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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые коллеги! Вынужден начать предисловие к очередному (двадцатому) 
выпуску «Воронежских криминалистических чтений» нетрадиционно, не так, как с 
момента основания и до последнего дня делал Олег Яковлевич Баев. Его предисловия, 
впрочем, как и все, что он делал, – образец искрящегося юмором (порой горького) 
творческого глубоко научного и лично выстраданного отношения к любому делу, в 
том числе его детищу – данному журналу.

О. Я. Баев очень хотел, чтобы очередной выпуск «Воронежских криминалисти-
ческих чтений» был посвящен памяти его друга, выдающегося ученого профессора 
Вячеслава Ивановича Батищева, и мы не могли не исполнить данное желание. Олег 
Яковлевич одобрил бы это и поддержал. Следующий же выпуск мы, безусловно, счи-
таем необходимым посвятить Ему! Его жизни, творчеству (потому что то, что делал 
он, просто наукой назвать невозможно). Приглашаем всех (в данном случае не толь-
ко криминалистов и процессуалистов), кто любил (и любит), почитает, гордится, что 
был рядом, слушал и думал вместе с ним, принять участие в подготовке этого выпуска 
журнала.

Физик Лео Силард как-то сказал своему другу Хансу Бете, что думает начать вести 
дневник. «Публиковать его не собираюсь, буду всего лишь записывать факты для све-
дения Всевышнего». «Думаешь, Всевышний не знает фактов?» – спросил Бете. «Да, – 
ответил Силард, – факты он знает, но не знает их в этой интерпретации»*.

Почему-то очень хочется верить, что сейчас и Вячеслав Иванович, и Олег Яковле-
вич, и Юрий Васильевич, и, к сожалению, очень многие наши великие учителя, встре-
тившись Там, излагают Ему свою интерпретацию обдуманно выстраданного, и от это-
го нам здесь будет легче и лучше (а Олег Яковлевич сказал бы: «Лишь бы хуже не 
было!» Он был великим оптимистом!) Нам же пока остается давать свою интерпрета-
цию, излагать свою позицию по тем или иным, как нам кажется, актуальным пробле-
мам здесь, в том числе на страницах «Воронежских криминалистических чтений», за 
что всем спасибо.

Продолжая традицию, укажем, что далеко не во всех случаях редколлегия разде-
ляет мнения (интерпретации фактов), высказанные в той или иной статье настоящего 
журнала, однако это ни в коей мере не снижает их актуальности, обоснованности и 
права на существование.

Доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой криминалистики

М. О. Баев

* Фон Байер Ханс Христиан. Укрощение атома. Нью-Йорк, 1992. С. 223.



6 ВОРОНЕЖСКИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

УДК 378.12

Е. В. Сазонникова
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ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ БАТИЩЕВ – 
КРИМИНАЛИСТ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ

(памяти учителя)

А н н о т а ц и я: статья посвящена памяти доктора юридических наук, профессора, 
заслуженного юриста Российской Федерации В. И. Батищева – советского, российско-
го криминалиста, ученого, педагога. На основе архивных данных сделан очерк о жиз-
ненном и профессиональном пути В. И. Батищева, показан его вклад в юридическую 
науку и практику.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: Батищев В. И., юридический факультет, криминалистика, 
высшее образование, Воронеж.

VYACHESLAV IVANOVICH BATISHCHEV – 
CRIMINALIST, SCIENTIST, TEACHER 

(in memory of the teacher)

A b s t r a c t: the article is devoted to the memory of doctor of law, professor, honored lawyer 
of the Russian Federation V. I. Batishchev – soviet, russian criminalist, scientist, teacher. On the 
basis of archival data an essay on the life and professional path of V. I. Batishchev is made, his 
contribution to the legal science and practice is shown.
K e y  w o r d s: Batishchev V. I., law faculty, forensic science, higher education, Voronezh.

Поступила в редакцию 22 сентября 2017 г.

© Сазонникова Е. В., 2018 

8 декабря 2017 г.  исполнилось 85 лет со дня рожде-
ния доктора юридических наук, профессора, заслужен-
ного юриста Российской Федерации Вячеслава Ивано-
вича Батищева, без одного года 20 лет трудившегося на 
юридическом факультете ВГУ. Его имя навсегда вписа-
но в летопись факультета. 

Вехи биографии В. И. Батищева1

Вячеслав Иванович Батищев родил-
ся в 1932 г. в Воронеже в многодетной 
семье. Его отец – Иван Федорович – про-
должительное время работал судьей, 
мать – Мария Карповна – была домохо-

зяйкой. В связи с переводами отца по служ-
бе семья в разные годы проживала в Ли-
пецкой и Волгоградской областях. 

В 1951 г. В. И. Батищев окончил 
10 классов в г. Калаче-на-Дону и по-
сле окончания школы, избрав для нача-
ла своего профессионального становле-
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ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ БАТИЩЕВ – КРИМИНАЛИСТ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ (ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ)

ния военную стезю, поступил в Ростов-
ское военно-дорожное училище, которое 
успешно закончил в 1954 г.

После окончания военно-дорожно-
го училища проходил службу в воинской 
части в должности командира взвода. 
В 1956 г., когда во времена хрущевской 
оттепели было проведено масштабное 
сокращение личного состава Вооружен-
ных сил СССР, В. И. Батищев был уволен 
из армии, переехал в Воронеж и в том же 
году поступил учиться в филиал Всесо-
юзного юридического заочного инсти-
тута. Студент Батищев совмещал учебу с 
работой в должности заведующего гара-
жом на заводе кузнечно-прессового обо-
рудования имени М. И. Калинина, одном 
из старейших предприятий Воронежа. 

По окончании первого курса учебы 
в Воронежском филиале ВЮЗИ в 1957 г. 
В. И. Батищев перевелся учиться на юри-
дический факультет Ростовского госу-
дарственного университета, обучение на 
котором успешно завершил в 1961 г. По-
сле окончания учебы он был направлен в 
прокуратуру Воронежской области. В ор-
ганах прокуратуры служил в должностях 
стажера, следователя прокуратур Комин-
терновского, Эртильского и Левобереж-
ного районов. С октября 1963 г. служил 
старшим следователем областной проку-
ратуры. 

Член КПСС с 1958 г. В январе 1965 г. 
В. И. Батищев был назначен инструкто-
ром Воронежского городского комите-
та КПСС. В декабре 1969 г. по решению 
бюро Воронежского областного комите-
та КПСС направлен в органы внутрен-
них дел. В Управлении внутренних дел 
Воронежского облисполкома трудил-
ся в должностях заместителя начальни-
ка, начальника следственного отдела, 
начальника следственного управления. 
Во время службы в следственных орга-
нах В. И. Батищев принимал активное 
участие в общественной жизни, являлся 

заместителем секретаря парткома УВД 
Воронежского облисполкома, председа-
телем группы народного контроля УВД. 
В партийно-служебной характеристике 
от 21 августа 1986 г. были отмечены та-
кие профессиональные и личные черты 
В. И. Батищева, как прочная теоретиче-
ская подготовка, хорошие организатор-
ские способности, настойчивость, трудо-
любие, умелая работа с подчиненными. 
Еще во время службы в следственных 
органах В. И. Батищев активно вклю-
чился в научную работу. В сфере его на-
учных интересов была проблематика 
расследования уголовных дел о зама-
скированных хищениях социалистиче-
ской собственности в крупных и особо 
крупных размерах, расследование груп-
повых преступлений.  В декабре 1979 г. 
решением Совета при Всесоюзном НИИ 
МВД СССР ему была присуждена ученая 
степень кандидата юридических наук 
(научный руководитель – профессор 
Л. М. Карнеева). 

В 1986 г. в звании полковника 
В. И. Батищев уволился со службы в ор-
ганах внутренних дел по выслуге лет; в 
этом же году он был принят на препо-
давательскую работу на юридический 
факультет Воронежского государствен-
ного университета, где трудился до кон-
ца своих дней сначала преподавателем 
кафедры уголовного права и кримина-
листики, после разделения которой на 
две – кафедру уголовного права и ка-
федру криминалистики и правовой ин-
форматики – остался работать на послед-
ней в должности старшего преподавате-
ля, затем профессора кафедры кримина-
листики (название кафедры с 2000 г.).

В 1994 г. в Воронежском государ-
ственном университете В. И. Батищев за-
щитил докторскую диссертацию на тему 
«Расследование неоднократных престу-
плений отдельных лиц и постоянных 
групп (процессуальные и криминалисти-
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ческие основы)», в 1997 г. ему было при-
суждено ученое звание профессора. 

Имея за плечами колоссальный опыт 
практической работы, будучи одним из 
ведущих лекторов-криминалистов на 
факультете, В. И. Батищев много сил и 
времени посвящал педагогической рабо-
те, имел большую аудиторную нагрузку, 
подготовил спецкурс «Розыск, дознание, 
следствие» и вел эти занятия у студентов 
выпускного курса. 

Профессор В. И. Батищев входил в 
состав диссертационного совета, дей-
ствовавшего на юридическом факуль-
тете ВГУ, представляя в нем специаль-
ность 12.00.09. Каждый год выпускники 
факультета поступали в аспирантуру к 
В. И. Батищеву. Под его научным руко-
водством защитили кандидатские дис-
сертации М. А. Асташов, А. Г. Мусеи-
бов, Ю. В. Новикова, И. И. Ульвачева, 
С. Н. Хорунжий  и др.

Вячеслав Иванович ушел из жизни 
после тяжелой продолжительной болез-
ни 28 августа 2005 г. Его жизнь продол-
жилась в двух сыновьях и внуках.

По страницам публикаций 
В. И. Батищева

В. И. Батищев опубликовал более 
сорока научных трудов, в том числе не-
сколько монографий2. В своих работах 
он обращался к уголовно-процессуаль-
ным, организационным, криминалисти-
ческим и оперативно-розыскным вопро-
сам. Труды профессора отличала яркая 
практико-ориентированная составля-
ющая, в них были даны рекомендации, 
направленные на совершенствование ра-
боты следствия и прокуратуры.

В монографии «Раскрытие и рассле-
дование преступлений, совершенных од-
ними и теми же лицами» была впервые 
предпринята попытка обосновать воз-
можность раскрытия преступлений из 

числа уголовных дел, приостановленных 
ввиду неустановления лица, подлежаще-
го привлечению в качестве обвиняемого, 
были даны практические рекомендации 
по проведению следственных действий, 
направленных на соединение уголовных 
дел, рассмотрены процессуальный кон-
троль и прокурорский надзор за соедине-
нием уголовных дел в следственных ап-
паратах.

В монографии «Постоянная пре-
ступная группа» было впервые дано кри-
миналистическое понятие постоянной 
преступной группы и ее характеристи-
ка, предпринята попытка систематизи-
ровать возможные источники информа-
ции о действиях постоянной преступной 
группы, предложены рекомендации по 
выдвижению и проверке версий по не-
раскрытым преступлениям, совершен-
ным такой группой.

Закономерным итогом большой 
практической и научной работы В. И. Ба-
тищева стала подготовка и защита в 
1994 г. диссертации на соискание уче-
ной степени доктора юридических наук 
на тему «Расследование неоднократных 
преступлений отдельных лиц и постоян-
ных групп (процессуальные и кримина-
листические основы)». В автореферате 
диссертации (Воронеж, 35 с.) изложены 
основные результаты проведенного на-
учного исследования, достигнутой целью 
которого стало «формирование основ 
частной криминалистической теории и 
соответствующей методики раскрытия 
и расследования преступлений, неодно-
кратно совершенных отдельными лица-
ми, постоянными группами», формули-
рование практических рекомендаций о 
совершенствовании деятельности орга-
нов расследования в этом направлении 
(с. 5). Эмпирической основой диссер-
тации явились данные расследованных 
уголовных дел по Воронежской, Белго-
родской, Курской и Липецкой областям, 
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собранные за несколько лет; автор по-
дробно анализировал уголовно-процес-
суальное отечественное и зарубежное за-
конодательство, а также практику про-
цессуального контроля и прокурорского 
надзора за законностью расследования 
неоднократных преступлений отдель-
ных лиц и постоянных групп. В струк-
туре докторской диссертации пять глав: 
первая глава «Процессуальные осно-
вы расследования неоднократных пре-
ступлений»; вторая глава «Группировка 
и соединение уголовных дел как метод 
раскрытия неоднократных преступлений 
отдельных лиц и групп», третья глава 
«Постоянная преступная группа и источ-
ники информации о ней»; четвертая гла-
ва «Выдвижение и проверка версий по 
нераскрытым преступлениям, неодно-
кратно совершенным постоянной груп-
пой», пятая глава «Вопросы следствен-
ной тактики, процессуального контроля 
и прокурорского надзора при группиров-
ке и соединении уголовных дел». Такая 
структура диссертации позволила, с од-
ной стороны, исследовать общетеорети-
ческую проблематику расследования не-
однократных преступлений отдельных 
лиц и постоянных групп, а с другой сто-
роны, уделить отдельное внимание наи-
более сложным и часто встречающимся 
вопросам в практике расследования со-
ответствующих уголовных дел. 

Немного из моих воспоминаний

Мое знакомство с профессором 
В. И. Батищевым состоялось в 1998 г., 
через год после того, как я закончила об-
учение на юридическом факультете ВГУ. 
Тогда же профессор подарил мне свою 
монографию «Раскрытие и расследова-
ние преступлений, совершенных одними 
и теми же лицами» (Воронеж, 1992) с дар-
ственной надписью и автографом: «Са-
зонниковой Елене от автора. 27.05.98». 

В тот период я работала в реальном сек-
торе экономики по специальности, но все 
больше крепло желание заниматься на-
учной деятельностью. У меня была меч-
та поступить в аспирантуру. Однажды, 
случайно проходя мимо университета, я 
зашла в корпус юридического факульте-
та и увидела спускающегося по лестни-
це профессора В. И. Батищева. Какая-то 
неведомая сила увлекла меня вслед за 
ним, я поздоровалась с профессором и 
сказала, что хочу учиться в аспирантуре, 
спросила у профессора о том, есть ли та-
кая возможность. Этот первый разговор 
был совсем коротким. Вячеслав Ивано-
вич ответил мне очень просто, что если 
я действительно хочу учиться, то у него 
как раз есть место в заочной аспиранту-
ре. Так я поступила в аспирантуру на ка-
федру криминалистики, годы учебы в 
которой всегда вспоминаю с большим 
теплом и благодарностью. В то время 
кафедрой криминалистики руководил 
профессор Олег Яковлевич Баев, под на-
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чалом которого на кафедре царила до-
брая деловая и творческая атмосфера. 
Невозможно забыть очень вниматель-
ное отношение профессоров О. Я. Баева 
и В. И. Батищева ко всем без исключения 
студентам и аспирантам, ни разу ни один 
вопрос, обращенный к профессорам, не 
был оставлен без ответа, в общении ощу-
щалось неподдельное внимание к обу-
чающимся. На кафедру криминалисти-
ки всегда хотелось приходить, радостно 
было находиться в университетской сре-
де. Доброта и участие профессоров были 
безграничны. Олег Яковлевич Баев раз-
решил всем аспирантам пользоваться 
кафедральными компьютерами для на-
бора текста диссертации в любое время, 
когда им будет удобно и столько, сколь-
ко потребуется. Помню, когда Вячеслав 
Иванович Батищев узнал, что один из 
аспирантов в больнице, а родители его 
в другом городе, то попросил передать 
молодому человеку какую-то сумму де-
нег, чтобы он мог купить себе фрукты и 

что-нибудь из питания и быстрее выздо-
равливал.

В 2000 г. мое обучение в аспиранту-
ре на кафедре криминалистики было за-
вершено защитой кандидатской диссер-
тации по специальности 12.00.09 на тему 
«Выделение уголовных дел как средство 
обеспечения неотвратимости ответствен-
ности при расследовании преступлений» 
в диссертационном совете юридического 
факультета ВГУ. Я безмерно благодарна 
моему научному руководителю профес-
сору В. И. Батищеву, заведующему ка-
федрой профессору О. Я. Баеву, сотруд-
никам кафедры криминалистики за годы 
учебы в аспирантуре, путевку в научную 
жизнь и полученные знания.

В. И. Батищев всегда интересовался 
тем, как складывалась жизнь у его учени-
ков после учебы, был очень вниматель-
ным и чутким человеком. Вспоминается 
его ободряющее «ну, бывай» (так гово-
рил Вячеслав Иванович вместо «до сви-
дания», напоследок).

1 См.: Личное дело В. И. Батищева в архиве Воронежского государственного уни-
верситета; фото В. И. Батищева, размещенное на сайте Конгресса криминалистов. 
URL: http://crimcongress.com/tag/batishhev (дата обращения: 16.09.2017).

2 См.: Батищев В. И. Обеспечение эффективного расследования преступлений 
группировкой и соединением уголовных дел. Воронеж, 1990 ; Его же. Раскрытие и 
расследование преступлений, совершенных одними и теми же лицами. Воронеж, 
1992 ; Его же. Постоянная преступная группа. Воронеж, 1994. В тексте приводятся 
аннотации монографий.
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Основная цель адвокатской деятель-
ности, закрепленная в Федеральном за-
коне от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ», состоит в защите прав, свобод и ин-
тересов доверителей. Применительно к 
уголовно-процессуальным отношениям 
эта цель приобретает конкретные очер-
тания и правовые инструменты ее дости-
жения. Согласно УПК РФ, защитник вы-
ступает на стороне подозреваемого, об-
виняемого, выполняя соответствующую 
процессуальную функцию, при этом пол-
номочия защитника обусловлены права-
ми процессуального субъекта, которому 
адвокат оказывает квалифицированную 
юридическую помощь. Статьи 46 и 47 
УПК РФ, перечисляя права подозрева-
емого и обвиняемого, закрепляют право-

вую возможность получения помощи со 
стороны защитника, в том числе посред-
ством личного взаимодействия, которые 
в уголовно-процессуальном законода-
тельстве поименованы лексемой «сви-
дание»: п. 3 ч. 4 ст. 46 УПК РФ – «…сви-
дание с ним наедине и конфиденциаль-
но…», п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ – «…свида-
ния с защитником наедине и конфиден-
циально…».

Этот «процессуальный роман» про-
должается в Федеральном законе от 
15 июля 1995 г. № 103 «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений», кото-
рый призван обеспечивать условия осу-
ществления прав и законных интересов 
лиц, находящихся в статусе подозрева-
емых или обвиняемых, содержащихся 
под стражей в следственных изоляторах 
уголовно-исполнительной системы, изо-
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ляторах временного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых органов вну-
тренних дел, изоляторах временного 
содержания подозреваемых и обвиняе-
мых пограничных органов федеральной 
службы безопасности и в других местах 
содержания под стражей. В своей основе 
закон о содержании под стражей имеет 
конституционные принципы, принятые 
в международной практике обращения 
с подозреваемыми и обвиняемыми. По-
скольку подозреваемые и обвиняемые 
в соответствии с нормами Конституции 
РФ и УПК РФ имеют право на получение 
квалифицированной юридической помо-
щи со стороны адвоката, закон о содер-
жании под стражей определяет и порядок 
взаимодействия адвоката-защитника со 
своим доверителем. Статья 18 Закона о 
содержании под стражей, поименованная 
«Свидания с защитником, родственника-
ми и иными лицами», определяя порядок 
внешних сношений лиц, содержащихся 
под стражей, в один ряд ставит адвока-
та – процессуального субъекта, исполня-
ющего одну из функций, предусмотрен-
ную состязательным судопроизводством, 
и родных (близких или иных лиц), кото-
рые объединены принципиально иными 
связями с подозреваемым (обвиняемым). 

Причины дисбаланса в положении 
профессиональных участников со сто-
роны обвинения и защиты, которое сло-
жилось в настоящее время, помогает вы-
явить сравнительно-правовой анализ 
законодательства России о содержании 
под стражей и порядке взаимодействия 
защитника с доверителем в порефор-
менный период и в последующие годы 
формирования правового института уго-
ловной защиты, поскольку мы связыва-
ем этот процесс с принятием Судебных 
уставов. В период своего становления 
русская присяжная адвокатура прошла 
несколько этапов: первый этап – пре-
увеличение значения защиты как самой 

надежной гарантии правосудия (с сере-
дины 60-х гг. XIX в. (введение институ-
та присяжных поверенных) до середи-
ны 70-х гг. XIX в. (начало контрреформ, 
значительно снизивших уровень квали-
фикации поверенных)). Второй этап ха-
рактеризуется некоторым снижением 
внимания к правозащите по общеуголов-
ным преступлениям и усилением актив-
ности присяжной адвокатуры по поли-
тическим делам. Успешная уголовная за-
щита в политических процессах, на кото-
рых предавались суду преимущественно 
революционеры-террористы, а с 1880 г. 
народовольцы, создавала угрозу полити-
ческому строю. Значительная часть дел о 
преступлениях против государственного 
строя и управления рассматривалась в 
административном порядке, но даже при 
таких условиях период с 1878 по 1882 г. 
отмечен большим количеством судебных 
процессов и сопоставим только с пери-
одом, примыкающим к Первой русской 
революции 1905–1907 гг. В 1878 г. было 
отмечено 20 процессов, в 1879 г. – 30, в 
1880 г. – 33, в 1881 г. – 16, в 1882 г. – 211. 
Третий этап начался примерно во второй 
половине 80-х гг. XIX в., когда негатив-
ное отношение широких кругов русского 
общества к адвокатам (стряпчим, при-
сяжным поверенным, частным поверен-
ным) как к корыстному сословию, жела-
ющему погреть руки на чужой беде, было 
подкреплено реактивной политикой го-
сударства, стремившегося подчинить 
опасную в процессуальном и политиче-
ском аспекте деятельность защитников 
интересам самодержавия. Определенную 
роль в негативном восприятии адвока-
туры сыграли сами поверенные. Слабый 
дисциплинарный контроль со стороны 
Советов присяжных поверенных приво-
дил к небрежному исполнению и даже 
уклонению от защиты, а некоторые ре-
шения Советов наносили ущерб интере-
сам доверителей, правосудия и адвока-
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туры в целом. Так, на этапе становления 
присяжной адвокатуры Санкт-Петер-
бургский Совет ставил вопрос об обяза-
тельном посещении подсудимого в ме-
стах содержания под стражей для опре-
деления правовой позиции по делу, но 
впоследствии дисциплинарная практика 
показала, что, по мнению корпорации, 
посещение подсудимого – это право, а 
не обязанность присяжного поверенного 
(в 1882 г. Московский Совет, рассмотрев 
сообщение товарища председателя суда 
о пассивной позиции присяжного пове-
ренного и фактическом отстранении от 
защиты, не принял в отношении присяж-
ного поверенного мер дисциплинарного 
характера). 

Законодательство Российской импе-
рии конца XIX – начала ХХ в., по мне-
нию товарища обер-прокурора Уголов-
ного кассационного департамента Пра-
вительствующего Сената, профессора 
И. Я. Фойницкого, «относится к защит-
никам с недоверием, которое было есте-
ственным результатом взгляда на них 
как на представителей частного инте-
реса подсудимого»2, не допуская защит-
ников ни в предварительном следствии, 
ни в производстве о предании суду, т. е. 
законодательство Российской империи 
допускает оказание квалифицированной 
юридической помощи со стороны при-
сяжных поверенных только лицам, нахо-
дящимся под судом. 

 Свод Учреждений и Уставов о содер-
жащихся под стражей 1767 г. с измене-
ниями и продолжениями (по термино-
логии дореволюционного периода) по 
состоянию на 1910 г. (том 14 Свода за-
конов Российской империи) предпола-
гал, что содержание под стражей, поми-
мо прочего (как мера исправления и на-
казания; мера, применяемая к неиспра-
вимым должникам, и т. д.), применяется 
как мера пресечения в отношении лиц, 
обвиняемых в преступлениях и проступ-

ках, препятствующая уклонению от след-
ствия и суда. Эта норма системно связа-
на с положением, закрепленным в ст. 416 
Устава уголовного судопроизводства, 
которое предполагало взятие под стра-
жу для воспрепятствования обвиняемым 
уклоняться от следствия. 

Анализ законодательства порефор-
менного периода, регулирующего взаи-
модействие лиц, содержащихся под стра-
жей со следователями, защитниками, 
судом, родными и близкими, позволяет 
сделать вывод о том, что профессиональ-
ные участники уголовного судопроиз-
водства обладали правами, обусловлен-
ными соответствующей процессуальной 
функцией и принципиально отличались 
от правового положения близких лиц, 
что находит свое подтверждение и в 
структурном расположении соответству-
ющих норм, и в применяемой термино-
логии.

Устав о содержащихся под стражей  в 
ст. 142 главы «О помещениях для подвер-
гаемых аресту» предполагает, что «свида-
ние с родственниками допускается лишь 
в определенные для того дни и часы». 
Глава «Особые положения о содержании 
приговоренных к заключению в тюрьме 
в наказание за преступления и проступ-
ки» содержит ст. 268, в которой указано 
следующее: «дозволяется свидание с се-
мействами и родственниками» по воскре-
сеньям и в дни христианских праздников 
«однакож не иначе, как в присутствие тю-
ремных чиновников». Глава «О содержа-
щихся под стражей при полиции и в тюрь-
мах» в разделе «О порядке представления 
арестантов из тюрем в присутственные 
места» в ст. 257 определяет: «Если аре-
стант, в тюрьме содержащийся, нужен бу-
дет присутственному месту или должност-
ному лицу для допроса, для очной ставки 
и тому подобного, то оно должно послать 
о присылке его требование к Начальнику 
(Смотрителю) тюрьмы».
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Упоминания о каких-либо сноше-
ниях лиц, находящихся под следствием 
и судом, с присяжными поверенными в 
Уставе о содержащихся под стражей не 
имеется. Правовых возможностей по-
лучения объяснения со стороны подза-
щитного, проведения консультации, со-
гласования правовой позиции в законо-
дательстве о присяжных поверенных не 
закреплено. Следует предположить, что 
присяжные поверенные в этом вопросе 
в некоторой степени приравнивались по 
своему статусу к судейским чиновникам, 
поскольку глава «О присяжных поверен-
ных» помещена в раздел 9 «О лицах, со-
стоящих при судебных местах» законо-
дательного акта «Учреждение судебных 
установлений». Перечисляя права, обя-
занности и ответственность присяжных 
поверенных, этот закон не упоминает о 
процессуальной возможности взаимо-
действия с заключенным. Единствен-
ный нормативный правовой акт, регули-
рующий процессуальные возможности 
стороны защиты, это Устав уголовного 
судопроизводства (далее – УУС), в со-
ответствии с которым после предвари-
тельного рассмотрения окружным судом 
проведенного расследования делу дается 
дальнейший ход и председатель суда дает 
распоряжение о передаче подсудимому 
копии обвинительного акта и списка лиц, 
которых предполагается вызвать в суд 
(ст. 556 УУС). В семидневный срок под-
судимый должен определиться с избра-
нием защитника и лицами, которые мо-
гут быть вызваны в качестве свидетелей 
со стороны защиты (ст. 557 УУС). В ка-
честве защитников могут выступать как 
присяжные поверенные, так и лица, ко-
торым не воспрещено ходатайство по чу-
жим делам (ст. 565 УУС). Председатель 
суда своим распоряжением допускает 
защитника к исполнению обязанностей. 
С этого момента защитник получает раз-
решение председателя суда «объяснять-

ся наедине с подсудимым, содержащимся 
под стражей» (ст. 569 УУС).

Таким образом, доступ к защитни-
ку был возможен только по завершении 
предварительного следствия и передаче 
дела на рассмотрение в суд; допуск за-
щитника к участию в деле осуществлял-
ся особым распоряжением председателя 
суда; встречи защитника и подсудимо-
го (консультации) проходили в услови-
ях относительной конфиденциальности 
и без ограничений; родственники лиц, 
находящихся под следствием и судом, 
не имели право на встречи (свидания); 
встречи (свидания) с лицами, содержа-
щимися под стражей за преступления и 
проступки, были возможны в определен-
ные дни и часы под надзором тюремной 
администрации. 

Специальная литература порефор-
менного периода, представленная тео-
ретическими работами и защититель-
ными речами выдающихся присяжных 
поверенных, содержит упоминания о 
посещениях присяжными поверенны-
ми заключенных в местах содержания 
под стражей. Так, Санкт-Петербургским 
окружным судом в марте 1870 г. разби-
ралось дело об убийстве фон Зона. Речь 
В. Д. Спасовича в защиту Авдеевой со-
держит ссылку на подготовительную ра-
боту, которую провел защитник перед 
процессом: «Вот те вопросы, с которыми 
я шел к моей клиентке в тюрьму, слушал 
ее, изучал, с которыми я следил за нею и 
на судебном следствии»3. Дело Дмитри-
евой слушалось в Рязанском окружном 
суде с участием присяжных заседателей 
в январе 1871 г., защиту Дмитриевой 
осуществлял А. И. Урусов. Фрагмент его 
речи содержит упоминание о встрече с 
ее родственником Каструбо-Карицким: 
«Итак, свидание с Дмитриевой было не-
обходимо. Оно и состоялось в цейхгаузе 
острога, что подтверждено свидетель-
скими показаниями…»4. 



15ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. Nº 3 (20). 2018 

ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДОВЕРИТЕЛЮ В МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ

Принципиальное отличие свиданий с 
родными и близкими от консультаций (в 
широком смысле) с присяжными пове-
ренными в законодательстве Российской 
империи очевидно: применяемая тер-
минология, расположение в источниках 
права норм, регулирующих соответству-
ющие правоотношения, содержание этих 
норм указывают на понимание роли и 
места защитника как профессионального 
участника уголовного судопроизводства. 
Возможность защитника, закрепленная в 
ст. 569 УУС, «объясняться наедине с под-
судимым, содержащимся под стражей», 
не что иное, как проведение консульта-
ции с доверителем. В справочной лите-
ратуре начала XX в. есть упоминание о 
деятельности присяжных поверенных в 
отношении своих доверителей, которая 
может осуществляться в специально уч-
режденных консультациях присяжных 
поверенных и их помощников «для пода-
чи юридических советов», т. е. консуль-
тирования по вопросам права5. Консуль-
тация (от лат. consultatio – совещание, 
consultare – совещаться, советоваться; за-
ботиться) в современном русском языке 
имеет аналогичное значение, одно из ко-
торых – совет, разъяснение специалиста 
по какому-либо вопросу6. Полагаем, что 
корпус русского языка конца XIX – на-
чала XX в. в этой части вполне понятен, 
приемлем и может быть использован в 
профессиональном контексте в законах и 
подзаконных нормативных актах. 

Законодательство первых лет со-
ветской власти именно так и восприня-
ло наследие пореформенного периода в 
вопросах формирования правовой ос-
новы деятельности защитника в уголов-
ном судопроизводстве. Можно заметить 
очевидную преемственность в вопросах 
допуска защитника для оказания юри-
дической помощи с законодательством 
предшествующего периода. УПК РСФСР 
1922 г. по-прежнему решает вопрос о до-

пуске защитника одновременно с рассмо-
трением вопроса о предании обвиняемо-
го суду и предоставляет это право суду 
(ст. 247 УПК РСФСР 1922 г.). С момен-
та допущения или назначения защитника 
«народный судья разрешает ему объяс-
ниться с подсудимым, находящимся под 
стражей» (ст. 256 УПК РСФСР 1922 г., 
ст. 252 УПК РСФСР 1923 г.). 

Принципиальные изменения прои-
зошли во второй половине XX в. с при-
нятием УПК СССР 1960 г. Защитник до-
пускается к участию в деле с момента 
предъявления обвинения, объявления 
протокола задержания или постановле-
ния о применении меры пресечения в 
виде содержания под стражей (ст. 47 
УПК СССР 1960 г.). С момента допуска 
к участию в деле в соответствии с нор-
мой ст. 51 УПК СССР 1960 г. защитник 
получает право «иметь с подозреваемым 
и обвиняемым свидания наедине без 
ограничения их количества и продолжи-
тельности». Именно в этом норматив-
ном правовом акте закрепляется давно 
определившийся подход тоталитарного 
государства к определению сущности за-
щитника как процессуального лица: ад-
вокат вступает в дело только после про-
цессуального решения следователя, что 
в состязательном процессе выглядит аб-
сурдно, взаимодействие адвоката с дове-
рителем поименовано «свидание», что 
подразумевает его смещение с позиции 
профессионального участника уголов-
ного судопроизводства на место родных 
и близких лиц, которым, как и адвока-
ту, возможность свидания предоставляет 
следователь – профессиональный оппо-
нент стороны защиты в уголовном деле. 

Действующий УПК РФ продолжает 
традицию, сформировавшуюся в совет-
ский период, когда наряду с общеприня-
тыми международно-правовыми стан-
дартами обеспечения права на защиту в 
уголовном судопроизводстве, закреплен-
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ными в Конституции РФ 1993 г., процес-
суальный кодекс содержит нормы, ко-
торые выхолащивают принципы состя-
зательности и равенства сторон, разгра-
ничения функций и процессуальной не-
зависимости участников уголовного су-
допроизводства. Изменения, внесенные 
в УПК РФ по предложению Президента 
РФ и вступившие в силу с 1 июня 2017 г., 
в некоторой степени позволяют преодо-
леть сложившееся на практике пренебре-
жение правами адвокатов. Это касается 
не только усиления гарантий законности 
при осуществлении следственных дей-
ствий в отношении адвоката (п. 5.2 ч. 2 
ст. 29 УПК РФ – исключительно судебное 
решение о производстве обыска, осмотра 
и выемки в отношении адвоката и регла-
ментация самой процедуры – ст. 450.1 
УПК РФ), но и такого «незначительного» 
изъятия из ст. 49 и 53 УПК РФ понятия 
«допуск адвоката к участию в уголовном 
деле в качестве защитника» и норматив-
ного закрепления участия, а не допуска 
адвоката-защитника. Полагаем, что за-
конодателю следовало быть более по-
следовательным в вопросе обеспечения 
профессиональных прав адвокатов и под-
вергнуть редакции ч. 1 ст. 45 УПК РФ, ис-
ключив возможность интерпретации нор-
мы о допуске адвоката-представителя.

Удаление из Уголовно-процессу-
ального кодекса одного архаизма («до-
пуск»), изжившего себя с принятием Кон-
ституции РФ 1993 г., необходимо подкре-
пить изъятием из законов и подзаконных 
нормативных актов лексемы «свидание», 
применяемой по отношению к процессу-
альному взаимодействию адвоката с до-
верителем. 

Помимо УПК РФ лексема «свида-
ние» активно используется в подзакон-
ных нормативных актах: Приказ Минюс-
та России от 14 октября 2005 г. № 189 
(в ред. от 21.07.2016) «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка след-

ственных изоляторов уголовно-испол-
нительной системы»; Приказ МВД Рос-
сии от 22 ноября 2005 г. № 950 (в ред. 
от 18.10.2012) «Об утверждении Пра-
вил внутреннего распорядка изолято-
ров временного содержания подозрева-
емых и обвиняемых органов внутренних 
дел»; Приказ ФСБ РФ от 24 марта 2010 г. 
№ 140 «Об утверждении Правил вну-
треннего распорядка в изоляторах вре-
менного содержания подозреваемых и 
обвиняемых пограничных органов».

Во всех перечисленных подзаконных 
актах нормы, регламентирующие поря-
док взаимодействия адвоката с доверите-
лем, помещены в разделы, определяющие 
порядок проведения свиданий с родствен-
никами и иными лицами (Раздел XVI 
«Проведение свиданий подозреваемых и 
обвиняемых с защитником, родственни-
ками и иными лицами» Приказа Минюс-
та России от 14 октября 2005 г. № 189; 
Раздел XVI «Проведение свиданий подо-
зреваемых и обвиняемых с защитником, 
родственниками и иными лицами» При-
каза МВД России от 22 ноября 2005 г. 
№ 950; Раздел XIV «Порядок проведения 
свиданий подозреваемых и обвиняемых 
с защитником, родственниками и иными 
лицами» Приказа ФСБ РФ от 24 марта 
2010 г. № 140). В отношении адвокатов 
условия оказания юридической помощи и 
в следственных изоляторах уголовно-ис-
полнительной системы, и в изоляторах 
временного содержания органов внутрен-
них дел и пограничных органов в целом 
соответствуют законодательству: наеди-
не, без разделительной перегородки, без 
ограничения продолжительности или ко-
личества, в условиях конфиденциально-
сти (ст. 145, 135, 107 соответствующих 
актов), но в некоторых случаях возника-
ют недопустимые, с точки зрения законо-
дательства, нарушения профессиональ-
ных прав адвокатов и прав подозрева-
емых и обвиняемых на защиту. 



17ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. Nº 3 (20). 2018 

ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДОВЕРИТЕЛЮ В МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ

Полагаем, что объединение порядка 
проведения свиданий с родственниками 
с порядком проведения правовых кон-
сультаций адвокатом приводит к извра-
щению смысла правозащитной деятель-
ности. Правовой статус указанных лиц 
принципиально отличается; основания 
возникновения необходимости встреч 
не имеют ничего общего (адвокат, руко-
водствуясь законными интересами свое-
го доверителя, формирует правовую по-
зицию по делу, определяет стратегию и 
тактику защиты, оказывает квалифици-
рованную юридическую помощь, а род-
ственники приходят на свидание, что-
бы оказать психологическую поддерж-
ку близкому человеку); правовая осно-
ва этих правоотношений у адвоката и 
родственников не совпадают (адвокат 
предъявляет ордер на участие в деле и 
удостоверение адвоката, родственники 
должны получить разрешение на сви-
дание у следователя, в производстве ко-
торого находится дело, и предъявить 
паспорт); обстоятельства проведения 
встреч в следственном изоляторе и в изо-
ляторе временного содержания, закре-
пленные в законах и подзаконных актах, 
у адвокатов-защитников и родственни-
ков соответствуют тем уголовно-процес-
суальным возможностям, которые в пер-
вом случае необходимы для  реализации 
права на защиту по конкретному делу, а 
во втором не имеют отношения к разре-
шению дела по существу.

Регулирование правоотношений, свя-
занных с реализацией профессиональных 
прав адвокатов в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых, 
не соответствует стандартам, закреплен-
ным в Конституции РФ, и свидетельству-
ет о состоянии юридической техники, со-
ответствующей уровню правовой культу-
ры, характерному для недемократическо-
го и неправового государства: юридиче-
ские термины и юридические конструк-

ции (технические средства) несут на себе 
печать устаревших тенденций, усилива-
ющих контроль со стороны отдельных 
должностных лиц, получивших возмож-
ность самостоятельно интерпретировать 
нормы законодательства в ущерб их кон-
ституционно-правовому значению; та-
кие технические правила, как последо-
вательность в изложении информации, 
взаимосвязь, согласованность, внутрен-
нее единство норм правового институ-
та оказания юридической помощи в ме-
стах содержания под стражей не в пол-
ной мере соблюдаются законодателем; 
технические приемы, применяемые при 
формировании Закона о содержании под 
стражей и подзаконных ведомственных 
нормативных актов, закрепляют про-
тиворечивость позиции законодателя в 
структурной организации исследован-
ных нами нормативно-правовых и нор-
мативных актов.

Законодательство, регулирующее во-
просы реализации профессиональных 
прав адвоката, требует структурной пе-
реработки. Необходима сепарация норм, 
регулирующих профессиональное вза-
имодействие адвоката с доверителями 
(подозреваемыми и обвиняемыми, со-
держащимися под стражей) и с сотруд-
никами следственных изоляторов и изо-
ляторов временного содержания, в от-
дельные статьи. Из нормативных право-
вых актов и подзаконных актов следует 
устранить устаревшие нормы права и 
лексемы, препятствующие эффективно-
му и адекватному применению положе-
ний, закрепленных в Конституции РФ. 

В целях реализации права на полу-
чение квалифицированной юридиче-
ской помощи в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых 
следует обеспечить согласованность и 
логичность правовых норм, закреплен-
ных в Конституции РФ, законах и ведом-
ственных подзаконных актах. Необходи-
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мо ликвидировать пробелы, детализиро-
вав в Законе о содержании под стражей и 
в соответствующих приказах предел вме-
шательства сотрудников следственных 
изоляторов и изоляторов временного со-
держания в законную деятельность ад-
вокатов и ввести уголовную ответствен-
ность за препятствование законной дея-
тельности адвоката; обозначить в соот-
ветствующих ведомственных подзакон-
ных актах обязанности администрации 
по обеспечению условий конфиденци-
альности консультаций, реализации по-
ложений института адвокатской тайны 
в целях обеспечения реализации гаран-
тированных Конституцией РФ прав лиц, 
содержащихся под стражей.

Поскольку исследуемые правоотно-
шения предполагают активные действия 
самих адвокатов, следует обратить вни-
мание на профессиональный уровень за-
щитников. ФПА РФ постоянно обраща-
ется к этому вопросу. В 2007 г. был раз-
работан документ (Положение о единой 

методике профессиональной подготовки 
и переподготовки адвокатов и стажеров 
адвокатов от 30 ноября 2007 г.), конкре-
тизировавший требование Закона об ад-
вокатуре об обязательном повышении 
квалификации. В настоящее время кор-
порация готовит Стандарт повышения 
квалификации адвокатов, который дол-
жен учитывать категорию адвоката и 
специфику его деятельности при опреде-
лении целей и задач обучения. В качестве 
средства объективного контроля резуль-
тата переподготовки планируется ввести 
тестирование. Корпоративный контроль 
за уровнем квалификации адвоката-за-
щитника, сопряженный с приведени-
ем уголовно-процессуального и ведом-
ственного законодательства в соответ-
ствие с конституционными принципами 
защиты прав граждан, будет способство-
вать реализации права на получение ква-
лифицированной юридической помощи 
доверителям в местах содержания под 
стражей. 

1 См.: Троицкий Н. А. Адвокатура в России и политические процессы 1866–1904 гг. 
Тула, 2000. С. 273–274.

2 Защита в уголовном процессе как служение общественное // Новая адвокатская 
газета. 2017. № 12 (Приложение). С. 3.

3 Спасович В. Д. Избранные труды и речи. Тула, 2000. С. 217.
4 Судебные речи известных русских юристов. М., 1956. С. 533.
5 См.: Малый энциклопедический словарь : в 4 т. СПб., 1909. Т. 2. Ст. 123, Ст. 1083. 
6 См.: Современный словарь иностранных слов. М., 1992. С. 303.
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О ПРОЦЕССУАЛЬНО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ АДВОКАТОМ-ЗАЩИТНИКОМ ПРАВА 

НА ОБЖАЛОВАНИЕ В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

А н н о т а ц и я: право на обжалование является конституционным и реализуется 
в ходе уголовного судопроизводства как самим подозреваемым/обвиняемым, так и их 
защитником. Реализация данного права защитника должна быть тактически эффек-
тивной. Не редки случаи злоупотребления данным правом со стороны защиты. Ав-
торы попытались сформулировать рекомендации по обжалованию действий (бездей-
ствия) и решений  должностных лиц в досудебном производстве по уголовному делу.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: право на обжалование, адвокат-защитник, процессуальное 
действие, процессуальное решение.

ON PROCEDURAL AND TACTICAL PROBLEMS 
OF IMPLEMENT OF THE RIGHT TO APPEAL DURING 

PRE-TRIAL STAGES OF THE CRIMINAL PROCEEDINGS 
BY DEFENCE LAWYER

A b s t r a c t: the right to appeal is a constitutional one and is being implemented in the criminal 
proceedings both by the suspect/accused and their defence-lawyer. The implementation of 
such right by defence-lawyer must be tactically effective. The cases of abuse of this right by 
the defense-lawyer are not rare. The authors tried to formulate the recommendations for the 
appeal of actions (inaction) and decisions of officials in pre-trial proceedings in a criminal case.
K e y  w o r d s:  right to appeal, defence-lawyer, procedural actions, procedural decision.

Поступила в редакцию 16 октября 2017 г.

Лучшая защита – это защита законом1.
П. Сергеич 

Реализация адвокатом-защитником, 
осуществляющим в установленном уго-
ловно-процессуальным законом поряд-
ке защиту прав и интересов подозрева-
емых и обвиняемых и оказывающим им 
юридическую помощь при производстве 
по уголовному делу, своих полномочий 

основывается на системе принципов. 
Главным из них выступает принцип «не 
навреди», выражающийся в том, что ре-
ализация адвокатом-защитником своих 
процессуальных полномочий  ни в коем 
случае не должна усугублять положения 
подзащитного относительно предъяв-
ленного ему обвинения (возникшего по-
дозрения) в совершении преступления © Баев М. О., Цурлуй О. Ю., 2018
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и его обоснованности; как минимум она 
должна быть по отношению к этим па-
раметрам нейтральна. Более того, адво-
кат-защитник должен отстаивать все не 
противоречащие закону интересы подза-
щитного2.

К основным субъективным правам 
обвиняемого (подозреваемого) в первую 
очередь следует отнести те из них, кото-
рые дают возможность, помимо прочего, 
добиваться отмены или изменения неза-
конных и (или) необоснованных про-
цессуальных решений органов предва-
рительного расследования, прокурора, 
суда3.

Положениями ч. 3 ст. 6 Федерально-
го закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» предоставля-
ют адвокату осуществлять любые пол-
номочия, не противоречащие законода-
тельству в целях разумного, честного и 
добросовестного отстаивания прав и за-
конных интересов доверителя всеми не 
запрещенными законодательством Рос-
сийской Федерации средствами.

Отраслевым федеральным законо-
дательством предусмотрен конкретный 
порядок обращения адвоката в государ-
ственные органы, к должностным лицам 
и в суд в интересах представляемого ими 
лица при наличии соответствующих ос-
нований. 

В рамках уголовного судопроизвод-
ства адвокату-защитнику подозреваемо-
го, обвиняемого п. 10 ч. 1 ст. 53 УПК РФ 
предоставлено право приносить жалобы 
на действия (бездействие) и решения до-
знавателя, начальника подразделения 
дознания, начальника органа дознания, 
органа дознания, следователя, прокуро-
ра, суда и участвовать в их рассмотрении 
судом.

Следует отметить, что из текста со-
ответствующих статей УПК РФ усма-
тривается, что закон, не говоря об обя-

занностях защитника, лишь закрепляет 
некоторые ограничения, запреты на его 
участие в этом качестве по уголовному 
делу. Однако без достаточно четкого и 
подробного установления уголовно-про-
цессуального статуса защитника крайне 
затруднительно (если в принципе воз-
можно) оценить качество осуществлен-
ной конкретным адвокатом защиты по 
конкретному уголовному делу4.

Анализ адвокатской практики при-
водит к выводу о недобросовестном под-
ходе отдельных адвокатов-защитников 
к реализации полномочий по обжало-
ванию процессуальных действий (без-
действия) и решений должностных лиц 
и органов, осуществляющих досудебное 
производство по уголовным делам. До-
пуская разнообразные тактические цели 
реализации защитником права на обжа-
лование на досудебных стадиях судопро-
изводства, помимо собственно цели при-
знания действия (бездействия) и реше-
ния незаконным и необоснованным, сле-
дует отметить, что нарушение процедуры 
подачи жалоб адвокатами недопустимо. 

В связи с частными случаями направ-
ления адвокатами жалоб на действия 
(бездействие) и решения дознавателя, 
начальника подразделения дознания, на-
чальника органа дознания, органа дозна-
ния, следователя, прокурора, суда депу-
татам Государственной Думы Федераль-
ного собрания РФ, членам Совета Феде-
рации Федерального собрания РФ, а так-
же нарушением адвокатами инстанцион-
ности и подачи указанного вида жалоб 
напрямую Генеральному прокурору РФ, 
в Верховный суд РФ, министру внутрен-
них дел РФ, Председателю Следственно-
го комитета РФ возникла необходимость 
разъяснения видов, способов, порядка и 
оснований обжалования на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства.

Некорректное обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений дознава-
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теля, начальника подразделения дозна-
ния, начальника органа дознания, органа 
дознания, следователя, прокурора, суда 
представляет имитацию оказания юри-
дической помощи доверителю по уголов-
ному делу и фактически ненадлежащее 
исполнение адвокатом-защитником сво-
их полномочий по защите подозреваемо-
го, обвиняемого, что влечет нарушение 
норм Кодекса профессиональной этики 
адвоката от 31 января 2003 г. 

Не следует осуществлять лишние, не-
рациональные, не влекущие за собой како-
го-либо положительного для подзащитно-
го результата действия, демонстрирующие 
непрофессионализм адвоката-защитника 
и предоставляющие доверителю основа-
ния для негативного отношения к осу-
ществлению защитником своих полно-
мочий и инициированию дисциплинар-
ных производств в отношении адвоката. 
В случаях когда доверитель настаивает на 
жалобах и обращениях к должностным 
лицам и в органы, порядок подачи кото-
рых не предусмотрен уголовно-процессу-
альным законом, адвокат-защитник обя-
зан разъяснить лицу, чьи интересы он за-
щищает, отсутствие правовой возможно-
сти и нецелесообразность подобных дей-
ствий, избегая тем самым фамильярных 
отношений с доверителем. 

Право на обжалование процессуаль-
ных действий (бездействия) и решений  
представляет собой предусмотренную 
процессуальным законом возможность 
принесения жалобы в установленный за-
коном срок надлежащим должностным 
лицам (или в государственные органы). 
Праву обжалования в уголовном судо-
производстве соответствует обязанность 
руководителя следственного органа, про-
курора и суда при поступлении жалобы 
проверять законность и обоснованность 
обжалуемых действий (бездействия) и 
решений и принять соответствующие 
меры реагирования.

Право на обжалование действий 
(бездействия) и решений должностных 
лиц и государственных органов, в част-
ности, может быть реализовано посред-
ством обращения заявителя к вышестоя-
щему процессуальному органу или долж-
ностному лицу, обладающему правомо-
чием надзора или контроля за действи-
ями и (или) решениями нижестоящих 
процессуальных органов и должностных 
лиц, правом дачи обязательных для ис-
полнения указаний или же императив-
ным полномочием к непосредственно-
му восстановлению нарушенного права, 
свободы, интереса:

– начальнику подразделения дозна-
ния, 

– руководителю следственного  органа, 
– надзирающему прокурору, 
– в суд как орган контроля, вышесто-

ящий суд;
– в национальные органы конститу-

ционного правосудия; 
– Европейский суд по правам чело-

века; 
– в комиссии по помилованию; 
– к Президенту РФ.
Согласно ст. 19 УПК РФ действия 

(бездействие) и решения суда, прокуро-
ра, руководителя следственного органа, 
следователя, органа дознания, начальни-
ка органа дознания, начальника подраз-
деления дознания и дознавателя могут 
быть обжалованы в порядке, установлен-
ном главой 16 УПК РФ.

На основании ст. 123 УПК РФ дей-
ствия (бездействие) и решения дознава-
теля, начальника подразделения дозна-
ния, начальника органа дознания, орга-
на дознания, следователя, руководителя 
следственного органа, прокурора и суда 
могут быть обжалованы в установленном 
настоящим Кодексом порядке участника-
ми уголовного судопроизводства, а так-
же иными лицами в той части, в которой 
производимые процессуальные действия 
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и принимаемые процессуальные решения 
затрагивают их интересы, а также при на-
рушении разумных сроков уголовного су-
допроизводства в ходе досудебного про-
изводства по уголовному делу.

Порядок рассмотрения жалобы про-
курором, руководителем следственного 
органа регламентирован ст. 124 УПК РФ, 
в соответствии с положением которой 
прокурор, руководитель следственного 
органа рассматривает жалобу в течение 
3 суток со дня ее получения. В исключи-
тельных случаях, когда для проверки жа-
лобы необходимо истребовать дополни-
тельные материалы либо принять иные 
меры, допускается рассмотрение жалобы 
в срок до 10 суток, о чем извещается за-
явитель. По результатам рассмотрения 
жалобы прокурор, руководитель след-
ственного органа выносит постановле-
ние о полном или частичном удовлетво-
рении жалобы либо об отказе в ее удов-
летворении.

В случаях, предусмотренных УПК 
РФ, дознаватель, следователь вправе об-
жаловать действия (бездействие) и реше-
ния прокурора или руководителя след-
ственного органа соответственно выше-
стоящему прокурору или руководителю 
вышестоящего следственного органа.

В соответствии с ч. 5 ст. 39 УПК РФ 
полномочия руководителя следственно-
го органа, предусмотренные настоящей 
статьей, осуществляют:

– Председатель Следственного коми-
тета Российской Федерации; 

– руководители следственных орга-
нов Следственного комитета Российской 
Федерации по субъектам Российской Фе-
дерации; 

– руководители следственных орга-
нов Следственного комитета Российской 
Федерации по  районам, городам, их за-
местители; 

– руководители следственных орга-
нов соответствующих федеральных ор-

ганов исполнительной власти (при соот-
ветствующих федеральных органах ис-
полнительной власти), их территориаль-
ных органов по субъектам Российской 
Федерации, по районам, городам, их за-
местители;

– иные руководители следственных 
органов и их заместители, объем процес-
суальных полномочий которых устанав-
ливается Председателем Следственного 
комитета Российской Федерации, руко-
водителями следственных органов соот-
ветствующих федеральных органов ис-
полнительной власти (при соответству-
ющих федеральных органах исполни-
тельной власти).

Учитывая вертикальную иерархию 
руководителей следственных органов, 
первоначально жалобы подают руково-
дителю следственного органа, осущест-
вляющего досудебное производство по 
уголовному делу, а только в последую-
щем вышестоящему руководителю след-
ственного органа. Жалоба в порядке 
ст. 124 УПК РФ подается Председателю 
Следственного комитета РФ, а министру 
внутренних дел РФ подается после обжа-
лования нижестоящим руководителям 
следственных органов с соблюдением 
вертикальной подчиненности. 

С учетом положений ч. 5 ст. 37 
УПК РФ, ст. 11 Федерального закона от 
17 января 1992 г. № 2202 «О прокурату-
ре в РФ» систему прокуратуры Россий-
ской Федерации составляют:

– Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации;

– прокуратуры субъектов Россий-
ской Федерации, приравненные к ним 
военные и другие специализированные 
прокуратуры;

– прокуратуры городов и районов, 
другие территориальные, военные и 
иные специализированные прокуратуры.

Соответственно жалобы в порядке 
ст. 124 УПК РФ подаются с соблюдени-
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ем вертикали прокурору района (города) 
при расследовании уголовного дела рай-
онным (городским) следственным орга-
ном, затем прокурору субъекта РФ, в по-
следующем в Генеральную прокуратуру 
РФ. В случае расследования уголовного 
дела следственным органом субъекта РФ 
жалоба в порядке ст. 124 УПК РФ пода-
ется прокурору субъекта, а затем Гене-
ральному прокурору РФ.

Судебный порядок рассмотрения жа-
лоб регламентирован ст. 125 УПК РФ, 
согласно которой постановления органа 
дознания, дознавателя, следователя, ру-
ководителя следственного органа об от-
казе в возбуждении уголовного дела, о 
прекращении уголовного дела, а равно 
иные действия (бездействие) и решения 
дознавателя, начальника подразделения 
дознания, начальника органа дознания, 
органа дознания, следователя, руково-
дителя следственного органа и прокуро-
ра, которые способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам 
участников уголовного судопроизвод-
ства либо затруднить доступ граждан к 
правосудию, могут быть обжалованы в 
районный суд по месту совершения дея-
ния, содержащего признаки преступле-
ния. 

Жалоба может быть подана в суд за-
явителем, его защитником, законным 
представителем или представителем не-
посредственно либо через дознавателя, 
начальника подразделения дознания, 
начальника органа дознания, орган до-
знания, следователя, руководителя след-
ственного органа или прокурора.

По результатам рассмотрения жало-
бы судья выносит одно из следующих по-
становлений:

1) о признании действия (бездей-
ствия) или решения соответствующего 
должностного лица незаконным или нео-
боснованным и о его обязанности устра-
нить допущенное нарушение;

2) об оставлении жалобы без удов-
летворения.

Жалобы и представления на судеб-
ные решения, принимаемые в ходе до-
судебного производства по уголовному 
делу, приносятся в апелляционном, кас-
сационном и надзорном порядке, уста-
новленном главами 45.1, 47.1 и 48.1 УПК 
РФ соответственно. 

В апелляционном порядке решение 
по жалобе на процессуальные действия 
(бездействие) и решения обжалуется в 
судебную коллегию по уголовным делам 
верховного суда республики, краевого 
или областного суда, суда города феде-
рального значения, суда автономной об-
ласти, суда автономного округа, окруж-
ного (флотского) военного суда (п. 2 ч. 2 
ст. 389.3 УПК РФ).

Решение суда апелляционной ин-
станции подлежит обжалованию в кас-
сационном порядке в президиум вер-
ховного суда республики, краевого или 
областного суда, суда города федераль-
ного значения, суда автономной об-
ласти, суда автономного округа (п. 1 
ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ), а в последу-
ющем в Судебную коллегию по уголов-
ным делам Верховного суда РФ (п. 2 ч. 2 
ст. 401.3 УПК РФ).

Вступившие в законную силу судеб-
ные решения Апелляционной коллегии 
Верховного суда РФ, Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РФ 
и Судебной коллегии по делам военно-
служащих Верховного суда РФ, вынесен-
ные ими в апелляционном порядке, об-
жалуются в порядке надзора в Президи-
ум Верховного суда РФ.

В заключение отметим, что обжало-
вание процессуальных действий (бездей-
ствия) и решений дознавателя, началь-
ника подразделения дознания, началь-
ника органа дознания, органа дознания, 
следователя, руководителя следственно-
го органа, прокурора и суда осуществля-



УГОЛОВНЫЙ  ПРОЦЕСС

24 ВОРОНЕЖСКИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

М. О. БАЕВ, О. Ю. ЦУРЛУЙ 

ется руководителю следственного орга-
на, прокурору с соблюдением вертикали 
подчиненности, а также в районный суд 
по месту производства предварительно-
го расследования. Любые иные способы 

реализации адвокатом-защитником пра-
ва на обжалование, не предусмотренные 
уголовно-процессуальным законом, яв-
ляются бесполезными и непрофессио-
нальными.

