                                                 
1
 Березанцев А.Ю., Кузнецов Д.А. Правовые и клинические аспекты оценки общественной 

опасности больных шизофренией и органическими психическими расстройствами, совер-

шивших общественно опасные деяния // Медицинское право. 2013. № 5. С. 25-33. 
2
 Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2013. № 10. 

3
 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник. В 2 т. Т. 1. М., 2011. С. 

644-645; Богданов В. Сидеть в тюрьме придется дважды. Рецидивистов в Европе ждут осо-

бые резервации // Российская газета. 2008. 16 января. 
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 «Как велика вероятность возникновения рецидива? Какие преступления мо-

гут быть совершены, какой степени тяжести, с какой частотностью? Как можно 

уменьшить риск возникновения рецидива, какие обстоятельства могут этот 

риск увеличить?» – такие вопросы ставятся перед экспертным исследованием в 

Германии, перед психологами и психиатрами, при осуществлении экспертного 

прогноза возможного криминального поведения в будущем, для решения акту-

ального вопроса: есть ли необходимость после отбытия наказания рецидиви-

стом в содержании его под стражей с целью продолжения лечения? Такая по-

становка вопроса продиктована требованиями безопасности общества и преду-

смотрена в Германии, например, п. 1 ч. II § 454 УПК № 2 и п. 3 ч. I в § 66 УК, 

Законом о борьбе с сексуальными и другими опасными преступлениями.  

При работе с лицами, совершившими сексуальное преступление, психиатры 

с помощью тестовых методик определяют степень риска рецидива данного ли-

ца. Прежде всего, выявляются лица с максимальной возможностью рецидива и 

лица, которые не будут в будущем совершать  подобные преступления. В целях 

прогнозирования долгосрочного риска рецидива длительность наблюдения над 

сексуальными преступниками составляет от 3,5 до 8,5 лет. Лечение в среднем 

длится 4-5 лет. Диагностическую информацию несут также результаты психо-

физиологического исследования с использованием полиграфа.  

На сегодняшний день в европейских странах существуют хорошо разрабо-

танные методики оценки рисков рецидива у насильственных преступников. 

Точность таких прогнозов оценивается в 70-90%. В Германии в 2006 г. междис-

циплинарной рабочей группой, состоящей из судей Федеральной судебной па-

латы, федеральных прокуроров, судебных психиатров и психологов, а также 

врачей-сексологов, был представлен перечень «Минимальных требований к 

экспертному прогнозу».  

В соответствии с законодательством Германии экспертные прогнозы состав-

ляются в следующих случаях:  

При помещении в психиатрическую больницу, главным образом правонару-

шителей с психическими расстройствами, если в дальнейшем от них можно 

ожидать совершения противоправных действий (§ 63 УК Германии); 

При помещении в наркологическую лечебницу наркозависимых лиц, совер-

шивших преступление, если в дальнейшем от них можно ожидать совершения 

противоправных действий (§ 64 УК); 

При содержании в заключении рецидивистов после отбытия ими наказания 

(§ 66 УК), если общая оценка лица, совершившего преступление, предполагает 

его потенциальную опасность для общества; 

При условном содержании в заключении рецидивистов после отбытия ими 

наказания (§ 66 а УК), когда потенциальная опасность установлена не оконча-

тельно; 

При вынесении постановления о содержании в заключении рецидивистов по-

сле отбытия ими наказания (§ 66b УК), если вероятность рецидива высока; 

При изменении меры наказания (§ 67а УК), если это может способствовать 

ресоциализации лица, совершившего преступление; 

При отсрочке применения меры наказания (§ 67с УК); 
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При наличии опасности совершения преступником дальнейших преступле-

ний (§ 68 УК); 

Если после полного отбытия наказания в заключении возможно установле-

ние надзора за поведением правонарушителя (§ 68f УК); 

При вынесении приговора с первоначальной отсрочкой исполнения (§ 56 

УК), если ожидается, что уже сам факт вынесения приговора послужит для 

осужденного предупреждением; 

При прекращении неотбытого срока (§§ 57, 57а УК), если это оправдано, с 

учетом интересов общественной безопасности; 

При отмене меры наказания (§ 67b, 63, 64 УК), если этим может быть до-

стигнута цель наказания; 

При прекращении принудительного лечения (§ 67d), если ожидается, что па-

циент больше не будет совершать противоправных действий или если отсут-

ствует опасность совершения им преступлений вследствие предрасположенно-

сти. 

При составлении прогноза УК Германии в п.1 ч. I § 56 и п. 2 ч. I § 57 предпи-

сывает «особо» учитывать личность осужденного, его прошлое, обстоятельства 

совершения им преступления, его поведение после совершения преступления, 

условия его жизни и его возможные действия после отбытия наказания. При 

сокращении срока наказания следует учитывать степень угрозы в случае реци-

дива и поведение заключенного во время отбытия наказания. В отдельных слу-

чаях следует также отвечать на вопрос, существует ли на настоящий момент 

ранее реализованная опасность (ч. II § 454 УПК Германии). 

На основании собранной информации эксперт должен вынести заключение о 

вероятном правовом поведении преступника в будущем.  

Целью является составление как можно более точного, фактически подтвер-

жденного описания преступника. Фундаментом для последующей оценки риска 

должна быть реконструкция развития личности и история жизни преступника. 

При этом недостаточно опираться только на высказывания лица, совершившего 

преступление. Должны учитываться материалы уголовного дела с имеющимися 

экспертными заключениями, личное дело заключенного, высказывания свиде-

телей, материалы по прошлым судимостям. Обрабатывается информация, ка-

сающаяся таких сфер, как семья, школа, образование и работа, финансовое со-

стояние, болезни, наркотики, сексуальные связи, партнеры, досуг, криминаль-

ные наклонности, склонность к насилию, отбытие наказания или лечение, соци-

альное поведение, жизненные установки, самооценка, поведение в конфликт-

ных ситуациях и представления о будущем. Неотъемлемой частью экспертного 

заключения является подробное описание актуального психического состояния 

лица, совершившего преступление. Многомерное исследование составляется в 

трех тематических направлениях: развитие и актуальная картина личности, 

анамнез болезней и расстройств, анализ истории и состава преступления. Ана-

лиз должен проводиться, с одной стороны, с учетом специфики преступления, с 

учетом психических расстройств или с учетом специфики личности. 

Выводы на основе изучения материалов и в процессе исследования должны 

быть сделаны на основе научно обоснованных стандартных методик. На осно-
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вании такого трехмерного анализа должна быть разработана индивидуальная 

концепция появления и развития криминального поведения до настоящего мо-

мента. В заключении должен быть представлен анализ индивидуальной крими-

нальности, ее основания и причины, образцы поведения, установки, ценности, 

мотивации. Для каждого конкретного человека должна быть разработана инди-

видуальная концепция причин возникновения криминального поведения и воз-

можного сохранения и развития этой криминальности
1
.  

Анализ используемых методик, обсуждение результатов осуществляется 

ежегодно на конференциях, проводимых Международной Ассоциацией по ле-

чению сексуальных преступников (International Association for the Treatment of 

Sexual Offenders – IATSO).  

 

В.В. Колкутин 

А.А. Стрелков 

В.К. Дадабаев 

 

Инновационные методики – потребность практики или «дань моде»? 

 

Последнее время в различных Государственных судебно-медицинских учре-

ждениях Российской Федерации (далее – ГСЭУ РФ), на съездах и конференци-

ях, в письменных обращениях к руководству страны, на форумах в интернете, а 

порой и просто в кулуарах не утихают споры о том, а нужны ли эти многих от-

кровенно пугающие, а многим просто непонятные «инновационные техноло-

гии». И здесь экспертная общественность совершено четко и объективно делит-

ся на две практически равные половины. Одни активно доказывают, что стыдно 

в XXI в. работать ржавым скальпелем, извлеченным из случайно обнаруженно-

го неприкосновенного запаса инструментария времен Карело-финской войны 

1939 г. и смотреть в монокулярный микроскоп с надписью «произведен в 1952 

году», считают, что – это позиция ремесленников от экспертизы и в любой сфе-

ре человеческой деятельности (а экспертная работа не является каким-то до-

садным исключением) обязательно должен присутствовать элемент творчества, 

что автоматически влечет за собой усовершенствование старых методов и без-

условное появление новых. Другие остаются на позициях «ретроградов» и до-

казывают обратное – «чем бы ни работать, лишь бы зарплату повышали». 

Как ни парадоксально, но мнения и тех, и других в современной ситуации, 

сложившейся в сфере экспертного обеспечения отечественного следствия, 

имеют под собой объективную основу, а, значит и право на существование. Ес-

ли говорить о позиции «ретроградов», то она весьма проста и понятна, так не 

требует для своей реализации приложения дополнительных усилий в повсе-

дневной работе, позволяет «ходить в передовиках», опираясь только на количе-

ственные показатели проведенных экспертиз. Если взять практически любой 

                                                 
1
 Кури Х. Криминологическое прогнозирование в отношении сексуальных и других опасных 

преступников. Опыт Германии // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2009. № 2(17). С. 22-

37. 
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отчет судебно-медицинского учреждения, то мы увидим там достаточно опти-

мистичную картину нарастания количественных показателей использования на 

практике лабораторных и специальных методов.  

Для примера я взял отчет одного из крупнейших судебно-медицинских 

учреждений страны СПб ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

(Санкт-Петербург). В этом учреждении с 1989 г. организована, так называемая, 

«рентгенологическая служба». В бюро при строительстве его здания были 

предусмотрены два рентгеновских кабинета для работы, как с живыми лицами, 

так и с трупным материалом. Отделение лучевой диагностики оснащено такими 

рентгеновскими аппаратами как: «РУМ-20М», «ЭЛЕКТРОНИКА 100Д» (для 

работы с живыми лицами); «РЕНТГЕН 30», «РТС 612», «ЭЛЕКТРОНИКА 25», 

«МАММОГРАФ» (для работы с трупным материалом). Объем работы за ис-

текший период с 1989 г. по 2008 г. от нескольких сотен исследований до 2913 в 

год. 

Вроде бы момент очень позитивный и должен служить образцом для других 

учреждений, но есть нюансы, которые заставляют задуматься об эффективно-

сти использования этой аппаратуры, возраст которой, сопоставим с днем обра-

зования рентгенологического отделения. 

Из года в год в отчетах можно прочитать: 

Рентгенологическое исследование трупов: 

а) исследование для установления наличия инородных включений при огне-

стрельной и взрывной травмах; 

б) предварительное исследование трупов для установления костно-

травматических изменений в труднодоступных при вскрытиях зонах поврежде-

ния (краниовертебральная область, позвоночник и т.д.); 

в) исследования при проведении идентификации личности (при наличии 

прижизненных рентгенограмм); 

г) исследование для идентификации трупов (либо их частей) при наличии 

прижизненных рентгенограмм; 

д) исследование трупов новорожденных для установления признаков живо-

рожденности; 

г) установление биологического возраста. 

Рентгенологическое исследование живых лиц: 

а) определение наличия костно-травматических повреждений, механизма и 

давности их образования, а также их связи с предъявляемой травмой (исследо-

вания проводятся как по медицинским документам, так и с рентгенографиче-

ским исследованием потерпевших); 

б) определение биологического возраста. 

Рентгенологическое исследование биообъектов: 

а) исследование хрящей гортани, кистей, стоп, и др. для определения возрас-

та и видовой принадлежности; 

б) исследование кожных лоскутов для определения наличия рентгенокон-

трастных инородных включений; 

в) исследование кожных лоскутов для определения электрометок при элек-

тротравме; 
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г) исследование объектов с контрастированием раневых каналов для уста-

новления их формы, направления и глубины; 

д) исследование костей для установления давности образования поврежде-

ний. 

Рентгенологическое исследование одежды: 

а) определение наличия рентгеноконтрастных инородных включений; 

б) исследование копоти выстрела на тканях одежды. 

И это весь спектр рентгенологических исследований, которым занимается 

данное учреждение. Справедливости ради надо сказать, что большинством по-

добных исследований это же учреждение с успехом занималось и до 1989 г., то 

есть, до момента образования отделения со штатом 1 врач. Кроме того, если 

внимательно прочитать этот «прейскурант», то станет понятным, что большин-

ство обозначенных вопросов с успехом решается и без применения рентгеноло-

гического метода (например, исследования при проведении идентификации 

личности исследования при проведении идентификации личности, исследова-

ние трупов новорожденных для установления признаков живорожденности, ис-

следование кожных лоскутов для определения электрометок при электротравме 

и др.).  

Таким образом, добрая половина исследований, где применяется рентгеноло-

гический метод, могли быть проведены и без него. 

В то же время, вопроса о разработке и внедрении в практику судебно-

медицинских экспертиз компьютерной томографии (КТ) даже не рассматривал-

ся. В то же время, его применение могло бы: 

- сравнивать характер и степень наружных и внутренних повреждений, до 

начала секционного исследования трупа (а в некоторых случаях и вовсе не при-

бегать к нему); 

- обеспечить максимально объективное и быстрое исследование трупа; (так 

называемое, «предварительное исследование трупа»), которое позволит след-

ствию определиться с необходимостью возбуждения уголовного дела; 

- усилить объективный контроль за деятельностью судебно-медицинских 

экспертов, свести к минимуму их возможные операционные ошибки; 

- многократно снизить число повторных экспертиз трупов. 

Во многих развитых странах уже давно используют проведение КТ при экс-

пертизе трупа, повышая тем самым диагностические возможности традицион-

ной аутопсии.  

Понятны опасения и тех «осторожных новаторов», которые и хотели бы 

начать какие-то преобразования в своей профессиональной деятельности, но 

справедливо полагают, что могут столкнуться с таким количеством бюрократи-

ческих и финансовых препон, что очень быстро «овчинка перестанет стоить 

выделки». Для преодоления подобных опасений в 2006 г. Минздравом России 

были утверждены специальные медицинские технологии, позволяющие быстро 

и объективно выбрать ту или иную (в том числе, рентгеновскую) аппаратуру, 

используя принципы медицинского маркетинга. Они основаны на том, что важ-

нейшим качеством того или иного прибора является его конкурентоспособ-

ность, то есть, совокупность потребительских, стоимостных и прочих характе-
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ристик товара, определяющих его сравнительные позиции и возможность про-

дажи на данном рынке.  

Термин «конкурентоспособность» применим и к специализированным аппа-

ратно-техническим средствам для проведения отдельных видов судебных экс-

пертиз. Вместе с тем, следует уточнить, что в данном случае конкурентоспо-

собность указанных приборов должна рассматриваться не с точки зрения их 

производителя, для которых важным является не только удовлетворение нужды 

потребителя, но еще и получение прибыли при реализации прибора, а с точки 

зрения потребителя – пользователя аппаратно-технических средств. Поэтому 

позиция специалистов судебно-экспертных учреждений, под конкурентоспо-

собностью специализированных аппаратно-технических средств для проведе-

ния судебных экспертиз – это совокупность потребительских, стоимостных и 

прочих характеристик аппаратно-технических средств, определяющих их срав-

нительные возможности и целесообразность приобретения.  

Таким образом, с точки зрения потребителей специализированной аппарату-

ры, наиболее конкурентоспособным будет являться такой прибор, который об-

ладает наиболее эффективными технико-эксплуатационными характеристика-

ми, функциональными возможностями и финансовыми затратами на его приоб-

ретение и эксплуатацию, по сравнению с аналогичными приборами-

конкурентами. Применительно к задачам, связанным с разработкой и внедрени-

ем в практику «виртуальной аутопсии» приоритетным должен быть товар оте-

чественного производителя, который по своим технико-эксплуатационным ха-

рактеристикам позволит получать сопоставимые результаты в пределах учре-

ждений тех ведомств, которые занимаются судебно-медицинскими экспертиза-

ми трупов и живых лиц. 

И последнее. Как говорится: «Прошли времена гениев-одиночек». Следова-

тельно, для разработки и внедрения в практику хотя бы одного инновационного 

метода (например, «виртуальной аутопсии»), необходимо четко структуриро-

вать систему программных мероприятий и, на этой основе, уточнить основные 

(наиболее жизнеспособные и эффективные) направления научно-

исследовательской работы, а именно:  

- организационно-штатные мероприятия (создание центров по разработке и 

внедрению в практику инновационных программ и методов);  

- подготовка специалистов, повышение их профессионального уровня, разви-

тие учебно-методической базы для освоения инновационных технологий;  

- корректировка некоторых положений (а в ряде случаев и создание) норма-

тивно-правовой базы судебной экспертизы в РФ;  

- широкое развертывание поисковых, научно-исследовательских и приклад-

ных работ в области судебно-экспертной деятельности.  

В своем докладе мы коснулись только одного направления развития иннова-

ционных технологий для целей судебно-экспертной деятельности – вариантов 

использования рентгенологического метода для «бескровной аутопсии» и 

надеюсь, что ответили на вопрос, который поставлен в заголовке статьи. Без-

условно, любая разумная инновация в современной экспертизе – это не дань 

моде, а насущная потребность повседневной практики.  
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Совершенно очевидно, что направлений, которые давно требуют инноваци-

онных решений гораздо больше, чем нам удалось осветить в рамках одного до-

клада и, прежде всего, в: 

-идентификации личности; 

- судебной химии и токсикологии; 

- судебной баллистике; 

- трасологии и др. 

Однако все это разнообразие может стать предметом не только обсуждений, 

но и практической реализации, если пойти по предложенному нами пути. 

 

Я.В. Комиссарова 

 

Вклад криминалистов Следственного комитета Российской  

Федерации в становление новых видов экспертиз 

 

Согласно ст. 57 УПК РФ эксперт – лицо, обладающее специальными знания-

ми, назначенное в установленном порядке для производства судебной экспер-

тизы и дачи заключения. В каждом ведомстве, в структуре которого есть экс-

пертные подразделения, имеются перечни проводимых ими судебных экспер-

тиз. Существование ведомственных документов не ограничивает возможности 

правоприменителей по назначению экспертизы, не включенной в соответству-

ющий перечень, с поручением ее производства лицу, обладающему, по мнению 

назначающего экспертизу, необходимыми специальными знаниями.  

Позиция законодателя позволила Управлению криминалистики Генеральной 

прокуратуры РФ (в настоящее время – Главное управление криминалистики СК 

России, далее – Управление) непредвзято подойти к решению комплекса во-

просов, связанных с проведением по уголовным делам психофизиологических 

исследований с применением полиграфа (далее – ПФИ). Руководство Управле-

ния всегда придерживалось и продолжает придерживаться курса на обеспече-

ние своевременного внедрения в практику борьбы с преступностью научно-

технического достижений. Это способствовало становлению в России нового 

вида экспертизы – психофизиологической экспертизы с применением полигра-

фа (далее – СПФЭ). 

В 2003-2004 гг. управление криминалистики Генеральной прокуратуры РФ, 

отдел криминалистки Генеральной прокуратуры Украины, управление судебно-

экспертных учреждений Министерства юстиции РФ, департамент экспертного 

обеспечения правосудия Министерства юстиции Украины провели анкетирова-

ние сотрудников правоохранительных органов, экспертов двух стран, а также 

полиграфологов России, в целях выяснения их мнения по ряду вопросов, свя-

занных с применением полиграфа в судопроизводстве. Результаты анкетирова-

ния, в котором участвовали свыше 1500 человек, свидетельствовали в пользу 

внедрения ПФИ в следственную и судебную практику как инструментального 

метода получения процессуально значимой информации.  

Благодаря поддержке коллег, полиграфологи России смогли сделать большой 

шаг вперед по пути унификации порядка подготовки специалистов. Были раз-
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работаны Государственные требования к минимуму содержания и уровню тре-

бований к специалистам для получения дополнительной квалификации «Су-

дебный эксперт по проведению психофизиологического исследования с ис-

пользованием полиграфа» (утверждены заместителем Министра образования 

РФ 05.03.2004 г., введены в действие Приказом Министерства образования Рос-

сии от 08.04.2004 г. № 1547), а также Программы профессиональной перепод-

готовки специалистов для получения указанной квалификации (объемом 1078 

ч) и переподготовки специалистов для выполнения нового вида профессио-

нальной деятельности – проведения психофизиологического исследования с 

использованием полиграфа (объемом 560 ч). 

Предложение ученых рассматривать ПФИ с точки зрения использования 

специальных знаний из ряда смежных областей науки и техники в целях реше-

ния задач, поставленных перед полиграфологом органом или лицом, такими 

знаниями не обладающим, правоприменители одобрили
1
.  

Информационное письмо (исх. № 28-05/06-05 от 16.11.2005 г.) «О проведе-

нии психофизиологических экспертиз», подготовленное в прокуратуре г. Моск-

вы по материалам, предоставленным автором статьи, положило начало произ-

водству нового вида экспертизы на базе негосударственных экспертных учре-

ждений. Первопроходцами стали АНО «Центр независимой комплексной экс-

пертизы и сертификации систем и технологий» и ООО «Центр прикладной 

психофизиологии» (г. Москва). 

В 2005-2006 гг. Управление провело обобщение практики применения поли-

графа по уголовным делам. В Письме Генеральной прокуратуры РФ (исх. № 28-

15-05 от 14.02.2006 г.) «Обобщение практики использования возможностей по-

лиграфа при расследовании преступлений», направленном на места, приводи-

лись конкретные примеры, подтверждающие эффективность взаимодействия 

следователей и полиграфологов. В целях оптимизации сотрудничества автор 

статьи выступала с лекциями, проводила практические занятия с прокурорами-

криминалистами регионов России – слушателями курсов повышения квалифи-

кации, регулярно организуемых Управлением. 

Фундамент научно-методического обеспечения нового вида экспертизы за-

ложили ведущие специалисты-полиграфологи страны, принявшие участие в 

разработке Видовой экспертной методики производства психофизиологическо-

го исследования с использованием полиграфа (2005) и Единых требований к 

порядку проведения психофизиологических исследований с использованием 

полиграфа (2008). 

В августе 2009 г. в структуре Главного управления криминалистики было 

сформировано Управление организации экспертно-криминалистической дея-

тельности, призванное через свои отделы, оказывать следственным органам ор-

ганизационно-методическую и практическую помощь в использовании экс-

пертно-криминалистических средств и методов по уголовным делам, в том чис-

ле путем проведения ПФИ. В штате региональных подразделений криминали-

                                                 
1
 Подробно см.: Комиссарова Я.В., Килессо Е.Г., Перч В.О. Криминалистика + Криминали-

сты = Опыт борьбы с преступностью. М., 2005. 
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стики появились полиграфологи. Для вновь назначенных на должности рефе-

рентов и старших референтов специалистов-полиграфологов территориальных 

следственных управлений Следственного комитета при прокуратуре РФ по 

инициативе Управления на базе Технопарка Московского государственного ин-

ститута радиотехники, электроники и автоматики (технический университет) в 

2009-2010 гг. были организованы курсы повышения квалификации. 

Важным итогом проводившейся Управлением работы стала подготовка Ин-

струкции об организации проведения психофизиологических исследований с 

применением полиграфа в системе Следственного комитета при прокуратуре 

РФ (утверждена приказом Первого заместителя Генерального прокурора РФ – 

Председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ от 9.12.2010 № 64; 

далее – Инструкция). 

Высокий уровень проработки её положений и прикладную значимость следу-

ет отметить особо. Впервые в отечественной истории нормативно-правового 

обеспечения использования полиграфа в п. 1.2. Инструкции ПФИ было охарак-

теризовано как процедура применения специальных знаний, сопряженная с ис-

пользованием технических средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью 

людей, не причиняющих вреда окружающей среде, обеспечивающая осуществ-

ление анализа (оценки) динамики психофизиологических реакций обследуемо-

го лица в ответ на задаваемые вопросы, предъявляемые предметы и изображе-

ния (стимулы) в целях проверки достоверности информации, сообщенной об-

следуемым лицом. При этом в п. 1.7 подчеркивается, что ПФИ является эле-

ментом комплексной проверки указанной информации. Полученные при его 

проведении сведения подлежат оценке уполномоченными на то лицами по об-

щим правилам, установленным действующим законодательством, не позволя-

ющим придавать сведениям из какого бы то ни было источника, приоритетное 

значение
1
. 

Вклад криминалистов СК России в дело становления новых видов экспертиз 

трудно переоценить. За плодотворное взаимодействие с сотрудниками СК Рос-

сии автор статьи в 2009 г. была награждена медалью «За содействие» След-

ственного комитета при прокуратуре РФ, а в 2013 г. – памятной медалью «300 

лет первой следственной канцелярии России» СК России. Практика показала, 

что общими усилиями неравнодушных, преданных своему делу людей можно 

достичь успеха в противостоянии преступности. Без поддержки коллег поли-

графологам России вряд ли удалось бы доказать эффективность использования 

полиграфа не только в оперативно-розыскной, но и в следственной, судебной 

деятельности. Здесь решающая роль, несомненно, принадлежит сотрудникам 

подразделений криминалистики СК России и лично – бессменному руководи-

телю Управления на протяжении многих лет, Профессионалу с большой буквы, 

генерал-лейтенанту юстиции Юрию Ивановичу Леканову. 

В последние четыре года преемственность при подготовке и повышении ква-

лификации полиграфологов СК России была нарушена. Занятия проводят лица, 

                                                 
1
 Подробно см.: Комиссарова Я.В., Мягких Н.И., Пеленицын А.Б. Полиграф в России и 

США: проблемы применения. М., 2012. 
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не имеющие опыта работы в качестве экспертов и специалистов по уголовным 

делам, предварительное следствие по которым производится в СК России. Воз-

можно, поэтому полиграфологи региональных подразделений криминалистики 

стали упускать из виду положения вышеупомянутых Видовой экспертной ме-

тодики и Единых требований, которыми должны руководствоваться в своей ра-

боте согласно рекомендациям Управления. Это негативно сказывается не толь-

ко на их имидже, но и в целом на перспективах использования полиграфа в 

отечественном уголовном судопроизводстве. 

В одном из регионов специалист-полиграфолог СК России вышла за пределы 

компетенции, ответила на правовые вопросы. И хотя этим грешат многие су-

дебные эксперты, в данном случае реакция Верховного Суда РФ оказалась 

жестче обычной. Без какой-либо аргументации в п. 5.2.1. Обзора кассационной 

практики Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ за второе полугодие 

2012 г., утвержденном 3.04.2013, было указано, что заключения по результатам 

психофизиологических экспертиз не соответствуют требованиям, предъявляе-

мым уголовно-процессуальным законом к заключениям экспертов, психофи-

зиологические исследования не относятся к доказательствам согласно ст. 74 

УПК РФ. 

Развитие нового направления требует много времени и сил. Никто не застра-

хован от ошибок. Сегодня важно сохранить накопленный потенциал, преумно-

жить его, не допустить перегибов при оценке в процессе доказывания получен-

ных полиграфологами результатов. Нет сомнений в том, что служба кримина-

листики СК России с этими задачами успешно справится. 

 

Н.М. Крупнов 

А.В. Федотов 

А.В. Сашин 

 

Медико-криминалистическая экспертиза определения возраста  

при преступлениях связанных с детской порнографией 

 

Современный этап развития цифровых технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей (Интернет), делает их все более доступными для 

широких масс населения, позволяя пользователям принимать, хранить и рас-

пространять информацию практически в любой точке мира. Но наряду со всеми 

благами данного технического прогресса, участились случаи использования 

информационно-телекоммуникационных сетей для действий, подпадающих под 

действие УК РФ. В частности хранение и распространение порнографических 

материалов, подпадающее под действие ст. 242 УК РФ. В большинстве случаев 

установление порнографического характера исследуемого материала не пред-

ставляет каких-либо затруднений, достаточно проведения искусствоведческого 

исследования. Однако в ряде случаев возникает необходимость установления 

возраста лиц, фигурирующих в материалах порнографического содержания, так 

как изображение в данных материалах лиц, не достигших четырнадцати летне-

го возраста, подпадает под действие ст. 242.1 УК РФ. В этих случаях возникает 
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ряд значительных трудностей, так как большей частью данные материалы 

представлены видеофайлами и фотоизображениями, в связи с чем установление 

личности участников практически невозможно, так же отсутствует возмож-

ность их очного обследования для установления возраста. 

В связи с вышеизложенным, целью работы явилось изучение видеофайлов и 

фотоизображений, признанных комиссией искусствоведов материалами с пор-

нографическим содержанием, для установления биологического возраста 

участников. 

Для достижения цели, при помощи общепринятых методов судебно-

медицинского исследования, общепринятых антропометрических методик
1
 с 

использованием программных средств, нами исследованы 20 видеофайлов об-

щей продолжительность видеозаписи более 2 часов и 34 фотоснимка. 

В процессе исследования производилась разбивка видеоряда на отдельные 

кадры, из которых так же, как и из фотоизображений, выбирались те изображе-

ния, на которых достаточно четко можно было определить наличие, развитие, 

степень выраженности вторичных половых признаков, относительные (по от-

ношению к другим частям тела) размеры наружных половых органов и молоч-

ных желез. Так же, если позволял план и ракурс изображения, оценивались 

пропорциональные отношения размеров тела участвующих лиц в целом. Оце-

нивались следующие признаки: наличие и степень выраженности развития во-

лос в подмышечной впадине; наличие и степень выраженности развития волос 

на лобке; наличие и степень выраженности развития волос на лице у мужчин; 

наличие и степень формирования «адамова яблока» у мужчин; развитие молоч-

ных желез, формирование соска, пигментации околососкового кружка; степень 

развития и относительные размеры, наличие и выраженность пигментации 

мужских и женских наружных половых органов. Указанные признаки оценива-

лись по четырем стадиям развития от 0 до 3, сводились в формулу, а получен-

ные результаты сравнивались с возрастными нормами стандартов полового со-

зревания мальчиков и девочек. Помимо этого, по совокупности отдельных при-

знаков определялись стадии полового развития по пяти градациям, соответ-

ствующие определенным биологическим возрастам. В случаях, когда имелись 

изображения, позволяющие оценить пропорциональные размеры тела, прово-

дилось измерение по антропологическим пропорциям, как пропорциональное 

отношение размера высоты головы к размеру высоты тела. Указанные исследо-

вания с достаточной степенью достоверности позволяют определить биологи-

ческий возраст индивидуума в диапазоне от 1 года до 18 лет. 

Проведенный детальный анализ результатов исследования, позволяет прийти 

к заключению о том, что используемые при проведении экспертизы методиче-

ские приемы адекватны поставленной цели, а результаты соответствуют требо-

                                                 
1
 Белозерова Л.М. Онтогенетический метод определения биологического возраста человека. 

// Российский биомедицинский журнал Medline.ru. Т. 4. 2003; Гигиена детей и подростков 

под ред. В.Н. Кардашенко. М., 1980; Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей 

и подростков / под ред. В.Н. Кардашенко. М., 1983; Харитонов В.М., Ожигова А.П., Година 

Е.З., Хрисанфова Е.Н., Бацевич В.А. Антропология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. за-

ведений. М., 2004. 
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ваниям, предъявляемым к доказательной базе, т.к. на видеофайлах и фотоизоб-

ражения достаточно полно передаются антропометрические признаки, что поз-

воляет в высокой степени достоверности установить биологический возраст 

индивидуумов.  

 

С.Е. Кузнецов  

 

Деловая игра «осмотр места происшествия» как  

форма повышения квалификации следователей 

 

Осмотр места происшествия является важнейшим, неотложным следствен-

ным действием, требующий от следователя логики мышления, наблюдательно-

сти и даже проницательности. От качества проведения осмотра во многих слу-

чаях зависит успех расследования, поскольку информация, полученная при 

осмотре места происшествия, носит доказательственный характер, кроме того 

позволяет сделать вывод о наличие события или состава преступления, его вер-

ной уголовно-правовой оценке, либо его инсценировке.  

Важность осмотра места происшествия заключается еще и в том, что это од-

но из немногочисленных следственных действий, возможность проведения ко-

торого предусматривает уголовно-процессуальный закон до возбуждения уго-

ловного дела, подчеркивая тем самым его важность и значимость. 

В связи с чем, Академией СК России в учебном процессе уделяется огромное 

методическое внимание проведению организации осмотров мест происшествий 

в форме деловой игры. При этом указанные деловые игры проводятся с груп-

пами следователей с различным стажем работы: до одного года, свыше года до 

трех, и свыше пяти лет службы. Деловые игры проводятся как минимум на двух 

полигонах, на одном инсценируется убийство с применением ножа, на втором 

убийство с применением огнестрельного оружия. Данное следственное дей-

ствие усложняется проведением  видеозаписи и фотосъемки, для получения 

навыков дополнительной фиксации следственного действия. Кроме того, сле-

дователям дается возможность применять простые криминалистические сред-

ства: дактилоскопические порошки, лазерные дальномеры, упаковочный мате-

риал и т.д.  

Проведение деловых игр, позволяет определить ошибки допускаемые следо-

вателями при проведении осмотра места происшествия, и при подведении ито-

гов указать на них, обсудить с аудиторией. Результаты проведенных деловых 

игр позволяют сделать вывод о том, что идентичные ошибки допускаются как 

следователями с небольшим стажем, так и следователями, имеющими значи-

тельный стаж работы. Остановимся на данных ошибках подробнее, для разде-

лим их на две основные группы: 1) процессуальные; 2) криминалистические. 

К процессуальным ошибкам относятся: 

Нарушение норм УПК РФ, регламентирующих осмотр места происшествия, в 

ходе фиксации осмотра места происшествия и заполнения протокола. Так, при 

производстве следственного действия, осмотр производится в порядке, преду-

смотренном ст. 164, 176 и ч. 1-4 и 6 ст.177 УПК РФ. При этом нарушаются 
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нормы ст. 178 УПК РФ регламентирующей порядок осмотра трупа, в протоколе 

не указывается учреждение, куда направлен труп для проведения судебно-

медицинского исследования. Кроме того, в протоколе отсутствует даже ссылка 

на ст. 178 УПК РФ, что является серьезным нарушением процессуального зако-

нодательства. Указанная ошибка была допущена четырьмя группами из шести. 

При разъяснении прав участникам осмотра места происшествия, экспертам 

ЭКЦ, а также судебно-медицинским экспертам разъяснялись права, предусмот-

ренные ст. 57 УПК РФ, регламентирующая права экспертов. При этом следова-

телями упускался тот момент, что указанные участники привлекались как лица, 

обладающие специальными знаниями, а не для производства экспертиз. Данная 

ошибка допускалась, как правило, следователями со стажем работы до одного 

года (две группы из шести). В некоторых случаях некоторые участники след-

ственного действия не были представлены, при этом они фактически участво-

вали в производстве следственного действия.  

К криминалистическим ошибкам относятся:  

При предупреждении участвующих лиц о применении технических средств, 

не указывались модели фотоаппаратов, видеокамер, а также источники памяти, 

на которые производилась запись. Данная ошибка была допущена четырьмя 

группами слушателей, из анализируемых шести.   

Следует обратить внимание на то, что замеры помещения, где производился 

осмотр не производились, или делались под конец следственного действия по-

мощником следователя, изготавливающим схему ОМП (четыре группы из ше-

сти). При этом следователи, при измерении помещения, предпочитали приме-

нению лазерного дальномера рулетку.  

При проведении осмотра места происшествия, следователи первоначально 

производили осмотр трупа, не расчищая подход к нему, т.е. предметы, лежащие 

на полу не изымались. В некоторых случаях на указанные предметы наступали 

участники следственного действия, т.е. на практике это значило бы привнесе-

ние своих следов на объекты. Данный порядок производства был избран че-

тырьмя группами из шести.  

 Много недочетов допускается при производстве осмотра трупа. Большин-

ство следователей забывали зафиксировать труп относительно неподвижных 

объектов, после чего производили манипуляции с трупом, изменяли его перво-

начальное положение. Так же при осмотре трупа мало внимания уделялось ло-

же трупа, в некоторых случаях оно вообще не было осмотрено (три случая из 

шести). Кроме того, изъятие одежды трупа вызывало споры у участников дело-

вой игры, некоторые считали, что одежду необходимо изымать на месте, другие 

указывали на необходимость изъятия в морге. Указывали, что так у них сложи-

лась практика изымать одежду в морге, что является неправильным как мини-

мум по двум причинам. Во-первых, при нахождении трупа в морге, на одежду 

могут привнести иные следы, не относящиеся к событию, во-вторых для изъя-

тия необходимо вынести постановление и как осуществить выезд в морг, что 

отнимает не мало времени.  

Кроме того, одна группа следователей не производила осмотр трупа на месте 

его обнаружения. После описания его положения, позы перешли к осмотру 
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иных объектов, указав на то, что труп в дальнейшем будет осмотрен в морге. 

Данная позиция является ошибочной, так как неприемлемо производить осмотр 

трупа отдельно от обстановки при которой был обнаружен. 

Следует сказать несколько слов о тщательности проведения осмотра места 

происшествия, так как две группы из шести в ходе проведения осмотра не об-

наружили гильзу, которая находилась на полу полигона (инсценировка огне-

стрельного выстрела). Таким образом, концентрируя внимание на трупе, следо-

вателями не производится должного исследования места происшествия, имею-

щиеся предметы мебели (стулья, тумбы и т.п.) не перемещаются, обстановка на 

месте происшествия не анализируется.  