1 Сергеич П. Уголовная защита. Практические заметки. СПб., 1913. С. 38. 
2 См.: Баев М. О. Теоретические и практические основы профессиональной защи-

ты от уголовного преследования : монография. М., 2014. С. 34.
3 См.: Там же. 
4 См.: Там же. С. 166.
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Государственная Дума Российской 
Федерации приняла в первом чтении 
проект Федерального закона № 103372-7 
«О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации» (внесен 15 февраля 2017 г. 
Правительством РФ), направленный на 
совершенствование порядка гражданско-
го судопроизводства с участием несовер-
шеннолетних1. 

Согласно этому законопроекту пред-
лагается, в частности, дополнить ГПК 
РФ статьями 179 «Особенности проведе-
ния процессуальных действий с участи-
ем несовершеннолетних» и 179¹ «Осо-
бенности допроса несовершеннолетне-
го свидетеля», которые, в свою очередь, 
предполагают участие в допросе несо-

вершеннолетнего свидетеля педагога или 
психолога и законного представителя не-
совершеннолетнего, которые могут зада-
вать вопросы допрашиваемому и выска-
зывать свое мнение относительно лично-
сти несовершеннолетнего и содержания 
его показаний. Такую новацию в ГПК 
РФ законодатели стандартно объясняют 
тем, что детская психика не всегда гото-
ва к тем «взрослым» испытаниям, с кото-
рыми сталкиваются участники судебного 
процесса. Уточним, что действующими 
нормами ГПК РФ не предусматривается 
обязательное участие психолога в делах, 
затрагивающих интересы несовершенно-
летних. Что же касается участия педаго-
гического работника, то оно возможно 
только при допросе несовершеннолетне-
го свидетеля2.

Законопроект предусматривает так-
же определение и сопоставление интере-
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сов (а в психологическом понимании – 
жизненных ценностей) опекуна и ребен-
ка с целью выявления их возможного 
расхождения, а также предусматривает 
временные стандарты допроса несовер-
шеннолетних в гражданском процессе – 
в общей сложности не более одного часа 
для ребенка в возрасте до семи лет, не бо-
лее двух часов для ребенка в возрасте от 
семи до четырнадцати лет и не более че-
тырех часов в день для ребенка в возрас-
те старше четырнадцати лет. При этом 
предусматривается, что ребенка в воз-
расте до семи лет нельзя заслушивать без 
перерыва более 30 минут, ребенка в воз-
расте от семи до четырнадцати лет – не 
более одного часа без перерыва, а ребен-
ка в возрасте старше четырнадцати лет – 
не более двух часов без перерыва. 

По мнению авторов этого законопро-
екта, его принятие позволит лучше обе-
спечить права несовершеннолетних и при 
этом защитить их от возможного стресса. 

Но все ли корректно обосновано в 
данных законодательных предложениях 
с точки зрения современной психологи-
ческой науки?

В 2017 г. автор данной статьи провел 
тщательный научный юридико-психоло-
гический анализ фактически аналогич-
ных положений Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации3. 
Практически все положения этого ана-
лиза с незначительной адаптацией могут 
быть применены и к условиям граждан-
ского процесса. 

Основной критический посыл анали-
за сводится к тому, что авторы законо-
проекта недостаточно учитывают науч-
ные психологические положения, а ведь 
еще почти сто лет назад известный в то 
время отечественный ученый И. С. Бар-
шев писал о том, что, «если судья не зна-
ет психологии, то это будет суд не над 
живыми существами, а над трупами». 

Эти слова полностью сохраняют свою 
актуальность и в наше время; более того, 
в связи с тем, что мы живем в период глу-
бочайших изменений во всех сферах об-
щественной жизни (некоторые ученые в 
области общественных наук и политиче-
ские деятели  называют даже наше время 
временем цивилизационных сдвигов), 
в том числе психологии и права, значи-
мость сокрытого в этих словах смысла 
лишь усиливается. 

Право (как, впрочем, и психология) 
по современным научным представле-
ниям относится к группе профессий «че-
ловек – человек»4. Представители этого 
типа для успешности выполнения своей 
профессиональной деятельности долж-
ны обладать такими качествами, как 
потребность в общении, устойчивое хо-
рошее настроение в процессе работы с 
людьми, развитый социальный интел-
лект (т. е. способность понимать наме-
рения, помыслы, настроения людей, 
умение быстро разбираться во взаимо-
отношениях людей), умение находить 
общий язык с разными людьми, эмпа-
тийность, наблюдательность, организа-
торские способности и т. п. Разумеется, 
отсутствие или недостаточное разви-
тие перечисленных качеств не являет-
ся запретительным или ограничитель-
ным для выполнения любых профес-
сий, входящих в группу «человек – че-
ловек»; при их отсутствии только лишь 
резко возрастает вероятность профес-
сиональной неуспешности. Таким обра-
зом, представители любых юридических 
профессий в качестве основного психо-
логического фактора своей профессио-
нальной успешности должны обладать 
хорошо развитыми способностями к об-
щению, пониманию поведения людей и 
его прогнозированию.

Научные юридико-психологические 
исследования в нашей стране, несмо-
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тря на давнюю их историю и довольно 
неплохие традиции, до сих пор малоиз-
вестны юридической общественности. 
К сожалению, распространено немало 
представлений, не основанных на серь-
езных научно доказанных психологи-
ческих фактах, не до конца осознана и 
значимость юридической психологии 
как одной из общенаучных основ право-
вых наук, а также потенциально высокая 
роль психологии в системе юридическо-
го образования. Справедливости ради 
следует отметить, что в какой-то мере 
такая ситуация в нашей стране связана с 
недостаточной системностью и глубиной 
самих отечественных психологических 
исследований в области права, главное – 
с тем, что отсутствуют широкие экспе-
риментальные исследования (а основа 
психологии – это эксперимент) и недо-
статочно учитываются, вероятно, в силу 
неинформированности, достижения за-
рубежный науки. 

Как следствие, неизбежная опреде-
ленная диссоциация между научными 
психологическими знаниями и нормами 
законодательства, базирование послед-
них на неочевидных положениях, име-
ющих мало общего с реальностью. Но в 
силу того, что это – правовые нормы, ко-
торые следует исполнять, возникают се-
рьезные ситуации деформации права и 
правового процесса.

Фундаментальных работ, посвящен-
ных психологическим аспектам граждан-
ского процесса, в нашей стране нет. По-
этому научное изучение различных аспек-
тов гражданско-процессуального регу-
лирования имеет как чисто научное, так 
и сугубо прикладное значение, конечной 
целью которого является совершенство-
вание отечественного законодательства.

В действующем Уголовно-процессу-
альном кодексе Российской Федерации 
несовершеннолетних в той или иной сте-

пени касаются 16 статей: 105, 191, 280, 
420–432. Особый интерес в аспекте со-
поставления с предлагаемыми изменени-
ями в ГПК РФ имеет статья 191 УПК РФ 
«Особенности проведения допроса, оч-
ной ставки, опознания и проверки пока-
заний с участием несовершеннолетнего». 

Статья содержит ряд очевидных 
спорных положений, полностью приме-
нимых и к гражданскому процессуально-
му законодательству.

В части 1 говорится о необходимо-
сти (или даже обязательности) участия 
педагога или психолога при проведении 
допроса, очной ставки, опознания и про-
верки показаний с участием несовершен-
нолетнего потерпевшего или свидете-
ля, не достигшего возраста шестнадца-
ти лет либо достигшего этого возраста, 
но страдающего психическим расстрой-
ством или отстающего в психическом 
развитии.  Возникает закономерный во-
прос – почему речь применительно к 
так называемым «здоровым» участни-
кам процесса идет о шестнадцати годах? 
Какими научными исследованиями это 
обосновано? Насколько известно, таких 
исследований ни в нашей стране, ни за 
рубежом не проводилось. А возраст не-
совершеннолетия распространяется до 
18 лет, и его сущность заключается в по-
тенциальной (совсем не обязательной в 
каждом случае) возрастной неспособно-
сти регулировать собственное осознан-
но-волевое поведение. Исходя из такой 
логики, следовало бы распространить 
положение об участии педагога и психо-
лога в проведении процессуальных дей-
ствий на весь возраст до 18 лет. 

Не имеет четких научных доказа-
тельств и само положение об участии в 
процессуальных действиях посторонних 
лиц в качестве педагога или психолога. 

Любое общение (именно общением 
являются анализируемые процессуаль-
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ные действия) более эффективно, чем 
меньше его участников. Дополнитель-
ные «звенья» общения могут существен-
но искажать его результат. Именно по-
этому в психодиагностике для повыше-
ния «чистоты» результатов при прове-
дении экспериментальных исследований 
не поощряется присутствие посторонних 
лиц, кроме самого испытуемого и того, 
кто проводит исследование. В случае их 
наличия испытуемый всегда будет отвле-
каться на посторонних.   

Непонятна роль психолога и особен-
но педагога в таких действиях. Можно 
предположить, что психолог (педагог) 
теоретически может повысить эффектив-
ность общения судьи и несовершенно-
летнего в силу профессионального зна-
ния механизмов общения. Но одновре-
менно он выступает и как лишнее звено 
общения. К чему может сводиться его 
реальная роль? К трансляции вопросов 
судьи? Это излишне. К разъяснению не-
совершеннолетнему вопросов судьи? Но 
в таком случае это уже будут не вопросы 
судьи, а вопросы психолога (педагога), 
пропущенные через его смысловоспри-
ятие и исходя из него сформулирован-
ные. Наконец, теоретически возможна 
и консультативная помощь психоло-
га (педагога) в случае возникновения 
эмоционально нагрузочных ситуаций в 
ходе процессуальных действий (запла-
кал, замолчал, агрессивность и т. п.), но 
уже само возникновение таких ситуа-
ций дезорганизует протекание всех пси-
хических процессов (особенно памяти) 
и в идеале предполагает перерыв в об-
щении. 

Следует четко различать профессии 
педагога и психолога. Можно образно 
сказать, что сходство между ними та-
кое же, как между географией и геологи-
ей. Психология в самом общем понима-
нии – это комплексная наука о поведе-

нии, тогда как педагогика – наука об об-
учении и воспитании. Наша отечествен-
ная система вузовской подготовки педа-
гогов не включает в себя детальное из-
учение психологии, поэтому «обычный» 
педагог не обладает необходимыми для 
целей следствия психологическими по-
знаниями (конечно, есть отдельные ис-
ключения в лице педагогов, самостоя-
тельно занимающихся психологическим 
образованием, но это исключения, а не 
правило). Если же педагог не имеет не-
обходимых психологических знаний, то 
зачем его участие в процессуальных дей-
ствиях, они не предполагают ни обуче-
ния, ни воспитания.

Следует также учитывать и то об-
стоятельство, что профессия педагога 
достаточно широка – есть педагоги до-
школьного образования, начального 
образования, дополнительного образо-
вания, есть социальные педагоги, есть 
педагоги-предметники (учителя рус-
ского языка и литературы, математики, 
физики, биологии, физической культу-
ры, рисования и т. п.),  наконец, педа-
гоги высшей школы. Законодательство 
не конкретизирует, о каких педагогах 
идет речь, между тем профессиональные 
знания и навыки у представителей всех 
отдельных педагогических профессий 
весьма различны. 

Самое главное, следует помнить, что 
судья (как и следователь в уголовном 
процессе) является одним из типичных 
представителей профессий типа «чело-
век – человек», и для своей профессио-
нальной успешности он сам должен об-
ладать достаточными психологическими 
знаниями, в том числе и в области психо-
логии общения. В этой связи возможно 
более правильным говорить не об уча-
стии педагога или психолога в судебном 
заседании, а о своего рода специализа-
ции судей в ведении дел в области семей-
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ного права, в случае введения которой 
они получали бы в рамках повышения 
квалификации более глубокие позна-
ния в соответствующей области. Аналог 
этому уже давно реализован в системе 
МВД – там всегда существовали отдель-
ные подразделения по профилактике 
правонарушений несовершеннолетними, 
а также в уголовно-исполнительной си-
стеме в форме воспитательных колоний. 
Базовые же знания в этой области буду-
щие юристы должны получать в студен-
ческие годы при изучении курса юри-
дической психологии, которая должна 
стать одной из обязательных дисциплин 
вузовской подготовки юристов.

Также научно недоказанным являет-
ся и предложение об обязательном уча-
стии педагога или психолога при прове-
дении процессуальных действий с несо-
вершеннолетними, достигшими шест-
надцати лет, но страдающими психиче-
ским расстройством или отстающими 
в психическом развитии. Если кто-то и 
должен помимо судьи участвовать в до-
просе и т. п. таких лиц (с учетом написан-
ного выше о лишнем звене в общении), 
то это врач-психиатр. 

Психические расстройства и отста-
вание в психическом развитии тради-
ционно во всех странах мира относятся 
к компетенции психиатрии. Професси-
ональная подготовка педагогов любых 
профилей, за исключением специаль-
ной педагогики, не предусматривает из-
учение психиатрии. Специальная педа-
гогика является разделом педагогики, 
изучающим особенности обучения и 
воспитания у лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, и подразделяет-
ся на сурдопедагогику (педагогику лиц 
с нарушениями слуха), тифлопедагогику 
(педагогику лиц с нарушениями зрения), 
логопедию (педагогику лиц с нарушени-
ями речи при сохранном слухе; многие 

авторы не включают логопедию в состав 
специальной педагогики, а выделяют ее 
как самостоятельную междисциплинар-
ную – медико-педагогическую – науку) 
и  олигофренопедагогику (педагогику 
умственно отсталых лиц). Кроме того, в 
состав специальной педагогики включа-
ют также изучение закономерностей об-
учения, воспитания и социальной адап-
тации лиц с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата (преимущественно 
последствиями детских церебральных 
параличей). В компетенцию специаль-
ной педагогики, как видно, не входят 
психиатрические аспекты психических 
расстройств. Для суда же важны именно 
они. Поэтому по сути нет никаких осно-
ваний участия педагога при проведении 
допроса с участием несовершеннолетне-
го, страдающего психическим расстрой-
ством. Педагог просто не обладает необ-
ходимыми для этого профессиональны-
ми знаниями. 

Аналогичная ситуация и в отноше-
нии участия психолога. Стандарты их 
профессиональной подготовки тоже не 
предусматривают изучения основ психи-
атрии, хотя в ряде вузов основы психи-
атрии включены в учебные планы, пре-
имущественно в качестве составной ча-
сти других дисциплин (например,  кли-
нической психологии, нейропсихологии, 
патопсихологии, специальной психоло-
гии). Поэтому участие психолога, как и 
педагога, при проведении допроса с уча-
стием несовершеннолетнего, страдающе-
го психическим расстройством, также не 
имеет обоснований.

Что же касается возможности уча-
стия  врача-психиатра при проведении 
допроса с участием несовершеннолетне-
го, страдающего психическим расстрой-
ством или отстающего в психическом 
развитии, то это может быть целесо-
образным, так как все поведенческие 
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проявления у умственно отсталых (всег-
да) и у лиц, страдающих психически-
ми расстройствами (в периоды обостре-
ний/декомпенсаций) модифицируются, 
«окрашиваются» имеющейся психиче-
ской патологией, что может создавать 
трудности в оценке сообщаемой им ин-
формации (при учете возможности ис-
кажения процесса общения в результате 
увеличения участников общения). Та-
кое участие врача-психиатра может быть 
оформлено как участие специалиста, но 
не как проведение психиатрической су-
дебной экспертизы. 

Предлагаемые изменения в положе-
ния ГПК РФ в плане рекомендаций по 
длительности проведения допросов не-
совершеннолетних также не имеют ка-
ких-либо серьезных научных обоснова-
ний. В качестве наглядной иллюстрации 
недостаточной обоснованности этих по-
ложений можно привести следующий 
яркий пример: возраст от семи до четыр-
надцати лет – это период начальной и 
средней школы, но даже в начальной 
школе уроки в общей сложности продол-
жаются более одного часа. Интеллекту-
альная и эмоциональная нагрузка на де-
тей на уроках в школе вполне сопостави-
ма с нагрузкой при проведении процессу-
альных действий, особенно учитывая то 
стабильно ведущее место, которое зани-
мает школьное обучение в системе цен-
ностей ребенка.

Что касается присутствия при про-
изводстве процессуальных действий за-
конного представителя несовершенно-
летних, то деструктивное для процесса 
общения присутствие их как лишнего 

звена без какого-либо ущерба для сторон 
может быть нивелировано нахождением 
их в зале судебных заседаний за стеклом 
с односторонней проводимостью.

Психолог или педагог вряд ли помо-
гут получить больше информации, чем 
это может сделать без их помощи судья- 
профессионал. 

Если допустить, что при проведении 
процессуальных действий в ходе акту-
ализации в памяти определенных си-
туаций у несовершеннолетнего возник-
нет состояние острого эмоционально-
го стресса или обострится хронический 
эмоциональный стресс, то в таком слу-
чае более оптимальным будет прекра-
щение допроса (и т. п.), проведение его 
в другое время, а не успокоение несо-
вершеннолетнего психологом или педа-
гогом и продолжение допроса (и т. п.).

Совершенствование законодатель-
ства, которое, следует подчеркнуть, ре-
ализуется в обществе – социальном со-
обществе людей, невозможно без учета 
достижений смежных наук, прежде все-
го, психологических. Несоответствие 
между правовыми нормами и объек-
тивными законами поведения человека 
рано или поздно, но неизбежно приве-
дет к неэффективности правовой нор-
мы. Поэтому уточнение и корректиров-
ка отдельных положений Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации в отношении несовершен-
нолетних, особенно в ситуации значи-
тельного роста рассмотрения дел в об-
ласти семейного законодательства, без-
условно, являются одной из актуальных 
задач права.

1 См.: URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71511526/#ixzz54H BagKoD
2 См.: URL: https://rg.ru/2017/10/16/gosduma-gotovit-k-rassmotreniiu-zakonoproekt-

propisyvaiushchĳ-proceduru-doprosa-nesovershennoletnego-v-sude.html
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 Рост проявлений экстремизма в тече-
ние последних десяти лет (с 356 фактов 
в 2007 г. до 1450 – в 2016 г.1) вызывает 
обоснованное беспокойство общества, 
реально угрожает стабильности государ-
ственного строя. При этом лица, рассле-
дующие данные общественно опасные 
деяния, как дознаватели, так и следова-
тели правоохранительных органов, стал-
киваются с определенными трудностя-
ми при производстве следственных дей-
ствий.  

Практика показывает, что на перво-
начальном этапе расследования престу-
плений экстремистского характера к ос-

новным следственным действиям отно-
сятся осмотр (места происшествия, пред-
метов), допрос, личный обыск, освиде-
тельствование, обыск, выемка2. 

Осмотр места происшествия

Практика показывает, что осмотр 
места происшествия является высокоэф-
фективным средством раскрытия боль-
шинства преступлений, в том числе и 
экстремистской направленности. 

По уголовным делам об экстремизме 
к основным задачам осмотра места про-
исшествия относятся3:

1) фиксация обстановки.
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Например, при расследовании экс-
тремистского хулиганства и вандализма 
фиксируется общественное место, при 
расследовании призывов к осуществле-
нию экстремистской деятельности – пуб-
личность.

Так, по уголовному делу, возбуж-
денному по факту призывов к осущест-
влению экстремистской деятельности, в 
ходе осмотра места происшествия была 
зафиксирована обстановка, тем самым 
подтвержден факт размещения текста с 
экстремистскими призывами на двери 
подъезда жилого дома – в месте, позволя-
ющем свободно знакомиться с его содер-
жанием неограниченному кругу лиц, т. е. 
общественном или публичном месте4.

В ходе расследования другого уго-
ловного дела при осмотре места про-
исшествия на стенах домов были об-
наружены нанесенные краской над-
писи: «Убивай судей», «Убивай му-
сор», «Смерть Гукам», «Убивай хачей», 
«Смерть инородцам», в которых, по за-
ключению экспертов, содержатся при-
зывы к совершению преступлений по 
мотивам ненависти и вражды в отноше-
нии социальных групп и к насильствен-
ным действиям в отношении лиц, не яв-
ляющихся русскими. Впоследствии не-
совершеннолетним Б. и Ш. было предъ-
явлено обвинение в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 1 ст. 280 
УК РФ и ч. 2 ст. 214 УК РФ5;

2) обнаружение следов преступления.
Например, обнаружение при осмотре 

места происшествия специальных дока-
зательств позволяет вменить квалифи-
цированный состав преступления. 

Так, при осмотре места происшествия, 
в рамках уголовного дела по факту убий-
ства была обнаружена листовка нацио-
налистического содержания с надписью 
«Мы объявляем вам войну Зигхайль 
14/88» с изображением фашистской сим-

волики, что позволило доказать экстре-
мистский мотив преступной деятельно-
сти. Впоследствии Д. и С. были признаны 
виновными среди прочего в совершении 
преступления, предусмотренного п. «л» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ6. 

При расследовании преступлений 
экстремистской направленности кроме 
территорий совершения преступлений 
осмотру подвергаются места:

– публичных призывов к осущест-
влению экстремистской деятельности;

– публичного возбуждения ненави-
сти либо вражды, унижения человече-
ского достоинства;

– применения насилия или выска-
зывания угроз применения насилия при 
возбуждении ненависти либо вражды, 
унижении человеческого достоинства;

– дислокации организованной груп-
пы, созданной для возбуждения ненави-
сти либо вражды, унижения человеческо-
го достоинства, а также сбора ее членов;

– дислокации экстремистского сооб-
щества и сбора ее членов;

– сбора членов экстремистской орга-
низации;

– производства и выпуска СМИ, про-
пагандирующих экстремизм; 

– подготовки, тиражирования, хра-
нения и распространения экстремист-
ских материалов;

– нахождения компьютерной тех-
ники, с помощью которой по Интернету 
распространялись призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности, 
возбуждалась ненависть либо вражда, 
унижалось человеческое достоинство по 
экстремистским мотивам.

Осмотр предметов

Осмотр одежды фигурантов уголов-
ного дела позволяет выявить следы, мо-
гущие прояснить картину происшествия 
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(частицы грунта, краски, цементную или 
кирпичную пыль, порезы, разрывы, ог-
нестрельные пробоины, биологические 
выделения организма человека). Нали-
чие и характер повреждений, их взаим-
ное расположение дают возможность 
уточнить представление о механизме со-
бытия, действиях его участников, кон-
тактах между ними7.

Осмотр одежды является также од-
ним из средств проверки и уточнения по-
казаний как подозреваемых, так и потер-
певших и свидетелей.

В осмотре одежды целесообразно 
участие специалиста, который поможет 
обнаружить и квалифицированно изъять 
микроследы (частицы листьев, семян, 
споры, пыльцу растений и т. д.).

Если тот, кто причинил телесные 
повреждения, к моменту задержания 
еще не успел сменить одежду, в кото-
рой он был во время происшествия, ее 
также надо осмотреть, а в случае необ-
ходимости изъять для проведения экс-
пертизы.

Необходимо учитывать, что затягива-
ние осмотра одежды чревато утерей либо 
самой одежды, которую потерпевший или 
его родственники нередко выбрасывают 
из-за значительных повреждений, приво-
дящих ее в негодность, либо важных сле-
дов, отобразившихся на одежде8.

Кроме того, молодежный экстремизм 
отличает демонстрация специальной 
атрибутики (например, значки и шевро-
ны с изображением  свастики, перстни с 
изображением черепа) и ношение опре-
деленной одежды.

Например, российские скинхеды вос-
приняли внешний облик западных «скин-
хедов», предпочитающих стиль «милита-
ри»: камуфляж, военные ботинки с белы-
ми шнурками, специфические шарфы и 
короткие куртки «бомберы»9.

Осмотр периодического печатного из-
дания (газеты, журнала, альманаха, бюл-

летеня, иного издания, имеющего посто-
янное наименование) и агитационного 
и пропагандистского материала (книг, 
журналов, брошюр, листовок, памяток) 
заключается в фиксации:

– названия, формата, даты выхода и 
тиража издания;

– печатного материала экстремист-
ской направленности, ее автора, места 
расположения в издании, объема, сопро-
вождающих текст иллюстраций;

– пометки, зарисовки к исследуемо-
му тексту и др.

Допрос

Осуществляя допрос по данной кате-
гории дел, следователь должен осущест-
влять тщательную подготовку к нему, ко-
торая включает в себя10:

– изучение личности допрашиваемо-
го (как подозреваемого, так и потерпев-
шего и свидетеля);

– знание особенностей поведения 
лиц, совершающих экстремистские пре-
ступления;

– знание субкультуры преступных 
групп экстремистской направленности.

В качестве свидетелей по уголовным 
делам об экстремизме могут быть допро-
шены11:

1) очевидцы:
– совершения преступлений по экс-

тремистскому мотиву;
– призывов к осуществлению экстре-

мистской деятельности;
– возбуждения ненависти либо враж-

ды, унижения человеческого достоинства;
– применения насилия или выска-

зывания угроз применения насилия при 
возбуждении ненависти либо вражды, 
унижении человеческого достоинства;

2) лица, имеющие информацию:
– о лицах, публично призывавших к 

осуществлению экстремистской деятель-
ности;
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– лицах, публично возбуждающих не-
нависть либо вражду, унижающих чело-
веческое достоинство;

– лицах, применявших насилие или 
высказывавших угрозы применения на-
силия при возбуждении ненависти либо 
вражды, унижении человеческого досто-
инства;

– членах организованной группы, 
созданной для возбуждения ненависти 
либо вражды, унижения человеческого 
достоинства, ее дислокации;

– членах экстремистского сообще-
ства, его дислокации;

– членах экстремистской организа-
ции, ее дислокации;

– СМИ, пропагандирующих экстре-
мизм; 

– месте подготовки, тиражирования, 
хранения и распространения экстремист-
ских материалов;

– лицах, подготавливающих, тира-
жирующих, хранящих и распространя-
ющих экстремистские материалы;

– месте нахождения компьютерной 
техники, с помощью которой по Интер-
нету распространяются призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельно-
сти, возбуждаются ненависть либо враж-
да, унижается человеческое достоинство 
по экстремистским мотивам;

– лицах, распространяющих по Ин-
тернету призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности, возбужда-
ющих ненависть либо вражду, унижаю-
щих человеческое достоинство по экс-
тремистским мотивам;

3) представители органов власти (на-
пример, полицейские), участвующие в 
задержании экстремистов после совер-
шения ими преступлений экстремистско-
го характера;

4) представители образовательных 
учреждений (например, непосредствен-
но занимающихся обучением и воспита-
нием подростков);

5) медицинские работники, в том 
числе работники скорой медицинской 
помощи, оказывающие медицинскую по-
мощь раненым;

6) родственники, знакомые, соседи, 
сослуживцы потерпевших;

7) родственники, знакомые, соседи 
подозреваемых в совершении преступле-
ний экстремистской направленности. 

В ходе допросов потерпевших и сви-
детелей необходимо получить информа-
цию, раскрывающую обстоятельства:

– публичных призывов к осущест-
влению экстремистской деятельности, 
возбуждению ненависти либо вражды, 
унижения человеческого достоинства;

– применения насилия или выска-
зывания угроз применения насилия при 
возбуждении ненависти либо вражды, 
унижении человеческого достоинства;

– создания организованной группы 
для возбуждения ненависти либо враж-
ды, унижения человеческого достоин-
ства, руководства ей и участия в ней;

– создания экстремистского сообще-
ства, руководства им и участия в нем;

– деятельности экстремистской орга-
низации;

– подготовки, тиражирования, хра-
нения и распространения экстремист-
ских материалов;

– распространения по Интернету 
призывов к осуществлению экстремист-
ской деятельности, возбуждения нена-
висти либо вражды, унижения челове-
ческого достоинства по экстремистским 
мотивам;

– совершения преступлений по экс-
тремистским мотивам.

Показания свидетелей являются ве-
сомым средством доказывания при рас-
следовании преступного экстремизма. 
В этой связи любому субъекту доказы-
вания следует предпринять все возмож-
ные способы для их отыскания. В рамках 
расследуемого дела свидетеля необходи-
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мо допрашивать о любых относящихся к 
уголовному делу обстоятельствах, в том 
числе о личности обвиняемого, потер-
певшего, взаимоотношениях свидетеля и 
обвиняемого, потерпевшего, других сви-
детелях. Предметом его показаний могут 
быть не только обстоятельства, которые 
он воспринимал лично, но и любые дру-
гие сведения, ставшие ему известными со 
слов других лиц12.