У некоторых групп следователей наблюдается хаотичность в порядке осмот-

ра места происшествия. Так например, после производства осмотра трупа и пе-

рейдя к осмотру других объектов, по прошествии некоторого времени возвра-

щались к трупу, не окончив исследование обнаруженных объектов, либо 

наоборот. Такое наблюдалось у четырех групп следователей из анализируемых 

шести.  

Серьезных ошибок при упаковке предметов допущено не было, объекты, со-

держащие на себе биологические следы, упаковывались в бумажные конверты, 

предметы, которые предположительно могли содержать запаховые следы, упа-

ковывались в несколько слоев фольги.  

Отдельно следует указать, об отсутствии навыков у следователей произво-

дить следственные действия с применением видеозаписи. Следователи, произ-

водящие следственное действие, теряются перед камерой, допускают большое 

количество оговорок. В некоторых случаях видеозапись приходиться произво-

дить заново. Слушатели, производящие видеозапись, не умеют обращаться с 

видеокамерой, съемка производится хаотично, при этом, как правило в одном 

режиме, без применения функций приближения, либо удаления. В большинстве 

случаев видеофиксация производилась в отрыве от фотофиксации, а не парал-

лельно как это установлено криминалистическими рекомендациями. Не произ-

водилась ориентирующая, обзорная и детальная видеофиксация, так же не про-

изводилась видеофиксация процесса изъятия и упаковки объектов, в некоторых 

случаях видеозапись приостанавливалась в момент, который требовал фикса-

ции. Перечисленные  недочеты можно выделить и при работе с фотоаппаратом, 

как показал опрос самостоятельно фотосъемку производит лишь 40% следова-

телей. При этом слушатели ссылаются на присутствие эксперта при производ-

стве осмотра места происшествия, в связи с чем, фотосъемку они не произво-

дят. Как правило, на практике, осмотр места происшествия производится сле-

дователем с участием понятых, эксперта Бюро СМЭ и эксперта ЭКЦ, что поз-

воляет следователю самостоятельно производить фотофиксацию.       

Перечисленные ошибки, допускаются как следователями с небольшим ста-

жем, так и имеющими определенный стаж работы. Указанное становится воз-

можным в связи с недостаточным контролем деятельности следователей на ме-

стах. Выезды руководителей или заместителей отделов со следователями с не-

большим опытом работы осуществляются крайне редко, при этом следователям 
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приходится самостоятельно производить следственное действие без методиче-

ской помощи опытных работников (следует из опроса слушателей).  

На практике следует минимизировать возможность допущения указанных 

ошибок, так как, проведение осмотра места происшествия на низком процессу-

альном уровне, ненадлежащее использование возможностей криминалистиче-

ской техники, нарушение криминалистических правил проведения следствен-

ного действия, приводит к невосполнимой потере доказательств, что в резуль-

тате сказывается и на судебной перспективе уголовного дела.  

 

Н.Е. Мерецкий 

 

Особенности осуществления и проведения комплексной  

экспертизы при расследовании преступлений 

 

В процессе раскрытия и расследования преступлений, а также судебном раз-

бирательстве зачастую возникают вопросы, решение которых требует исполь-

зования специальных познаний в области науки, техники или искусства. Такие 

вопросы, как правило, решаются посредством консультативной и справочной 

деятельности сведущих лиц, производства ревизионных и аудиторских дей-

ствий, участия соответствующих лиц в оперативно-розыскных мероприятиях, 

привлечения следователем собственных специальных познаний, а также путем 

производства судебной экспертизы. 

Исходя из этого, одной из важных проблем в области уголовного и граждан-

ского судопроизводства является оптимизация производства судебных экспер-

тиз. Проблема эта – отражение порождаемой тенденции развития экспертной 

практики в России, суть которой мы смогли бы сформулировать следующим 

образом. На сегодняшнем этапе расширения организованной преступности, 

экстенсивные возможности использования криминалистических, судебно-

медицинских и др. экспертиз в обособленном виде исчерпаны или почти исчер-

паны. На повестке дня – поиск путей их интенсификации. 

Средства и задачи, решаемые в период названной проблемной ситуации, на 

наш взгляд, не могут быть локализованы в рамках какой-либо одной из суще-

ствующих наук. Лишь их взаимодействие может обеспечить практике даль-

нейшее продвижение в указанной области.  

Исследуя сущность следов с точки зрения криминалистики и судебной меди-

цины, многие авторы совершают подмену понятий, указывая не столько на 

сущность, сколько на методы их получения. Разумеется, любая наука в их чис-

ле судебная медицина и, в частности, криминалистика, в своей теоретической и 

научно-практической деятельности используют самые разнообразные методы. 

Некоторые из них являются общими для всех наук. Именно это обстоятельство 

натолкнуло нас на мысль об объединении знаний экспертов-медиков и экспер-

тов-криминалистов с целью устранения процессуальных неточностей, предла-

гающие эксперту «выход» за пределы своей компетенции при формировании 

заключения. 
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Например, при обнаружении на месте происшествия трупа возникает множе-

ство вопросов, в том числе и криминальный характер наступления смерти. Ис-

ходя из этого, оценивая следственную ситуацию, следователь выдвигает версии 

и планирует действия членов следственно-оперативной группы с целью розыс-

ка и установления преступника. Осматривая место происшествия, в некоторых 

случаях возникают проблемы определения позы потерпевшего и положения 

оружия в руках нападавшего в момент выстрела, должна назначаться ком-

плексная баллистическая и судебно-медицинская экспертиза
1
. Необходимость 

совместного исследования медика и криминалиста, по нашему мнению, опре-

деляется тем, что, например, после нанесения огнестрельного повреждения мо-

жет изменяться положение потерпевшего, оружия в пространстве, нередко 

направление раневого канала, поэтому, чтобы восстановить механизм происше-

ствия, следует изучить повреждения на теле и на одежде потерпевшего, иссле-

довать движение снаряда по каналу ствола и вне его. 

Разумеется, в криминалистике объектом познания являются: оружие, бое-

припасы, закономерности внутренней и внешней баллистики, т.е. фактические 

данные, которые свидетельствуют о наличии (отсутствии) обстоятельств, отно-

сящихся к предмету доказывания. А при проведении судебно-медицинского ис-

следования предметом познания служат закономерности образования повре-

ждений на теле человека (основной объект), но их характеристика невозможна 

без анализа данных об оружии, внутренней и внешней баллистике (дополни-

тельный объект), а также следов выстрела, образовавшихся на одежде.  

Очевидным является и тот факт, что повреждения на теле в криминалистике 

выступают в качестве дополнительных следов, но закономерности производ-

ства выстрела так или иначе изучаются двумя науками и, более того, в некото-

рых случаях используются одни и те же методы, понятия, а в итоге создается 

информационная база для идентификации обозначенных следов. 

Сложный и многообразный комплекс образуют трасологические исследова-

ния следов, обнаруженных на месте происшествия. «По предмету и используе-

мым специальным методикам различают четыре вида трасологических экспер-

тиз: гомеоскопические (следы человека), механоскопические, транспортные и 

следы животных. Все виды трасологических экспертиз в свою очередь подраз-

деляются на подвиды в зависимости от особенностей следообразующих объек-

тов: гомеоскопические – экспертизы следов рук, ног, зубов, обуви, одежды и 

следов крови человека; механоскопические – экспертизы следов орудий и ме-

ханизмов, запирающих и предохранительных устройств; транспортные – экс-

                                                 
1
 См., напр.: Кальницкий А.Ф. Определение удельной кинетической энергии снаряда на раз-

личных дистанциях от дульного среза оружия и предельной дальности выстрела // Использо-

вание специальных знаний на первоначальном этапе расследования. Волгоград, 1983; Пу-

тинцев А.В., Дилис А.Д., Китаев Н.Н. Экспертная оценка входных огнестрельных отверстий 

на своде черепа // Судебно-медицинская экспертиза. № 4. Т. 33. М., 1990; Соловьев М.Я. 

Программирование установления огнестрельного оружия по криминалистическим признакам 

// Криминалистические аспекты совершенствования доказывания при расследовании пре-

ступлений: труды Академии. М., 1992; Чулков И.А. Предварительные судебно-

баллистические исследования на месте происшествия: учебное пособие. Волгоград, 1997. 
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пертизы следов автомототранспорта, водного и железнодорожного транспорта; 

экспертизы следов животных – экспертизы следов зубов и следов ног (лап, под-

ков), экспертиза тавра (клейма)»
1
. 

Результаты исследования перечисленных экспертиз позволяют не только от-

нести обнаруженные следы к какой-то группе, но и индивидуализировать их. 

Однако, как и в первом случае, перечисленные трасологические объекты могут 

изучаться некоторыми областями знаний. Так, проблема идентификации чело-

века по следам рук, от зубов, кровяным следам разрабатываются как судебной 

медициной, так и криминалистикой.  

Кроме того, по следам зубов эксперт может в некоторых случаях установить: 

форму лица, размеры зубной дуги и особенности произношения (шепелявость, 

присвист) человека, оставившего эти следы. Иногда по этим следам удается 

установить наличие у него искусственных зубов. 

Все, что относится к исследованию состава вещества, образующего кровяные 

следы, является компетенцией судебно-медицинской или судебно-

биологической экспертизы, а криминалистическая экспертиза этих следов запе-

чатлевает их конфигурацию. Если следы видимы, то для этого используется 

обычная масштабная фотография. Невидимые и замытые кровяные следы фото-

графируются с применением одного из методов исследовательской фотогра-

фии. 

Анализ данных о преступлениях, совершенных в стране за последние годы, 

показывает, что сохраняется необходимость в назначении и проведении судеб-

но-почерковедческих экспертиз. Судебно-почерковедческая экспертиза отно-

сится к так называемым традиционным криминалистическим экспертизам. Она 

наиболее распространена в следственной и судебной практике, поскольку мо-

жет быть назначена по самым различным категориям уголовных и гражданских 

дел, если при их расследовании возникает необходимость в исследовании ру-

кописей. 

Было бы неверным считать, что только исследованием письменно-

двигательных навыков заканчивается данная экспертиза. Здесь в ходе исследо-

вания могут решаться вопросы о роде использованного при выполнении доку-

мента красителя, однородности его с красителем пишущего прибора, обнару-

женного у конкретного лица, состава бумаги и сфере ее использовании. А это 

уже область физико-химического исследования. Кроме того, здесь могут иссле-

доваться психологическое или физиологическое состояние пишущего и т.д. 

Помимо криминалистического исследования почерка и письменной речи, 

следует иметь в виду (как и в баллистической, трасологической экспертизах), 

что они исследуются и судебной медициной, но в первой науке – в целях иден-

тификации, а во второй – диагностики заболеваний. Обе науки используют од-

ни и те же понятия, изучают, в принципе, один и тот же механизм функциони-

рования объектов. Например, если в период между исполнением рукописи и ее 

исследованием лицо перенесло заболевание или находится в болезненном со-

                                                 
1
 Современные возможности судебных экспертиз (Методическое пособие для экспертов, 

следователей и судей) / под ред. Ю.Г. Корухова. М., 2000. – С. 52. 
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стоянии, а также прошло длительное время и ставится задача идентификации, 

то правомерно назначение комплексной медико-почерковедческой экспертизы. 

Вопросы, которые следователь ставит на разрешение экспертиз, в таких слу-

чаях определяются количеством имеющейся в его распоряжении информации, а 

также возможностями конкретной экспертизы. Как правило, это общие вопро-

сы, касающиеся установления родовой принадлежности вещественных доказа-

тельств, а также следов для проведения идентификационного исследования. 

Хотелось бы заметить, что для проведения этой работы (например, в пере-

численные экспертизах) судебные медики не разрабатывают специальных 

научных приемов, они либо используют полученные знания других наук, либо 

применяют криминалистические методы познания. 

Полученные ответы помогают определить круг лиц, среди которых можно 

установить субъекта, совершившего преступления. Если появились подозрева-

емые, то следует назначать дополнительные экспертизы, поставив на разреше-

ние экспертов конкретные вопросы, и предоставить в их распоряжение образцы 

следов и иных вещественных доказательств, изъятых у подозреваемых (ст. 202 

УПК РФ). При этом нужно иметь в виду, что информация, полученная в ре-

зультате проведения обозначенных экспертиз, может служить базой для рас-

крытия и расследования преступления. 

«В прошлом неоднократно обсуждался вопрос при каком Наркомате должны 

состоять судебно-медицинские эксперты? Представители юстиции считали, что 

судебно-медицинские эксперты должны находиться в ведении наркомата юсти-

ции, так как, с одной стороны, они обслуживают судебно-следственные органы, 

с другой стороны, это дает возможность непосредственно руководить ими»
1
. 

Не вызывает сомнения, познание как метод исследования объектов кримина-

листики выступает необходимым и базовым как для реконструкции события 

совершенного преступления (его механизма), так и для конструирования си-

стемы рекомендаций по расследованию противоправного деяния
2
. В связи с 

этим необходимо отметить, что использованием информации, получаемой при 

раскрытии и расследовании преступления и передаваемой при помощи техни-

ки, занимается в основном человек, который, естественно, не может ее перера-

ботать из-за разрозненности формирующих источников. Это обстоятельство 

послужило нам предложить возможность централизации всех разно ведом-

ственных экспертно-криминалистических подразделений России и создание 

единого Федерального центра, например, при Следственном комитете Россий-

ской Федерации, в котором бы эксперты в различных областях знаний смогли 

объединить усилия (например, в одном заключении) при доказывании причаст-

ности конкретного субъекта в совершении преступления. 

 

 

 

                                                 
1
 Шершавкин С.В. История отечественной судебно-медицинской службы. М., 1968. С. 160. 

2
 Подшибякин А.С. Правовое и криминалистической обеспечение оперативно-розыскной де-

ятельности. – М.: ЗАО ЮрИнфоР, 2011. - С. 288. 
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В.А. Мещеряков 

 

Криминалистика «Больших данных» и «Интернета вещей» 

 

Бурный прогресс информационных технологий средств связи и вычисли-

тельной техники привел к тому, что сегодня не существует ни одной сферы че-

ловеческой деятельности, где бы активно не использовались компьютеры и си-

стемы телекоммуникаций. Человек уже не может представить свою жизнь без 

мобильного телефона, доступа в Интернет и использования различных гадже-

тов. Все это ведёт к тому, что параллельно с реальным материальным миром 

вокруг отдельного человека, всего человеческого общества, территории осво-

енной и активно используемой человеком возникает кибернетическое про-

странство, в котором происходит отражение деятельности, как отдельной лич-

ности, так и различных групп людей. 

Все предметы, которые как кирпичики формируют кибернетическое про-

странство вокруг человека, весьма разнообразны по своей природе, виду и объ-

ёму генерируемой информации. К ним относятся мобильные телефоны, план-

шеты, GPS-навигаторы, пульсометры, шагомеры, фотокамеры, цифровые ра-

диоприемники и видеокамеры, интеллектуальные датчики давления, темпера-

туры, влажности, ускорения и т.п. Спектр таких приборов уже сейчас огромен и 

он продолжает непрерывно расширяться. При этом все эти приборы и датчики с 

помощью интернет технологий начинают объединяться в единое информаци-

онное пространство, и уже введен термин «Интернет вещей». Многообразие 

названных устройств, комплекс информационных технологий реализуемых 

программными объектами в автоматическом режиме включается в единый про-

цесс информационного обмена с человеком. 

С точки зрения криминалистики весьма примечательным является то, что 

каждый из упомянутых выше интеллектуальных устройств кроме самого чув-

ствительного элемента той или иной физической природы обладает либо опре-

деленным объёмом внутренней памяти, где установленное время хранятся ре-

зультаты его работы либо способно передавать получаемые данные по какому-

либо каналу связи. Фактически каждое из этих устройств становится источни-

ком криминалистически значимой информации, способной пролить свет на 

уголовно релевантное событие. 

При этом свойства такой информации позволяют говорить о том, что мы 

начинаем иметь дело с тем, что в компьютерных науках называется «Большими 

данными» поскольку они: 

- генерируются в колоссальных объемах (например, одна камера видеона-

блюдения в зависимости от разрешающей способности может сгенерировать от 

60 до 100 Гб видеоинформации в сутки); 

- принципиально разнородны по форме представляемой информации (видео-

изображение и географические координаты местоположения, телефонный бил-

линг и частота сердечных сокращений и т.п.); 

- оказываются полезны для решения конкретных криминалистических задач 

только лишь при условии их обработки за установленное время (например, по-
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иск потенциальных свидетелей дорожно-транспортного происшествия по ре-

зультатам регистрации IMEI мобильных телефонов конкретными базовыми 

станциями операторов сотовой связи возможен в течение всего нескольких су-

ток пока не будет перезаписана служебная информация); 

- при их совместной обработке дают возможность получить устойчивые вза-

имозависимости, т.е. то, чего всегда не хватало, когда мы говорили о кримина-

листической характеристике отдельных видов преступлений. При этом полу-

ченные взаимозависимости уже сами могут выступать в качестве критериев, на 

основании которых из огромного  информационного массива выявляются уго-

ловно-релевантные события. 

Таким образом, кибернетическое пространство как специфическая среда, в 

которой генерируется криминалистически значимая цифровая информация уже 

сформировано и реально существует вокруг нас, но готовы ли криминалистиче-

ская наука, уголовный процесс и сотрудники правоохранительных органов ра-

ботать с ней? 

Ответ на сегодняшний день либо полностью, либо в большей степени отри-

цательный. В связи с этим возникают серьезные задачи совершенствования, как 

криминалистики, так и уголовного процесса. 

Необходимо переосмысление криминалистического представления о меха-

низме следообразования в кибернетическом пространстве. Мы начинаем стал-

киваться с ситуациями, когда единый след (как результат отражения одного со-

бытия – например, аудио- или видеозапись какого-либо действия) может состо-

ять из нескольких цифровых записей, физически размещенных в различных 

устройствах и даже находящихся в различных географических точках. 

Формирование комплекса обязательных для исполнения криминалистиче-

ских требований к самому широкому спектру технических устройств фиксации 

и хранения цифровой информации используемой в интересах правоохрани-

тельной деятельности (по аналогии с СОРМ). 

Создание правовых и технологических условий оперативного (в режиме on-

line или в течение 24 часов) доступа к обезличенной и не затрагивающей права 

и свободы человека и гражданина (и как следствие, не требующего судебного 

решения) но криминалистически значимой информации. Например, решая кон-

кретную криминалистическую задачу определения если требуется установить, 

были ли факты присутствия двух абонентов сотовой связи в одно время в од-

ном месте в течение трех дней подряд. 