При допросах несовершеннолетних 
подозреваемых в совершении преступле-
ний экстремистской направленности не-
обходимо установить следующие обсто-
ятельства13:

– образование, профессия, род заня-
тий;

– характер, направленность лично-
сти, особенности воспитания в семье, 
школе, т. е. должны быть установлены 
истоки формирования личности;

– отношение к окружающим, в том 
числе по национальному, расовому при-
знакам;

– не является ли он сторонником 
учения о разделении наций и рас на выс-
шие, избранные и неполноценные;

– какую литературу имеет, читает, 
изучает, а какую отвергает, где приобре-
тает указанную литературу, в том числе у 
кого берет для чтения;

– поддерживает ли контакты с лица-
ми, занимающими нетерпимые позиции 
в национальном или расовом вопросах; 
если да, то с кем именно, в чем проявля-
лись эти контакты;

– уровень интеллекта, эрудиция, со-
стояние психики;

– наличие увлечения (хобби);
– уровень материальной обеспечен-

ности, источник и размер официальных 
и иных доходов;

– принимал ли ранее участие в ка-
ких-либо конфликтах, в том числе на на-
циональной, расовой почве, если да, то в 
каких;

– привлекался ли ранее к уголовной 
ответственности за совершение престу-
плений на почве национальной, расовой, 
религиозной ненависти или вражды;

– не является ли допрашиваемый 
членом какой-либо организации;

– если является, то когда и при каких 
обстоятельствах вступил, почему, от кого 
узнал о существовании (создании) соот-
ветствующей организации, кто давал реко-
мендации (если это предусмотрено поряд-
ком приема), что привлекло к участию в 
деятельности именно данной организации 
(цели, средства их достижения, лозунги, 
лидер, конкретная деятельность) и т. п.;

– если не является членом такой ор-
ганизации, то не принимает ли участие 
в ее деятельности – регулярно или в от-
дельных проводимых ею акциях (если 
да, то почему, как часто, кто привлек к 
такой деятельности и т. п.);

– как он оценивает ее цели, задачи, 
деятельность, лидеров; что считает необ-
ходимым оценить положительно, а что 
отрицательно, какие из известных ему 
взглядов разделяет;

– какова его национальность (по доку-
ментам), какова его этническая самоиден-
тификация (к какой национальности счи-
тает необходимым относить себя, почему);

– испытывает ли чувство вражды или 
ненависти к представителям иной расы 
или национальности; если да, то какой 
именно, почему и т. д.

Изучение всех приведенных выше 
вопросов следует проводить с макси-
мальной осторожностью и деликатно-
стью, поскольку они затрагивают кон-
ституционное право человека на свободу 
совести, а также могут оказаться связан-
ными с жизненно важными для допра-
шиваемого интересами. Неумело постав-
ленные вопросы могут вызвать ярко вы-
раженную негативную реакцию, приве-
сти к утрате психологического контакта 
со следователем.
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Формулировка вопросов, которые 
задаются допрашиваемому после свобод-
ного рассказа, не должна допускать раз-
личных толкований. Следует избегать 
идиоматических выражений, пословиц 
и поговорок, смысл которых недоступен 
допрашиваемому и не может быть точно 
разъяснен при переводе.

Анализ материалов уголовных дел, 
возбужденных по ст. 282 УК РФ, пока-
зал, что практически абсолютное боль-
шинство обвиняемых в ходе допроса 
утверждают, что «целей оскорбления по 
национальному, иному признаку, воз-
буждения ненависти, вражды не пресле-
довали, а просто высказывали свое мне-
ние, делились своей точкой зрения» либо 
«реализовывали свое право на свободу 
выражения мнения»14.

Так, несовершеннолетние Ж. и Д., 
вооружившись битами, с целью «про-
учить таджиков» пришли к дому потер-
певших, вызвали их во двор, где нанесли 
им битами множественные удары, при-
чинив вред здоровью средней тяжести. 
В ходе расследования уголовного дела 
Ж. заявил, что у него были личные не-
приязненные отношения к потерпевше-
му К., который когда-то на него «косо» 
посмотрел. Никакой расовой и нацио-
нальной ненависти либо вражды к по-
терпевшим он не испытывал. Допрошен-
ный Д. заявил, что пришел к дому потер-
певших за компанию с Ж., не испытывая 
к потерпевшим никакой национальной 
ненависти или вражды. Органами пред-
варительного следствия уголовное пре-
следование Ж. и Д. по п. «е» ч. 2 ст. 112 
УК РФ прекращено за отсутствием в их 
действиях состава преступления15.

Личный обыск

При расследовании преступлений 
экстремистской направленности объекта-
ми поиска при личном обыске являются:

– экстремистские материалы (напри-
мер, листовки, брошюры, памятки);

– литература экстремистского харак-
тера (например, газеты, журналы);

– агитационные и пропагандистские 
материалы (листовки, прокламации, пла-
каты и др.);

– атрибутика принадлежности к экс-
тремистскому течению (например, знач-
ки с изображением свастики, перстни с 
изображением черепа);

– оружие, боеприпасы, как стрелко-
вые, так и взрывного действия;

– предметы, используемые в каче-
стве оружия;

– части ВУ и частицы ВВ;
– поджигающие устройства и их эле-

менты;
– одежда, головные уборы и обувь со 

следами копоти, сажи, горючих веществ, 
несгоревших частиц пороха;

– предметы маскировки (например, 
вязаные шапки с прорезями для глаз и 
рта, маски);

– красящие предметы (например, 
аэрозольные баллончики с красками);

– емкости с клеящим веществом и 
предметами для нанесения клея;

– похищенное имущество.

Освидетельствование

Одним из основных следственных 
действий при расследовании преступле-
ний экстремистской направленности яв-
ляется освидетельствование.

По делам об экстремизме освиде-
тельствованию могут быть подвергнуты:

– потерпевшие, в отношении кото-
рых применялось насилие по экстре-
мистскому мотиву;

– подозреваемые в совершении экс-
тремистских преступлений;

– представители органов власти, за-
держивавшие экстремистов, получившие 
телесные повреждения (например, поли-
цейские).
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По делам данной категории к зада-
чам освидетельствования относятся:

1) установление следов совершения 
определенных действий: ранений, уши-
бов, царапин, укусов, кровоподтеков;

2) установление следов пребывания 
человека в определенном месте: частиц 
пыли, почвы, краски, стружки и пр.;

3) установление следов контактно го 
взаимодействия: специальных химиче-
ских веществ; микрочастиц, крови и пр.;

4) установление особых примет: ро-
димых пятен, татуировок, шрамов, опу-
холей и т. п.;

5) установление иных следов: про-
дуктов выстрела, особенностей папил-
лярного узора; биологических выделе-
ний и пр.16

В ходе освидетельствования уста-
навливаются внешние признаки челове-
ка, под которыми понимаются свойства 
и особенности строения тела человека и 
его элементов (лица, головы, туловища, 
конечностей), функций организма, про-
являющиеся вовне, в частности при вы-
полнении двигательных, речевых и иных 
операций17. 

Обыск

При расследовании преступлений 
экстремистской направленности обыск 
рекомендуется производить одновре-
менно у всех выявленных членов экстре-
мистской организации18. 

Объекты поиска при обыске19:
– литература экстремистского содер-

жания (книги, журналы, брошюры, ли-
стовки, памятки и т. д., в том числе на 
иностранных языках);

– литература и документы о деятель-
ности экстремистских организаций;

– тетради, блокноты, любые листки 
с заметками, где могут быть сведения о 
членах и структуре экстремистской орга-

низации, клятвы и другие атрибуты экс-
тремистской деятельности;

– документы, свидетельствующие о 
поступлении денежных и материальных 
средств;

– инструкции о пользовании ком-
пьютерной техникой с целью сокрытия 
секретной информации;

– инструкции о поведении при задер-
жании и допросах;

– инструкции по вербовке людей;
– типографские карты населенных 

пунктов с отметками (например, дисло-
кации учебных заведений);

– планы (схемы) зданий обществен-
ных и государственных организаций;

– служебные удостоверения (напри-
мер, корреспондентов какой-либо газеты);

– доверенности какой-либо органи-
зации;

– личные записи;
– компьютеры;
– системные блоки компьютеров;
– множительно-копировальная тех-

ника;
– электронные носители информации;
– сотовые телефоны;
– оборудование для размножения 

литературы;
– оружие (огнестрельное, холодное, 

в том числе метательное, газовое, пнев-
матическое);

– боеприпасы, как стрелковые (па-
троны ко всем видам огнестрельного 
оружия), так и взрывного действия (на-
пример, ручные гранаты);

– ВУ и ВВ;
– материалы, из которых было изго-

товлено взрывное устройство;
– предметы, которые могли быть ис-

пользованы для конструирования взрыв-
ных устройств (детонаторы, электросхе-
мы и т. п.);

– инструменты и механизмы, кото-
рые могли быть использованы при изго-



39ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. Nº 3 (20). 2018 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ...

товлении взрывных устройств (слесар-
ный инструмент, станки, оборудование, 
специальные приспособления) с микро-
частицами ВВ;

– зажигательные средства;
– емкости из-под легковоспламеня-

ющихся жидкостей;
– схемы, рисунки, чертежи поджига-

ющих и взрывных устройств;
– предметы, используемые в каче-

стве оружия (цепи, палки, обрезки ар-
матуры и металлических труб, бейсболь-
ные биты и т. п.);

– средства связи (портативные ра-
ции, сотовые телефоны) и иные техни-
ческие устройства, используемые экстре-
мистами;

– одежда, головные уборы, обувь, 
носимые предметы (сумки, пакеты и др.) 
обыскиваемого со следами биологиче-
ского происхождения (крови, пота, слю-
ны, носовых выделений, мочи и др.), го-
рючих и ВВ, термического воздействия, 
а также со следами повреждений, остав-
ленными орудием преступления;

– одежда подозреваемого, в которой 
он, по словам свидетелей, был во время 
совершения преступления.

В 2006 г. в Омской области был убит 
мужчина казахской национальности. 
В ходе расследования было установле-
но, что три молодых человека, находив-
шиеся в состоянии алкогольного опья-
нения, проходя по улице, скандировали 
лозунги националистического и шовини-
стического содержания, когда встретили 
мужчину с характерными монголоидны-
ми чертами лица. Они стали оскорблять 
мужчину, а один из них (по мотиву на-
циональной, расовой ненависти) нанес 
ему множественные удары ножом. Этот 
мотив совершения преступления нашел 
свое подтверждение в ходе следствия, 
когда при обысках по месту жительства 
подозреваемых были изъяты литерату-

ра, аудио- и видеоматериалы, пропаган-
дирующие идеи необходимости и жела-
тельности подавления и ущемления ин-
тересов отдельных лиц по признаку расы, 
национальности, языка, убеждений20.

Выемка

Если необходимые предметы и доку-
менты не обнаружены в ходе осмотра ме-
ста происшествия или обыска мест жиз-
недеятельности как потерпевшего, так и 
подозреваемого, а обнаружены при про-
изводстве других следственных действий 
(например, при их освидетельствовании, 
допросе), необходимо производство их 
выемки. 

Кроме того, выемка указанных пред-
метов может осуществляться в медицин-
ских учреждениях, куда доставляются 
потерпевшие, а также у родственников и 
знакомых как потерпевшего, так и подо-
зреваемого, при получении достоверной 
информации о месте их хранения. 

Выемке подлежат орудия преступле-
ния, не обнаруженные в ходе осмотра ме-
ста происшествия или обыска мест жиз-
недеятельности фигурантов уголовного 
дела, которые добровольно передаются 
органам расследования лицами, храня-
щим их по поручению подозреваемых.

В ряде случаях необходимо произ-
водить выемку документов, подтвержда-
ющих родственные отношения фигуран-
тов уголовного дела, писем, фотографий, 
аудио- и видеозаписей, а также элек-
тронных носителей, подтверждающих их 
дружеские отношения или знакомство на 
определенном промежутке времени.

По уголовным делам о распростра-
нении экстремистских материалов с по-
мощью СМИ выемке подвергаются в ре-
дакции:

– правоустанавливающие докумен-
ты СМИ (периодического печатного из-
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дания (газеты, журнала, альманаха, бюл-
летеня, иного издания, имеющего посто-
янное наименование); сетевого издания; 
телеканала; радиоканала; телепрограм-
мы; радиопрограммы; видеопрограммы; 
кинохроникальной программы; иной 
формы периодического распростране-
ния массовой информации под постоян-
ным наименованием);

– документы, касающиеся распро-
странения продукции СМИ (продажа, 
подписка, доставка, раздача периодиче-
ского печатного издания, аудио- или ви-
деозаписи программы, вещание телекана-
ла, радиоканала (телевизионное вещание, 
радиовещание), вещание телепрограммы, 
радиопрограммы в составе соответствен-
но телеканала, радиоканала, демонстра-
ция кинохроникальной программы, пре-
доставление доступа к сетевому изданию, 
иные способы распространения);

– черновик исследуемого материала 
с корректурой и др.

По уголовным делам об организации 
деятельности экстремистской организа-
ции выемке подвергаются:

– правоустанавливающие документы 
общественного объединения;

– правоустанавливающие документы 
религиозного объединения;

– правоустанавливающие документы 
организации;

– заявление прокурора о признании 
объединения или организации экстре-
мистскими и запрете их деятельности на 
территории Российской Федерации;

– судебное решение (определение) о 
ликвидации или запрете общественно-
го или религиозного объединения, иной 
организации в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности.

В заключение необходимо отме-
тить, что успех расследования престу-
плений экстремистской направлен-
ности во многом зависит от знания и 
умелого использования совокупности 
криминалистически значимой, объек-
тивной информации, характеризующей 
как выявленное преступное деяние, так 
и его отдельные элементы, признаки, 
особенности, информация о которых 
используется в методике расследова-
ния. Вовремя возбужденное уголовное 
дело, профессионально спланирован-
ные и проведенные процессуальные, в 
том числе следственные, действия обе-
спечат не только эффективное рассле-
дование преступления, но и скорейшее 
привлечение к ответственности экстре-
мистов.
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Казалось бы, уголовно-процессуаль-
ный закон достаточно подробно регла-
ментирует производство всех следствен-
ных действий в целом, а также обыска и 
выемки в частности. И юридически гра-
мотному сотруднику не составит труда 
безошибочно произвести эти следствен-
ные действия. Однако на практике воз-
никает много вопросов, которые касают-
ся не только правовых, но и нравствен-
ных аспектов этой деятельности.

Начнем с обыска. Это следственное 
действие в достаточной степени ограни-
чивает права человека, а потому обосно-
ванно требует особо четкого соблюдения 
нравственных норм, вытекающих из за-
кона или им обусловленных. 

Обыск производится тогда, когда для 
этого есть достаточные правовые основа-
ния, когда он необходим по обстоятель-
ствам уголовного дела и, следовательно, 

нравственно оправдан. Конечно, понятие 
достаточности нигде не определено, да и 
не может быть определено, потому что 
нет двух одинаковых преступлений, как 
и двух одинаковых уголовных дел. Одна-
ко образованному, мыслящему человеку 
не так уж и сложно ответить самому себе 
на вопрос, достаточно или нет правовых 
оснований для производства обыска.

Так, согласно ст. 182 УПК РФ осно-
ванием производства обыска является 
наличие достаточных данных полагать, 
что в каком-либо месте или у какого-ли-
бо лица могут находиться орудия, обору-
дование или иные средства совершения 
преступления, предметы, документы и 
ценности, которые могут иметь значе-
ние для уголовного дела. Эти данные мо-
гут быть самыми различными: показа-
ния свидетелей, потерпевших; результа-
ты производства других следственных и 
иных процессуальных действий и др.
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Необходимо помнить, что незакон-
ное производство обыска принято при-
знавать грубым нарушением конститу-
ционных прав граждан. В связи с этим в 
большей части случаев для производства 
обыска необходимо получить разреше-
ние суда. 

Обыск без соответствующего раз-
решения по причине его безотлагатель-
ности, а также обыск в ночное время 
(с 22 до 06 часов) по той же причине до-
пускается лишь тогда, когда получение 
разрешения затруднено или же промед-
ление с обыском может сделать его без-
результатным.

Положительным моментом в эти-
ческом плане является содержание ч. 5 
ст. 182 УПК РФ, предусматривающей пра-
во следователя ограничиться при обыске 
предложением добровольно выдать под-
лежащие изъятию предметы, документы 
и ценности, которые могут иметь значе-
ние для уголовного дела, и при условии 
их добровольной выдачи не проводить 
дальнейших поисков, если нет основа-
ний опасаться сокрытия разыскиваемых 
предметов и документов. Использование 
такого порядка в соответствующих слу-
чаях позволяет избавить обыскиваемых 
от не вызывающегося необходимостью 
ограничения их прав. И действительно, 
ряд граждан после предложения выдать 
им добровольно искомое так и поступа-
ют, что позволяет минимизировать нега-
тивные последствия обыска.

Также необходимо помнить, что 
предметы и документы, относящиеся к 
интимным сторонам жизни граждан и не 
имеющие отношения к уголовному делу, 
не должны предъявляться другим лицам. 
Кроме того, не подлежит оглашению не 
относящаяся к делу личная переписка.

В процессе производства обыска не 
следует торопиться со вскрытием запер-
тых помещений и хранилищ, не приняв 
меры к тому, чтобы они были открыты 

добровольно. Повреждения имущества 
при обыске должны быть минимальны-
ми и действительно оправданными. Сле-
дователь обязан понимать, что все по-
вреждения, разрушения, даже обосно-
ванно допущенные в ходе обыска, про-
изводятся под его личную персональную 
ответственность.

Выиграть у обыскиваемого головой 
(интеллектом), конечно, тяжелее, чем кру-
шить, ломать. Но для чего тогда следова-
тель учился в вузе, получал высшее юри-
дическое образование, принимал Присягу? 
Следователь, плохо относящийся к людям, 
работать следователем не должен. 

Что касается личного обыска, то по 
общему правилу он производится на ос-
новании судебного решения. В виде ис-
ключения личный обыск может быть 
произведен без соответствующего поста-
новления:

– при задержании лица или заключе-
нии его под стражу;

– наличии достаточных оснований 
полагать, что лицо, находящееся в поме-
щении или ином месте, в котором произ-
водится обыск, скрывает при себе пред-
меты или документы, которые могут 
иметь значение для уголовного дела.

Согласно ст. 184 УПК РФ личный 
обыск лица производится только сотруд-
ником одного с ним пола и в присутствии 
понятых и специалистов того же пола, 
если они участвуют в данном следствен-
ном действии.

Обыск в большинстве случаев со-
провождается эмоциональным напряже-
нием. Оно может быть выражено в раз-
ной степени, но все равно имеет место. 
В том числе и поэтому производство это-
го следственного действия требует по-
вышенной выдержки и такта со стороны 
следователя. Что бы ни случилось, следо-
вателю необходимо оставаться спокой-
ным и вежливым, не допускать грубости, 
хамства и беззакония.
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Несмотря на некоторую схожесть, 
выемка является самостоятельным след-
ственным действием и производится сле-
дователем при необходимости изъятия 
определенных предметов и документов, 
имеющих значение для уголовного дела, 
в том случае, когда точно известно, где и 
у кого они находятся.

Из соображений защиты консти-
туционных прав граждан и этических 
норм выемка предметов и документов, 
содержащих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тай-
ну, предметов и документов, содержащих 
информацию о вкладах и счетах граждан 
в банках и иных кредитных организаци-
ях, а также вещей, заложенных или сдан-
ных на хранение в ломбард, производит-
ся на основании судебного решения. Так-
же с согласия суда производится и выем-
ка в жилище.

В обязательном порядке до нача-
ла выемки следователь обязан предло-
жить лицу выдать добровольно предме-
ты и документы, подлежащие изъятию, а 
только в случае отказа выдать в полном 
объеме искомое – произвести выемку 
принудительно.

В ходе производства обыска и выем-
ки в жилище, личного обыска, выемки 
заложенной или сданной на хранение в 
ломбард вещи могут возникнуть случаи, 
когда промедление, связанное с получе-
нием разрешения у судьи на производ-
ство указанных следственных действий, 
может закончиться повреждением, унич-
тожением доказательств и другими нега-
тивными последствиями.  Поэтому зако-
нодатель предусмотрел возможность их 
производства на основании постановле-
ния следователя без получения судебно-
го решения. Однако следователь обязан 
не позднее трех суток с момента начала 
производства следственного действия 
уведомить судью и прокурора о его про-
изводстве. 

Для проверки законности решения о 
его производстве следователь к уведом-
лению должен приложить заверенные 
копии:

– постановления о производстве след-
ственного действия;

– протокола следственного действия. 
Если, изучив поступившие к нему ма-

териалы, судья признает произведенное 
следственное действие незаконным, то 
все доказательства, полученные в ходе 
его производства, признаются недопу-
стимыми.

В связи с рядом нарушений, допуска-
емых следователями в отношении адвока-
тов, на законодательном уровне принято 
обоснованное решение ограничить пра-
во следователя на производство обыска, 
осмотра и выемки в отношении адвокатов.

Так, обыск, осмотр и выемка в отно-
шении адвоката (в том числе в жилых и 
служебных помещениях, используемых 
им для осуществления адвокатской дея-
тельности), включая случаи, предусмо-
тренные ч. 5 ст. 165 УПК РФ, произво-
дятся только после возбуждения в от-
ношении адвоката уголовного дела или 
привлечения его в качестве обвиняемого, 
если уголовное дело было возбуждено в 
отношении других лиц или по факту со-
вершения деяния, содержащего призна-
ки преступления, в порядке, установлен-
ном ч. 1 ст. 448 УПК РФ, на основании 
постановления судьи о разрешении про-
изводства обыска, осмотра и (или) вы-
емки и в присутствии обеспечивающего 
неприкосновенность предметов и сведе-
ний, составляющих адвокатскую тайну, 
члена совета адвокатской палаты субъ-
екта Российской Федерации, на терри-
тории которого производятся указанные 
следственные действия, или иного пред-
ставителя, уполномоченного президен-
том этой адвокатской палаты.

В постановлении судьи о разрешении 
производства обыска, осмотра и (или) 
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выемки в отношении адвоката указыва-
ются данные, служащие основанием для 
производства указанных следственных 
действий, а также конкретные отыскива-
емые объекты. Изъятие иных объектов не 
допускается, за исключением предметов и 
документов, изъятых из оборота. В ходе 
обыска, осмотра и (или) выемки в жилых 
и служебных помещениях, используемых 
для осуществления адвокатской деятель-
ности, запрещается изъятие всего про-
изводства адвоката по делам его довери-
телей, а также фотографирование, кино-
съемка, видеозапись и иная фиксация ма-
териалов указанного производства.

До возбуждения в отношении адво-
ката уголовного дела или привлечения 
его в качестве обвиняемого, если уголов-
ное дело было возбуждено в отношении 
других лиц или по факту совершения де-
яния, содержащего признаки преступле-
ния, и вынесения судьей постановления 
о разрешении производства следствен-
ного действия осмотр жилых и служеб-
ных помещений, используемых для осу-
ществления адвокатской деятельности, 
может быть произведен только в случае, 

если в указанных помещениях обнару-
жены признаки совершения преступле-
ния. В таком случае осмотр места проис-
шествия без участия члена совета адво-
катской палаты субъекта Российской Фе-
дерации, на территории которого произ-
водится осмотр, или иного представителя, 
уполномоченного президентом этой адво-
катской палаты, допускается только при 
невозможности обеспечения его участия.

В случае возникновения у следовате-
ля сомнения, действительно ли являет-
ся лицо адвокатом, абсолютно этичным 
будет внимательное изучение содержа-
ния его удостоверения и ордера, а если 
сомнения не отпали – необходимо по-
звонить в соответствующее адвокатское 
образование, чтобы уточнить статус ад-
воката (действует, приостановлен, пре-
кращен) с одновременным направлением 
аналогичного письменного запроса.

Все это позволит соблюсти как нор-
мы уголовно-процессуального закона, 
так и этические правила. Ведь правомер-
ность и нравственность в деятельности 
следователя не менее важна, чем в дея-
тельности прокурора и судьи1.

1 См.: Баев О.  Я. Тактика следственных действий : учеб. пособие. М., 2013 ; Захаро-
ва В. О. Нравственные требования к деятельности следователя // Расследование престу-
плений : проблемы и пути их решения. 2017. № 1. С. 120–122 ; Ее же. Этика производства 
следственных действий // Юридическая психология. 2016. № 4. С. 15–19 ; Хмелева А. В. 
Вопросы этики в следственной практике // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 
2017. № 4. С. 347–356.
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Ни для кого не секрет, что при рас-
следовании любого преступления нель-
зя обойтись без использования специ-
альных знаний, проявляющихся в раз-
личных формах. Одной из таких форм 
специальных знаний является производ-
ство судебной экспертизы, по результа-
там которой эксперт составляет заключе-
ние. Как справедливо отмечает Р. С. Бел-
кин, «доказательственное значение экс-
пертного заключения зависит от его ис-
тинности, внутренней непротиворечиво-
сти, точности и достоверности всех дей-
ствий, оценок и выводов эксперта в ходе 

и по результатам процесса экспертного 
исследования»1.

Вместе с тем, несмотря на то, что экс-
перт является специалистом в своей об-
ласти, он, как и любой человек, может 
совершать ошибки. По своему проис-
хождению экспертные ошибки бывают 
процессуальными, гносеологическими 
и деятельностными2, которые, в свою 
очередь, могут привести к тому, что за-
ключение эксперта будет признано в ка-
честве недопустимого доказательства. 
В данной статье хотелось бы акценти-
ровать внимание на некоторых процес-
суальных ошибках, которые допускают 
эксперты при производстве ими своих 
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исследований. К одной из таких ошибок, 
заключающихся в нарушении экспертом 
процессуального режима и процедуры 
производства экспертизы3, следует от-
нести выход эксперта за пределы своей 
компетенции.

Если обратиться к этимологии слова 
«компетенция», то можно заметить, что 
в переводе с латинского на русский язык 
данный термин означает «ведение, спо-
собность, принадлежность по праву»4. 
При этом в толковом словаре С. И. Оже-
гова под компетенцией понимается 
«1. Круг вопросов, в к-рых кто-н. хорошо 
осведомлен. 2. Круг чьих-н. полномочий, 
прав»5. Подобные определения имеются 
и в других словарях, а также в кримина-
листической литературе по судебной экс-
пертизе6.

В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 57 УПК 
России «эксперт вправе давать заключе-
ние в пределах своей компетенции, в том 
числе по вопросам, хотя и не поставлен-
ным в постановлении о назначении су-
дебной экспертизы, но имеющим отно-
шение к предмету экспертного исследо-
вания». Кроме того, в п. 4 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 
«О судебной экспертизе по уголовным 
делам» определено, что «вопросы, по-
ставленные перед экспертом, и заключе-
ние по ним не могут выходить за преде-
лы его специальных знаний. Постанов-
ка перед экспертом правовых вопросов, 
связанных с оценкой деяния, разрешение 
которых относится к исключительной 
компетенции органа, осуществляющего 
расследование, прокурора, суда (напри-
мер, что имело место – убийство или са-
моубийство), как не входящих в его ком-
петенцию, не допускается»7.

К сожалению, при производстве не-
которых судебных экспертиз выход экс-
перта за пределы своей компетенции уже 
заложен либо в самой методике произ-

водства судебной экспертизы, либо в 
процессе экспертного исследования. Рас-
смотрим это на конкретных примерах.

Так, в следственных подразделени-
ях Следственного комитета Российской 
Федерации наряду с осуществлением ви-
деозвукозаписи при обыске, проверке 
показаний на месте, предъявлении лица 
для опознания и некоторых других след-
ственных действиях она чаще всего при-
меняется при допросе. Это связано с тем, 
что допрашиваемый нередко меняет свои 
показания или вовсе от них отказывает-
ся, а также на суде заявляет об оказыва-
емом психологическом или физическом 
воздействии на него со стороны следова-
теля. Вот почему в последнее время виде-
озапись становится объектом судебной 
психолого-лингвистической экспертизы 
для определения достоверности показа-
ний при производстве следственных дей-
ствий.

На экспертизу поступают фонограм-
мы и видеофонограммы допросов и дру-
гих следственных действий (проверка 
показаний на месте, очная ставка) для 
установления факта психического воз-
действия на допрашиваемого со сторо-
ны следователя или третьих лиц, а также 
для решения других вопросов. Как пра-
вило, подобные исследования проводят-
ся в тех случаях, когда допрашиваемый 
утверждает, что непосредственно в про-
цессе допроса на него оказывалось дав-
ление и поэтому он сообщал информа-
цию, необходимую следствию8.

На разрешение экспертизы обычно 
ставятся вопросы, связанные с установ-
лением в тексте допроса, зафиксирован-
ного с помощью средств аудио- и (или) 
видеозаписи:

– признаков психического воздей-
ствия на допрашиваемого со стороны 
следователя либо третьих лиц;

– признаков недостоверности сведе-
ний, сообщенных лицом на допросе;
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– признаков дачи показаний допра-
шиваемым в результате естественного 
припоминания;

– признаков, свидетельствующих 
об оговоре допрошенным лицом других 
участников процесса;

– признаков заучивания, склонности 
допрашиваемого к фантазерству и т. п.

Наряду с потребностью назначения 
таких экспертиз следственными под-
разделениями Следственного комите-
та Российской Федерации существуют 
противоположные, если не сказать отри-
цательные (негативные), точки зрения 
среди ученых и экспертного сообщества 
по поводу научной и методологической 
обоснованности в проведении таких ис-
следований.

Так, в связи с увеличением роста на-
значения судебно-психологических экс-
пертиз достоверности показаний по ви-
деозаписям допросов представителями 
экспертного сообщества Минюста Рос-
сии и ФГБУ «ФМИЦПН им. В. П. Серб-
ского» Минздрава России в 2016 г. было 
подготовлено Информационное письмо 
«О неправомерности определения до-
стоверности показаний путем судебной 
экспертизы»9. В приведенном информа-
ционном письме делается вывод о том, 
что в настоящее время установление до-
стоверности показаний путем назначе-
ния и проведения судебной экспертизы 
на строго научной основе невозможно. 
В данном случае следует поддержать по-
зицию авторов указанного документа 
о том, что в соответствии со ст. 88 УПК 
России эксперт не может оценивать до-
казательства с точки зрения относимо-
сти, допустимости и достоверности, по-
скольку это прерогатива суда, прокурора, 
следователя и дознавателя. Но эксперту 
фактически предоставляется право оце-
нивать показания ранее допрошенных 
лиц, которые, по сути, являются объек-
том исследования.

Вместе с тем речь идет также о том, 
что проводить подобные исследования 
необходимо в соответствии с апробиро-
ванной методикой (типовой или част-
ной) производства судебной экспертизы. 
В любом случае при производстве экс-
пертизы эксперт должен использовать 
методики, рекомендованные современ-
ной наукой, а проводить исследования – 
на строго научной и практической осно-
ве. Пока же существуют только отдель-
ные частные методики, разработанные 
негосударственными экспертами, к кото-
рым со стороны практикующих государ-
ственных экспертов существует много 
нареканий и замечаний. Это связанно с 
тем, что само по себе название «Судебная 
психологическая экспертиза по выяв-
лению признаков достоверности/недо-
стоверности информации, сообщаемой 
участниками уголовного судопроизвод-
ства» неверно, поскольку эксперт выхо-
дит за пределы своей компетенции10.

Несмотря на то что эксперт являет-
ся лицом, обладающим специальными 
знаниями в области науки, техники, ис-
кусства и ремесла, ему иногда ставят-
ся и другие правовые вопросы, которые 
он решать не должен. Так, на сайте Рос-
сийского федерального центра судебной 
экспертизы при Министерстве юстиции 
Российской Федерации одной из задач 
автотехнической экспертизы являет-
ся «Определение соответствия действий 
водителя транспортного средства требо-
ваниям Правил дорожного движения и 
иным нормативным документам, регла-
ментирующим обеспечение безопасности 
дорожного движения»11. В данном слу-
чае эксперт, как нам представляется, ре-
шает юридический вопрос, связанный с 
квалификацией действий водителя. Если 
следовать логике, то эксперту предостав-
ляется возможность решать задачу, свя-
занную с тем, есть ли в действиях води-
теля состав административного право-
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нарушения или преступления. Так, по 
факту дорожно-транспортного проис-
шествия поступило заявление адвоката 
с просьбой провести автотехническое 
и транспортно-трасологическое иссле-
дование. Перед специалистом один из 
вопросов звучал следующим образом: 
«Требованиями каких пунктов Правил 
дорожного движения РФ следовало ру-
ководствоваться водителям автомоби-
ля ВАЗ-21102 г.р.з. ______ и мотоцик-
ла Сузуки без г.р.з. в данной дорож-
но-транспортной ситуации, и соответ-
ствовали ли их действия требованиям 
этих пунктов Правил дорожного движе-
ния РФ?». После проведенного исследо-
вания специалистом был получен ответ: 
«…действия водителя мотоцикла Сузуки 
______ не соответствовали требовани-
ям п. 10.1 (абз. 2) ПДД РФ…»12. Пред-
ставляется, что эксперт в данном случае 
вышел за пределы своей компетенции. 

Если обратиться к методикам произ-
водства автотехнической экспертизы в 
различных экспертных учреждениях13, 
то можно заметить, что эксперт решает 
только технические вопросы, которые 
входят в область его специальных зна-
ний. Поэтому фактически следователь 
или суд при назначении подобных экс-
пертиз перекладывают свои обязанности 
по установлению каких-либо юридиче-
ских фактов и событий на эксперта. Так, 
при расследовании преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 238 УК России, по 
факту произошедшего дорожно-транс-
портного происшествия, в результате 
которого девять человек погибли и три 
человека получили телесные поврежде-
ния различной степени тяжести, была 
назначена техническая экспертиза. Сле-
дователю необходимо было установить, 
какими нормативными актами и техни-
ческими требованиями должны руко-
водствоваться должностные лица при 
осуществлении пассажирских перево-

зок и соблюдались ли все необходимые 
требования, предъявляемые к таким пе-
ревозкам, в данной организации, для 
чего и назначил экспертизу14. По наше-
му мнению, в рамках такой экспертизы 
и рассмотренной нами выше автотехни-
ческой экспертизы перед экспертом сле-
дует ставить именно вопросы из области 
техники (например, определение скоро-
сти движения транспортного средства, 
определение технической возможности 
предотвращения наезда транспортного 
средства на пешехода и т. д.). 

То же самое касается и экспертизы 
по технике безопасности, которая фак-
тически снимает со следователя все дей-
ствия, направленные на установление 
факта совершения преступления, лица, 
виновного в его совершении, и т. п. Так, 
монтажник электронно-измерительной 
аппаратуры 6-го разряда ФГУП ГКНПЦ 
им. М. В. Хруничева гр-н А., будучи до-
пущенным к работе начальником участ-
ка, выполнял плановую технологиче-
скую операцию в зале цеха на комплек-
се «Байконур» по стыковке электросо-
единения. В процессе выполнения рабо-
ты А. самовольно вышел за ограждение 
площадки стенда и продолжил работать, 
стоя на кронштейне толкателя головного 
обтекателя изделия. В ходе выполнения 
работы А. оступился и упал с высоты, 
получив в результате падения телесные 
повреждения, от которых скончался в 
больнице. При расследовании престу-
пления по уголовному делу, возбужден-
ному по ч. 2 ст. 143 УК России, следова-
телем была назначена судебная экспер-
тиза, на разрешение которой стояли сле-
дующие вопросы: 

– какими правилами по охране тру-
да должен был руководствоваться элек-
тромонтажник А. при выполнении работ 
по сборке изделия ракетно-космической 
промышленности на предприятии соот-
ветствующего профиля;
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– относится ли работа, выполняемая 
А., к работам на высоте или работам с 
повышенной опасностью? Если да, то со-
гласно каким нормативным актам;

– на кого из должностных лиц ФГУП 
ГКНПЦ им. М. В. Хруничева были воз-
ложены обязанности организации и 
контроля за соблюдением работником А. 
мер безопасности и правил охраны труда; 

– действия или бездействия какого 
должностного лица привели к несчастно-
му случаю; 

– имелись ли нарушения правил тех-
ники безопасности и иных правил охра-
ны труда в действиях должностных лиц 
ЗЭРКТ 25 октября 2008 г.? Если да, то ка-
кие именно15.

Представляется, что подобные вопро-
сы о том, какими нормативными актами 
и техническими требованиями должны 
руководствоваться лица при осуществле-
нии своих действий и т. п., можно выяс-
нить при допросе подозреваемых (обви-
няемых), свидетелей и специалистов.

Как видно из приведенных примеров, 
вопрос о компетенции эксперта в насто-

ящее время до сих пор является актуаль-
ным, поскольку и следователи, и суд при 
назначении судебных экспертиз сами 
создают условия для того, чтобы заклю-
чение эксперта в последующем было при-
знано в качестве недопустимого доказа-
тельства, хотя у последнего всегда име-
ется возможность отказаться от решения 
вопросов в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 57 
УПК России (когда вопросы выходят за 
пределы специальных знаний эксперта).

Безусловно, заключение эксперта яв-
ляется авторитетным доказательством по 
уголовному делу для следователей, хотя 
и не имеет заранее установленной силы. 
Но вместе с этим следует помнить, что по 
действующему законодательству эксперт 
является лицом, обладающим специаль-
ными знаниями только в области науки, 
техники, искусства и ремесла, а потому 
правовые вопросы не входят в его про-
фессиональную компетенцию. Надеемся, 
что данный вопрос и в дальнейшем будет 
изучаться более детально как практиче-
скими сотрудниками следственных орга-
нов, так и в научном сообществе.

1 Белкин Р. С. Курс криминалистики. 3-е изд., доп. М., 2001. С. 470.
2 См.: Судебная экспертиза : типичные ошибки / под ред. Е. Р. Россинской. М., 

2017. С. 9.
3 См.: Там же.
4 Российское избирательное право : словарь-справочник. URL: http://suffrage.

academic.ru/117/Компетенция (дата обращения: 25.08.2017).
5 Словарь Ожегова. Толковый словарь русского языка. URL: http://slovarozhegova.

ru/word.php?wordid=11624 (дата обращения: 25.08.2017).
6 См., напр.: Россинская Е. Р., Галяшина Е. И. Настольная книга судьи : судебная 

экспертиза. М., 2010. С. 85.
7 О судебной экспертизе по уголовным делам : постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28. URL: https://
rg.ru/2010/12/30/postanovlenie-dok.html (дата обращения: 25.08.2017).

8 См.: Енгалычев В. Ф., Кравцова Г. К., Холопова Е. Н. Судебная психологическая 
экспертиза по выявлению признаков достоверности/недостоверности информации, 
сообщаемой участниками уголовного судопроизводства (по видеозаписям следствен-
ных действий и оперативно-разыскных мероприятий) : монография. М., 2016. 

9 Смирнова С. А., Макушкин Е. В., Аснис А. Я. Информационное письмо «О непра-
вомерности определения достоверности показаний путем судебной экспертизы» // 



51ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. Nº 3 (20). 2018 

К ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНЦИИ ЭКСПЕРТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

Теория и практика судебной экспертизы : науч.-практ. рецензируемый журнал по су-
дебной экспертизе. М., 2016. № 3 (43). С. 64–73.

10 См.: Там же.
11 Автотехническая экспертиза. URL: http://www.sudexpert.ru/possib/auto.php 

(дата обращения: 25.08.2017).
12 Пример автотехнической экспертизы № 4 (заключение специалиста). 

URL: http://www.cmki.ru/avtotehnicheskaya-ekspertiza/primer4.shtml (дата обращения: 
25.08.2017).

13 См., напр.: Судебная автотехническая экспертиза. Ч. II / отв. ред. В. А. Ила-
рионов. М., 1980 ; Типовые экспертные методики исследования вещественных дока-
зательств. Ч. 1 / под ред. Ю. М. Дильдина ; под общ. ред. В. В. Мартынова. М., 2010. 
С. 4–40.

14 См.: Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным ко-
митетом Российской Федерации. 

15 См.: Там же.

Московская академия Следственного 
комитета Российской Федерации

Ильин Н. Н., кандидат юридических наук, 
доцент кафедры криминалистики

E-mail: Nick703@yandex.ru
Тел.: 8-916-133-18-16

Moscow Аcademy of the Investigative Committee 
of the Russian Federation

Ilyin N. N., Candidate of Legal Sciences, Associate 
Professor of the Criminalistics Department

E-mail: Nick703@yandex.ru
Tel.: 8-916-133-18-16



52 ВОРОНЕЖСКИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

УДК 343.1:343.9

Л. Б. Краснова

Воронежский государственный университет

ТИПИЧНЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

А н н о т а ц и я: в статье рассмотрены типичные способы совершения мошенни-
чества в сфере компьютерной информации, проанализированы их особенности. Дана 
характеристика каждого этапа совершения преступления в зависимости от приме-
ненного способа.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: мошенничество в сфере компьютерной информации, способы 
совершения преступлений, хищение, исполнение денежных обязательств, мобильная 
связь, вредоносные программы.

TYPICAL WAYS TO COMMIT FRAUD IN THE FIELD 
OF COMPUTER INFORMACION

A b s t r a c t: this paper examines typical ways of committing fraud in the field of computer 
information; their features are analyzed. The characteristic of each stage of committing a crime 
is given depending on the applied method.
K e y  w o r d s: fraud in the sphere of computer information, ways of committing crimes, theft, 
execution of monetary obligations, mobile communication, malicious programs.

Поступила в редакцию 27 октября 2017 г.

© Краснова Л. Б., 2018

В 2012 г. уголовный закон был до-
полнен нормой, предусматривающей от-
ветственность за мошенничество в сфере 
компьютерной информации.

 В пояснительной записке к проекту 
данное предложение о дополнении уго-
ловного закона было обосновано сле-
дующим образом: «Предлагается также 
выделить в самостоятельный состав пре-
ступления мошенничество в сфере ком-
пьютерной информации (ст. 159.6 зако-
нопроекта), когда хищение или приобре-
тение права на чужое имущество сопря-
жено с преодолением компьютерной за-
щиты имущества (имущественных прав) 
и осуществляется путем ввода, удаления, 
модификации или блокирования ком-
пьютерной информации либо иного вме-

шательства в функционирование средств 
хранения, обработки или передачи ком-
пьютерной информации или информа-
ционно-телекоммуникационных сетей. 
Подобные преступления совершаются 
не путем обмана или злоупотребления 
доверием конкретного субъекта, а пу-
тем получения доступа к компьютерной 
системе и совершения вышеуказанных 
действий, которые в результате приводят 
к хищению чужого имущества или при-
обретению права на чужое имущество»1. 
Таким образом в законе мошенничество 
трактуется через перечисление видов 
его проявления и способов совершения: 
«удаление, блокирование, модификацию 
компьютерной информации», т. е. без 
личностного контакта субъекта и потер-
певшей стороны, а с применением техни-
ческих и программных средств.
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Виртуальный характер и такое серь-
езное отличие от традиционного пони-
мания сути мошенничества приводят в 
процессе правоприменения ст. 159.6 УК 
РФ к существенным трудностям, свя-
занным именно с отграничением спосо-
бов совершения мошенничества в сфере 
компьютерной информации от способов 
совершения традиционного мошенниче-
ства и преступлений в сфере компьютер-
ной информации.

Рассмотрим способы совершения дан-
ного преступления более подробно. При 
этом, на наш взгляд, перечислить все спо-
собы мошенничества невозможно, поэто-
му назовем лишь наиболее часто встреча-
ющиеся.

Как уже было сказано выше, обман 
как способ совершения хищения не ха-
рактерен для мошенничества в сфере 
компьютерной информации. В данном 
случае, на наш взгляд, обман выступа-
ет лишь как способ подготовки данно-
го преступления, как способ получения 
конфиденциальной цифровой информа-
ции, которая далее используется для пре-
одоления компьютерной защиты имуще-
ства (имущественных прав) и в конечном 
счете приводит к хищению этого имуще-
ства или права на имущество.

Способы получения такой конфиден-
циальной цифровой информации основа-
ны на так называемой социальной инже-
нерии. Это манипулирование поведением 
человека с использованием социальных и 
психологических инструментов и не тре-
бующее применения специальных тех-
нических средств. Преступники различ-
ными способами с использованием пси-
хологических приемов вводят клиентов 
банков, абонентов мобильной связи в за-
блуждение и получают у них важную ин-
формацию, необходимую для получения 
удаленного доступа к банковским счетам, 
учетным записям мобильных приложе-
ний: коды, пароли, номера и т. д.

Наиболее типичным и распростра-
ненным способом мошенничества в сфе-
ре компьютерной информации является 
использование реквизитов платежной 
карты вкладчика банка при исполнении 
денежных обязательств с использовани-
ем электронных средств платежа.

«Исполнение денежных обязательств 
с использованием электронных средств 
платежа на сегодняшний день может про-
изводиться тремя способами: 1) путем 
удаленного доступа к банковскому счету 
с использованием систем: АТМ-банкин-
га, on-line-банкинга, mobile-банкинга и 
перевода денежных средств на банков-
ский счет получателя средств; 2) путем 
использования электронного кошелька 
для перевода “электронных денег”; 3) пу-
тем использования платежной карты или 
ее реквизитов для списания денежных 
средств со счета держателя»2.

Способ совершения данного престу-
пления включает следующие основные 
этапы.

На подготовительном этапе данно-
го преступления преступники получа-
ют доступ к конфиденциальным данным 
вкладчика от него самого. К основным 
способам получения такой информации 
можно отнести следующие.

1. Имитируется «звонок из банка» с 
просьбой уточнить данные карты вклад-
чика – номер, дату выдачи и другие дан-
ные. Если клиент сообщит все свои дан-
ные, преступники получают возмож-
ность для списания денежных средств со 
счета ее владельца.

2. Осуществляется рассылка элек-
тронных писем, в которых от имени бан-
ков сообщается об изменениях в системе 
обеспечения безопасности вкладов и за-
прашиваются некоторые сведения, в том 
числе сведения о карте вкладчика. В пись-
ме, как правило, содержится ссылка, яко-
бы ведущая на сайт банка – эмитента кар-
ты. Однако этот сайт только имитирует 
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сайт банка и является подделкой. После 
заполнения этой анкеты персональные 
данные клиента, а значит, и электронные 
средства, доступные по его карте, стано-
вятся доступны преступникам.

3. С помощью мессенджера Viber 
пользователям отправляются сообще-
ния, в которых говорится, что с их кар-
ты в течение суток будет списана сумма 
за покупку, которую пользователи не со-
вершали. В случае если пользователь не 
совершал данную операцию, ему предла-
гается позвонить по указанному номеру, 
якобы в службу финансовой безопасно-
сти банка. Во время звонка преступники 
пытаются получить данные банковской 
карты пользователя, обычно просят на-
звать номер и код CVV2 карты.

На заключительном этапе путем ис-
пользования полученной конфиденци-
альной информации о средстве элек-
тронного платежа преступники направ-
ляют подложное платежное поручение о 
перечислении денег на те счета, средства-
ми на которых они имеют реальную воз-
можность распорядиться в свою пользу 
или в пользу других лиц.

Другой способ совершения мошен-
ничества в сфере компьютерной инфор-
мации связан с использованием особен-
ностей средств мобильной связи.

Хищение или приобретение пра-
ва на чужое имущество не обязатель-
но подразумевает использование сред-
ства компьютерной техники. Это может 
быть иное техническое устройство. В по-
следнее время появилось и продолжа-
ет появляться все больше технических 
устройств, выполняющих функции пе-
редачи, хранения, восприятия инфор-
мации, доступа к сетевым ресурсам, не 
относящихся к компьютерной технике: 
телефоны, смартфоны, планшет и т. д. 
Общим для всех этих устройств являет-
ся цифровая природа информации, кото-
рую они обрабатывают, хранят и воспри-

нимают. При этом под цифровой инфор-
мацией понимается «любая информация, 
представленная в виде последовательно-
сти цифр, доступная для ввода, обработ-
ки, хранения, передачи с помощью тех-
нических устройств. В качестве таковой 
может выступать текст, фотоизображе-
ния, видеозаписи, фонограммы, графи-
ка и т. п., служащие объекта ми кримина-
листического исследования и имеющие 
значение для расследования уголовного 
дела»3. При этом все эти объекты имеют 
различную внешнюю форму и способы 
восприятия информации, однако общим 
для них является способ ее существова-
ния и, следовательно, криминалистиче-
ские способы ее получения и исследова-
ния. И в связи с этим, на наш взгляд, пра-
вильнее было бы вести речь о мошенни-
честве с использованием цифровой ин-
формации.

На подготовительном этапе данного 
преступления преступники получают до-
ступ к конфиденциальной информации 
абонента мобильной связи, например, 
следующими способами.

1. Преступники звонят гражданам, 
представляются провайдерами мобиль-
ной связи или инженерами компаний 
сотовой связи и просят набрать на теле-
фоне определенную комбинацию цифр и 
символов. После этого мошенники полу-
чают доступ к SIM-карте и мобильному 
банку. Это позволяет им звонить за счет 
пользователей и уводить деньги с их бан-
ковских счетов, «по экспертным оцен-
кам, ущерб от новой схемы – 10–15 млн 
рублей. Специалисты по кибербезопас-
ности уверены, что схема будет “рабо-
тать” около года»4.

2. Достаточно часто возникает ситуа-
ция, когда, заключив договор на подклю-
чение телефона сотовой связи и получив 
от оператора сотовой связи SIM-карту, 
новый владелец SIM-карты обнаружи-
вает, что прежний владелец указанной 
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SIM-карты не отказался от предоставле-
ния услуги «Мобильный банк», подклю-
ченной к его банковской карте. В резуль-
тате новый владелец получает доступ к 
списанию денежных средств с банков-
ской карты прежнего владельца абонент-
ского номера.

3. Преступники, используя различ-
ные приложения для обмена сообще-
ниями в Интернете, установленные на 
их мобильных телефонах, знакомятся, 
устанавливают доверительные отноше-
ния с пользователями этих приложений. 
В дальнейшем под различными пред-
логами получают от пользователей до-
ступ к их учетным записям в мобильном 
приложении обмена сообщениями в Ин-
тернете, после чего рассылают от имени 
этих лиц другим пользователям сообще-
ния в виде просьб о перечислении денеж-
ных средств на телефонные номера, на-
ходящиеся в их распоряжении.

На заключительном этапе данно-
го преступления путем отправки команд 
со своих мобильных устройств осущест-
вляется перевод денежных средств в без-
наличной форме с банковской карты на 
лицевые счета абонентских номеров пре-
ступников. В последующем преступники 
получают возможность распоряжаться 
этими денежными средствами по своему 
усмотрению, например, обратившись к 
оператору сотовой связи с заявлением о 
расторжении договора на оказание услуг 
связи и возврате оставшейся на лицевом 
счету его абонентского номера денежной 
суммы.

В качестве третьего способа соверше-
ния мошенничества в сфере компьютер-
ной информации следует выделить ис-
пользование вредоносных программ.

В данном случае вредоносные про-
граммы выступают как средство для по-
лучения логинов и паролей, с помощью 
которых владелец счета управляет дви-
жением безналичных денежных средств.

На подготовительном этапе при этом 
способе совершения мошенничества в 
сфере компьютерной информации про-
исходит создание вредоносных программ, 
которые активируются при запуске сред-
ства компьютерной техники и не позво-
ляют пользователю загрузить операци-
онную систему. Например, «вредонос-
ная программа Trojan-Ransom.Win32.
Rector используется мошенниками для 
несанкционированной модификации дан-
ных на компьютере-жертве таким обра-
зом, чтобы сделать невозможным работу 
с ними либо блокировать нормальную ра-
боту компьютера. После того как данные 
заблокированы, пользователю выдвига-
ется требование выкупа. Озвученную в 
требовании сумму жертва должна пере-
дать злоумышленнику, после чего злоу-
мышленник обещает выслать программу 
для восстановления данных или восста-
новления работоспособности компьюте-
ра»5. «Объединяет все подобные вирусы 
схожее требование – для разблокирова-
ния компьютера или расшифровки фай-
лов пользователю предлагают перевести 
деньги, как правило, в сумме от 300 до 
1500 рублей на указанный номер элек-
тронного кошелька или пополнить счет 
сотового телефона. В некоторых случа-
ях пользователю предлагают отправить 
СМС-сообщение на короткий номер»6.

На заключительном этапе происхо-
дит списание средств с банковского сче-
та или абонентского счета пользователя 
мобильной связи.

В заключение хотелось бы отметить, 
что раскрытие и расследование мошен-
ничества в сфере компьютерной инфор-
мации, на наш взгляд, требует формиро-
вания определенной криминалистиче-
ской методики, учитывающей, с одной 
стороны, специфику преступлений, со-
вершаемых с использованием информа-
ционных технологий, а с другой – мо-
шенничества.
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ловный процесс России института следственных судей. Как и ряд других юристов, ав-
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России, будет осуществлять функцию предварительного судебного следствия. Вместе 
с тем в статье приводятся доводы против наделения следственного судьи полномочи-
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ствованию института судебного контроля.
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article in general approve offers on introduction of the called institute, believing that he, as well 
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По итогам заседания Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека 14 октября 
2014 г. Президент России рекомендовал 
Верховному суду РФ до 15 марта 2015 г. 
изучить вопрос о возможности введения 
института следственных судей. В свя-

зи с этим получила новый импульс дис-
куссия о введении в уголовный процесс 
России института следственных судей, 
аналог которого действовал в уголовном 
процессе дореволюционной России. 

Возвращаясь к дискуссии о след-
ственном судье, заметим, что А. Петров 
предлагает сделать наше предваритель-



УГОЛОВНЫЙ  ПРОЦЕСС

58 ВОРОНЕЖСКИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

В. Н. МАХОВ, П. А. ЛУЦЕНКО 

ное следствие судебным1. Таковым оно 
является в том или ином виде на протя-
жении веков в уголовном процессе за-
рубежных государств (исключение: уго-
ловный процесс России после установле-
ния советской власти и до сего времени 
и некоторых стран СНГ). Обоснования 
предложения о введении в отечествен-
ный уголовный процесс такого инсти-
тута приводились рядом авторов, в том 
числе В. Н. Маховым2. В этом контек-
сте обратим внимание на следующие об-
стоятельства. Традиционные полномо-
чия следственного судьи – производство 
предварительного судебного следствия. 
Эта функция не совместима с функцией 
судебного контроля в уголовном процес-
се зарубежных государств.

Предварительное следствие, осу-
ществляемое представителями испол-
нительной, а не судебной власти, было 
создано в годы советской власти для 
обслуживания интересов тоталитарно-
го государства. Очевидно, что судебное 
предварительное следствие является бо-
лее демократичным, направленным, пре-
жде всего, на защиту прав и свобод лиц, 
вовлеченных в уголовный процесс. По-
явится возможность полнее реализо-
вать в уголовном процессе международ-
но-правовые нормы о правах и свободах 
человека и гражданина. И еще: при вве-
дении предварительного судебного след-
ствия будут созданы реальные условия 
для международного сотрудничества при 
производстве по уголовным делам.  

Мы согласны с мнением А. В. Смир-
нова о том, чтобы предварительное след-
ствие по уголовным делам было судебным 
и осуществлялось следственными судья-
ми. Но мы против суждения А. В. Смир-
нова о том, чтобы «наделять следствен-
ных судей помимо традиционных пол-
номочий по оперативному контролю за 
соблюдением конституционных прав 

граждан (по разрешению жалоб, даче со-
гласия на заключение обвиняемого под 
стражу и т. п.) новыми прерогативами по 
проведению так называемых судейских 
следственных действий, а также контро-
лю за законностью и обоснованностью 
уголовного преследования при решении 
вопроса о передаче уголовного дела в 
суд для его рассмотрения по существу»3. 
Это две самостоятельные функции, и 
нет никаких оснований для их совме-
щения. Получится, что сам следствен-
ный судья будет осуществлять контроль 
за своей деятельностью по проведению 
следствия. Как отмечено выше, понятие 
следственного судьи в уголовном процес-
се стран континентальной Европы (как и 
в уголовном процессе дореволюционной 
России) всегда было связано с деятель-
ностью судьи, осуществляющего пред-
варительное судебное следствие. Следо-
вателя – представителя исполнительной 
(административной) власти в уголовном 
процессе зарубежных государств никог-
да не было. Так, в уголовном процессе 
Франции следственный судья осущест-
вляет предварительное следствие, возво-
дит в ранг доказательств сведения, полу-
ченные от прокурора и органа дознания 
(судебной полиции), для проверки этих 
сведений в порядке, установленном УПК. 
Следственный судья во Франции не осу-
ществляет каких-либо функций по су-
дебному контролю. Напротив, за его де-
ятельностью осуществляет контроль об-
винительная камера, как следственный 
суд в стадии предварительного следствия 
второй инстанции, имеющийся в каждом 
апелляционном суде. Обвинительная ка-
мера рассматривает жалобы на процес-
суальные действия и решения следствен-
ного судьи. Нет у следственного судьи и 
полномочий на заключение под стражу 
лиц, в отношении которых проводится 
предварительное следствие. Это функ-
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ция судьи по свободам и заключению. 
В основном такое же процессуальное по-
ложение следственного судьи в Бельгии, 
Голландии.

Нашему законодателю целесообраз-
но поэтапно привести уголовно-процес-
суальное законодательство о предвари-
тельном следствии в соответствие с зару-
бежными институтами, действующими 
в уголовном процессе развитых стран. 
Ориентиром должно быть уголовно-про-
цессуальное законодательство Франции, 
Германии, других стран континенталь-
ной Европы.

 Одним из главных доводов в обосно-
вание введения института следственных 
судей, по мнению авторов такого пред-
ложения, является то, что следователи 
ведут расследование односторонне, со-
бирая лишь доказательства обвинения; 
отказывают обвиняемым и их защитни-
кам в ходатайствах о производстве след-
ственных действий, судебных экспертиз, 
приобщении заключения специалиста и 
его допросе.

Эти доводы в значительной степе-
ни справедливы. Но следователи в этой 
ситуации ссылаются на содержание ч. 2 
ст. 15 УПК РФ о том, что функции обви-
нения, защиты и разрешения уголовного 
дела отделены друг от друга и не могут 
быть возложены на один и тот же орган 
или на одно и то же должностное лицо.

Конечно же, в УПК РФ есть ряд норм, 
в частности, ст. 73 об обстоятельствах, 
подлежащих доказыванию при производ-
стве по уголовному делу. Но эта статья не 
называет конкретных субъектов полного, 
всестороннего доказывания.