Значительная часть классических категорий уголовного процесса (например, 

такие как относимость и допустимость доказательств) должны быть детализи-

рованы до технических требований к устройствам и форматам записи/хранения 

информации. 

Для доказательств, получаемых с использованием технических средств, по-

является возможность их априорного «взвешивания». Фактически это означает 

придание в ряде случаев большей доказательственной силы криминалистиче-

ской информации, получаемой с помощью оборудования обладающего боль-

шей «разрешающей способностью» (например, с большим битрейтом или 
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большей разрядностью аналого-цифрового преобразователя для цифровых 

аудиозаписей). 

Должны быть сформулированы специфические для кибернетического про-

странства требования к следственным и иным процессуальным действиям (или 

определены новые) адекватно отражающие деятельность по технически кор-

ректному поиску, извлечению, сохранению и анализу доказательственной ин-

формации. 

 

О.Н. Надоненко 

 

О создании федеральной базы данных геномной информации 

 

10.09.1984 британский ученый генетик А. Джеффрис установил, что каждый 

человек обладает неповторимой последовательностью нуклеотидов. Этим от-

крытием тут же заинтересовались сотрудники внутренних дел Великобритании, 

и на настоящий момент Национальная база Великобритании, учрежденная в 

1995 г., является одним из самых больших банков данных ДНК в мире.  

Согласно годовому отчету Национальной базы Великобритании
1
 на 

31.03.2013 на учете состояло 6.737.973 генетических профилей лиц, что состав-

ляет около 10,5% населения Великобритании) и 428.634 генетических профи-

лей, изъятых с различных мест преступлений.   

В США база данных Combined DNA Index System) была запущена в 1998 г. 

По данным, опубликованным ФБР
2
 на июль 2014 г. на учете состоит более 11 

млн. генетических профилей лиц (около 4% населения США), а так же 571.780 

генетических профилей, изъятых с различных мест преступлений.  

В европейских странах (Австрии, Нидерландах, Норвегии, Германии, Бель-

гии и др.) базы данных ДНК начали создаваться в 1997-1998 гг. На конец         

2013 г. в базе данных ДНК Интерпола было представлено 69 государств
3
.   

В России первая база данных ДНК была создана в 2006 г. в рамках эксперт-

но-криминалистического учета данных ДНК биологических объектов, утвер-

жденная и регламентированная приказом МВД от 10.02.2006 г. № 70 «Об орга-

низации использования экспертно-криминалистических учетов органов внут-

ренних дел Российской Федерации». В дальнейшем ведение ДНК учета было 

законодательно закреплено Федеральным законом от 03.12.2008 № 242 «О гос-

ударственной геномной регистрации в Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 242). 

В соответствии с законом геномная регистрация подразделяется на добро-

вольную и обязательную.  

Добровольная государственная геномная регистрация проводится в отноше-

нии граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих 

                                                 
1
 URL: https://www.gov.uk/government.  

2
 URL: http://www.fbi.gov.  

3
 URL: http://www.interpol.int. 

http://www.fbi.gov./
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или временно пребывающих на территории РФ на основании их письменного 

заявления и на платной основе.  

Обязательной государственной геномной регистрации подлежат: 

- лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за со-

вершение тяжких или особо тяжких преступлений, а так же всех категорий пре-

ступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

- неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе про-

изводства следственных действий; 

- неопознанные трупы. 

Как можно заметить, на ДНК учет в соответствии с законом могут быть по-

ставлены генетические профили достаточно узкой категории лиц – осужденных 

и отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или 

особо тяжких преступлений, а так же всех категорий преступлений против по-

ловой неприкосновенности и половой свободы личности. В то же время, в базы 

данных ДНК других стран подлежат помещению образцы не только осужден-

ных лиц по различным видам преступлений
1
, но и подозреваемых, а так же лиц, 

совершивших административные правонарушения. В 2005 г. в Великобритании 

был принят закон, разрешивший хранить в Национальной базе данные о гене-

тических признаках невиновных людей. Это вызвало множество протестов, со 

стороны различных правозащитных организаций
2
, в результате в 2013 г. из 

Национальной базы Великобритании было удалено более 1,7 миллионов образ-

цов невиновных людей
3
. В США на протяжении всего времени существования 

базы данных ДНК происходило законодательное расширение списка лиц, чьи 

данные могут быть помещены на учет
4
. 

Представляется, что на первоначальном этапе формирования базы оправдано 

введение ограниченного списка лиц, подлежащих постановке на учет. Отече-

ственными учеными эта позиция была обоснована тем, что «формирование ба-

зы данных о генетических признаках целесообразно начать, прежде всего, по 

случаям половых преступлений, при наличии материальных и технических 

условий расширяя область ее применения и охватывая другие тяжкие преступ-

ления против личности»
5
  

Хотелось бы так же обратить внимание на то, что в обязательной государ-

ственной геномной регистрации отсутствует раздел, в котором можно было бы 

хранить данные о родственниках без вести пропавших. В текущем варианте 

проверки генотипов родственников без вести пропавших по базе ДНК неопо-

знанных трупов, носят разовый характер и выполняются в ходе исследования 

                                                 
1
 См. напр.: URL: http://radio.cz/ru. 

2
 См. напр.: URL: http://inosmi.ru.  

3
 URL: https://www.gov.uk.  

4
 URL: http://www.fbi.gov. 

5
 Перепечина И.О., Пименов М.Г. Кондрашов С.А. Особенности формирования базы данных 

о генетических признаках на основе автоматизированных информационных систем // Экс-

пертная практика, 1996. № 40. С. 3-5; Пименов М.Г., Перепечина И.О. О возможностях ис-

пользования банка ДНК при расследовании половых преступлений // Информационное 

письмо: М., 1995. 

http://inosmi.ru./
https://www.gov.uk./
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по заданию оперативно-розыскных подразделений полиции в рамках розыск-

ных дел, либо в ходе судебной экспертизы в рамках уголовного дела. Однако 

после выполнения исследования или экспертизы информация о генотипе род-

ственников без вести пропавших оказывается «выброшенной», так как в базе 

данных ДНК отсутствует раздел для ее хранения, и в случае обнаружения не-

опознанного трупа, его генетические характеристики уже не сравниваются с 

ДНК людей, которые заявили о без вестном исчезновении граждан ранее, чем 

был обнаружен труп. Размещение же сведений о генетических профилях род-

ственников без вести пропавших в раздел добровольной государственной ге-

номной регистрации не осуществляется, прежде всего, в связи с отсутствием 

определенного законодательного порядка проведения добровольной государ-

ственной геномной регистрации, а так же в связи с ее платной формой ведения. 

Тот факт, что Закон № 242 и созданная в соответствии с ним федеральная ба-

за данных геномной информации не получили должной последующей законо-

дательной регламентации, породил множество организационных, правовых 

проблем, в том числе касающихся обеспечения гарантий защиты прав челове-

ка
1
.  

Несмотря на недостаточную законодательную проработку, учет геномной 

информации в РФ продолжает свое развитие и формирование. Согласно дан-

ным, представленным в докладе заместителя начальника Управления медико-

биологических экспертиз и учетов ЭКЦ МВД России Ю.Ю. Кишова, сделанном 

в 2014 г. в г. Тула на конференции сотрудников экспертно-криминалистических 

подразделений ОВД России, в федеральной базе данных геномной информации 

поставлено на учет 130373 генетических профилей, из которых 64,7% (84298, 

что составляет 0,06% от населения России) составляют генетические профили 

лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы; 32,2% 

(42081) – ДНК-следов с мест происшествий; 3,1% (3994) – генетические профи-

ли неопознанных трупов. При проверке по ФБДГИ установлено 1034 совпаде-

ний «след-лицо» и 651 совпадение «след-след».  

Таким образом, необходима дальнейшая правовая регламентация всех вопро-

сов, связанных с геномной регистрацией в РФ, которая позволит урегулировать 

порядок формирования, ведения такой регистрации, и установит критерии 

оценки достаточности идентификационных признаков. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Перепечина И.О. Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Россий-

ской Федерации»: правовые и криминалистические аспекты» // Вестник криминалистики, 

2010. Вып. 1(33). С. 16-22; Она же. Идентификация личности при исследовании объектов 

биологического происхождения и проблема достоверности данных / Современное состояние 

и развитие криминалистики: сб. науч. тр. / под ред. Н.П. Яблокова, В.Ю. Шепитько. Харьков, 

2012. С. 82-98; Она же. Почему совершаются судебные ошибки (криминалистические аспек-

ты) / Роль кафедры криминалистики юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в 

развитии криминалистической науки и практики: сб. науч. тр. М., 2010. Т. 1. 206-210. 
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Е.Р. Россинская 

 

Криминалистическое исследование компьютерных средств  

и систем в науке и учебном курсе криминалистики 

 

Интеграция современных информационных технологий во все сферы челове-

ческой деятельности привела к тому, что с помощью компьютерных средств и 

систем совершаются не только преступления в сфере компьютерной информа-

ции (глава 28 УК РФ), но и «традиционные» преступления (например, присвое-

ние, кража, мошенничество, фальшивомонетничество, лжепредприниматель-

ство и др.). Компьютерные технологии используются с целью: фальсификации 

платежных документов; хищения наличных и безналичных денежных средств 

путем перечисления на фиктивные счета; отмывания денег; вторичного полу-

чения уже произведенных выплат; совершения покупок с использованием 

фальсифицированных или похищенных электронных платежных средств; про-

дажи секретной информации и проч. В последние годы в связи с массовым рас-

пространением средств мобильной коммуникации появились и новые виды 

правонарушений, такие как создание и распространение вирусных и вредонос-

ных программ для мобильных телефонов, использованием мобильных средств 

связи для совершения мошенничеств, вымогательств, поджогов, взрывов, тер-

рористических актов и пр. 

Заметим, что дефиниция «компьютерное преступление» должна употреб-

ляться не в уголовно-правовом аспекте, где это только затрудняет квалифика-

цию деяния, а в криминалистическом, поскольку связана не с квалификацией, а 

именно со способом совершения и сокрытия преступления и, соответственно, с 

методикой его раскрытия и расследования
1
. Компьютерные преступления име-

ют общую родовую криминалистическую характеристику, включающую сведе-

ния о способах преступлений, лицах, совершивших их, сведения о потерпевшей 

стороне и обстоятельствах способствующих и препятствующих данным пре-

ступлениям. 

К сожалению, закономерности возникновения, движения и видоизменения 

потоков криминалистически значимой информации, с использованием компью-

терных средств и систем, за исключением рассмотрения этих вопросов в мето-

дике расследования преступлений в сфере компьютерной информации, крими-

налистикой изучаются пока явно недостаточно. Литература на эту тему, хотя и 

многочисленная, носит неупорядоченный фрагментарный характер. Возможно-

сти получения подобной информации большинству криминалистов-практиков 

известны мало, несмотря на то, что для исследования компьютерных средств 

необходим особый комплекс специальных знаний,  

Изучение возможностей интеграции в криминалистику новых научных мето-

дов и разработка на этой основе новых криминалистических технологий, а так-

                                                 
1
 Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов. М., 2013. С. 440-442; Аверьянова Т.В., 

Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов. М., 2014. 

С. 903-905. 
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же разработка частных криминалистических теорий за счет творческого ис-

пользования ею достижений фундаментальных и прикладных наук во многом 

неразрывно связаны с развитием новых направлений криминалистической тех-

ники.  

Следует подчеркнуть, что попытки включения в криминалистическую техни-

ку новых разделов вызывают обычно бурную дискуссию: является ли это 

направление криминалистическим. Безусловно, криминалистическая техника не 

беспредельна. Новые разделы, чтобы быть включенными в нее, должны реаль-

но существовать, а добавление слова «криминалистическая» к какому-то разде-

лу науки еще не значит, что такое направление уже имеется.  

Как мы неоднократно указывали в своих работах, направление криминали-

стической техники можно считать сформировавшимся, если оно отвечает сле-

дующим критериям
1
:  

- решение специфических криминалистических задач, которые не ставятся 

при исследовании подобных объектов в других сферах человеческой деятель-

ности;  

- специфика объектов исследования – вещественных доказательств и, в то же 

время, их распространенность, частая встречаемость в уголовном и граждан-

ском судопроизводстве;  

- методологическая и методическая разработанность данного направления.  

Полагаем, что назрела необходимость введения в криминалистическую тех-

нику нового раздела: «Криминалистическое исследование компьютерных 

средств и систем», включающего исследование как стационарных компьюте-

ров, серверов, носителей данных, так и мобильных устройств сотовой связи, 

смартфонов, планшетных компьютеров и других устройств. Попытка введения 

раздела «Исследование компьютерной информации на электронных носителях» 

была предпринята в учебнике «Криминалистика: информационные технологии 

доказывания»
2
. Однако раздел данной книге охватывал только часть проблем. К 

сожалению, эта инициатива не получила должного дальнейшего распростране-

ния и развития. 

Новый раздел криминалистической техники должен содержать описание 

объектов криминалистического исследования, особенностей собирания (выяв-

ления, фиксации, изъятия) криминалистически значимой информации, возмож-

ностей судебно-экспертного исследования этих объектов. 

Обычно компьютерные средства и системы приобщаются к материалам дела 

в качестве вещественных доказательств, но именно информация, содержащаяся 

в памяти данных устройств, является основным объектом криминалистического 

исследования. Информация представлена в неявном виде, и для обеспечения 

возможности её восприятия необходимо использовать специальные средства. 

                                                 
1
 Россинская Е.Р. Система криминалистической техники в свете современных представлений 

о природе криминалистики / Современные проблемы криминалистики: сб. трудов Академии 

управления МВД РФ. М., 1998. С. 5. 
2
 Криминалистика: информационные технологии доказывания: учебник / под ред. В.Я Кол-

дина. М., 2007. С. 389-414. 
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Специфические особенности компьютерных средств и систем послужили 

причиной того, что в зарубежной практике выделен особый класс цифровых 

доказательств и описаны методы и приемы работы с ними
1
. При этом необхо-

димо различать оригинал цифрового доказательства, его дубликат и копию. 

Оригинальным цифровым доказательством являются материальные носители и 

такие информационные объекты, которые связаны с этими носителями на мо-

мент изъятия (получения). Дубликатом является точная цифровая репродукция 

всех информационных объектов, хранящихся на оригинальном материальном 

носителе, в то время как копией является точная репродукция информации, со-

держащейся в информационных объектах, независимая от материального носи-

теля. 

В отечественной литературе неоднократно высказывались предложения вве-

сти для исследования компьютерных средств и систем новый вид следов – 

«виртуальные следы»
2
. Однако данное предложение не нашло единодушной 

поддержки, некоторые оппоненты указывали на несоответствие академического 

значения термина «виртуальный» тем объектам, в отношении которых предла-

галось ввести данное понятие
3
. Предлагалось заменить слово «виртуальный» на 

«бинарный»
4
 или «компьютерно-технический»

5
. 

Мы считаем, что описываемые следы являются материальными, поскольку 

зафиксированы на материальных носителях путем изменения свойств или со-

стояния отдельных их элементов. Относить их к идеальным на том основании, 

что они не доступны непосредственному наблюдению, как предлагает А.Г. Во-

леводз
6
, полагаем нецелесообразным, поскольку запаховые следы также недо-

ступны непосредственному восприятию, но это не означает, что они являются 

идеальными. Идеальные следы запечатлеваются в памяти человека, и на их со-

стояние существенное влияние оказывают психофизиологические особенности 

личности, что никак не свойственно компьютерной информации. 

                                                 
1
 Guidelines for best practice in the forensic examination of digital technology. IOCE, May 2002. 

URL: http://www.ioce.org/fileadmin/user_upload. 
2
 Агибалов В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе: монография. 

М., 2012. С. 13; Волеводз А.Г. Следы преступлений, совершенных в компьютерных сетях // 

Российский следователь. 2002. № 1. С. 6; Краснова Л.Б. Компьютерные объекты в уголовном 

процессе и криминалистике: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2005. С. 15-17; Ме-

щеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной инфор-

мации: дис. … докт. юрид. наук. Воронеж, 2001. С. 112-113; Поляков В.В. Особенности рас-

следования неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации: автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. Омск, 2008; Смушкин А.Б. Виртуальные следы в криминалистике // За-

конность. 2012. № 8. С. 43-45. 
3
 Нехорошев А.Б. Компьютерные преступления: квалификация, расследование, экспертиза. 

Часть 2. Расследование и экспертиза / под ред. В.Н. Черкасова. Саратов, 2004. С. 63-65. 
4
 Милашев В.А. Проблемы тактики поиска, фиксации и изъятия следов при неправомерном 

доступе к компьютерной информации в сетях ЭВМ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2004. С. 18. 
5
 Лыткин Н.Н. Использование компьютерно-технических следов в расследовании преступле-

ний против собственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 11. 
6
 Волеводз А.Г. Следы преступлений, совершенных в компьютерных сетях // Российский 

следователь. 2002. № 1. С. 4. 
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Если выделять информацию, формирующуюся в процессе работы с вычисли-

тельной техникой, в особую группу материальных следов, то наиболее рацио-

нальным мы полагаем обозначить их как «информационно-технологические», 

поскольку формирование данных следов обусловлено спецификой реализации 

информационных технологий, и для их преобразования в доступную для вос-

приятия форму информационные технологии также используются. С кримина-

листической точки зрения такие следы близки следам орудий, инструментов и 

механизмов, поскольку различные информационные технологии (программные 

и аппаратные средства) используются в качестве инструмента, и при соверше-

нии определенных действий пользователя по известным алгоритмам и законо-

мерностям будет формироваться доказательственная информация, представ-

ленная в цифровом виде и зафиксированная путем изменения свойств и состоя-

ния элементов носителя информации. 

Изъять и приобщить к материалам дела непосредственно информацию нель-

зя, но поскольку она неотделима от носителя, именно носители становятся осо-

бой категорией объектов криминалистического исследования. На сегодня мож-

но выделить следующие категории объектов, которые могут являться носите-

лями криминалистически значимой компьютерной информации: устройства для 

хранения информации; устройства для ввода/вывода информации; устройства 

обработки информации; устройства для передачи информации по каналам свя-

зи; информационные комплексы и системы. 

Современный компьютер независимо от своих конструктивных особенностей 

(будь то сервер, ноутбук, смартфон или планшет) включает в себя все типы 

вышеперечисленных устройств, и, по сути, является единым информационным 

комплексом. Управление данным информационным комплексом и взаимодей-

ствие компонентов осуществляется посредством программного обеспечения. 

Основной задачей применения данных информационных комплексов является 

обработка данных и формирование результатов, необходимых пользователю. 

Соответственно, можно выделить три основных компонента любого информа-

ционного комплекса или системы: аппаратный, программный и информацион-

ный.  