В этой ситуации в качестве первого 
этапа возрождения судебного предвари-
тельного следствия предлагается вывести 
следователя из числа участников уголов-
ного судопроизводства со стороны обви-
нения, обязав его вести следствие полно, 

всесторонне и объективно. Подробнее об 
этом писалось неоднократно. Тем самым 
в значительной мере снимется проблема, 
требующая, по мнению А. В. Смирнова, 
введения института следственных судей 
с функциями судебного контроля в ста-
диях досудебного производства, а так-
же проведения судейских следственных 
действий. 

Речь идет не о том, чтобы нынешних 
следователей перевели в судебное ведом-
ство. Вначале нужно подготовить корпус 
более квалифицированных следователей 
и вывести их из числа участников уголов-
ного судопроизводства со стороны обви-
нения. Вместе с тем целесообразно, что-
бы также следователи получали полно-
мочия быть активными в процессе дока-
зывания при собирании доказательств по 
собственной инициативе в целях установ-
ления истины по делу. В этом отношении 
можно обратиться к нормам УПК Фран-
ции о следственном судье. Согласно ст. 81 
УПК Франции «следственный судья про-
водит в соответствии с законом все след-
ственные действия, которые он сочтет не-
обходимыми для установления истины». 

В последние годы в отдельных стра-
нах, которые на правах союзных респуб-
лик входили в Советский Союз (СССР), а 
точнее в Латвии, Молдавии, Украине, за-
конодатель предусмотрел нового участ-
ника уголовного процесса – следственно-
го судью совсем с иными полномочиями, 
нежели у следственного судьи в традици-
онном, общепринятом смысле. 

Представляется, что нашему зако-
нодателю нет никаких оснований заим-
ствовать экспериментальный опыт ука-
занных стран. Уголовный процесс Рос-
сии нуждается в совершенствовании су-
дебного контроля в досудебном произ-
водстве в традиционном его понимании. 
В частности, считаем, что созрели усло-
вия для того, чтобы вернуть в ст. 63 УПК 
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РФ, поспешно устраненную в мае 2002 г., 
норму о том, что судья не может участво-
вать в рассмотрении уголовного дела в 
суде первой и последующих инстанций, 
если он в ходе досудебного производ-
ства принимал решения о применении 
к подозреваемому, обвиняемому меры 
пресечения в виде заключения под стра-
жу4. Конечно же, норма эта должна быть 
дополнена и другими случаями участия 
судьи в контроле, предусмотренными 
ч. 2 и 3 ст. 29 УПК РФ, при наличии ко-
торых судья не может осуществлять су-
дебное разбирательство.

Выступая против создания в уголов-
ном процессе России института след-
ственных судей, которые осуществляли 
бы судебный контроль за следствием и 
дознанием, В. Быков и Н. Манова пред-
лагают вместо этого следующий вариант 
решения вопроса о судебном контроле: 
«Если же говорить о возможности по-
вышения действенности существующего 
судебного контроля на досудебном про-
изводстве, то, по нашему мнению, вни-
мание законодателя заслуживают пред-
ложения сделать его исключительно по-
следующим, проводящимся по жалобам 
заинтересованных участников уголовно-
го судопроизводства»5.

Приведенное предложение непри-
емлемо, поскольку оно противоречит 
ряду норм Конституции Российской Фе-
дерации.

Согласно Конституции Российской 
Федерации: «Арест, заключение под 
стражу и содержание под стражей допу-
скаются только по судебному решению... 
(ч. 2 ст. 22); каждый имеет право на тай-
ну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообще-
ний. Ограничение этого права допуска-
ется только на основании судебного ре-
шения (ч. 2 ст. 23); жилище неприкосно-
венно. Никто не вправе проникать в жи-
лище против воли проживающих в нем 

лиц иначе, как в случаях, установленных 
федеральным законом или на основании 
судебного решения» (ст. 25).

Напротив, судебный контроль (не 
только санкционирование на досудеб-
ных стадиях уголовного судопроизвод-
ства России) подлежит развитию и со-
вершенствованию.

О судебном контроле и следствен-
ном суде в уголовном процесс ежегод-
но публикуется целый ряд работ, что 
свидетельствует о его востребованно-
сти на практике и в науке. В частности, 
Ю. К. Якимович с сожалением писал, что 
«расширение сферы судебного контроля 
за следствием и дознанием превращает 
судью в судебного следователя». Возра-
жая Ю. К. Якимовичу, один из авторов 
данной работы В. Н. Махов вскоре после 
принятия УПК РФ высказал мнение, что 
целесообразно введение института судей, 
осуществляющих функцию контроля за 
следствием и дознанием в порядке, уста-
новленном ч. 2 ст. 29 УПК РФ.

Реализация этого предложения оста-
ется актуальной и в настоящее время. 
Но, как отмечалось выше, этот судья не 
должен осуществлять предварительное 
следствие; его функция – осуществле-
ние судебного контроля за следствием. 
Его основное назначение – защита прав и 
законных интересов участников уголов-
ного судопроизводства от незаконных 
и необоснованных действий и решений 
следователей, дознавателей, руководите-
лей следственных органов, прокуроров. 
Данное предложение не утратит актуаль-
ность в случае, если следователя законо-
датель выведет из числа участников сто-
роны обвинения.

С учетом изложенного можно согла-
ситься с авторами, которые предлага-
ют наделить полномочиями по судебно-
му контролю специально выделенного 
судью. Но в силу приведенных выше до-
водов нет оснований именовать его след-
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ственным судьей. Следственным судь-
ей в уголовном процессе стран конти-
нентальной Европы принято именовать 
судью, осуществляющего предваритель-
ное судебное следствие. Нет оснований в 
отечественном уголовном процессе «идти 
иным путем», вкладывать иное содержа-
ние в термин «следственный судья».

Судья по контролю за предваритель-
ным расследованием должен быть досту-
пен для своевременного санкционирова-
ния применения мер пресечения (ареста, 
домашнего ареста, залога) и производ-
ства ряда следственных и иных процессу-
альных действий, предусмотренных ч. 2 
ст. 29 УПК РФ, а также для рассмотре-
ния жалоб на действия (бездействие) и 
решения прокурора, следователя, органа 
дознания, начальника органа дознания, 
начальника подразделения дознания и 
дознавателя (ч. 3 ст. 29 УПК РФ). Поэто-
му представляется неприемлемым пред-
ложение А. В. Смирнова, чтобы судья 
по контролю (в его предложении след-
ственный судья) был членом суда субъ-
екта Федерации. Часто наши районные 
центры располагаются за десятки и сотни 
километров от столицы субъекта Феде-
рации. Работа судьи по контролю станет 
эффективнее, если он будет из числа су-
дей суда, в котором будет рассматривать-
ся дело по существу. В этом случае инте-
ресен опыт США, где судебные решения 
на арест и обыск уполномочены прини-
мать магистры, мировые судьи, терри-
ториально наиболее приближенные к 
полицейским участкам. Наши мировые 
судьи «перегружены»; им сложно опера-
тивно принимать решения по судебному 
контролю по уголовным делам о престу-
плениях, которые им неподсудны.

Излишни опасения, что решение по 
судебному контролю районного судьи 
будет «довлеть» на судью того же суда, 
который будет рассматривать уголов-
ное дело по существу. В этом отношении 

важнее, как отмечалось выше, то, что со-
зрели условия организационного харак-
тера вернуть в УПК РФ норму о запрете 
совмещения судьей функции по осущест-
влению судебного контроля и функции 
по рассмотрению уголовного дела. 

Таким образом, функция следствен-
ного судьи и функция судьи по контро-
лю за следствием и дознанием – самосто-
ятельные и нет оснований для их совме-
щения. Одобряя предложение о введе-
нии в уголовный процесс института след-
ственных судей, полагаем, что этому дол-
жен предшествовать вывод нынешних 
следователей из участников уголовного 
судопроизводства со стороны обвине-
ния. На следующем этапе целесообразно 
ввести в уголовный процесс следствен-
ных судей с полномочиями, сходными с 
теми, которыми наделен следственный 
судья во Франции. Что касается судебно-
го контроля, то его, по нашему мнению, 
должен осуществлять специализирован-
ный судья – «судья по контролю».

Институт судебного контроля за 
следствием и дознанием нуждается в со-
вершенствовании с учетом внесенных в 
данной статье предложений. Научно-те-
оретические работы, обобщения матери-
алов практики дают основания ввести в 
УПК РФ термин «судебный контроль в 
стадиях досудебного производства», 
который объединил бы единым терми-
ном все полномочия суда, указанные в 
ч. 2 и 3 ст. 29 УПК РФ, и принятие в ходе 
их реализации в каждом конкретном 
случае промежуточного судебного ре-
шения. Краткое определение судебного 
контроля в досудебных стадиях уголов-
ного процесса рекомендуется поместить 
в дополнительном пункте ст. 5 УПК РФ 
и сформулировать его следующим обра-
зом: «Полномочия суда, изложенные 
в ч. 2 и 3 ст. 29 УПК РФ, реализуемые 
в форме принятия промежуточных 
судебных решений».
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«В конце XX – начале XXI в. эконо-
мические и политические процессы, про-
исходящие в российском государстве, ра-
дикально изменили ситуацию: расшири-
лись и динамично развиваются междуна-
родные, внешнеэкономические и полити-
ческие связи; открылись старые и появи-
лись новые границы. Все это обуслови-
ло активизацию миграционных процес-
сов, увеличило количество иностранных 
граждан и лиц без гражданства, прибыва-
ющих в Россию.

Сложное экономическое положение 
в ряде иностранных государств, ужесто-
чение конкуренции на рынке труда, мас-

совые увольнения работников и отсут-
ствие у подавляющего большинства из 
них средств к существованию привели к 
увеличению масштаба притока в Россию 
населения из бывших союзных респуб-
лик, стран дальнего зарубежья»1.

В связи с этим необходимо рассма-
тривать деятельность по выявлению, рас-
следованию и профилактике преступле-
ний, совершенных иностранными граж-
данами и в отношении них, как одно из 
приоритетных направлений деятельно-
сти следственного органа, ориентировать 
следователей на установление в ходе рас-
следования уголовных дел обстоятельств, 
способствовавших совершению престу-
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плений, всестороннее изучение личности 
иностранных граждан и законности их 
пребывания на территории Российской 
Федерации независимо от их процессу-
ального статуса.

К основной категории сообщений о 
преступлениях, подследственных органам 
СК России, совершаемых мигрантами из 
стран СНГ, следует отнести преступле-
ния, предусмотренные ст. 291 и 291.2 УК 
РФ по фактам дачи взяток должностным 
лицам, прежде всего органов внутренних 
дел, в связи с неосуществлением установ-
ленных законом процедур по привлече-
нию к административной ответственно-
сти за нарушение миграционного законо-
дательства Российской Федерации.

По уголовным делам, где преступле-
ния совершены мигрантами, в ряде слу-
чаев имеет место факт незаконного пре-
бывания иностранных граждан на терри-
тории Российской Федерации на момент 
совершения преступления (по указан-
ным фактам иностранные граждане при-
влекались к административной ответ-
ственности).

Чаще всего иностранными граждана-
ми нарушается порядок выезда (въезда) 
иностранного гражданина в Российскую 
Федерацию, уклонение от выезда по ис-
течении срока пребывания (проживания).

В связи с этим в ходе проведения до-
следственных проверок и расследования 
уголовных дел с участием иностранных 
граждан в обязательном порядке необхо-
димо выяснять законность их пребывания 
и осуществления трудовой деятельности 
на территории Российской Федерации.

Обо всех случаях нарушения ми-
грационного законодательства, ответ-
ственность за которые предусмотрена 
ст. 18.8–18.12, 18.14–18.20, 19.27 КоАП 
РФ, следователю следует направлять ин-
формацию в компетентные органы вну-
тренних дел и, в случае необходимости, 
органы ФСБ России. 

По каждому уголовному делу о пре-
ступлениях, совершенных нелегальными 
мигрантами, следователь должен принять 
меры к установлению каналов незаконно-
го въезда их на территорию Российской 
Федерации, мест нелегального прожива-
ния и работы иностранных граждан, на-
правив соответствующие запросы (ин-
формацию) в компетентные органы.

В случае выявления в ходе предва-
рительного следствия фактов, указыва-
ющих на признаки организации незакон-
ной миграции, следователю необходимо 
составлять рапорт об обнаружении при-
знаков преступлений, предусмотренных 
ст. 322.1–322.3 УК РФ, проводить про-
цессуальную проверку с принятием од-
ного из решений, указанных в ч. 1 ст. 145 
УПК РФ.

Необходимо помнить, что в случае за-
держания лица, являющегося граждани-
ном или подданным другого государства, 
необходимо строго соблюдать требова-
ния ч. 3 ст. 96 УПК РФ и п. «b» ст. 36 Вен-
ской конвенции «О консульских сноше-
ниях» от 24 апреля 1963 г., в соответствии 
с которыми необходимо безотлагательно 
уведомлять об этом консульское учрежде-
ние представляемого им государства.

При избрании в отношении подо-
зреваемых (обвиняемых) иностранных 
граждан меры пресечения следователю 
следует руководствоваться требования-
ми ст. 97–101 УПК РФ. В необходимых 
случаях избирать меру пресеченная в 
виде заключения под стражу, в том чис-
ле с учетом исключений, установленных 
ч. 1 ст. 108 УПК РФ.

Проведенный анализ следственной 
деятельности показывает, что в случае 
принятия судом решения об администра-
тивном выдворении иностранного граж-
данина, привлекаемого в качестве подо-
зреваемого (обвиняемого), в отношении 
него избиралась мера пресечения в виде 
заключения под стражу. До постановки 
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приговора суда и отбытия иностранным 
гражданином наказания административ-
ное выдворение не осуществлялось.

По указанной категории уголовных 
дел необходимо планировать проведение 
следственных действий с учетом наци-
ональных и религиозных особенностей 
участников предварительного следствия. 
В случае если лицо не владеет русским 
языком, обеспечивать в обязательном 
порядке участие переводчиков, обращая 
особое внимание на диалекты и наре-
чия, на которых разговаривает участник 
уголовного судопроизводства. Выяснять 
уровень знаний переводчика, приобщать 
к материалам уголовного дела докумен-
ты, подтверждающие его квалификацию, 
образование и т. д. Вопросы участия пе-
реводчиков при проведении следствен-
ных действий и изготовлении переводов 
документов необходимо решать путем 
установления рабочих контактов с раз-
личными организациями, осуществля-
ющими перевод, которые при заблаговре-
менном уведомлении о необходимости 
осуществления процессуальных действий 
обеспечивают участие переводчиков. 

Строго должны соблюдаться тре-
бования п. 4 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, в соот-
ветствии с которым участие защитника в 
уголовном судопроизводстве обязатель-
но, если подозреваемый, обвиняемый не 
владеет языком, на котором ведется про-
изводство по уголовному делу.

Следователям надлежит принимать 
меры к незамедлительному установле-
нию полных и достоверных анкетных 
данных иностранных граждан (подозре-
ваемых, обвиняемых, свидетелей, потер-
певших). К материалам уголовного дела 
необходимо приобщать заверенные над-
лежащим образом копии документов, 
удостоверяющих их личность, подтверж-
дающих право на пребывание (прожива-
ние) в Российской Федерации, а также, в 
случае необходимости, иных документов 

(справок, характеристик, патентов на ра-
боту, лицензий и т. д.).

Зачастую указанные лица не имеют 
официальных документов, органы госу-
дарственной власти также не располага-
ют о них какими-либо сведениями. При 
этом у правоохранительных органов от-
сутствует единая база данных о лицах, 
въезжающих на территорию Россий-
ской Федерации, и их перемещениях, 
что осложняет раскрытие совершенных 
ими преступлений, снижает результаты 
оперативно-розыскных мероприятий и 
является причиной высокой латентно-
сти преступлений в данной криминоген-
ной среде.

Нарушение указанных требований 
в ряде случаев приводит к направлению 
прокурором в порядке ст. 221 УПК РФ 
уголовного дела для дополнительно-
го расследования, а также возвращению 
уголовного дела прокурору судом в по-
рядке ст. 237 УПК РФ.

Так, прокурором в порядке ст. 221 
УПК РФ направлено для дополнитель-
ного расследования уголовное дело, воз-
бужденное в отношении гражданина 
Республики Молдова Т. за совершение 
им преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ, в связи с тем, 
что у назначенного следователем пере-
водчика, являющего гражданином Рес-
публики Молдова, отсутствовал доку-
мент о том, что он владеет молдавским 
языком2.

Неправильный перевод полных ан-
кетных данных обвиняемого явился од-
ним из оснований к возвращению судом в 
порядке ст. 237 УПК РФ уголовного дела 
в отношении гражданина Сирийской 
Арабской Республики М. и гражданина 
России А. по признакам преступлений, 
предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 3 ст. 30, 
ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (дача взятки долж-
ностным лицам и контрабанда птиц, за-
несенных в Красную книгу России).
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В качестве одного из основных нару-
шений суд указал, что, как видно из ма-
териалов уголовного дела (в частности, 
паспорта обвиняемого М. с переводом), у 
него есть отчество «Карим», однако сле-
дователем предъявлено обвинение и со-
ставлено обвинительное заключение в 
отношении М. без отчества, что лишило 
суд возможности установить достоверно 
личность подсудимого3.

Личность иностранного гражданина 
возможно устанавливать путем направ-
ления запросов в органы внутренних дел, 
таможенные органы, органы погранич-
ного контроля, посольства (консульства), 
в компетентные органы иностранных го-
сударств, в том числе по линии Интерпо-
ла; путем истребования документов из 
железнодорожных и авиационных ком-
паний (пассажирские манифесты, элек-
тронные билеты и т. д.), установлением и 
допросом провожающих лиц, знакомых и 
друзей, а также лиц по месту жительства 
и работы иностранного гражданина.

В случае гибели (причинения смер-
ти) иностранного гражданина  следова-
тель должен направлять информацию 
об этом в соответствующее посольство 
(консульство), а также подразделения 
миграционной службы органов внутрен-
них дел по месту жительства (регистра-
ции) иностранного гражданина.

Наряду с основными обстоятельства-
ми, подлежащими доказыванию, следова-
тель должен выявлять причины и условия, 
способствовавшие совершению престу-
плений, должностных лиц, допустивших 
нарушения миграционного законодатель-
ства, решать вопросы о привлечении их к 
установленной законом ответственности.

Как показывает практика, основ-
ными обстоятельствами, способству-
ющими совершению мигрантами пре-
ступлений, по-прежнему является низ-
кий уровень их жизни и социальная 

незащищенность на территории Рос-
сийской Федерации, а также их право-
вой нигилизм (например, иностранные 
граждане часто до конца не осознают, 
что, давая взятку должностному лицу, 
совершают преступление).

По выявленным в ходе расследова-
ния обстоятельствам, которые способ-
ствовали совершению преступления, в 
целях их устранения следователю необ-
ходимо направлять представления в по-
рядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ. Данные пред-
ставления должны, прежде всего, пресле-
довать цель – предупреждение соверше-
ния аналогичных преступлений (в том 
числе с помощью правового просвещения 
иностранных граждан). 

В практике нередки случаи, когда 
следствие не имеет возможности опера-
тивно провести следственные действия 
с иными участками уголовного судопро-
изводства (помимо подозреваемых и об-
виняемых), являющимися иностранны-
ми гражданами, по причине их выезда за 
пределы России.

Таким образом, по указанной катего-
рии уголовных дел допросы таких потер-
певших (свидетелей) необходимо осу-
ществлять незамедлительно и с примене-
нием видеозаписи; в кратчайшие сроки 
проводить очные ставки между ними и 
подозреваемыми (обвиняемыми); выяс-
нять у потерпевших (иностранных граж-
дан), смогут ли они явиться для ознаком-
ления с материалами уголовного дела 
(требования ст. 216 УПК РФ), а также в 
суд, а у свидетелей – в суд. В обязатель-
ном порядке истребовать от них соответ-
ствующие заявления, приобщать их к ма-
териалам уголовного дела.

Зачастую в ходе предварительного 
расследования по преступлениям с уча-
стием иностранных граждан возникает 
необходимость в международно-право-
вом сотрудничестве.
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В соответствии со ст. 453 УПК РФ 
при необходимости производства на 
территории иностранного государства 
допроса, осмотра, выемки, обыска, су-
дебной экспертизы или иных процессу-
альных действий суд, прокурор, следо-
ватель, руководитель следственного ор-
гана, дознаватель вносят запрос об их 
производстве компетентным органом 
или должностным лицом иностранного 
государства в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федера-
ции, международным соглашением или 
на основе принципа взаимности. 

«В то же время имеют место проб-
лемы, касающиеся сроков исполнения 
ходатайств о проведении тех или иных 

следственных и иных процессуальных 
действий. Следственная практика пока-
зывает, что нередко такие запросы ис-
полняются месяцами, а то и вообще оста-
ются без какого-либо внимания»4.

Таким образом, в случае возникнове-
ния необходимости в проведении след-
ственных действий на территории ино-
странного государства следователю над-
лежит незамедлительно составлять дан-
ные запросы.

Следует отметить, что указанный пе-
речень проблем, с которыми сталкивает-
ся следствие при расследовании данной 
категории уголовных дел, не является 
исчерпывающим, а вопросы междуна-
родно-правового сотрудничества требу-
ют отдельного исследования.
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Негативным мыслям о самоубий-
стве более подвержено молодое поколе-
ние. Так, по данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, суицид является 
одной из ведущих причин смерти среди 
молодых людей в возрасте 15–29 лет1. 
Что касается России, то на фоне поло-
жительной динамики снижения общего 
количества суицидов по числу зареги-
стрированных детских и подростковых 
самоубийств наша страна продолжает 
оставаться одним из мировых лидеров. 
В период с 2011 по 2015 г. показатель 
количества официально зарегистриро-
ванных суицидов среди детей и подрост-

ков в абсолютном выражении снижался 
ежегодно в среднем на 10 % (мотивы их 
совершения не указывались в статисти-
ческих сведениях), а в 2016 г. произошел 
резкий рост этого показателя на 57 %2. 
В Следственном комитете Российской 
Федерации, сотрудники которого в соот-
ветствии с положениями ст. 151 УПК РФ 
о подследственности занимаются рас-
следованием фактов совершения крими-
нальных суицидов лицами в возрасте до 
18 лет, отметили, что статистика детских 
самоубийств увеличилась в 2016 г. сра-
зу в 40 регионах Российской Федерации; 
только в г. Москве и Московской обла-
сти в 2016 г. около 150 детей совершили 
либо попытались совершить суицид3. 
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Согласимся с мнением экспертов, что 
в качестве одной из основных причин ро-
ста самоубийств среди несовершеннолет-
них выступает лавинообразное распро-
странение «групп смерти» в социальных 
сетях («Одноклассники», «ВКонтакте», 
«Твиттер», «Фейсбук», «Инстаграм»)4. 
Рассматриваемые сообщества через наи-
более популярные у детей и подростков 
информационные ресурсы Интернета 
пропагандируют культ смерти, оправды-
вают суицид и обманом предлагают его 
ребенку в качестве самого доступного и 
«правильного» выхода из любой слож-
ной жизненной ситуации. 

Довольно часто такая информация 
преподносится в игровой форме (наибо-
лее доступной форме с точки зрения дет-
ской психологии и педагогики), которая 
позволяет сделать жертвами детей са-
мого младшего возраста. Яркий пример 
тому ‒ интернет-игра «синий кит», кото-
рая заключается в поэтапном выполне-
нии подростками определенных заданий 
суицидальной тематики, получаемых 
от руководителя интернет-сообщества: 
чтение специализированной литерату-
ры, изучение криповых (угнетающих) 
аудио- и видеоматериалов, фотографий, 
нанесение себе увечий, чтобы ребенок 
мог постепенно побороть чувство стра-
ха за свою жизнь и т. п. Все вышепере-
численное представляет большую опас-
ность, поскольку в этом возрасте может 
побудить подростков к совершению дей-
ствий, представляющих угрозу их жиз-
ни и (или) здоровью, в том числе к само-
убийству или попытке самоубийства5. 
По данным экспертов, проводивших мо-
ниторинг в Интернете на предмет нали-
чия запрещенного контента, в настоящее 
время действует до 3000 таких суици-
дальных групп6.

В 2014‒2016 гг. Роскомнадзором 
было проверено свыше 9500 сообществ 
на предмет пропаганды суицида, в 90 % 

случаев факт наличия вредоносного кон-
тента подтвердился7. Социальную сеть 
«ВКонтакте» в мае 2016 г. Роспотребнад-
зор обязал самостоятельно противодей-
ствовать деятельности «групп смерти». 
На основании разработанных критери-
ев оценки материалов и (или) инфор-
мации контент, содержащийся в таких 
сообществах, подлежит блокированию8. 
С февраля 2017 г. «ВКонтакте» блоки-
рует страницы интернет-пользователей, 
которые используют хэштеги, связанные 
с суицид-сообществами. Круг влияния 
«групп смерти» расширяется. Теги и ак-
каунты, сопряженные с подобными объ-
единениями, начали проверять социаль-
ные сети «Инстаграм» и «Твиттер». Офи-
циальные представители указанных со-
циальных сетей заявили, что предпримут 
все возможные меры по удалению запре-
щенного законодательством Российской 
Федерации контента9.

К сожалению, таких профилакти-
ческих мероприятий недостаточно для 
стабилизации ситуации в среднесрочной 
перспективе, поскольку информацион-
ная сетевая среда Интернет постоянно и 
динамично развивается и может суще-
ственно измениться за непродолжитель-
ное время под воздействием антикри-
миногенных и криминальных факторов. 
Поэтому решить возникшую проблему 
деятельности «групп смерти» только пу-
тем оперативного блокирования подоб-
ных интернет-ресурсов невозможно. 

Многие представители общественных 
правозащитных организаций (в частно-
сти, общероссийского движения «Стоп 
педофил») категорически против блоки-
ровки интернет-сообществ при получении 
информации о преступной деятельности 
последних. Главный аргумент – если та-
кая группа действует длительное время, 
то представителям общественности на-
много легче прослеживать действия ру-
ководителей и участников этих объеди-
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нений. Если его заблокировать, то такое 
сообщество возобновляет деятельность, 
однако установить данные о нем стано-
вится практически невозможно, и даже 
если это получается сделать, то «теря-
ется драгоценное время», которое умело 
используют преступники для склонения 
все большего количества детей к совер-
шению суицида (аналогичная ситуация 
с сообществами педофилов, наркоманов, 
экстремистов и т. п.)10.

В отечественной криминологической 
науке устоялось мнение о том, что ос-
новной причиной преступности несовер-
шеннолетних является их незанятость11, 
аналогичная ситуация складывается и с 
их деструктивным поведением. Чувство 
одиночества, непонимание со стороны 
сверстников и взрослых, незаинтересо-
ванность в саморазвитии, отсутствие же-
лания заниматься в каких-либо кружках, 
секциях зачастую приводит подростка в 
Интернет. 

Несовершеннолетние – самая неза-
щищенная и наиболее активная часть се-
тевого сообщества. По результатам ис-
следования «Растим детей в эпоху Ин-
тернета», проведенного на территории 
России «Лабораторией Касперского» в 
2016 г., почти постоянно в Интернете 
находятся 56 % от общего числа опро-
шенных несовершеннолетних. Анало-
гичные данные приводит Г. В. Солдатова: 
«…около 80 % детей проводят в сети в 
среднем три часа в день»12. 

Информационно-телекоммуника-
ционное пространство с избытком ком-
пенсирует детям общение в реальной 
жизни, и, находясь в виртуальном мире, 
ребенок легко находит поддержку и по-
нимание у абсолютно незнакомых лю-
дей. Отсутствие жизненного опыта зача-
стую исключает возможность критиче-
ски оценить поступающую информацию 
и обусловливает их подверженность 
внешнему негативному влиянию. Целе-

сообразно данный факт также рассма-
тривать в качестве одной из причин ро-
ста количества самоубийств среди несо-
вершеннолетних. 

Повышение суицидального показа-
теля несовершеннолетних может быть 
обусловлено и рядом других немалозна-
чимых факторов, куда входят и пробле-
мы в семье, школе, сложность в общении 
со сверстниками, недостаток внимания, 
неразделенная любовь и т. д. Влияние 
«групп смерти» на подростковый суицид, 
скорее всего, следует относить не к при-
чинам, а к условиям, потому как деятель-
ность указанных интернет-сообществ за-
ключается в подталкивании к самоубий-
ству путем оказания психологического 
давления. Общаясь с несовершеннолет-
ними, «кураторы» выявляют реальные 
проблемы жертвы, после чего преувели-
чивают их в разы и буквально убеждают: 
«Другого выхода нет!». 

По мнению большинства специали-
стов, занимающихся проблемами про-
филактики детских самоубийств, суици-
дальное поведение подростков, связан-
ное с деструктивными интернет-сооб-
ществами и опасными играми, является 
одной из наиболее острых проблем раз-
вития современного общества.  

Методики, применяемые кураторами 
и администраторами указанных групп, 
свидетельствуют о появлении новых форм 
преступных действий, оказывающих вли-
яние на сознание ребенка и мотивацию его 
поведения.