Передачу и хранение криминалистически значимой информации необходимо 

рассматривать не только для стационарных компьютерных средств и систем, их 

связи с локальными и глобальными сетями, но и  для мобильных телефонов со-

товой связи, смартфонов, планшетных компьютеров, которые в силу своего 

всеобщего распространения в настоящее время являются одними из важнейших 

объектов криминалистического исследования, поскольку выступают не только 

как носители и средства передачи криминалистически значимой информации, 

но и являются предметами, и орудиями совершения преступлений. Вышеука-

занные устройства уже не могут классифицироваться как ЭВМ, поскольку 

имеют постоянное соединение с сетью и являются ее частью. Они представля-

ют собой интегрированные устройства, в которые входит персональный ком-

пьютер (иногда с урезанными возможностями); устройство связи, коммутации; 

используют специфическое программное обеспечение; содержат носители ин-

формации (SIM-карты, карты памяти, USB накопители); осуществляют функ-
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ции глобальная система позиционирования (GPS), оснащены фото- и видеока-

мерами
1
.  

Отличительными чертами доказательственной информации, хранящейся в 

цифровом виде, являются следующие: 

- неявный вид и необходимость использования специальных средств для 

обеспечения её восприятия; 

- возможность уничтожения или модификации в кратчайшие сроки и удалён-

но; 

- наличие специальных средств, ограничивающих доступ к данной информа-

ции; 

- постоянное изменение информации в ходе работы пользователя и выполне-

ния различных операций; 

- формирование взаимосвязанной информации на различных устройствах од-

новременно при передаче данных по каналам связи. 

Перечисленные свойства цифровых данных обусловливают необходимость 

соблюдения определенных правил при фиксации и изъятии цифровых доказа-

тельств, а также их судебно-экспертном исследовании. 

Криминалистические технологии выявления, фиксации и изъятия кримина-

листически значимой доказательственной и ориентирующей информации при 

работе с компьютерными средствами и системами также должны быть отраже-

ны в рассматриваемом разделе криминалистической техники. Укажем основ-

ные принципы, которыми следует руководствоваться при проведении след-

ственных действий, сопряженных с изъятием компьютерных средств и систем: 

- не должна изменяться никакая информация, содержащаяся на изымаемых 

носителях компьютерной информации; 

- доступ к информации и исследование её на месте допустимо только когда 

невозможно изъять носитель для производства судебной экспертизы; 

- любые манипуляции с компьютерными средствами и системами должны 

осуществляться только с участием специалиста; 

- все выполняемые действия должны подробно протоколироваться, чтобы 

обеспечить возможность использования результатов этих действий в доказыва-

нии. 

В раздел «Криминалистическое исследование компьютерных средств и си-

стем» должны также входить описание современных возможностей экспертно-

го исследования, которое дается через перечни типичных задач основных родов 

судебных экспертиз, назначаемых при изучении вышеуказанных объектов. В 

первую очередь, это, безусловно, касается судебной компьютерно-технической 

экспертизы, которая в настоящее время представляет собой класс судебных 

экспертиз, в которую входят
2
:  

                                                 
1
 Семикаленова А.И., Сергеева К.А. Мобильные телефоны сотовой связи – новые объекты 

судебной компьютерно-технической экспертизы // Законы России, опыт, анализ, практика. 

2011. № 12. С. 81. 
2
 Россинская Е.Р. Судебная компьютерно-техническая экспертиза: проблемы становления и 

подготовки кадров экспертов // Теория и практика судебной экспертизы. 2008. № 3. С. 62-63. 



350 

 

Судебная аппаратно-компьютерная экспертиза – исследование аппаратных 

средств компьютерной системы – материальных носителей информации.  

Судебная программно-компьютерная экспертиза – исследование программ-

ного обеспечения компьютерной системы.  

Судебная информационно-компьютерная экспертиза (данных) – поиск, об-

наружение, анализ и оценка информации, подготовленной пользователем или 

порожденной (созданной) программами для организации информационных 

процессов в компьютерной системе. 

Судебная компьютерно-сетевая экспертиза, задачи которой включают 

практически все основные задачи рассмотренных выше видов экспертизы, т.е. 

решение аппаратных, программных и информационных аспектов установления 

фактов и обстоятельств по делам. Ее объекты интегрированы из объектов рас-

смотренных выше видов экспертиз (аппаратные, программные и информацион-

ные), но лишь с той разницей, что они все функционируют в определенной се-

тевой технологии.  

Формируется новый род судебных компьютерно-технических экспертиз 

устройств сотовой связи. 

 

Ф.К. Свободный 

 

Судебная психологическая экспертиза информированности  

личности о расследуемом событии: сущность, предмет,  

объекты, методы и компетенция 

 

Активная практика применения полиграфа при расследовании преступлений 

привела ряд специалистов к необходимости включения данного вида исследо-

ваний в существующую классификацию судебных экспертиз. 

Так, по мнению Я.В. Комисаровой, «было бы корректно дополнить класс 

экспертиз собственно психофизиологической экспертизой, базирующейся на 

использовании психофизиологического метода детекции лжи»
1
.  

Автор настоящей работы полагает, что в отношении судебной психофизио-

логической экспертизы с использованием полиграфа было бы корректнее гово-

рить не о новом классе судебных экспертиз, а о новом виде экспертизы, отно-

сящейся по своей сущности, объекту, предмету и методам к классу судебных 

психологических экспертиз (СПЭ).  

Действительно, большинство теорий, объясняющих принцип работы поли-

графа, в качестве основополагающих (в т.ч. диагностируемых) явлений рас-

сматривают психологические феномены (внимание, эмоции, память, установки, 

личностный смысл и т.д.), что позволяет по объектно-предметному содержа-

нию отнести опрос с использованием полиграфа в область психологических ис-

следований. 

                                                 
1
 Комиссарова Я.В. Проблема становления психофизиологической экспертизы: мат-лы 

Межд. науч. конф. М., 2002. С. 89. 
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Так, Ю.И. Холодный, объясняя механизмы, лежащие в основе опроса с ис-

пользованием полиграфа, предложил теоретическую концепцию целенаправ-

ленного исследования памяти
1
. 

А.П. Сошников и А.Б. Пеленицын подчеркивают, что «состояние и динамика 

внимания обследуемого лица – вот то психическое явление, которое оказывает 

определяющее влияние на эффективность обследований с использованием по-

лиграфа»
2
. 

С.И. Оглоблин и А.Ю. Молчанов в качестве теоретической основы опроса с 

использованием полиграфа предлагают теорию «направленной актуализации 

динамических личностных смыслов сознания»
3
.  

Несомненно, что исследование различных психологических феноменов вхо-

дит в компетенцию психолога, а разрешение вопросов, возникающих перед 

следствием и судом при необходимости квалифицированной оценки психиче-

ских явлений, требует проведения судебной психологической экспертизы. 

В настоящее время нет единой классификации СПЭ, поскольку исследовате-

ли используют различные критерии при построении авторских классификаций 

СПЭ.  

Существуют несколько широко известных классификаций СПЭ по предмету 

исследования
4
, обобщив которые можно выделить следующие виды СПЭ: СПЭ 

эмоциональных и иных состояний личности; СПЭ регуляторных способностей 

личности; СПЭ когнитивных способностей личности; СПЭ коммуникативных 

способностей личности; СПЭ характеристик мотива; СПЭ индивидуально-

психологических особенностей личности; СПЭ воздействия; СПЭ взаимодей-

ствия личности и ситуации.  

По мнению автора данной работы, учитывая реалии сегодняшней практики 

судебных экспертиз (в том числе судебной психофизиологической экспертизы с 

применением полиграфа), указанную классификацию можно дополнить новым 

видом – СПЭ информированности личности о расследуемом событии 

(СПЭИЛ), которая сейчас базируется на проведении исследования с использо-

ванием полиграфа. 

По мнению автора, данное название более четко обозначает суть экспертизы 

с использованием полиграфа - выявление особенностей информированности 

лица о расследуемом событии и позволяет точнее определить ее предмет, объ-

екты, методы и компетенцию. 

                                                 
1
 Холодный Ю.И. Опрос с использованием полиграфа и его естественнонаучные основы. 

Вестник криминалистики. 2005. Вып. 1(13), С.39-48. 
2
 Сошников А.П., Пеленицын А.Б. Оценка персонала: психологические и психофизиологиче-

ские методы. М., 2009. С. 98. 
3
 Оглоблин С.И., Молчанов А.Ю. Инструментальная детекция лжи (проверки на полиграфе): 

Академический курс. М., 2004. С. 410-411. 
4
 Коченов М.М. Теоретические основы судебно-психологической экспертизы: автореф. дис. 

... докт. психол. наук. В форме науч. доклада. М., 1991. С. 16-17; Сафуанов Ф.С. Судебно-

психологическая экспертиза в уголовном процессе: науч.-практич. пособие. М., 1998. С. 22-

25; Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. М., 1999. С. 297. 



352 

 

В рамках данной работы автор предлагает определить понятие «информиро-

ванность личности о расследуемом событии» как когнитивно-эмоциональное 

образование, качество личности, выражающееся в наличии у человека системы 

объективных знаний и субъективных представлений о конкретном случае, про-

изошедшем в его жизни, а также эмоционально-оценочных отношений челове-

ка к данному случаю. 

Предмет СПЭИЛ – исследование качественных и количественных характери-

стик информированности лица о расследуемом событии, а именно установле-

ние фактические данных – о наличии или отсутствии у лица информации о де-

талях расследуемого события; – о степени информированности лица о рассле-

дуемом событии (об объеме и конкретном содержании информации о расследу-

емом событии, которой располагает лицо); – о месте, времени и источниках по-

лучения лицом первой информации о расследуемом событии. 

Общим объектом СПЭИЛ является индивид, как социальное существо – лич-

ность, во всех его взаимосвязях со средой, как носитель психики (сознания, па-

мяти, информации о расследуемом событии), подлежащей исследованию в 

процессе экспертизы.  

Частными объектами СПЭИЛ являются – все иные материальные носители 

информации о личности и ее деятельности, исследуя которые эксперт может 

получить сведения об особенностях информированности личности о расследу-

емом событии: материалы дела; видеозапись поведения подэкспертного в ходе 

исследовательского этапа экспертизы; записи физиологических реакций подэк-

спертного (полиграммы), записи нейрофизиологических реакций подэксперт-

ного (электроэнцефалограммы) и т.п. 

Методами СПЭИЛ являются – психологический анализ материалов дела, 

наблюдение; экспертная беседа; психологическое тестирование (в т.ч. ассоциа-

тивный эксперимент), экспериментальное психодиагностическое исследование 

с использованием приборов, регистрирующих моторные, физиологические, 

нейрофизиологические реакции подэкспертного на предъявляемые ему стиму-

лы. По мере развития данного вида экспертиз вполне вероятно расширение пе-

речня методов СПЭИЛ. 

В компетенцию СПЭИЛ входит круг вопросов, связанных с информирован-

ностью подэкспертного лица о частных признаках расследуемого события.  

Поскольку судебная экспертиза не компетентна решать вопросы правового 

характера (о правдивости или ложности показаний и т.д.), для соблюдения 

научных и правовых принципов судебного исследования правомочным пред-

ставляется формулирование следующих вопросов к эксперту СПЭИЛ: 

Обладает подэкспертный информацией об обстоятельствах (деталях, частных 

признаках) расследуемого события? 

О каких обстоятельствах (деталях, частных признаках) расследуемого собы-

тия обладает информацией подэкспертный? 

Когда и из каких источников была получена подэкспертным первая инфор-

мация об обстоятельствах (деталях, частных признаках) расследуемого собы-

тия? 
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На настоящий момент, автором данной статьи, было произведено более 50 

СПЭИЛ по постановлениям о назначении судебной экспертизы, вынесенными 

дознавателями, следователями, судами Алтайского края. При этом в постанов-

лениях о назначении экспертиз были прямо указаны ее вид: судебная психоло-

гическая экспертиза информированности личности о расследуемом событии, а 

также вышеприведенные вопросы к эксперту. Результаты всех проведенных 

СПЭИЛ, оформленные в виде заключений эксперта, были приобщены к мате-

риалам соответствующих дел и приняты в качестве источника доказательств. 

Автор выражает надежду, что идеи, высказанные в настоящей статье, будут 

способствовать дискуссии, плодотворно влияющей на развитие методологии и 

практики нового вида экспертных исследований – судебной психологической 

экспертизы информированности личности о расследуемом событии. 

 

С.А. Тишков 

 

Об опыте применения специальных знаний, криминалистических  

средств и методов в деятельности полиции ООН 

 

Применение специальных знаний, криминалистических средств и методов в 

борьбе с преступностью является одним из важных направлений полицейской 

деятельности. Указанные знания, средства и методы ежедневно применяются 

сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации (далее – ОВД) в 

повседневной оперативно-служебной деятельности при производстве след-

ственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Вместе с тем по-

требность в их применении все чаще возникает в ходе контртеррористических 

операций, а также при расследовании военных преступлений, что нашло отра-

жение в отечественных научных публикациях
1
. 

В последние десятилетия сотрудники ОВД привлекаются к выполнению 

международных полицейских функций в различных регионах мира в составе 

полицейских контингентов миротворческих миссий ООН. Активное участие 

сотрудников ОВД в миротворческой деятельности ООН в качестве полицей-

ских наблюдателей и советников началось с апреля 1992 г. Для осуществления 

международных полицейских функций привлекались сотрудники с практиче-

ским опытом организации раскрытия и расследования преступлений, примене-

ния криминалистических средств и методов, а также обучения полицейского 

персонала технике, тактике и методике расследования преступлений. 

В зависимости от мандата миротворческой операции ООН задачи междуна-

родных полицейских сил можно разделить на три категории: наблюдательные, 

                                                 
1
 См., напр.: Маликов С.В. Расследование преступления в боевой обстановке: Правовое 

обеспечение, организация, методика: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998; Головач А.Г. Осо-

бенности организации производства осмотра места происшествия в районах вооруженного 

конфликта // Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и расследо-

вании преступлений (к 90-летию со дня профес. И.М. Лузгина и 80-летию со дня рождения 

профес. Е.И. Зуева): сб. мат-ов 50-х криминалистич. чтений: В 2-х ч. М., 2009. Ч. 2. С. 86-93. 
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правоприменительные и содействие в выполнении всеобъемлющих мирных со-

глашений.  

В ходе миротворческих миссий, выполняющих наблюдательные мандаты, 

полицейские ООН участвуют в мониторинге исполнения юридических норм в 

борьбе с преступностью в деятельности местных правоохранительных органов; 

консультируют и обучают сотрудников местной полиции современным мето-

дам работы в соответствии с мировыми стандартами права. Поэтому в данных 

условиях специальные знания наиболее востребованы для обучения местной 

полиции, оказания методической помощи в расследовании фактов военных 

преступлений.  

В современных условиях международной правоприменительной деятельно-

сти при проведении миротворческих операций ООН субъектами использования 

специальных знаний являются сотрудники полиции, занимающие должности в 

следственных и криминалистических подразделениях.  

Учитывая ограниченное количество правоприменительных миссий, наиболее 

существенный опыт в организации использования специальных знаний был 

накоплен при проведении Миссии ООН по делам временной администрации в 

Косово (далее – МООНК). В ходе данной миссии сотрудники экспертно-

криминалистических подразделений ОВД, командированные в состав миро-

творческого контингента МВД России, участвовали в криминалистическом со-

провождении расследования этнических, военных и уголовных преступлений, 

обеспечивая проведение осмотров мест происшествий, экспертиз и исследова-

ний для формирования доказательственной базы; создании баз данных на про-

павших без вести граждан и идентификации неопознанных трупов. 

На этапе формирования сил полиции ООН в августе-сентябре 1999 г. крими-

налистическое сопровождение расследования преступлений осуществлялось 

следственно-криминалистическим подразделением Британской военной поли-

ции, сотрудники которого и в дальнейшем оказывали практическую помощь 

полицейским ООН.  

Криминалистическая служба полиции ООН была создана в административ-

ном центре края Косово городе Приштина. При формировании новой службы 

возникли трудности с подбором кадров, т. к. ввиду отсутствия детального рас-

чета сил и средств целевого комплектования национальных полицейских кон-

тингентов специалистами по отдельным направлениям полицейской деятельно-

сти не проводилось. Кандидаты на службу в криминалистическое подразделе-

ние подбирались по результатам собеседований. Основными требованиями к 

кандидатам являлись опыт участия в качестве специалиста-криминалиста в 

осмотрах мест происшествий по тяжким преступлениям, знание дактилоско-

пии, трасологии и баллистики, умение проводить предварительные исследова-

ния. Жесткие требования к кандидатам существенно осложнили и замедлили 

процесс подбора кадров. В условиях отсутствия международных сертифика-
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тов
1
, подтверждающих квалификацию, некоторым преимуществом пользова-

лись представители англоговорящих стран. 

На первоначальном этапе техническое обеспечение осуществлялось за счет 

донорских поставок из Канады. Поэтому полицейским из России и Болгарии, 

проходившим службу в криминалистическом подразделении, пришлось допол-

нительно изучить новые технические средства и расходные материалы фирмы 

SIRCHIE, а также методы их использования.  

Ряд проблемных вопросов возникал при организации взаимодействия с под-

разделениями воинских контингентов сил K-FOR и с организацией деятельно-

сти следственно-оперативных групп. 

В целях уменьшения риска для жизни и здоровья сотрудников полиции ООН 

осмотры мест происшествий проводились только в светлое время суток. По-

скольку значительное количество преступлений носило этнический характер и 

вызывали напряжённость среди местного населения сотрудники полиции ООН 

прибывали на место происшествия в сопровождении вооруженного прикрытия 

воинских подразделений. При проведении осмотров трупов, обнаруженных на 

открытой местности, предположительных мест массовых захоронений или экс-

гумации трупов следственные действия начинались только после проведения 

инженерной разведки на наличие взрывоопасных предметов военными сапера-

ми.  

В связи с этим в ряде случаев осмотр мест происшествий начинался через 

продолжительный период времени. Поэтому на первоначальном этапе наиболее 

остро стоял вопрос сохранности мест происшествий. Часто патрульные офице-

ры «начинали осмотр» мест происшествий, не дожидаясь прибытия следствен-

но-оперативной группы в полном составе, что приводило к изменению обста-

новки и утрате следов. Данную негативную тенденцию можно объяснить как 

несогласованностью действий подразделений полиции ООН, так и недостаточ-

ным профессионализмом сотрудников патрульных подразделений ввиду раз-

личного профессионального опыта и большой текучести кадров.  

На данном этапе важное значение имела организация взаимодействия и об-

мена опытом между членами различных криминалистических школ, при этом в 

условиях минимума техники российские специалисты подтвердили свой высо-

кий профессиональный уровень, практически доказали эффективность и пре-

имущества централизованной службы. 