Проведенный контент-анализ ин-
формационного сетевого пространства 
позволил выявить механизм оказания 
психологического воздействия предста-
вителей «групп смерти» на несовершен-
нолетних, в котором можно выделить 
три основных этапа:

1) вовлечение подростка в суи-
цид-сообщества, вызов либо усиление 
депрессивного состояния;



71ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. Nº 3 (20). 2018 

МЕХАНИЗМ СКЛОНЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ К СУИЦИДУ В «ГРУППАХ СМЕРТИ»

2) пробуждение у него интереса к 
«игре», сущность которой состоит в вы-
полнении ряда заданий суицидальной 
тематики: чтение специализированной 
литературы, изучение криповых (угне-
тающих) видео- и аудиоматериалов и 
т. д.; 

3) оказание на несовершеннолетне-
го психологического давления с целью 
склонения его к членовредительству и 
самоубийству (т. е. постановка заданий в 
«игре», связанных с нанесением себе уве-
чий либо уходом из жизни). 

Все начинается с размещения под-
ростком в микроблоге на своей страни-
це специально созданного такими вир-
туальными суицидальными сообщества-
ми шаблона, содержащего в себе просьбу 
разбудить его в 4.20 либо дать инструк-
цию и (или) задание. Такая запись под-
крепляется набором хэштегов (меток, 
используемых для распределения сооб-
щений по темам), по которым на связь 
с детьми выходят представители «групп 
смерти» – кураторы. Работа так называ-
емых «наставников» на первой стадии 
заключается в отборе подростков в дру-
гие суицид-сообщества, которые явля-
ются более опасными и, как правило, не 
выдаются в поисковиках. Для того чтобы 
на них было сложнее выйти сотрудникам 
правоохранительных органов, модерато-
ры специально именуют рассматривае-
мые группы на китайском и иврите.

Далее происходит вовлечение несо-
вершеннолетнего в «игру» и отстране-
ние его от реального мира. Перед нача-
лом «игры» подростка просят рассказать 
о себе, в частности указать свои страхи 
(фобии), тем самым «наставники» по-
лучают индивидуальный набор инстру-
ментов воздействия на нестабильную в 
психоэмоциональном плане личность 
подростка. Как только несовершенно-
летнего принимают в «игру», ему начи-
нают давать задания, которые поначалу 

не содержат в себе призывов к членовре-
дительству либо самоубийству.  

На заключительной стадии коорди-
наторы переходят к более опасным зада-
ниям, одним из которых является выпол-
нение «селфхарма», т. е. нанесение себе 
порезов различной сложности и фото-
фиксация содеянного. Выполнение этого 
задания является своего рода посвящени-
ем. С этого момента работа координато-
ров начинает приобретать более серьез-
ный характер: подросткам присваивают 
«номера смерти» – особые порядковые 
номера с датой «выпила» – доброволь-
ного ухода из жизни. На психологиче-
ском уровне, сделав порезы на своем теле 
в виде определенных записей, подростки 
как будто начинают новый отсчет к пе-
реходу в другую реальность. Стоит от-
метить, что задания являются комбини-
рованными и распространяются как на 
физическое, так и на психоэмоциональ-
ное состояние, что помогает блокировать 
подсознательные установки, отвечаю-
щие за безопасность. Для получения за-
дания необходимо соблюсти определен-
ный ритуал, одним из элементов которо-
го является ранний подъем (не случайно 
стих-просьба начинается со слов «раз-
буди меня в 4.20»). Новый ритм жизни 
подростка увлекает его, и поскольку те-
перь ему есть, что скрывать от родите-
лей, контакт с семьей становится все ме-
нее значимым. 

Если несовершеннолетний по ка-
ким-либо причинам пытается покинуть 
игру либо не выходит на связь более 
48 часов, кураторы начинают прибегать 
к запугиванию: «Если ты не сделаешь 
это сам (по своей воле), ты сделаешь это 
по воле истины (его)… ты думаешь, что 
тебя не найдут… ты ошибаешься…», «не 
убьешь себя сам, мы придем за тобой и 
твоими близкими…» и т. д. Для убеди-
тельности подростку начинают сообщать 
информацию, по которой у него склады-
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вается впечатление, что за ним действи-
тельно следят. Улицы, здания, торговые 
центры, находящиеся вблизи места, где 
он проживает, либо называют его кон-
кретный адрес, вплоть до номера дома. 
Такая информация может стать доступна 
кураторам в следующих случаях: 

– при общении с «наставником» под-
росток сам называл свой адрес либо нахо-
дящиеся рядом с его домом здания, соору-
жения, по которым можно установить его 
примерное место проживания, а в процес-
се общения он уже забывал об этом;

– на выложенных фотографиях несо-
вершеннолетнего в социальных сетях от-
мечена геолокация, а по комментариям 
к ним сразу понятно, где были сделаны 
снимки (дома, у друзей, в школе и т. д.). 

В случае если полученной информа-
ции недостаточно для определения адре-
са подростка, координаторы используют 
Web sniffer – программу, с помощью ко-
торой можно установить IP-адрес ком-
пьютера или сетевого маршрутизатора. 
Все, что необходимо сделать «наставни-
кам», это заставить несовершеннолетне-
го перейти по ссылке на сниффер, после 
чего там сразу отобразится интересу-
емый IP-адрес. Далее, используя специ-
альные программы, такие как Magic Net 
Trace, кураторы получают более полную 
информацию о запрашиваемом IP-адре-
се: в каком регионе, городе находится 
искомый компьютер, а также какая фир-
ма предоставляет данному пользовате-
лю услуги выхода в Интернет. При этом 
последнее позволяет установить улицы 
и дома, обслуживаемые тем либо иным 
интернет-провайдером. Получая такие 
сведения, координаторы могут оказы-
вать психологическое давление на несо-
вершеннолетних, из чего следует вывод: 
нередко суицид совершается из-за страха 
за себя и своих близких. 

«Группы смерти» используют Ин-
тернет для дистанционного манипули-

рования сознанием детей и управления 
их поведением. В качестве примера мож-
но привести самоубийство 12-летней де-
вочки из полной и благополучной семьи, 
совершенное в декабре 2016 г. в Респуб-
лике Бурятия, которая при жизни по-
ложительно характеризовалась родны-
ми, школьными педагогами и друзьями. 
В ходе следствия было установлено, что 
потерпевшая состояла в группах суици-
дальной тематики и даже являлась соз-
дателем одной из закрытых групп под 
названием «Дневник моей никчемной 
жизни»13. 

Эксперты Центра «Спасение детей от 
киберпреступлений» прямо указывают, 
что проследить привязку самоубийства 
к конкретной странице и той деструктив-
ности, которая от нее исходит, достаточ-
но сложно. Для этого необходимо полное 
исследование ситуации; утверждать, что 
влияние интернет-сайтов несуществен-
но, нельзя. Кроме того, эксперты указан-
ного центра отмечают, что в настоящее 
время научному сообществу не удалось 
установить наличие прямой корреля-
ции между деятельностью интернет-со-
обществ суицидальной тематики и под-
ростковыми самоубийствами, поскольку 
невозможно дать окончательный ответ 
на главный вопрос ‒ почему при одних и 
тех же обстоятельствах один человек ре-
шается на самоубийство, а другой – нет, 
тем более если речь идет о несовершен-
нолетнем суициденте14.

Повысить эффективность работы 
сотрудников МВД России по противо-
действию суицидальным проявлениям 
в информационно-телекоммуникацион-
ном пространстве можно за счет норма-
тивного закрепления обязанности интер-
нет-провайдеров предоставлять информа-
цию о пользователях социальных сетей по 
запросу руководителя территориального 
органа не только в рамках возбужденного 
уголовного дела, но и в рамках проводи-
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мой проверки. Соответствующие измене-
ния следует внести в нормы действующего 
УПК РФ, федеральных законов «О сред-
ствах массовой информации» и «Об опера-
тивно-розыскной деятельности».

В заключение хотелось бы отме-
тить, что для своевременного реагиро-
вания на изменение масштабов и форм 
проявлений суицидальных настроений 
в подростковой среде необходим ре-
гулярный контроль информационных 
потоков с целью определения вектора 
организации оказываемого противо-
действия. Объективную картину может 
дать лишь комбинирование методов 
интернет-мониторинга, массового ано-
нимного опроса детей, в том числе при 
помощи средств Интернета, опроса учи-
телей и представителей администрации 
школ, сотрудников правоохранитель-
ных органов. С ребенком, который по-
пал в поле зрения такого мониторинга, 
должна быть проведена работа на уров-

не образовательного учреждения. Эта 
профилактическая мера может осущест-
вляться школьными педагогами и пси-
хологами. Воздействуя на подростков с 
помощью бесед, определенных психо-
логических тренингов, можно добиться 
эффективного снижения уровня суици-
дальных проявлений. Участие сотрудни-
ка полиции в таких беседах может стать 
дополнительным фактором воздействия 
на подростка, если ему объяснить: «то, 
что тебе навязывают в сети координа-
торы “групп смерти”, носит преступный 
характер», поэтому к подобным меро-
приятиям необходимо привлекать со-
трудников по делам несовершеннолет-
них. Положительный результат в такой 
работе может быть достигнут лишь при 
активном взаимодействии обществен-
ных объединений, образовательных ор-
ганизаций, органов государственной и 
муниципальной власти, исключающей 
формализм.
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 Осмотр места происшествия являет-
ся одним из самых сложных видов след-
ственных действий и имеет огромное 
значение для расследования преступле-
ний. Неквалифицированное и небреж-
ное проведение этого следственного дей-
ствия обычно приводит к невосполни-
мым утратам следов и вещественных до-
казательств, поскольку компенсировать 

пробелы, допущенные при первоначаль-
ном осмотре, путем повторного осмотра, 
как правило, уже не удается.

Часто водители или свидетели, име-
ющие отношение к ДТП, не вполне чет-
ко представляют себе случившееся, и их 
высказывания основываются на вооб-
ражении или смутных воспоминаниях. 
Утверждения о том, с какой скоростью 
двигался автомобиль, на каком рассто-
янии он находился, могут далеко не со-
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ответствовать действительности. Может 
случиться, что не осталось в живых ни-
кого из участников ДТП. Однако после 
любого происшествия остаются веще-
ственные доказательства в виде повреж-
дений ТС и следов, ведущих к месту ДТП 
или окружающих его. Успех расследова-
ния ДТП во многом зависит от поиска и 
соответствующей интерпретации этих 
доказательств. Они не всегда проясня-
ют то, что произошло во время происше-
ствия, но часто помогают следователю 
сформулировать ключевые вопросы при 
опросе свидетелей, а также подтвердить 
либо опровергнуть уже данные ими по-
казания. В случае отсутствия свидетелей 
вещественные доказательства позволяют 
определиться с версией и ограничиться 
рассмотрением наиболее вероятных ме-
ханизмов возникновения ДТП1.

Осмотр места происшествия дает 
возможность следователю решить глав-
ные задачи – составить точную картину 
события. Разумеется, далеко не всегда 
решить эти задачи удается в результа-
те одного лишь осмотра места происше-
ствия; однако квалифицированно и тща-
тельно проведенный осмотр является не-
пременным условием успеха расследова-
ния. Успех в решении задачи всесторон-
него, полного, объективного и быстрого 
раскрытия каждого ДТП во многом зави-
сит от того, насколько правильно и сво-
евременно произведен осмотр места про-
исшествия. 

От следователя или лица, производя-
щего дознание, требуются все более глу-
бокие знания и навыки расследования 
дорожно-транспортных происшествий, 
возрастает при этом роль специальных 
знаний. Осмотр места дорожно-транс-
портного происшествия обладает весьма 
существенной спецификой, которая вы-
ражается в определенных целях, задачах 
осмотра, типичных следах на месте про-

исшествия, накладывает свой отпечаток 
на организацию и тактику проведения 
осмотра, особенности фиксации обста-
новки места происшествия и т. д. В част-
ности, необходимость как можно более 
скорого выезда следователя (дознава-
теля) на место дорожно-транспортного 
происшествия обусловливается тем, что 
на улице или дороге трудно сохранить 
длительное время в неизменном виде 
место происшествия. С проезжей части 
необходимо быстро убрать трупы по-
гибших и (или) животных, а также об-
ломки разбитого транспорта, чтобы они 
не мешали нормальному движению, что 
особенно важно на тех улицах (дорогах), 
где происходит интенсивное движение 
автотранспорта. Это необходимо еще и 
потому, что нельзя оставлять на доро-
ге автомобиль, если в результате наезда 
или аварии он занял проезжую часть, и 
нет возможности в данном месте органи-
зовать объезд места происшествия для 
других транспортных средств, курсиру-
ющих в ту или другую сторону. Движу-
щиеся по дороге автомобили могут по-
вредить важные для расследования сле-
ды, восстановить которые уже никогда 
не удастся. Наконец, следы на проезжей 
части особенно подвержены изменениям 
и порче под влиянием атмосферных яв-
лений в виде ветра и осадков.

В соответствии со ст. 176 УПК РФ 
осмотр места происшествия, в том чис-
ле связанного с дорожно-транспортным 
происшествием, производится в целях 
обнаружения следов преступления, вы-
яснения других обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела. В отличие 
от всех других следственных действий 
осмотр места происшествия в случаях, 
не терпящих отлагательства, может быть 
произведен до возбуждения уголовно-
го дела. Непосредственным поводом для 
осмотра является сообщение о происше-
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ствии, а также обнаружение в ходе произ-
водства следственных или судебных дей-
ствий обстоятельств, для выяснения кото-
рых требуется визуальное исследование 
места происшествия. Осмотр места ДТП 
следователь органов внутренних дел дол-
жен производить с привлечением специ-
алиста (эксперта-криминалиста, экспер-
та-автотехника, судебно-медицинского 
эксперта или врача), однако на практи-
ке с поиском специалиста зачастую воз-
никают проблемы, даже на территории 
г. Воронежа, не говоря уже об области2. 
Осмотр места происшествия по общему 
правилу производится в дневное время 
(ч. 3 ст. 164 УПК РФ). При возникнове-
нии ДТП его проведение ночью (с 22.00 
до 06.00 часов) допускается, однако при 
недостаточном освещении качество осмо-
тра, как правило, низкое, поэтому в ука-
занном случае рекомендуется проведение 
повторного осмотра в дневное время. 

В соответствии с ч. 1 ст. 170 УПК РФ 
осмотр места происшествия, связанного 
с ДТП, как и все виды осмотров, прово-
дится в присутствии не менее двух поня-
тых. Исключение из этого правила уста-
новлено ч. 3 указанной статьи. 

В соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК 
РФ понятые принимают участие в осмо-
тре места происшествия по усмотрению 
следователя. В случае когда следователь 
не усматривает присутствие понятых 
необходимым, обязательным является 
применение технических средств фик-
сации хода и результатов следственного 
действия. К числу таких средств относят-
ся фотография и видеосъемка.

Проблематика следственного осмо-
тра места ДТП затрагивается в ряде на-
учных работ3. 

Так, А. А. Кондратьев, освещая во-
просы, связанные с участием понятых в 
проведении осмотра места совершения 
уголовно-наказуемого ДТП, предлагает 

создание «института» понятых с наде-
лением их правами, обязанностями и га-
рантиями, включая материальное возна-
граждение4. 

По мнению Л. А. Татарова, в ч. 1.1 
ст. 170 УПК РФ – «Если в ходе следствен-
ного действия применение технических 
средств невозможно, то следователь де-
лает в протоколе соответствующую за-
пись» – существует возможность прове-
дения осмотра места ДТП и без понятых, 
и без технических средств фиксации, что, 
по мнению автора статьи, может приве-
сти к неполноте доказательств5. Однако 
на практике при длительном многочасо-
вом осмотре места ДТП использование 
указанных выше технических средств 
не осуществляется, в том числе из-за от-
сутствия специализированного оборудо-
вания, которое позволяет вести долго-
временную видеофиксацию и работает в 
автоматическом режиме, не требующем 
привлечения оператора. Хотя, по наше-
му мнению, наличие подобной аппарату-
ры в распоряжении следователя весьма 
упростило бы ему работу при проведе-
нии такого следственного действия, как 
осмотр. Кроме того, по мнению следова-
телей, осуществляющих процессуальные 
действия в рамках доследственной про-
верки и следственные действия по уго-
ловным делам о нарушении ПДД и экс-
плуатации ТС, конкретизация порядка 
применения технических средств фото-
фиксации путем внесения дополнений в 
ст. 170 УПК РФ6 также весьма упростила 
бы им работу. 

Таким образом, теоретически в труд-
нодоступной местности, при отсутствии 
надлежащих средств сообщения, а также 
в случаях, если производство следствен-
ного действия связано с опасностью для 
жизни и здоровья людей, осмотр места 
происшествия может быть проведен без 
участия понятых.
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Понятой – не заинтересованное в 
исходе уголовного дела лицо, привле-
каемое дознавателем, следователем или 
прокурором для удостоверения факта 
производства следственного действия, 
а также содержания, хода и результатов 
следственного действия. Если впослед-
ствии возникнут сомнения у кого-либо 
из представителей сторон в полноте и 
объективности следственного действия, 
полученных при этом доказательствах, 
то понятые могут быть допрошены в 
качестве свидетелей. Для выполнения 
своей функции понятой вправе не про-
сто присутствовать, а участвовать в 
следственном действии. Поэтому важ-
но, чтобы следователь разъяснял поня-
тым цель, с которой проводится осмотр 
места происшествия, а также их права, 
предусмотренные ч. 3 ст. 60 УПК РФ. 
Следователь и понятые выступают в ка-
честве обязательных участников осмо-
тра места ДТП.

В свою очередь, Л. А. Татаров обра-
щает внимание на качество выполнения 
понятыми своих «должностных» обя-
занностей7. По закону понятые являются 
гарантом непредвзятости производимых 
должностным лицом действий. В их за-
дачу входит удостоверение правильно-
сти измерений, точности обнаружения и 
фиксации следов на месте ДТП. Указан-
ные лица должны неотлучно находиться 
рядом с лицом, производящим осмотр, 
от начала и до конца следственного (про-
цессуального) действия. После заверше-
ния всех изысканий и измерений, занесе-
ния их результатов в протокол осмотра 
и схему ДТП понятые должны скрепить 
эти документы своими подписями. Одна-
ко они всего лишь люди, отвлеченные от 
своих повседневных действий, работы, 
семьи. Куда-то спешащие и не получа-
ющие за выполнение возложенных на 
них обязанностей никакого вознаграж-

дения, более того, порой не удостоив-
шиеся даже слов благодарности. Поэто-
му очень часто привлеченные в качестве 
понятых лица, не обладающие к тому же 
специальными знаниями, подписывают 
протокол и схему, не читая и не вникая в 
суть происходящего.

Подобное «поверхностное» отноше-
ние к понятым может при определенном 
стечении обстоятельств обернуться при-
знанием протокола осмотра, схемы ДТП 
и основанными на них заключениями 
экспертов недопустимыми доказатель-
ствами, что в свою очередь может по-
зволить обвиняемому избежать ответ-
ственности. В практике следователей, 
осуществляющих расследование по уго-
ловным делам о нарушении ПДД и экс-
плуатации ТС на территории г. Вороне-
жа и области, встречаются случаи заяв-
лениями стороной защиты ходатайств 
о признании протокола осмотра места 
ДТП недопустимым доказательством. 
Это произошло, к примеру, после того, 
как в ходе судебного слушания выясни-
лось, что понятой был привлечен к уча-
стию в осмотре места ДТП не с его нача-
ла, а уже в процессе8.

Так, А. А. Кондратьев предлагает 
возможное решение данной проблемы 
путем введения установления финансо-
вого вознаграждения понятым за присут-
ствие на следственных и процессуальных 
действиях, исходя из расчета потрачен-
ного времени, а также «создания инсти-
тута “понятых” с конкретными обязан-
ностями, правами и гарантиями»9.

У подобного предложения есть свои 
плюсы, однако сразу возникает целый 
ряд вопросов, требующих решения: 

– каким образом будет осущест-
вляться доставка понятого на место про-
ведения следственного действия. Если 
данное лицо прибывает «своим ходом», 
то каким образом обеспечить кратчай-
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шее прибытие и как оплачивать транс-
портные расходы. Если понятого необ-
ходимо доставить на место ДТП сила-
ми правоохранительных органов, то где 
найти необходимые силы и средства в 
период дефицита личного состава и сво-
бодного транспорта;

– в случае организации для «штат-
ных» понятых своего рода суточного, 
12-часового или иного дежурства необ-
ходимо определить место нахождения, 
питания и отдыха указанной выше кате-
гории лиц;

– определить порядок выплаты мате-
риального вознаграждения данным лицам;

– учитывая все перечисленное, как 
обеспечить и, самое главное, доказать в 
суде предусмотренную ст. 60 УПК РФ не-
заинтересованность понятого в исходе 
уголовного дела?

Следует отметить, что это неисчерпы-
вающий список возникающих вопросов. 
На наш взгляд, введение института поня-
тых по аналогии с институтом присяж-
ных – вопрос дискуссионный, требующий 
отдельного научного исследования. 
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С гносеологической точки зрения 
оценка следователем заключения судеб-
ного эксперта представляет собой раз-
новидность познавательной деятельно-
сти следователя, а в более узком пони-
мании – процесс решения им специфи-
ческой задачи, итог которого позволяет 
ему признать (или не признать) получен-
ное заключение эксперта полноценным 
доказательством, отвечающим критери-
ям, установленным уголовно-процессу-
альным законодательством. В продолже-
ние темы остановимся на отдельных во-
просах оценки следователем заключения 
судебного эксперта как доказательства1.

Следует согласиться с определением 
П. Н. Лупинской, которая под оценкой 
доказательств (а оценка заключения экс-

перта – частный случай этого процесса) 
понимает «мыслительную, логическую 
деятельность, имеющую своей целью 
определенный вывод, суждение об отно-
симости, допустимости, достоверности, 
значении (силе) каждого доказательства 
и достаточности их совокупности для 
установления обстоятельств, входящих в 
предмет доказывания и разрешения уго-
ловного дела»2.

Отмечая основные черты, призна-
ки, какими должно обладать заключе-
ние судебного эксперта, А. И. Винберг и 
Н. Т. Малаховская подчеркивали: «За-
ключение должно быть определенным, 
лишенным всякой неточности; последо-
вательным, то есть взаимосвязанным и 
взаимообусловленным; доказательным, 
то есть не просто формулирующим те 
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или иные выводы исследования, а указы-
вающим основание этих выводов, при-
знаваемых истинными. Таким образом, 
заключение должно быть однозначным, 
понятным, все его части должны быть 
согласованы между собой, не противоре-
чить друг другу, а выводы должны выте-
кать из проведенного исследования, яв-
ляясь результатом логических построе-
ний, и формулироваться по внутреннему 
убеждению эксперта»3. В процессе оцен-
ки заключения выявляются и анализиру-
ются, сопоставляются эти признаки.

Е. Р. Россинская под оценкой заклю-
чения судебного эксперта понимает про-
цесс установления достоверности, отно-
симости и допустимости, основанный на 
всестороннем, полном и объективном 
рассмотрении всех обстоятельств дела в 
их совокупности4.

Требования, предъявляемые к за-
ключению эксперта как к юридическому 
документу, отражены в ст. 204 УПК РФ. 
Соответствие этим требованиям в суще-
ственной мере определяет, отвечает ли 
заключение эксперта требованиям допу-
стимости. При этом оценке должны под-
вергнуться и постановление о назначе-
нии судебной экспертизы (соответствие 
его установленным законом требовани-
ям по форме и содержанию, процессу-
альные особенности вынесения поста-
новления (надлежащее лицо, назнача-
ющее экспертизу и проводящее ее, т. е. 
законное решение вопроса, кто, кому на-
значает экспертизу с учетом установлен-
ных законом ограничений (ст. 70, 207 
УПК РФ); процессуальная пригодность 
объектов исследования (их относимость, 
допустимость и достоверность))). 

Мы уже выражали согласие с мнени-
ем О. Я. Баева, что достоверность заклю-
чения эксперта – это такой его признак, 
который устанавливается в процессе оце-
ночной деятельности следователя, а не 
является присущим изначально. Причем 

достоверность заключения можно оце-
нить лишь в совокупности с другими до-
казательствами, не при изолированной 
индивидуальной оценке. Достоверность 
подтверждается проверкой вывода экс-
перта (в том числе в ходе допроса экспер-
та, путем получения заключения специа-
листа, назначения дополнительной и по-
вторной экспертизы, соотношения с дру-
гими доказательствами по делу). В связи 
с этим Р. С. Белкин, рассматривая пробле-
му оценки доказательств, писал: «Оценка 
доказательств – это логический процесс 
установления допустимости и относимо-
сти доказательств, наличия и характера 
связей между ними, определения значе-
ний и путей использования доказательств 
для обнаружения истины»5. Большое зна-
чение имеет и правильная интерпретация 
результатов экспертизы при их изучении 
во взаимосвязи с другими фактическими 
обстоятельствами, установленными при 
расследовании преступления6.

Таким образом, оценку заключе-
ния эксперта как доказательства можно 
определить как мыслительную деятель-
ность следователя (субъекта доказыва-
ния), в процессе которой формируется 
его внутреннее убеждение об относимо-
сти, допустимости и достоверности дан-
ного доказательства и достаточности до-
казательств (доказательственной базы) в 
целом, их системности и взаимосвязи. 

Анализ следственной и судебной 
практики показывает, что в настоящее 
время стороной защиты все чаще оспари-
ваются заключения эксперта не по кри-
терию достоверности, а по признаку до-
пустимости, в том числе и в связи с появ-
лением экспертов в штате Следственного 
комитета РФ7. При этом стороной защи-
ты не ставятся под сомнение результа-
ты исследований и сделанные эксперта-
ми выводы, а оспаривается законность 
и допустимость процедуры назначения 
и производства экспертизы, в том числе  
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правомочность субъекта производства 
экспертизы. 

Работая над рассматриваемой проб-
лемой, Ю. К. Орлов отмечал, что конеч-
ная цель оценки доказательства – это 
установление их качеств («свойств»), 
которые являются необходимыми при-
знаками, отсутствие которых не позво-
ляет использовать их в этом качестве8. 
При этом указанный автор обращал вни-
мание на такие критерии допустимости 
заключения эксперта, как соблюдение 
процессуального порядка производства 
экспертизы, соблюдение пределов ком-
петенции судебной экспертизы, допусти-
мость объектов экспертного исследова-
ния, надлежащее оформление хода и ре-
зультатов экспертного исследования9.

Следует согласиться с В. Н. Исаенко 
и Е. В. Павловой, что к числу критериев 
оценки допустимости заключения экс-
перта следует отнести наличие или от-
сутствие процессуальной возможности 
проведения экспертизы. При этом авто-
ры отмечают, что недопустимым доказа-
тельством будет, если экспертиза назна-
чена в период следствия, но заключение 
выполнено, когда производство завер-
шено и заключение приобщено, когда 
следствие в установленном порядке было 
приостановлено. Заключение экспер-
та признается недопустимым и в случа-
ях назначения и производства эксперти-
зы после возвращения судом уголовного 
дела прокурору в соответствии со ст. 237 
УПК РФ, так как в число процессуальных 
действий, которые могут быть выполне-
ны для устранений нарушений, пред-
усмотренных ст. 237 УПК РФ, не вхо-
дят действия по собиранию и проверке 
доказательств10. В п. 13 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 5 мар-
та 2004 г. № 1 «О практике применения 
судами норм Уголовно-процессуально-
го кодекса РФ», разъяснено, что возвра-
щение дела прокурору по основаниям, 

предусмотренным п. 1–5 ч. 1 ст. 237 УПК 
РФ, не предусматривает производства 
следственных действий, связанных с вос-
полнением неполноты произведенного 
предварительного следствия11.

Известные ученые-криминалисты 
Н. П. Майлис и А. М. Зинин отмечали, 
оценивая складывающуюся следствен-
ную и судебную практику, что в ряде слу-
чаев наблюдается тенденция к завыше-
нию доказательственного значения за-
ключения эксперта. При этом выводы 
проведенного исследования могли ока-
заться ошибочными как по объективным, 
так и по субъективным причинам. В пер-
вом случае, например, из-за неверных ис-
ходных данных и представления эксперту 
неподлинных объектов исследования; во 
втором – в связи с недостаточной квали-
фикацией эксперта и недостаточной на-
дежностью методики исследования12. 

В связи с этим интересный при-
мер приводят уже упомянутые авторы 
В. Н. Исаенко и Е. В. Павлова в своей мо-
нографии, посвященной вопросам оцен-
ки заключения эксперта. По одному из 
изученных авторами уголовных дел об-
винение во многом основывалось на ре-
зультатах автотехнической экспертизы. 
Для ее производства эксперту следовате-
лем был предоставлен протокол осмотра 
места происшествия. Суд признал его не-
допустимым доказательством, поскольку 
в нем место наезда на потерпевшего было 
указано со слов свидетеля. В кассацион-
ном постановлении президиум указал, 
что суд первой инстанции сделал вывод о 
виновности С. на основании заключения 
судебной автотехнической экспертизы, в 
основу которого было положено доказа-
тельство, признанное этим же судом не-
допустимым13.