При осуществлении административных функций на территории Косово, по-

лицейская составляющая МООНК столкнулись с проблемой организации про-

изводства судебных экспертиз и исследований. В связи с отсутствием матери-

                                                 
1
 В условиях активизации взаимодействия субъектов судопроизводства по использованию 

специальных знаний в международных судах одной из первостепенных задач является под-

тверждение компетентности судебных экспертных учреждений и экспертов в соответствии с 

международными стандартами. См.: Смирнова С.А. Международные тренды судебной экс-

пертизы в условиях мировой глобализации // Криминалистические средства и методы в рас-

крытии и расследовании преступлений: сб. мат-ов VI Всерос. научно-практ. конф. по крими-

налистике и судебной экспертизе с международным участием (4-5.03.2014). М., 2014. С. 85-

88. 
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альной базы и экспертов соответствующего профиля МООНК было заключено 

соглашение с МВД Болгарии о проведении на базе Института криминалистики 

и криминологии МВД этой страны баллистических, биологических и химиче-

ских экспертиз и исследований. В дальнейшем в структуре криминалистиче-

ской службы была созданная экспертно-криминалистическая лаборатория. 

По мере выполнения мандата миссии задачи криминалистической службы 

полиции ООН в Косово постепенно трансформировались от практической ра-

боты к обучению косовских полицейских применению криминалистических 

средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений. 

При проведении миссий в целях содействия в выполнении всеобъемлющих 

мирных соглашений полицейские ООН участвуют в восстановлении порядка и 

реформировании сектора безопасности; проведении выборов и референдумов; 

репатриации и обмене беженцами; реформировании правоохранительных орга-

нов и предоставлении технической помощи в целях их развития в соответствии 

с демократическими принципами работы полиции. В данных условиях наибо-

лее востребованным является применение специальных знаний как составляю-

щей экспертной помощи сотрудникам местной полиции. Например, в ходе ми-

ротворческой миссии ООН в Судане существенный прогресс в установлении 

доверия со стороны полицейских правительства Судана был достигнут за счет 

организации курсов по обучению применению криминалистических средств и 

методов при проведении осмотров мест происшествий по конкретным видам 

преступлений и расследовании компьютерных преступлений.  

Таким образом, применение специальных знаний, криминалистических 

средств и методов сотрудниками полиции ООН в ходе миротворческих миссий 

является одним из перспективных направлений международного сотрудниче-

ства в целях развития криминалистической службы. Практическая работа сов-

местно с представителями криминалистических подразделений различных 

стран мира позволяет получить неоценимый опыт международного общения и 

применения специальных знаний, криминалистических средств и методов в 

условиях внутренних вооруженных конфликтов. Примерами такой деятельно-

сти являются организация раскрытия и расследования преступлений в Косово и 

Тиморе-Лешти, экспертная помощь полицейской службе и Центральной кри-

миналистической лаборатории на Гаити. 

Опыт российских миротворцев используется как в ходе текущих операций, 

так и при обучении полицейских африканских стран для работы в качестве 

наблюдателей полиции ООН в Центре подготовки миротворцев на базе ВИПК 

МВД России.  

Практика участия сотрудников МВД России в миротворческих миссиях ООН 

позволяет выделить и систематизировать наиболее общие положения примене-

ния специальных знаний, криминалистических средств и методов в миротвор-

ческой деятельности в соответствии с задачами полицейских сил. 

Специальные знания, криминалистические средства и методы наиболее вос-

требованы в ходе правоприменительных операций ООН, мандаты которых 

предусматривают выполнение в полном объеме функций по экспертно-

криминалистическому сопровождению борьбы с преступностью, а также участ-
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вовать в предоставлении помощи органам временной гражданской админи-

страции ООН.  

На этапе развертывания миротворческой операции одной из основных со-

ставляющих в структуре полиции ООН должны стать криминалистические 

подразделения, предназначенные для незамедлительного создания централизо-

ванных дактилоскопических учетов, пулегильзотеки и коллекции поддельных 

документов. Это позволит организовать достоверные проверки потенциальных 

кандидатов в местные полицейские органы на причастность к преступлениям 

прошлых лет и военным преступлениям.  

Тактические особенности производства осмотров мест происшествий и иных 

следственных действий в данных условиях обоснованы необходимостью до-

полнительных мер по обеспечению безопасности участников следственно-

оперативных групп и организации взаимодействия с военными подразделения-

ми.  

Оптимизация деятельности полиции ООН в целях повышения эффективно-

сти международного миротворчества ООН наряду с созданием мобильного ре-

зерва полицейских ООН предусматривает расширение международного поли-

цейского сотрудничества, в том числе по направлению криминалистического 

обеспечения деятельности правоприменительных миссий ООН, а также обуче-

ния международного полицейского персонала. 

 

Т.А. Ткачук 

 

Научно-прикладной характер криминалистики  

и реализуемые ею функции 

 

В современных условиях, когда чрезвычайно высок уровень криминализации 

общества, сама преступность становится все более технически оснащенной, во-

оруженной, организованной, а ее угрозы обществу все более очевидными и 

опасными, представляется интересным анализ закономерных взаимосвязей 

практики борьбы с преступностью и общественного прогресса. Такой взаимо-

связью, справедливо отмечает В.А. Волынский, характеризуется само возник-

новение криминалистики. «Общество, избирая путь демократического разви-

тия, все острей испытывало потребность в обеспечении своей безопасности не 

только от преступности, но и от произвола властей. Его не могли больше 

устраивать бесчеловечные методы и средства борьбы с преступностью и инкви-

зиторские суды по праву сильного...»
1
. 

Соответственно формировались научно обоснованные представления о 

социальных функциях и задачах криминалистики как науки, призванной 

удовлетворить потребности общества в обеспечении его безопасности от 

                                                 
1
 Волынский В.А. Криминалистическая техника – наука – техника – общество – человек. С. 

212. 
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преступности
1
, содействуя правоохранительным органам в борьбе с ней. 

Иначе говоря, в этом случае проявилась общеизвестная истина: наука толь-

ко тогда имеет право на существование, когда она востребована обществом. 

Последнее, по сути, и предопределило столь активную роль криминалистики 

в реализации функций научных исследований (создание новых и совершен-

ствование имеющихся средств, методов и рекомендаций); организации (внед-

рение и использование последних в практику деятельности правоохранитель-

ных органов); образования (криминалистическая подготовка субъектов раскры-

тия и расследования преступлений); правотворчества (совершенствования пра-

вовых основ применения средств, методов и рекомендаций для осуществления 

указанной деятельности), что, в свою очередь, было бы невозможным без разъ-

яснения их сущности и необходимости реализации конкретных мер в целях за-

щиты общества от преступных посягательств. 

Указанные функции криминалистики, существуя в органическом единстве, 

во многом определяют научно - прикладной характер криминалистики, а пото-

му не только взаимообусловлены, но и взаимосвязаны в части составляющих их 

содержание задач, поиска и реализации возможных вариантов их решения
2
. С 

позиций такого понимания криминалистики и возможностей ее реализации, как 

нам представляется, и следует воспринимать современное научно-техническое 

обеспечение деятельности по раскрытию, расследованию и предотвращению 

преступлений.  

Справедливости ради следует заметить, что в настоящее время криминали-

стика не только активизировала совершенствование уже имевшихся и разра-

ботку новых методов, средств и рекомендаций, используемых в раскрытии и 

расследовании преступлений, но и стала их популяризировать, убеждая обще-

ство и законодателя в возможности и допустимости их использования в указан-

ных целях. В этом проявилась одна из важнейших социальных функций крими-

налистики, которую условно можно назвать просветительской
3
. 

Одновременно криминалистика, осознавая практическую направленность и 

значимость своих разработок, делает все возможное, чтобы их результаты, 

нашедшие законодательное признание, стали доступны для сотрудников право-

охранительных органов, были ими освоены на профессиональном уровне. При 

этом криминалистика, ее изучение выступают как важнейший элемент форми-

рования профессионального мастерства субъектов раскрытия и расследования 

преступлений. В этом усматривается образовательная социальная функция 

                                                 
1
 Волынский А.Ф. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступле-

ний в аспекте социальных функций криминалистики. С. 15-21. 
2
 Ткачук Т.А. Условия реализации криминалистического обеспечения розыска в раскры-

тии и расследовании преступлений // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2009. № 1(10). С. 138-

142. 
3
 Наиболее наглядные примеры решения этой задачи связаны с изданием научно-популярных 

книг о криминалистике, рассчитанных на широкого читателя, напр.: Белкин Р.С. Скучная 

криминалистика. Ижевск, 1993; Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л., 1989; Порубов Н. 

И. Полвека с криминалистикой против криминала. Записки старого криминалиста. Минск, 

2008; Торвальд Ю. Век криминалистики. М., 1990. 
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криминалистики, которая реализуется в порядке криминалистической подго-

товки указанных субъектов
1
. 

В криминалистической литературе рассматриваемые функции иногда назы-

вают служебными, определяя последние как «систему криминалистических 

знаний и основанных на них навыков и умений использовать научные крими-

налистические рекомендации, применять криминалистические средства, мето-

ды и технологии их использования в указанных целях»
2
. По нашему мнению, в 

данном случае речь идет скорее о криминалистическом обеспечении и не рас-

крывается сущность социальных его функций в процессе раскрытия и рассле-

дования преступлений. 

Особую значимость криминалистическая подготовка приобретает для потенци-

альных субъектов розыскной деятельности с учетом специфики условий ее реали-

зации. В этой связи следует отметить, что в настоящее время в розыскной дея-

тельности используются универсальные программы автоматизированных рабочих 

мест (АРМ), способствующие повышению производительности труда за счет бо-

лее оперативного получения соответствующей информации об объектах розыска, 

ее более рациональной обработки и систематизации. Такие программы лежат в 

основе АИПС некоторых криминалистических учетов
3
, в том числе межгосудар-

ственных. Например, создан и успешно функционирует международный инфор-

мационный банк (МИБ), включающий информационные массивы оперативно-

справочных и розыскных учетов стран – участников СНГ. 

Научно-технические средства, применяемые в розыске, с учетом объема и 

значимости получаемой информации, а также решаемых задач можно подраз-

делить:  

- на средства и методы, позволяющие определить групповую принадлеж-

ность разыскиваемого объекта, направление осуществления поисково-

розыскных мероприятий, истинность версий (аналоговые, диагностические 

средства, моделирование, макетирование и т.д.); 

- средства и методы, позволяющие распознать разыскиваемый объект с по-

мощью материально фиксированной информации (источника), то есть позво-

ляющие установить подлинность объекта, его достоверность и происхождение 

от первоисточника (установление личности по паспорту, с помощью фото-, ви-

део-, аудиосредств, субъективных портретов и др.); 

- средства и методы, позволяющие идентифицировать разыскиваемый объ-

ект, то есть установить тождество его с самим собой по совокупности призна-

ков материально фиксированных (или идеальных) отображений (следов). Эта 

информация, содержащаяся в различных учетах и получаемая об объекте ро-

зыска посредством использования научно-технических средств при производ-

стве экспертиз и исследований, по сути, предопределяет продолжение (в случае 

                                                 
1
 Криминалистика: учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. С. 8. 

2
 Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предвари-

тельного следствия / под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 1997. С. 64. 
3
 Корниенко Н.А. Российские и международные криминалистические учеты. СПб., 2004. С. 

12. 
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отсутствия тождества) или прекращение розыскной деятельности (если объект 

розыска идентифицирован). 

Одно из приоритетных направлений указанной деятельности – использова-

ние возможностей молекулярно-генетической идентификации личности, а так-

же криминалистических учетов данных ДНК биологических объектов, создава-

емых на федеральном и региональном уровнях
1
. Также на индивидуальности 

построения молекулы ДНК основан ольфакторный метод идентификации лица 

по следам пахучих веществ пота, не содержащих клеточных структур
2
. Точ-

ность и надежность идентификации по данным ДНК сопоставимы с самыми со-

временными инструментальными методами анализа, а иногда и превосходят их. 

Для успешной реализации всех потенциальных возможностей молекулярно-

генетической и многих других видов идентификации в розыскной деятельно-

сти, как нами уже отмечалось, активно используется «информационный под-

ход», то есть криминалистические знания, облеченные в форму современных 

информационных систем, действующих на основе современных информацион-

ных технологий. Именно на таком подходе основана сущность АИПС, которые 

сочетают человека с его целесообразной деятельности (труда), направленной 

«на информацию (предмет труда), с тем чтобы, используя ЭВМ и другие техни-

ческие средства (орудия труда) преобразовать информацию в формы, необхо-

димые для принятия решения, для совершенствования управляющего воздей-

ствия». 

Проблему недостаточности информации, которой реально располагают пра-

воохранительные органы, следует решать быстро, поскольку сама информация 

быстро устаревает и нуждается в постоянном обновлении, расширении, как и 

применение научно-технических средств в розыскной деятельности нуждается 

в корректировке принципов (основных правил). 

Анализ научных средств и методов, которые потенциально могут и должны 

быть использованы в розыскной деятельности, свидетельствует об их соответ-

ствии современному уровню развития науки и техники. Заметим, что уровню 

развития науки и техники должна соответствовать как правовая регламентация, 

так и система организации ее применения, следовательно, важно, чтобы уго-

ловно-процессуальное законодательство определяло не только допустимость 

использования научно-технических средств и методов в раскрытии и расследо-

вании преступлений, но и порядок их применения. Однако в УПК РФ (ч. 5 ст. 

166 и ч. 6 ст. 164) излагаются общие положения, касающиеся применения техни-

                                                 
1
 Колдин А.В., Крестовников О.А. Источники криминалистической информации. М., 2007. С. 

113; Мельник С.Л. Актуальные вопросы экспертной инициативы: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Челябинск, 2005. С. 6; Ямников В.В., Данилкин И.А. Приоритетные направления 

взаимодействия следственных и экспертно-криминалистических подразделений // Вестн. 

Следств. комитета при прокуратуре РФ. 2008. № 2. 
2
 Иванов А.А. Использование современных возможностей криминалистики при расследова-

нии преступлений // Вестн. Следств. комитета при прокуратуре РФ. 2008. № 2; Статкус В.Ф. 

Методические и процессуальные аспекты криминалистической одорологии // Сборник науч-

ных трудов ЭКЦ МВД РФ. М., 1992. С. 42-44; Обнаружение, изъятие, исследование и ис-

пользование микрообъектов в доказывании по уголовным делам. М., 1997. С. 116. 
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ческих средств при производстве следственных действий и порядка отражения в 

протоколе соответствующих результатов. Некоторые из этих положений не по-

нятно, из каких соображений, детализируются затем только в статьях, посвящен-

ных допросу и освидетельствованию (ст. 179, 189, 190, 192 УПК РФ).   

Представляется, что, определяя допустимость технических средств в уголов-

ном процессе путем их формального перечня, тем более по отдельным след-

ственным действиям, законодатель фактически искусственно создает барьер на 

пути научно-технического прогресса в уголовном процессе. 

К тому же применение научно-технических средств характерно не только для 

проведения отдельных следственных действий, но и в целом для процесса рас-

крытия и расследования преступлений, в том числе в розыскной деятельности. 

С учетом чего считаем более убедительными доводы ученых о необходимости 

закрепления в УПК РФ отдельной статьей принципов (общих требований допу-

стимости) технических средств в уголовном процессе
1
. 

По мнению многих ученых и практиков, недостатки правового регулирова-

ния использования научно-технических средств и методов являются основным 

препятствием их применения, в том числе при осуществлении розыска, и могут 

быть определены по следующим направлениям: 

- не раскрыты цели и задачи использования научно-технических средств; 

- не определены принципы (критерии) допустимости научно-технических 

средств; 

- в УПК РФ бессистемно представлен перечень допустимых к применению 

научно-технических средств и в форме, не позволяющей его расширить; 

- не определен общий для всех следственных действий и в целом для процес-

са расследования порядок применения научно-технических средств; 

- не решен вопрос о доказательственном значении результатов применения 

научно-технических средств. 

Достаточно остро по-прежнему стоит вопрос правовой оценки специальных ис-

следований и проверки по учетам, как одного из эффективнейших средств розыс-

ка. Как и раньше, результаты таких исследований не являются источниками дока-

зательств, в то же время они служат основанием для принятия таких важных про-

цессуальных решений, как возбуждение уголовного дела, розыск и задержание 

подозреваемых и других участников уголовного процесса.  

В свете рассматриваемых проблем считаем необходимым дополнить дей-

ствующий УПК РФ нормой «Порядок применения научно-технических 

средств», которая может быть расположена в главе «Общие условия производ-

ства предварительного следствия» и изложена в следующей редакции:  

«В целях обнаружения, фиксации, изъятия, исследования следов преступле-

ния и вещественных доказательств при производстве предварительного след-

ствия применяются научно-технические средства.  

                                                 
1
 Алешкина Т.Н. Указ. соч. С. 61-62 ; Миленин Ю.Н. Аудио- и видеодокументы как веще-

ственные доказательства в уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 

С. 13-15. 
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1.2. Применение научно-технических средств допускается, если они соответ-

ствуют следующим принципам: 

- правомерности (применение научно-технических средств предусмотрено 

законом или не противоречит ему); 

- безопасности (не создают угрозу для жизни и здоровья участников судо-

производства); 

- научности (научная обоснованность применения научно-технических 

средств гарантирует достоверность получаемых результатов); 

- этичности (не унижают чести и достоинства участников судопроизводства). 

2. Применение научно-технических средств осуществляется следователем, 

дознавателем, представителем органа дознания, судом по собственной инициа-

тиве или по ходатайству участников процессуального действия. Для примене-

ния научно-технических средств при необходимости используется помощь спе-

циалиста. 

2.1. Факт применения научно-технических средств и полученные с их помо-

щью сведения фиксируются в протоколе следственного действия, при этом ука-

зываются вид (марка, модель) примененного технического средства, его техни-

ческая характеристика, условия применения и полученный результат. К прото-

колу прилагаются зафиксированные с применением научно-технических 

средств следы преступления, иные вещественные доказательства и (или) их 

отображения в виде слепков, фотоснимков, аудио- и видеозаписи». 

Особое значение при этом приобретает соответствующая современному 

уровню научно-технического обеспечения раскрытия и расследования преступ-

лений, а следовательно, и розыска криминалистическая подготовка субъектов 

данной деятельности. В конечном итоге именно данными субъектами реализу-

ются и применяются современные научно-технические средства, методы, реко-

мендации. От их знаний и умений в прямой зависимости находится успешная 

реализация «условий постоянной готовности», действовать профессионально 

грамотно в повседневной практической деятельности. 

Вместе с тем проведенный нами опрос сотрудников правоохранительных ор-

ганов, являющихся потенциальными субъектами розыска (следователей и опе-

ративных работников), показал неоднозначное отношение респондентов к ор-

ганизации использования научно-технических средств с целью получения ро-

зыскной информации при производстве следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. Так, 75 % опрошенных нами следователей убеждены, 

что научно-технические средства (с указанной целью) при производстве всех 

следственных действий должны быть использованы только специалистами, ко-

торых следует привлекать в обязательном порядке. Абсолютное большинство 

(89 %) опрошенных оперативных работников, уверенных, что располагают не-

обходимыми знаниями и навыками работы с научно-техническими средствами, 

считают, тем не менее, целесообразным привлечение соответствующих специа-

листов. При этом практически все респонденты (95%) указывали на необходи-

мость более глубокого изучения приемов, средств и методов получения инфор-

мации, способствующей целенаправленной розыскной деятельности, в рамках 
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получения первоначального образования, переподготовки и повышения квали-

фикации.  

Поэтому нам представляется вполне очевидной необходимость не только 

структурных реорганизаций в системе специализированных учебных заведе-

ний, но и совершенствования в них учебного процесса с учетом профиля буду-

щей работы их выпускников, в частности, специалистов правоохранительной 

системы. Особое внимание следует уделить практической подготовке будущих 

следователей и сотрудников оперативных аппаратов, предполагающей форми-

рование соответствующих навыков и умений, а не только приобретение опре-

деленных знаний.  

Криминалистическая подготовка субъектов розыска должна иметь целью 

формирование навыков и приемов розыскной деятельности, что невозможно 

без творчески организованного процесса обучения, постоянной оптимизации и 

контроля за работой обучающихся по специально разработанным методиче-

ским и учебным материалам, иначе говоря, внедрение научно-технических до-

стижений, новых методов, средств, технологий в практику розыска начинается 

уже в учебных заведениях, где готовят и повышают квалификацию будущие 

следователи и оперативные работники.  

 

А.В. Хмелева  

 

Некоторые тактические особенности действий следователя 

при назначении судебных экспертиз 

 

Существенную помощь в раскрытии и расследовании преступлений играет 

судебная экспертиза. Хотя закон устанавливает равенство в процессуальном 

плане всех доказательств (ст. 74 УПК РФ), не вызывает сомнения тот факт, что 

такие доказательства, как заключение эксперта и заключение специалиста носят 

более объективные характер, чем показания участников уголовного судопроиз-

водства.  

Существующие алгоритмы назначения и производства судебной экспертизы 

позволяют следователю, особенно не имеющему достаточного опыта работы, 

эффективно использовать при расследовании преступлений специальные зна-

ния судебных экспертов.   

Особое значение имеют наработки практических работников (следственных 

управлений) по оптимизации взаимодействия следователей и судебных экспер-

тов, так как экспертное сопровождение следствия происходит на протяжении 

всего следствия, от осмотра места происшествия и изъятия объектов различной 

природы, содержащих признаки преступника, до помощи следователю в оценке  

экспертных заключений и использования их для создания и расширения дока-

зательственной базы по уголовному делу. 

Вынесение постановления о назначении экспертизы и ознакомление с ним 

участников уголовного судопроизводства – важная стадия подготовительного 

этапа производства судебной экспертизы. 
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В соответствии со ст. 195 УПК РФ постановление следователя должно со-

держать: 

Основания назначения судебной экспертизы (т.е. краткое описание обстоя-

тельств случившегося, указание на задачи, которые необходимо решить в ходе 

производства экспертизы); 

Фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учрежде-

ния, в котором должна быть произведена судебная экспертиза. (Следует отме-

тить, что в подавляющем большинстве случаев выполнить требование об ука-

зании Ф.И.О. эксперта не может быть исполнено, т.к. согласно ч. 2 ст. 199 УПК 

РФ, получив постановление следователя, руководитель СЭУ поручает произ-

водство экспертизы конкретному эксперту или комиссии экспертов, и следова-

тель при вынесении постановления о назначении экспертизы в большинстве 

случаев не знает, кому из экспертов она будет поручена. В полной мере это 

требование применимо при назначении экспертизы эксперту-«внештатнику»).  

Вопросы, поставленные перед экспертом; 

Материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта (вещественные дока-

зательства, другие предметы, следы, образцы для сравнительного исследова-

ния). 

Следует иметь в виду, что, если для производства экспертизы в соответствии 

с существующими методиками требуется повреждение или уничтожение пред-

ставленных объектов, следователь должен дать разрешение на эти действия 

(производство экспериментальных колото-резаных, огнестрельных поврежде-

ний на представленной одежде,  использование  химических методов выявле-

ния следов рук на купюрах и др.), которое можно отразить в постановлении о 

назначении экспертизы. 

Иногда у следователей возникает вопрос: надо ли перед тем, как направить 

предметы  на экспертизу признать в установленном порядке их вещественными 

доказательствами и приобщить к материалам дела или сделать это после прове-

дения экспертизы? В данном случае криминалистикой выработана следующая 

рекомендация: как правило, лучше вначале направить предметы на экспертизу 

и уже после этого признавать подвергшиеся исследованию объекты веществен-

ными доказательствами. Во-первых, не всегда направляемые объекты содержат 

признаки, позволяющие отнести их к вещественным доказательствам (ч. 1 ст. 

74 УПК РФ), во-вторых, после экспертизы следователь может при описании 

объектов использовать характеристики предмета, данные экспертами в заклю-

чении (цвет, оттенок, размеры, терминология и др.), избегая разногласий. Од-

нако если в ходе экспертизы предполагается изменение объектов или уничто-

жение, лучше признать их вещественными доказательствами до направления на 

экспертизу и приложить к соответствующему протоколу их фотоизображение.  

Суд обоснованно отверг как не основанные на уголовно-процессуальном за-

коне доводы адвоката Х. в жалобе о том, что направленные на экспертизу 

предметы не могли быть объектами исследования, поскольку до экспертизы 

вещественными доказательствами они не признавались. Суд отметил, что ни 
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ст.199 УПК РФ, ни какая иная статья УПК РФ не содержит требований о 

направлении на экспертизу лишь вещественных доказательств.
1
 

В соответствии со ст. 198 УПК РФ следователь знакомит с постановлением о 

назначении экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потер-

певшего, его представителя. Что касается свидетеля, то закон устанавливает его 

право знакомиться с заключением эксперта, если экспертиза проводилась в от-

ношении свидетеля (с его согласия), права, закрепленные в ч. 1 ст. 198 УПК 

РФ, на него не распространяются. Пленум Верховного Суда РФ от 21.12.2010 

подчеркнул, что ознакомление указанных лиц с постановлением о назначении 

экспертизы должно осуществляться следователем до ее производства, с тем, 

чтобы участники судопроизводства могли реализовать свои права на этой ста-

дии следственного действия – назначение судебной экспертизы. 

На этапе подготовки к назначению судебной экспертизы успешное решение 

возникающих перед следователем задач во многом зависит от умелой органи-

зации его взаимодействия с экспертом, своевременного консультирования с 

ним по поводу возможностей экспертизы, поставленных вопросов, необходи-

мых материалов, особенностей получения сравнительных образцов. 

Но часто встречаются ошибки тактического характера, допускаемые следова-

телями при назначении экспертизы.  К ним относится: 

- выбор неправильной последовательности в назначении экспертиз, часто 

приводящей к невосполнимой утрате тех или иных признаков и невозможности 

дальнейших исследований одного и того же объекта экспертами других специ-

альностей. Например, назначение первоначально судебно-медицинской экспер-

тизы по биологическим следам на одежде, а затем – представление этой же 

одежды на экспертизу микроналожений; направление ножа на судебно-

медицинскую экспертизу до проведения по нему дактилоскопического иссле-

дования; назначение по предмету, оставленному преступником биологической 

экспертизы, а затем – направление его на экспертизу запаховых следов и др.  

Не достаточно опытным следователям при определении последовательности 

назначения экспертиз следует проконсультироваться со специалистами, а также 

с сотрудниками отдела криминалистики следственных управлений. Общая 

криминалистическая рекомендация в таких случаях: первоначально назначать 

те экспертизы, которые не влекут утрату или изменение признаков предмета, а 

в случаях, когда утрата тех или иных следов (признаков) не удастся избежать, 

«жертвовать» надо менее информативными признаками (например, выявить 

следы пальцев рук на пистолете в цианоакрилатовой камере, имея в виду, что 

следы запаха преступника, возможно, будут утрачены). 

Имеется целая группа упущений следователей при назначении судебных экс-

пертиз, непосредственно влияющих на увеличение сроков следствия: несвое-

временность назначения экспертиз, несвоевременность доставки объектов в 

экспертное учреждение; несвоевременный ответ на запросы эксперта; волокита 

в получении выполненной экспертизы и объектов исследований, назначение 

спустя значительный срок судебно-психиатрической экспертизы (например, 

                                                 
1
 Определение Верховного Суда РФ от 08.06.2010 № 5-О10-124. 
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при совершении преступления в условиях очевидности) без прогнозирования 

возможного назначения стационарной экспертизы и др.      

Анализ следственной практики показывает, что, назначая судебно-

психиатрические, психолого-психиатрические экспертизы, следователи допус-

кают следующие недостатки следователей при назначении судебных психоло-

го-психиатрических экспертиз, влияющие на их сроки: не представляются экс-

пертам копии акта судебно-медицинского исследования (экспертизы трупа), ак-

ты освидетельствования, заключений экспертиз потерпевших, которые необхо-

димы экспертам для ответа на поставленные вопросы, и эксперты вынуждены 

их запрашивать. Иногда следователи назначают судебную психолого-

психиатрическую экспертизу подозреваемого буквально через 1-2 дня после 

совершения преступления. За это время практически следователь не может по-

лучить и представить экспертам необходимые материалы (подробные допросы 

подозреваемого, свидетелей; ответы на запросы, характеристики и др.), что 

также затрудняет работу экспертов и вынуждает их направлять запросы о 

предоставлении дополнительных данных, ответы на которые поступают зача-

стую несвоевременно, что отрицательно сказывается на сроках экспертиз. 

Имеют место случаи, когда при постановке вопроса об аффекте следователи 

также представляют экспертам недостаточное количество материалов, оценивая 

содержание которых можно сделать вывод о наличии или отсутствии аффекта у 

лица, совершившего преступление. 

Встречаются несоответствия в объектах исследования, отраженных в поста-

новлениях о назначении экспертизы, и объектах, фактически представленных 

или обозначенных на бирках; имеют место случаи, когда один и тот же объект в 

постановлении о назначении экспертизы и на бирках упаковке называется по-

разному (например, кофта и рубашка); 

Наблюдается волокита с назначением судебных экспертиз – по одному из 

уголовных дел, возбужденному по ч. 4 ст. 111 УК РФ, в течение 1,5 месяцев не 

назначались судебные экспертизы по исследованию объектов, изъятых с места 

происшествия (волос, окурки); не назначались идентификационные экспертизы 

по изъятым следам рук с места происшествия и следам рук заподозренных лиц, 

у лица, возможно причастного к совершению преступления, не изымалась и не 

исследовалась одежда. 

На этапе производства экспертизы следователю необходимо обеспечить 

условия для ее успешного производства. С этой целью решаются  задача по 

обеспечению участия в экспертизе лиц, подлежащих экспертному исследова-

нию. Успешное проведение исследования психического или физического со-

стояния, психологических особенностей, установления характера телесных по-

вреждений обвиняемых, подозреваемых, потерпевших, свидетелей во многом 

зависит от отношения к нему со стороны обследуемого. Его нежелание подвер-

гаться обследованию затрудняет или делает невозможным их осуществление. 

Для преодоления отрицательного отношения этих лиц к экспертным исследо-

ваниям применяются те же тактические приемы, что и при отказе допрашивае-

мого от дачи показаний (разъяснение важности установления истины по делу, 

убеждение  лица, в том, что в его интересах пройти обследование, напоминание 
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потерпевшему от ответственности за уклонение от производства в отношении 

него судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие или от 

предоставления образцов для сравнительного исследования (изменения от 

28.12.2013 в ст. 308 УК РФ). В случаях безрезультатности предпринятых мер в 

ряде ситуаций возможно принудительное экспертное обследование (ч. 4 ст. 195 

УПК РФ). 

Следователь должен определить пределы ознакомления эксперта с материа-

лами дела. В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК РФ для оценки и истолкования 

полученных результатов исследования эксперт вправе ознакомиться с иными 

материалами дела, которые не являются непосредственными объектами экспер-

тизы, но относятся к ее предмету (например, сведения об условиях обнаруже-

ния и изъятия вещественных доказательств, способах их упаковки и т.д.).  

По общему правилу, объекты экспертных исследований направляются в экс-

пертное учреждение вместе с постановлением о назначении экспертизы.  

Однако, может возникнуть ситуация, когда объект исследования слишком 

громоздок, а отделять часть объекта не представляется возможным в силу тех 

или иных причин; или живые лица, в отношении которых назначены эксперти-

зы, находятся в нетранспортабельном состоянии и перемещение может нести 

опасность для их жизни и здоровья; либо эксперту необходимо лично ознако-

миться с обстановкой на месте происшествия. В таком случае следователь дол-

жен совместно с руководством экспертного учреждения должен обеспечить вы-

езд эксперта на место нахождения объекта и беспрепятственный доступ к нему. 

При назначении комплексной экспертизы должен быть решен ряд дополни-

тельных вопросов: будут ли объекты исследования находиться все время в од-

ном учреждении или передаваться из одного учреждения в другое, какое экс-

пертное подразделение станет ведущим, какая последовательность проводимых 

исследований и передачи объектов. В каждое экспертное учреждение должна 

быть направлена копия постановления о назначении экспертизы.  

На этапе проведения экспертизы, как и на этапе ее подготовки и назначения, 

необходим постоянный деловой контакт следователя с экспертом, позволяю-

щий следователю своевременно разрешать ходатайства эксперта, давать пояс-

нения по поводу тех или иных обстоятельств дела, доводить до эксперта новые 

данные, полученные в процессе дальнейшего расследования и имеющие значе-

ние для производимых исследований, уточнять поставленные перед ним вопро-

сы и своевременно ставить дополнительные. Кроме того, в ходе производства 

экспертизы могут быть получены данные о ранее не известных следователю 

обстоятельствах преступной деятельности, которые требуют безотлагательного 

принятия соответствующих мер со стороны следствия. Основной формой кон-

такта следователя с экспертом является на данном этапе проведения экспертизы 

взаимный обмен информацией, а в необходимых случаях присутствие следова-

теля при производстве исследований (напомним, что присутствие следователя 

на вскрытии трупа – его обязанность, закрепленная в приказе Председателя СК 

России от 15.01.2011 № 2 «Об организации предварительного следствия в 

Следственном комитете Российской Федерации»). Деловой постоянный кон-

такт следователя и эксперта позволяет, например, исключить факты (к сожале-
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нию, имеющие место быть на практике), когда о криминальном характере 

смерти следствие узнает из полученного через 30 суток акта исследования тру-

па. 

К типичным ошибкам, допускаемых следователями при назначении судеб-

ных экспертиз, следует отнести:  

 - постановку излишних, «шаблонных» вопросов перед экспертами, без учета 

конкретной ситуации (этот недостаток обычно характерен для молодых следо-

вателей, часто они, пользуясь справочниками, специальными пособиями, пере-

печатывают из них весь рекомендуемый список возможных вопросов по той 

или иной экспертизе); 

- представление на экспертизу не оправдано большого количества предметов, 

с постановкой вопросов по всем объектам. Например, смерть потерпевшего 

наступила от колото-резаного повреждения в область груди, причем сам он 

находился в момент ранения в верхней одежде (пиджак, куртка, брюки). Одна-

ко, следователь направляет на судебно-медицинскую экспертизу вещественных 

доказательств всю одежду с трупа, в том числе – сорочку, майку, трусы, трико, 

носки. При этом ставится общий вопрос: «Имеется ли на представленной одеж-

де следы крови, пота подозреваемого?» – неправильная упаковка предметов 

(например, упаковка влажных вещей в полиэтиленовые пакеты, что приводит к 

их загниванию; упаковка в один пакет всего комплекта одежды с трупа или 

вместе с одеждой подозреваемого (обвиняемого), при этом перед экспертами 

ставятся вопросы о возможном контактном взаимодействии (переходе волокон 

с одежды одного лица на одежду другого); помещение объектов, направляемых 

на  экспертизу запаховых следов человека, в полиэтиленовые пакеты (не обес-

печивающие сохранность запаха) и т.д.; 

- не представление одновременно со смывами с рук (для определения нали-

чия следов близкого выстрела) или со смывами крови с различных поверхно-

стей контрольных смывов и контрольных образцов марли (бинта), на который 

производился смыв. 

Эти ошибки допускаются следователями при работе с объектами, направляе-

мыми на исследование. Можно привезти еще несколько рекомендаций тактиче-

ского характера. 

Изменения, внесенные 28.12.2013 в ст. 144 УПК РФ фактически установили 

еще одно основание для назначения дополнительной и повторной экспертизы: 

если экспертиза назначалась до возбуждения уголовного дела, а после его воз-

буждения сторона защиты или потерпевший заявляют ходатайство о назначе-

нии дополнительной или повторной экспертизы, то оно подлежит удовлетворе-

нию. В связи с этим, чтобы не допустить заявления ходатайства о назначении 

дополнительной экспертизы на последнем этапе следствия (что имеет место 

быть на практике), в таких случаях надо упреждающе назначать дополнитель-

ные экспертизы после возбуждения уголовного дела.     

Превентивные действия, основанные на прогнозировании возможного пове-

дения со стороны защиты, необходимы и в иных случаях:  если под влиянием 

результатов экспертизы, подозреваемый (обвиняемый) может поменять свои 

«признательные» показания (например, после ознакомления с выводами экс-
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перта, что изъятые с места происшествия следы пальцев рук оставлены не им, 

или кровь на одежде подозреваемого происходит не от потерпевшего), необхо-

димо прогнозировать такое поведение и заранее «подстраховаться» – провести 

дополнительный допрос с применением видеозаписи, проверку показаний на 

месте т.д.). 

Еще один тактический момент. В соответствии с полномочиями судебного 

эксперта, он в праве в ходе проведения исследования  при установлении обсто-

ятельств, относительно которых ему не были поставлены вопросы, отразить их 

в заключении. При этом может возникнуть ситуация, когда следователь не под-

готовился к возможным изменениям в поведении подозреваемого после озна-

комления с таким заключением – отказу его от первоначальных «признатель-

ных» показаний. Об этом свидетельствует случай из практики: 

К. был убит из охотничьего ружья во время охоты своим знакомым М. по мо-

тивам мести. Во время допроса в качестве подозреваемого М. рассказал о со-

вершенном преступлении, его мотивах и обстоятельствах происшедшего. Сле-

дователь назначил по охотничьему ружью М. судебно-баллистическую экспер-

тизу. При этом эксперт, не выходя за пределы своей компетенции, после прове-

дения исследования ружья сделал вывод о том, что из него возможен выстрел 

без нажатия на спусковой крючок при резком ударе прикладом о твердую по-

верхность (хотя следователь такую диагностическую задачу перед экспертом не 

ставил). Получив заключение эксперта, следователь поспешил ознакомить по-

дозреваемого с ним, после чего последний изменил свои показания и стал 

утверждать, что выстрел произошел случайно, когда он спотыкнулся и ударил 

прикладом при своем падении о дерево. В данном случае следователь должен 

был предвидеть такой поворот в показаниях подозреваемого и еще перед озна-

комлением его с заключением принять меры по закреплению уже полученных 

показаний. 

Таким образом, хотя действия следователя в связи с назначением судебных 

экспертиз в целом не обладают тактическим разнообразием (как, например, до-

прос), но и в этой области имеются тактические приемы, применение которых 

позволяет  эффективнее решать следственные задачи в процессе расследования 

преступлений.  

 

А.И. Щеголев  

У.Н. Туманова 

 

Роль магнитно-резонансной томографии в определении танатогенеза 

 

Основной задачей патологоанатомического вскрытия тел умерших ненасиль-

ственной смертью считается определение первоначальной и непосредственной 

причины смерти. В случае судебно-медицинского вскрытия документируется 

насильственный характер смерти и определяется ее вид. Перспективным мето-

дом неинвазивного исследования трупа является магнитно-резонансная томо-

графия (МРТ), как компонент лучевой диагностики. 



370 

 

Цель работы: анализ возможностей посмертной МРТ в оценке патологиче-

ских процессов и определении их роли в танатогенезе. 

Основным достоинством метода посмертной МРТ считается возможность 

длительного хранения, в том числе в электронном виде, и представления ре-

зультатов исследования (томограмм) в качестве объективной документации. 

Положительными моментами являются неподвижность тела, исключающая ряд 

артефактов, возможность многократного исследования и придания необходи-

мого положения конечностей и всего тела для лучшей визуализации патологи-

ческих процессов. Существенная особенность исследования - это отображение 

внутренних структур организма без нарушения целостности тела.  

Последнее наиболее актуально при изучении колотых и огнестрельных ран, 

когда посмертная МРТ позволяет очень четко проследить их ход, определить 

входное и выходное отверстия, а также визуализировать инородное тело по хо-

ду раневого канала
1
. Выявление же признаков кровоизлияния и воспаления в 

области раневого канала позволяет дифференцировать прижизненные повре-

ждения от посмертных изменений.    

Проведение посмертной МРТ всего тела позволяет выявить неспецифические 

трупные изменения, а также облегчает определение времени наступления смер-

ти. Так, интенсивность и характер МРТ сигнала при анализе посмертных сгуст-

ков крови зависят от скорости формирования и давности их развития
2
. При 

этом локализация внутренних трупных гипостазов (в частности, в ткани лег-

ких), свертков крови и участков кровоизлияний отражает истинное положение 

тела после смерти и не изменяется после его перемещения, что имеет важное 

криминалистическое значение. Однако в ряде случаев МРТ характеристики по-

смертных сгустков могут соответствовать таковым при тромбозе и тромбоэм-

болии, что делает необходимым проведение детального гистологического ис-

следования.  

Особое значение определение давности наступления смерти имеет при ис-

следовании тела мертворожденного. Развитие процессов мацерации значитель-

но затрудняет проведение традиционного аутопсийного исследования, в то же 

время выраженность этих процессов достаточно четко отражает давность внут-

риутробной гибели. Показано, что интенсивность сигнала в ткани печени и лег-

ких при посмертной МРТ в Т2 режиме коррелирует с морфологическими пока-

зателями выраженности мацерации
3
. При этом МРТ показатели не зависели от 

длительности времени, прошедшего с момента рождения до исследования в 

случае хранения трупа при низкой температуре, но имели обратную зависи-

мость со сроком гестации. 

                                                 
1
 Thali M.J., Yen K., Schweitzer W. et al. Virtopsy, a new imaging horizon in forensic pathology: 

virtual autopsy by postmortem multislice computed tomography (MSCT) and magnetic resonance 

imaging (MRI) - a feasibility study // J. Forensic. Sci. 2003. V. 48. P. 386-403. 
2
 Jackowski C., Thali M., Aghayev E. et al. Postmortem imaging of blood and its characteristics 

using MSCT and MRI // Int. J. Legal. Med. 2006. V. 120. P. 1-8. 
3
 Lally P.J., Arthurs O., Addison S. et al. Estimating maceration severity using whole body magnet-

ic resonance T2 relaxometry // Arch. Dis. Child. Fetal. Neonatal. 2014. Suppl. 1. P. A92. 
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Следует также добавить, что проведение посмертной МРТ позволяет выявить 

признаки нарушения строения и повреждения ткани головного мозга даже в 

случаях, когда морфологическое его исследование было невозможно из-за яв-

лений аутолиза. При этом достаточно хорошо выявляются очаговые поражения 

гипоксически-ишемической природы и диффузный отек головного мозга. Более 

того, по мнению некоторых авторов
1
, возможности посмертной МРТ превосхо-

дят потенциал традиционного морфологического исследования головного и 

спинного мозга при анализе врожденных пороков развития и поражений цен-

тральной нервной системы плода и новорожденного. 

Развитие кровоизлияний, особенно в случаях гематомы, закономерно сопро-

вождается образованием гемосидерина и/или гематоидина, что отражается на 

МРТ характеристиках и может использоваться для определения времени крово-

течения. Наряду с этим, выявление во время МРТ так называемого признака 

«исчезнувшей аорты» свидетельствует о развитии смертельного кровотечения, 

как правило, из аорты или крупной артерии
2
. 

Изменения МРТ сигнала в области кровоизлияния лежат также в основе 

дифференциальной диагностики прижизненных и посмертных переломов ко-

стей, что необходимо для реконструкции последовательности событий в прак-

тике судебной медицины и криминалистики. В то же время для выявления осо-

бенностей повреждения и дефектов костных структур целесообразнее исполь-

зовать компьютерную томографию
3
. Наиболее актуально подобное исследова-

ние для обнаружения переломов в местах, которые затруднительно изучать во 

время обычного вскрытия трупа, например, область лица. 

Наличие участков высокого сигнала, имеющих вид ярких (светлых) областей 

в Т2 режиме, свидетельствует о скоплении жидкости. В этой связи проведение 

посмертной МРТ позволяет диагностировать внутренние кровоизлияния по 

наличию крови вне сосудистого русла, а также их дифференциальную диагно-

стику с транссудатом и экссудатом. Выявление признаков водяной эмфиземы 

во время посмертной МРТ документирует смерть от утопления. При этом име-

ется возможность дифференцировать утопление в пресной или соленой (мор-

ской) воде.    

Напротив, отсутствие сигнала при МРТ исследовании характерно для участ-

ков скопления газа. При этом наличие газа в просвете сосудов, в желчном пу-

зыре и желчных протоках, а также вдоль фасций и костей свидетельствует о 

поздних трупных изменениях (процессах гниения)
4
. Локальное скопление газа в 

                                                 
1
 Huisman T.A. Magnetic resonance imaging: an alternative to autopsy in neonatal death? // Semin. 

Neonatol. 2004. V. 9. P. 347-353. 
2
 Aghayev E., Sonnenschein M., Jackowski C. et al. Postmortem radiology of fatal hemorrhage: 

measurements of cross-sectional areas of major blood vessels and volumes of aorta and spleen on 

MDCT and volumes of heart chambers on MRI // Am. J. Roentgenol. 2006. V. 187. P. 209-215. 
3
 Туманова У.Н., Федосеева В.К., Ляпин В.М. и др. Посмертная компьютерная томография 

мертворожденных с костной патологией // Медицинская визуализация. 2013. № 5. С. 110-

120. 
4
 Pedal I., Moosmayer A., Mallach H.J. et al. Air embolism or putrefaction? Gas analysis findings 

and their interpretation // Z. Rechtsmed. 1987. V. 99. P. 151-167. 
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полости черепа может быть следствием переломов костей черепа. В то же вре-

мя выявление газа во внутрипеченочных сосудах может свидетельствовать о 

баротравме легких во время проведения искусственной вентиляции легких.   

Сопоставление интенсивности сигнала в Т1 и Т2 режимах МРТ исследования 

целесообразно при анализе наблюдений инфаркта миокарда
1
. Острый инфаркт 

миокарда характеризуется снижением сигнала в Т2 режиме. Подострый ин-

фаркт определяется по наличию гиперинтенсивной области в Т2 режиме при 

неизменных значениях в Т1 режиме, снижение сигнала в Т1 и Т2 режимах сви-

детельствует о наличии участка кардиосклероза. 

Использование посмертной МРТ, равно как и компьютерной томографии, 

позволяет проводить измерения размеров внутренних органов, в том числе 

толщины стенок и объемов полостей различных отделов сердца. Но при этом 

следует помнить о посмертном увеличении размеров сердца из-за отсутствия 

мышечного тонуса и скопления крови в его полостях.   

Таким образом, выполнение посмертной МРТ повышает диагностические 

возможности патологоанатомического или судебно-медицинского исследова-

ния. Прежде всего, выявленные изменения способствуют лучшему определе-

нию вида, характера и давности наступления смерти. Во-вторых, в случае вы-

явления во время МРТ каких-либо изменений, отсутствующих в медицинской 

документации, дается рекомендация о необходимости проведения патологоана-

томического вскрытия или судебно-медицинской экспертизы. И третье, исполь-

зование данных МРТ как карты или гида для лучшего выявления патологии во 

время вскрытия. Действительно, полученные во время МРТ данные о наличии и 

локализации патологических процессов существенным образом облегчают про-

ведение последующего вскрытия. Однако посмертная МРТ не может являться 

альтернативой аутопсийному исследованию, на наш взгляд, она должна ис-

пользоваться как дополнение к нему. 

 

Э.Г. Юзиханова 

 

Дактилоскопия в обеспечении национальной безопасности 

 

В России и в некоторых других странах в настоящее время никто не чувству-

ет себя в безопасности. Проблема эта становится мировой. Тем не менее, гар-

моничного соотношения прав человека и его безопасности, свободы человека и 

его безопасности современная цивилизация до конца не выработала
2
. 

Российская Федерация при обеспечении национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу 

исходит из необходимости постоянного совершенствования правоохранитель-

ных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов тер-

                                                 
1
 Jackowski C., Christe A., Sonnenschein M. et al. Postmortem unenhanced magnetic resonance 

imaging of myocardial infarction in correlation to histological infarction age characterization // Eur. 

Heart J. 2006. V.27. P. 2459-2467. 
2
 Лунеев В.В. Эпоха глобализации и преступность. М., 2007. С. 223. 
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роризма, экстремизма, других преступных посягательств на права и свободы 

человека и гражданина, собственность, общественный порядок и обществен-

ную безопасность, конституционный строй РФ
1
. 

В качестве одного из главных направлений государственной политики в сфе-

ре обеспечения государственной и общественной безопасности на долгосроч-

ную перспективу указывается усиление роли государства как гаранта безопас-

ности личности, прежде всего детей и подростков.  

По мнению В.В. Лунеева, «…там, где повышается контроль (даже на основе 

законов, принятых демократическим путем), непременно имеет место опреде-

ленное ущемление свобод и прав человека»
2
. 

Вопрос о соотношении свободы и безопасности существует как проблема 

уже не одну сотню лет. В данном случае мы рассматриваем государственную 

дактилоскопическую регистрацию как ограничение прав в интересах обеспече-

ния безопасности. 

Дактилоскопическая информация – биометрические персональные данные 

об особенностях строения папиллярных узоров пальцев и (или) ладоней – рук 

человека, позволяющие установить его личность (в ред. от 19.05.2013).  

Система дактилоскопической регистрации, существовавшая в России с пер-

вых десятилетий XX в., решала, в основном, задачу установления личности 

лиц, подлежащих уголовной дактилоскопической регистрации, т.е. осужден-

ных, привлекавшихся к уголовной ответственности. Они обязательным образом 

дактилоскопировались, их дактилокарты вливались в картотеки Информацион-

ных центров региональных Управлений внутренних дел. 

В ст. 6. Федеральный закон № 99-ФЗ «О государственной дактилоскопиче-

ской регистрации в Российской Федерации» прописано, что дактилоскопиче-

ская информация, полученная в результате проведения государственной дакти-

лоскопической регистрации, используется для: 

- розыска пропавших без вести граждан РФ, иностранных граждан и лиц без 

гражданства; 

- установления по неопознанным трупам личности человека; 

- установления личности граждан РФ, иностранных граждан и лиц без граж-

данства, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о 

своей личности; 

- подтверждения личности граждан РФ, иностранных граждан и лиц без 

гражданства; 

- предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также преду-

преждения и выявления административных правонарушений. 

Также в указанном Законе прописаны категории лиц, подлежащих обяза-

тельной государственной дактилоскопической регистрации.  

                                                 
1
 Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 года». 
3
 Лунеев В.В. Указ. соч. С. 223. 
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При анализе рассматриваемых в данной работе законов возникает резонный 

вопрос. Насколько оправданы неукоснительные соблюдения прав и свобод в 

государстве, в котором ежегодно значатся пропавшими без вести и в списках 

неопознанных трупов десятки тысяч людей? Еще 11 лет назад, в 2003 г., в 

России в списках без вести пропавших значилось 119 тыс. человек, а на учете 

неопознанных трупов – около 90 тыс. И как можно устанавливать личность 

человека по неопознанному трупу, если его данных нет в базе, а «органы 

внутренних дел хранят материальные носители, содержащие дактилоскопиче-

скую информацию о неопознанных трупах, до установления личности челове-

ка, но не более 10 лет»? Вполне логично полагать, что эти два учета очень 

тесно между собой связаны, т.е. часть людей, пропавших без вести, может 

находиться в числе неопознанных трупов.  

В 2011 г. в России было объявлено в розыск 64,5 тыс. человек, из которых 

более 21 тыс. – несовершеннолетние. Из них жертвами преступлений стали 543 

человека, в том числе 33 подростка, которые не достигли 18-летнего возраста и 

ещё 19 – не достигших 16 лет. Большинство из этих преступлений раскрыты. 

Найдено за тот же период – более 62,4 тысячи человек, в том числе почти 21 

тысячи несовершеннолетних (из них 4,5 тысячи детей до шестнадцатилетнего 

возраста). В 92% случаев удается установить местонахождение взрослых, и в 

98-99% случаев – местонахождение детей. Это только по официально заявлен-

ным случаям исчезновения. 

На протяжении последних лет ежегодно увеличивается число людей, нахо-

дящихся в розыске. 

Пропавших без вести (кроме пропавших при вооружённых конфликтах и 

стихийных бедствиях) можно разделить на следующие основные группы: 

- пожилые люди и лица с различными психическими заболеваниями.  

В действующем Законе прописаны сроки хранения носителей дактилоскопи-

ческой информации в отношении некоторых категорий «…до достижения ими 

возраста 80 лет или установления факта их смерти». Думается, с учетом уве-

личения продолжительности жизни и наибольшей уязвимости в виктимологи-

ческом отношении, ограничения в возрасте следует убрать; 

- лица, утратившие связь с родными (бездомные, бродяги и несовершенно-

летние, как правило, из неблагополучных семей, из интернатов, детских домов, 

специальных школ для несовершеннолетних правонарушителей, которые сбе-

гают в поисках приключений, часто в результате плохого обращения с ними); 

- охотники, рыбаки, грибники, собиратели ягод, пропавшие в безлюдной 

местности; 

- жертвы убийств и похищений.  

Проблема безвестного исчезновения людей носит международный характер. 

Об этом свидетельствуют установленные памятные даты: Международный 

день пропавших без вести людей отмечается каждый год 30 августа. Междуна-

родный день памяти пропавших детей – дата, учреждённая по инициативе Ев-

ропейской федерации по розыску пропавших и оказавшихся жертвами сексу-

альной эксплуатации детей – отмечается ежегодно 25 мая. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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После беспрецедентных террористических актов в сентябре 2001 г. в США в 

интересах безопасности граждан был принят ряд законов, существенно ограни-

чивавших свободы. И введение ограничений продолжается. С 5.01.2004, 

например, все граждане иностранных государств, желающие побывать в США, 

должны сдавать отпечатки своих пальцев трижды: при получении визы, при пе-

ресечении границы, при выезде из США. Министерство национальной безопас-

ности сообщило: «США остаются гостеприимной страной, и речь идет всего 

лишь о законных мерах по повышению национальной безопасности»
1
. В 2008 г. 

сотрудники ФБР начали реализацию еще одного глобального проекта – созда-

ния новой базы биометрических данных. Помимо отпечатков пальцев, теперь 

будут собираться отпечатки всей ладони, информация о лице, зрачке, шрамах, 

татуировках и других приметах. На осуществление этого плана отводится де-

сять лет и выделяется один миллиард долларов
2
.  

В нашей стране проблема введения обязательной дактилоскопии обусловлена 

рядом причин. Помимо очевидных – отсутствие должного финансирования, 

ложные представления правозащитников о границах прав и свобод – это не-

умение правоохранительных органов работать с населением и объяснять необ-

ходимость добровольной, обязательной подачи заявления и сдачи отпечатков 

пальцев (ладоней, стоп). Обеспечение национальной безопасности должно быть 

обусловлено не только пониманием внешней и внутренней угрозы государству, 

но и состоянием некоего психологического комфорта отдельно взятого челове-

ка.  

Конечно, дактилоскопия как один из полезнейших инструментов криминали-

стики не сможет решить многих  проблем обеспечения национальной безопас-

ности, но при грамотном повсеместном применении практическая роль имела 

бы кратное увеличение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Лунеев В.В. Указ. соч. С. 230. 

2
 URL: http://www.itsec.ru. 
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факультета повышения квалификации (г. Екатеринбурге) Академии СК 
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Ткачук Татьяна Алексеевна – начальник кафедры уголовно-процессуального 
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расследования Санкт-Петербургского университета МВД России, майор 

полиции.  
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Петербург) Академии СК России. 

Шамонова Тамара Николаевна – доцент кафедры публично-правовых дисци-
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Яблоков Николай Павлович – профессор кафедры криминалистики Москов-

ского государственного университета им М.В. Ломоносова, доктор юриди-
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