На наш взгляд, оценка заключения 
эксперта по критерию относимости не 
представляется проблемной. В связи с 
этим А. Р. Белкин пишет: «…если выяв-



83ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. Nº 3 (20). 2018 

И СНОВА ОБ ОЦЕНКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА…

ляемые обстоятельства прямо или опо-
средованно связаны с предметом дока-
зывания, причем любой формой связи 
(причинно-следственной, временной, 
тождества-различия, пространственной 
и др.), то это значит, они являются отно-
сящимися к делу»14. Мы разделяем мне-
ние В. А. Прорвича, который, касаясь та-
кого свойства заключения эксперта, как 
относимость, отмечал: «…следует иметь 
в виду, что заключение эксперта не мо-
жет не относиться к расследуемому делу. 
Ведь судебная экспертиза назначает-
ся следователем, расследующим данное 
дело, объектом исследований является 
часть материалов дела, и вопросы, по-
ставленные перед экспертом, также свя-
заны с теми задачами, которые решаются 
при расследовании дела. То есть заклю-
чение эксперта фактически интегриру-
ется в состав материалов дела с момента 
назначения судебной экспертизы»15.

Безусловно, сложность для следова-
теля представляет оценка заключения 
эксперта по такому критерию, как досто-
верность (научность). 

Для того чтобы оценить полноту и 
обоснованность выводов эксперта, необ-
ходимо иметь представление о современ-
ных возможностях экспертизы, эффек-
тивности тех или иных методов эксперт-
ной деятельности, т. е. успешность оцен-
ки зависит от того, насколько полно сле-
дователь владеет специальными знания-
ми теории и практики судебно-эксперт-
ной деятельности. Без этого практически 
невозможно сделать выводы о научной 
обоснованности заключения и результа-
тов экспертизы, допустимости методик, 
правильности их выбора, последователь-
ности этапов исследования, его полноте 
и всесторонности, соответствии выводов 
эксперта промежуточным результатам 
исследования.

Интересно мнение И. Н. Якимова о 
том, что должно приниматься во вни-

мание при оценке достоверности заклю-
чения судебного эксперта: «Условиями 
правильности мнения экспертов, гаран-
тирующими достоверность произведен-
ной ими экспертизы, являются: 1) лич-
ность эксперта, занимаемое им положе-
ние, его научный стаж и научные труды 
в области его специальности; 2) его про-
фессиональный опыт; 3) его незаинте-
ресованность в исходе дела, самостоя-
тельность, отсутствие посторонних на 
него влияний (со стороны производив-
шего расследование и заинтересованных 
лиц)»16. Как видим, автор решающее зна-
чение придает личности, профессиональ-
ному опыту и независимости эксперта.

В настоящее время учеными и прак-
тикующими криминалистами предлага-
ются различные подходы и пути реше-
ния данной проблемы. Предлагается из-
менить действующее законодательство, 
которое устанавливает, что заключение 
эксперта оценивается не по общим пра-
вилам, установленным и для других до-
казательств. По сути в данном случае 
речь идет о придании заключению экс-
перта особого доказательственного ста-
туса17. Другая точка зрения подразумева-
ет придать обязательный характер оцен-
ке заключения специалистом соответ-
ствующего профиля18.

В Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 
«О судебной экспертизе по уголовным 
делам» предусматривается, что для ока-
зания помощи в оценке заключения экс-
перта по ходатайству стороны и по ини-
циативе суда может привлекаться специ-
алист, который свои разъяснения по это-
му поводу дает в форме устных показа-
ний или письменного заключения. При 
этом специалисту может быть предло-
жено оценить примененную экспертом 
методику, пригодность и достаточность 
объектов для исследования, полноту и 
качество образцов для сравнительного 
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исследования. Е. Р. Россинская отмеча-
ет, что если специалист привлекается для 
оценки заключения судебного эксперта, 
то он может высказать суждение о доста-
точности объектов и образцов для срав-
нительного исследования и их качестве; о 
методах, используемых при производстве 
экспертизы, и оборудовании, с помощью 
которого реализованы эти методы; науч-
ной обоснованности экспертной методи-
ки, ее допустимости в данном конкрет-
ном случае; об обоснованности выводов 
экспертов, взаимосвязи и взаимообу-
словленности выводов и исследователь-
ской части экспертного заключения19. 

А. М. Зинин, исследуя проблему уча-
стия специалиста в процессуальных дей-
ствиях, также уделял внимание вопросу 
оценки заключения эксперта специали-
стом. При этом он отмечал, что при оцен-
ке учитываются элементы формального 
характера и элементы, касающиеся су-
щества заключения. К первым относят-
ся выяснение соблюдения установлен-
ного процессуальным законом порядка 
назначения и проведения экспертизы, 
правильности оформления заключения, 
выяснения вопросов отвода эксперту. Ко 
второй группе элементов указанный ав-
тор относит допустимость исследуемых 
объектов, обоснованность выводов, их 
правильность и определение доказатель-
ственного значения полученных факти-
ческих данных20. Следует согласиться с 
А. М. Зининым, что при оценке допусти-
мости объектов, представленных на ис-
следование, изучается их процессуаль-
ная доброкачественность. При этом оце-
нивается не только процессуальный по-
рядок получения следователем объектов, 
направляемых на экспертизу, но и надле-
жащее их хранение и упаковка после изъ-
ятия, исключающие возможность подме-
ны объекта и сомнения в его подлинно-
сти. По нашему мнению, такая оценка 
специалистом доброкачественности объ-

ектов может быть не только зафиксиро-
вана в заключении специалиста, но и со-
держаться в тексте письменной консуль-
тации, полученной у лица, обладающего 
соответствующими специальными зна-
ниями. Для выявления этих недостатков 
заключения в отдельных случаях пред-
лагается следователю допросить специа-
листа как сведущего свидетеля21.

Таким образом, специалист поможет 
следователю (суду) оценить заключения 
эксперта в целом по научному крите-
рию – соответствию проведенного иссле-
дования современному уровню развития 
науки и экспертологии.

Отдельными авторами для решения 
указанной проблемы предлагается про-
водить комплексную количественную 
оценку судебной экспертизы и использо-
вать для этого балльную оценку уровня 
обоснованности, полноты и всесторонно-
сти исследования, позволяющую следо-
вателю обосновать решение о принятии 
заключения как достоверный элемент 
доказательственной базы по делу. При 
этом предлагается использовать 5-балль-
ную шкалу оценки, причем окончатель-
ная комплексная оценка экспертизы осу-
ществляется подсчетом суммы балльной 
оценки по установленным параметрам – 
уровень научной обоснованности мето-
дики, уровень полноты и всесторонности 
заключения, уровень квалификации экс-
перта, уровень доступности (понятности) 
для пользователя22. Такие исследования 
позволяют вооружить специалиста ме-
тодикой оценки заключения, унифици-
ровать ее процесс. Но это рекомендации, 
предназначенные не для следователя как 
субъекта оценочной деятельности, так 
как опять требуют специальных позна-
ний в области судебной экспертизы вооб-
ще и конкретного ее вида, какими ни сле-
дователь, ни суд не располагает. 

Важна и оценка доказательственно-
го значения полученного следователем 
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(судом) заключения эксперта, т. е. при-
нятие во внимание согласованности (со-
ответствия) выводов другим доказатель-
ствам по делу, правильная интерпрета-
ция полученных экспертом результатов. 
Так, А. Н. Петрухина обращает внимание 
на то, что заключение эксперта – специ-
фическое доказательство и оценивает-
ся, кроме относимости, допустимости, 
достоверности и в совокупности доста-
точности, по доказательственной значи-
мости. При этом автор считает, что наи-
большую доказательственную ценность 
представляют собой выводы эксперта, 
устанавливающие факт совершения пре-
ступления конкретным лицом23.

В заключение хотелось бы отметить, 
что вопросы оценки заключения эксперта 
как сведущего лица были в центре внима-
ния ученых-процессуалистов и кримина-
листов еще при зарождении института су-
дебной экспертизы в уголовном процессе.

Так, в проекте Устава уголовного су-
допроизводства было отмечено: заклю-
чение сведущих лиц признается доказа-
тельством, если: «1) сделанное наблю-
дение или испытание объяснено обстоя-
тельно, 2) когда заключение подкрепле-
но научными или практическими основа-
ниями, имеющими значение несомнен-
ных истин, 3) когда заключение это со-
гласно с достоверными обстоятельства-
ми дела; 4) когда сведущие люди имеют 
все качества достоверных свидетелей... 
При разногласии между собой сведущих 
людей необходимо принимать в сообра-
жение степень сведений и искусства каж-
дого из них, но в сомнительных случаях 
отдавать предпочтение тому мнению, ко-
торое более благоприятно для подсуди-
мого»24. Отметим, что с последним по-
ложением трудно согласиться. Представ-
ляется более соответствующим задачам 
правосудия установленное в настоящее 
время правило оценки заключений экс-
пертов с противоположными выводами 

следователем или судом в соответствии 
с внутренним убеждением и результата-
ми анализа всей совокупности добытых 
доказательств, установленных обстоя-
тельств происшедшего. К тому же в со-
ответствии с нормами УПК РФ наличие 
нескольких заключений с несовпада-
ющими выводами – основание для на-
значения повторной экспертизы. 

Известным юристом XIX в. И. Я. Фой-
ницким были предложены критерии, по 
которым суд должен оценивать заключе-
ние эксперта. Он писал: «Выводы экспер-
та, как и факты, на основании которых 
они сделаны, подлежат свободной оцен-
ке суда. Проверка экспертизы может ос-
новываться на авторитетности самого 
эксперта, на точности и ясности его экс-
пертизы, подлинности и полноте матери-
ала исследования, на согласии между со-
бой нескольких экспертов или несколь-
ких экспертиз по тому же предмету, на 
согласии экспертизы с материалами дела 
и т. п.»25. А известный судебный эксперт 
в области судебно-бухгалтерской экс-
пертизы отмечал: «Следующие вопросы 
надо выяснить при оценке заключения: 

– удовлетворяет ли экспертиза тре-
бованиям логического умозаключения;

– нет ли в фактах, принимаемых 
экспертом в основу выводов, взаимного 
противоречия и противоречия с другими 
фактами;

– не переходит ли эксперт за границы 
своей науки, предлагает ли суду научные 
и технические выводы или высказывает 
суждения о виновности подсудимого»26.

П. Сергеич в статье «Искусство речи 
на суде» не без юмора предлагал при 
оценке заключения эксперта иметь в 
виду, что «эксперты могут быть: сведу-
щие и добросовестные; добросовестные 
и несведущие; сведущие и недобросовест-
ные; недобросовестные и несведущие»27.

Интересна точка зрения на оцен-
ку экспертного заключения известно-
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го советского ученого-криминалиста 
И. Н. Якимова. Он отмечал: «Оценка экс-
пертизы, в смысле безусловного доверия 
к ней, основывается: 1) на соответствии 
результатов экспертизы нашим поняти-
ям о природе и человеке; 2) на матери-
альных доказательствах правильности 
ее результатов; 3) на согласии, существу-
ющем между отдельными частями экс-
пертизы, и соответствии ее в целом всем 
уже установленным обстоятельствам дела 
и вещественным и иным по делу доказа-
тельствам»28.

Таким образом, оценка заключения 
эксперта – это мыслительный логиче-
ский процесс установления его допусти-
мости, относимости и достоверности как 
признаков любого доказательства. Он 
требует комплексного подхода, при ко-
тором оценивается заключение по юри-
дическому критерию – соответствие про-
цессуальным нормам и нормативно-пра-

вовым требованиям назначения и произ-
водства экспертизы – и научно-практиче-
скому критерию (соответствие проведен-
ного исследования уровню развития нау-
ки, установление полноты, обоснованно-
сти выводов и всего исследования в це-
лом). В первом случае можно говорить о 
допустимости заключения, а во втором – 
сделать оценочный вывод о достоверно-
сти заключения. Особенность оценочной 
деятельности следователя в данном слу-
чае состоит в том, что для этого он может 
пригласить сведущее лицо – специали-
ста. Специалист, в свою очередь, решает 
поставленную задачу в процессуальной 
форме – дает заключение или показания 
в ходе допроса, или же – в непроцессуаль-
ной форме – дает письменную консульта-
цию. Кроме того, сам следователь вправе 
при наличии установленных в законе ос-
нований назначить дополнительную или 
повторную экспертизу.
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Успешное противодействие «рейдер-
ству»1 невозможно без знания кримина-
листической характеристики данного яв-
ления.

Принимая во внимание, что кри-
миналистическая характеристика пред-
ставляет собой отражение системы кри-
миналистических черт, свойств, призна-
ков преступления, отобразившихся в 
объективной действительности2, на наш 
взгляд, к основным элементам кримина-
листической характеристики рейдерства 
можно отнести3:

1) предмет рейдерства;
2) подготовка к совершению рейдер-

ства;
3) совершение рейдерства;
4) следообразование при соверше-

нии рейдерства;
5) лица, совершающие рейдерство;

6) лица, в отношении которых совер-
шается рейдерство.

Предмет рейдерства. В качестве 
предмета рейдерства выступает предпри-
ятие как имущественный комплекс (ч. 1 
ст. 132 ГК РФ). 

При этом организационно-правовой 
формой предприятия как имуществен-
ного комплекса является акционерное 
общество4. В случае если рейдеры пре-
следуют в качестве конечной цели рей-
дерства получение доминирующего по-
ложения в акционерном обществе для 
участия в получении значительной части 
дивидендов, предметом посягательства 
выступает право на получение прибыли, 
предоставляемое владельцам акций. По 
отношению к имуществу акционерного 
общества новые владельцы контрольно-
го пакета акций обладают не вещно-пра-
вовыми, а обязательственными права-
ми. Рейдеры приобретают не право соб-
ственности на имущество акционерного 
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общества, а право требования на получе-
ние прибыли, ликвидационной квоты.

Рейдерству подвергаются организа-
ции, занимающиеся производством или 
оказанием услуг в различных сферах. 
В последнее время отмечается наличие 
определенной «специализации» в среде 
рейдеров относительно предмета пре-
ступного посягательства.

Помимо зданий и сооружений, ин-
терес для рейдеров представляют и дру-
гие виды имущества как составляющие 
имущественного комплекса организа-
ции: земельные участки, оборудование, 
инвентарь, сырье, продукция, права тре-
бования, а также права на обозначения, 
индивидуализирующие предприятие, 
его продукцию, работы и услуги (фир-
менное наименование, товарные знаки, 
знаки обслуживания) и другие исключи-
тельные права, выгодные контракты на 
выполнение государственных заказов и 
другое (ч. 2 ст. 132 ГК РФ).

В сферу интересов рейдеров входят5:
– торговая недвижимость – 25 %;
– офисная недвижимость – 20 %;
– площади  под  застройку – 15 %;
– земля сельскохозяйственного на-

значения – 15 %;
– складская недвижимость – 10 %;
– бизнес – 10 %;
– прочее – 5 %.
Подготовка к совершению рейдер-

ства. После создания преступной группы 
идет поиск заказчика, который потом ста-
новится «добросовестным приобретате-
лем», либо сначала выбирается «жертва», 
а затем ищут «приобретателя»6. 

При поступлении заказа о потенци-
альной жертве поэтапно осуществляются:

1) сбор информации об объекте, учре-
дителях, акционерах, руководителях, глав-
ном бухгалтере предприятия (при этом 
анализируются связи, контакты, круг об-
щения, деловые и личностные характери-
стики, интересы) проводится с помощью:

– открытых источников;

– инсайда (внутренних источников);
– копий уставных документов, пла-

тежек;
– материалов аудиторских и налого-

вых проверок;
– распечаток телефонных перегово-

ров руководства;
– результатов наружного наблюдения;
2) выявление признаков экономи-

ческих нарушений, административных 
правонарушений, совершенных в ходе 
деятельности компании;

3) получение учредительных доку-
ментов компании, данные реестра7 акци-
онеров, документов о наиболее ликвид-
ном имуществе (здании и т. п.).

При этом на атакуемый объект (в 
структуру, отвечающую за безопасность 
или финансы) может быть внедрен свой 
человек.

После обработки собранных данных 
формируются две экспертные оценки:

1) нижний порог рыночной стоимо-
сти актива.

Стоимость квадратного метра произ-
водственно-административных площа-
дей умножается на количество «паспорт-
ных» метров согласно справке Бюро тех-
нической инвентаризации. К этой цифре 
приплюсовываются минимальная ставка 
аренды земли под объектом и нижний 
порог рыночной цены основных активов 
предприятия;

2) бюджет акции, включающий:
– нелегальное получение справок 

из органов, регистрирующих права соб-
ственности;

– покупка досье по налоговой и кре-
дитной истории предприятия;

– затраты на добычу реестра акцио-
неров;

– орграсходы (транспорт, связь, ко-
мандировки, взятки и т. п.);

– покупка силового ресурса. 
Бюджет атаки не должен превышать 

10–15 % от нижнего порога стоимости 
объекта. 
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Перед собственно рейдом – комплек-
сом действий по захвату компании или 
ее имущества, как правило, проводится 
рейдерская разведка. Рейд может ини-
циироваться как самими рейдерами, так 
и по заказу заинтересованной стороны. 
В ходе рейдерской разведки изучается 
структура собственности компании, вы-
ясняются слабые места в управлении, со-
бирается информация о легальности воз-
никновения права собственности на иму-
щество компании, выявляются потенци-
альные союзники в рейде: недовольные 
акционеры или владельцы долей в ком-
пании, обиженные, уволенные сотрудни-
ки, располагающие инсайдерской (вну-
тренней) информацией о делах компа-
нии, желающие заработать чиновники 
и т. п. Также оценивается степень подго-
товленности руководителей и персона-
ла компании к антирейду, т. е. к отпору, 
защите и возможному несимметричному 
ответу – активному применению адми-
нистративного ресурса и уголовного пре-
следования по отношению к рейдеру. 

На этом этапе оценивается и эко-
номическая составляющая будущего 
рейда. 

В случае принятия решения о прове-
дении «захвата» осуществляются8:

1) изготовление печати общества;
2) смена органов управления в обще-

стве путем составления «протокола со-
брания акционеров (участников)»;

3) «подписание» сфальсифициро-
ванного договора купли-продажи акций 
(долей);

4) заключение договора на ведение 
реестра акционеров, подготовка системы 
ведения реестра компании и передача ее 
новому реестродержателю;

5) подача в ФНС России документов 
о смене генерального директора в ком-
пании, об изменении состава участников 
общества, регистрация изменений в Еди-
ном государственном реестре юридиче-
ских лиц (ЕГРЮЛ).

Совершение рейдерства. В пер-
вые годы передела собственности рейде-
ры часто применяли грубые методы: из-
готовление поддельных договоров куп-
ли-продажи акций, получение по ним 
контрольного пакета, избрание своего 
генерального директора, регистрация 
всех изменений, наем частного охранно-
го предприятия и захват таким образом 
организации. В последние годы широко 
распространены операции с использова-
нием регистраторов, ведущих реестры ак-
ционерных обществ, инструментов дове-
рительного управления пакетами акций, 
с внесением ложных данных в реестры9.

Этапы осуществления рейдерства:
1) силовой захват предприятия;
2) открытие счета компании-цели 

в дружественном банке и уведомление 
ФНС России;

3) вывод активов общества путем 
продажи наиболее ликвидного имуще-
ства общества (здания и т. п.);

4) продажа акций (долей) в уставном 
капитале общества «добросовестным» 
приобретателям;

5) принятие решения о ликвидации 
общества, присоединении общества к 
другому обществу.

Способы достижения контроля над 
поглощаемым объектом собственности10:

1) корпоративные;
2) судебные;
3) административные;
4) силовые действия.
При корпоративном захвате11:
1) скупка акций у миноритарных ак-

ционеров с целью консолидации более 
или менее крупного пакета акций погло-
щаемого общества; после достижения кон-
троля на 10 % пакета акций поглощаемого 
общества и параллельно с осуществлени-
ем дальнейшей скупки акций для дестаби-
лизации положения в поглощаемом обще-
стве инициируется проведение внеочеред-
ных общих собраний акционеров, на ко-
торых предлагается рассмотреть вопросы 
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о смене руководства общества (директора, 
состава совета директоров и пр.);

2) выпуск дополнительных акций, 
распределяемых исключительно среди 
«своих» акционеров;

3) создание параллельных органов 
управления поглощаемым обществом;

4) манипуляции с реестром акционе-
ров поглощаемого общества или созда-
ние второго или третьего реестра акци-
онеров;

5) обременение имущества поглоща-
емого общества (например, обременение 
имущества по средствам залога, долго-
срочной аренды с дальнейшей государ-
ственной регистрацией такого обремене-
ния и т. п.);

6) давление рейдера на реального 
собственника (например, путем заведе-
ния уголовного дела), вследствие чего 
собственник продаст актив по занижен-
ной цене;

7) подделка рейдером учредитель-
ных документов общества и внесение та-
ких изменений в базу ЕГРЮЛ налоговой 
инспекции, после чего он получает кон-
троль над обществом/активом и «выво-
дит» (продает) актив «добросовестному» 
приобретателю;

8) внесение изменений в реестр ком-
пании путем сговора рейдера непосред-
ственно с депозитарием, ведущим ре-
естр, либо вследствие изъятия реестра 
правоохранительными органами в рам-
ках расследования уголовного дела, по-
сле чего рейдер получает контроль над 
обществом/активом и «выводит» (про-
дает) актив «добросовестному» приоб-
ретателю;

9) получение рейдером реальной 
подписи директора общества мошенни-
ческим путем (либо с помощью прямо-
го подкупа) на документе, который затем 
будет трансформирован в договор куп-
ли-продажи здания/общества;

10) формирование или покупка за-
долженности компании с искусственным 

созданием в дальнейшем препятствий в 
ее выплате и логичная смена собственни-
ка через банкротство или санацию такой 
компании;

11) выдача кредита на жестких усло-
виях под залог контрольного пакета ак-
ций с искусственным созданием в даль-
нейшем препятствий в выплате кредита 
(например, с помощью фискальных и 
правоохранительных органов) и логич-
ная смена собственника;

12) распространение компрометиру-
ющей информации о компании на рынке 
в целях дестабилизации ее работы, ката-
строфического снижения ее капитализа-
ции, логичная смена собственника либо 
выведение самой ценной клиентуры;

13) подкуп генерального директора 
миноритарным акционером или сторон-
ним инвестором с целью заключения с 
акционерным обществом сделок по рас-
продаже наиболее ценного имущества 
общества, уступке прав, выдаче гаран-
тий, поручительства и т. п., при этом ге-
неральный директор не выполняет ука-
зания держателя контрольного пакета 
акций, не проводит собраний акционе-
ров и отказывается передать свои полно-
мочия новому генеральному директору;

14) подкуп генерального директора, 
представляющего интересы акционера, 
являющегося, в свою очередь, акционер-
ным обществом (обществом с ограничен-
ной ответственностью), при этом акцио-
нер продает контрольный пакет акций 
захватчику, в то время как его учредите-
ли даже не догадываются об этом, т. е. ге-
неральный директор акционера действу-
ет в нарушение его интересов;

15) миноритарным акционером (за-
хватчиком) проводится незаконное со-
брание акционеров, на котором в отсут-
ствие кворума для принятия решения 
(в отсутствие держателя контрольного 
пакета акций) принимается незаконное 
решение о назначении генерального ди-
ректора, об увеличении уставного капи-
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тала (дополнительной эмиссии), в ре-
зультате чего доля мажоритарного акци-
онера становится менее 50 %, т. е. про-
водится незаконная эмиссия, и мелкие 
акционеры или сторонние инвесторы 
приобретают контрольный пакет акций 
помимо воли мажоритария;

16) реестродержателем (по догово-
ренности с захватчиком) производится 
незаконное списание акций с лицевого 
счета владельца контрольного пакета, 
открытого в реестре акционеров;

17) захватчиком фальсифицируется 
договор, на основании которого акцио-
нер якобы произвел отчуждение акций в 
пользу третьего лица (захватчика) с по-
следующим списанием акций со счета ак-
ционера в реестре;

18) захватчиком фальсифицируются 
документы, якобы подтверждающие за-
долженность владельца контрольного па-
кета акций перед третьим лицом (захват-
чиком);

19) захватчиком по договоренно-
сти с генеральным директором общества 
формируется фиктивная задолженность 
общества посредством, например, авали-
рования векселя третьего лица, т. е. об-
щество берет на себя заведомо ничем не 
мотивированные (кроме умысла на за-
хват предприятия третьим лицом) обя-
зательства отвечать по обязательствам 
третьих лиц.

Судебные действия:
1) наложение арестов на акции, при-

надлежащие другим акционерам погло-
щаемого общества, его руководству;

2) наложение судебных запретов на 
участие тех или иных владельцев акций 
в общих собраниях акционеров;

3) судебные предписания в отноше-
нии регистратора, осуществляющего ве-
дение реестра акционеров поглощаемого 
общества (указания на списание и зачис-
ление акций, запрет подсчета голосов тех 
или иных акционеров или допуска их к 
участию в общем собрании акционеров, 

указание передать реестр новому реги-
стратору и пр.);

4) в рамках трудовых споров выда-
ются запреты на исполнение обязанно-
стей руководителя поглощаемого обще-
ства, а также указания о допуске вновь 
созданных органов управления на терри-
торию предприятия;

5) признание недействительными 
решений общих собраний акционеров 
или решений органов управления погло-
щаемого общества;

6) признание  недействительными 
выпусков акций поглощаемого общества;

7) наложение судебных арестов на 
имущество и денежные средства на фи-
нансовых счетах поглощаемого общества.

Административные действия. К осу-
ществлению плана недружественного 
поглощения, как правило, привлекают-
ся отдельные коррумпированные пред-
ставители государственных органов, 
имеющие властные полномочия (МВД, 
Минюст, органы, регулирующие ту или 
иную сферу деятельности поглоща-
емого общества, в том числе и лицен-
зируемую). При поддержке этих орга-
нов агрессор получает обязательные для 
исполнения поглощаемым обществом 
предписания, проводятся выемки доку-
ментов, в отношении регистратора по-
глощаемого общества выносятся пред-
писания о передаче реестра и пр. Одно-
временно при содействии таких органов 
парализуются основные технологиче-
ские процессы на производстве погло-
щаемого общества.

Силовой захват12: силовая смена ру-
ководства предприятия с использова-
нием частных охранных предприятий, 
службы судебных приставов, сотрудни-
ков милиции.

Система следообразования скла-
дывается из идеальных и материаль-
ных следов, возникающих при соверше-
нии конкретных преступлений в рамках 
определенного рейдерства.
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Лица, совершающие рейдерство. 
Рейдерство могут совершать:

– миноритарные акционеры13 в сго-
воре с организацией-конкурентом;

– соучредители акционерного обще-
ства (действующие и бывшие);

– привилегированные акционеры;
– бывшие сотрудники организации 

(лица, занимавшие руководящие долж-
ности, а также рядовые сотрудники, зна-
ющие специфику работы организации в 
определенном секторе);

– реестродержатели (регистраторы14, 
трансфер-агенты15, депозитарии16);

– «рейдеры» – лица, профессионально 
занимающиеся организацией и непосред-
ственным осуществлением рейдерства.

Бывшие акционеры, соучредители 
акционерного общества, бывшие сотруд-
ники организации располагают сведени-
ями о специфике деятельности акцио-
нерного общества, механизме распреде-
ления его прибыли, способе воздействия 
на органы управления для принятия вы-
годных определенным лицам решений. 
Они совершают рейдерство, действуя как 
в группе лиц по предварительному сгово-
ру, так и самостоятельно. 

Рейдерами могут быть как физи-
ческие лица, каждый раз создающие 
новую «команду» для организации 
«корпоративного захвата», в которую 
входит постоянно действующее ядро 
специалистов, так и сплоченная посто-
янно действующая организация, состав 
которой на высшем и среднем уровнях 
практически не изменяется в промежут-
ках между совершением очередных пре-
ступлений. 

В организации и непосредственном 
осуществлении рейдерства участвует, как 
правило, группа лиц по предварительно-
му сговору или организованная группа, 
профессионально занимающаяся про-
вокацией корпоративных конфликтов с 
целью последующего хищения активов 
предприятия17.

Рейдерами могут создаваться так на-
зываемые «рейдинговые компании» – 
коммерческие структуры, для которых 
рейдерство является главным источни-
ком прибыли. 

Структуру подобной организации 
рейдеров составляют три уровня:

1) высший (организаторы);
2) средний («черные юристы»);
3) низший (силовое звено).
Организаторы рейдерства, как пра-

вило, являются предпринимателями, 
имеющими частный бизнес с небольшим 
легальным оборотом. Это позволяет им 
вступать в различные ассоциации, кон-
тактировать с чиновниками, мотивируя 
это интересами бизнеса, не отражать в 
документах бухгалтерского учета и фи-
нансовой отчетности проведенные опе-
рации, не уплачивать налоги. Организа-
торы определяют тактику осуществления 
«корпоративного захвата» и «команду» 
для его осуществления.

В состав среднего звена входят «чер-
ные юристы» (юристы нападения), обла-
дающие специальными знаниями в раз-
личных отраслях права. Они занимают-
ся составлением подложных документов 
для возбуждения уголовных дел в отно-
шении владельцев контрольного пакета 
акций хозяйственного общества, иници-
ируют судебные разбирательства, прове-
дение проверок. Во многих случаях они 
обладают значительными связями в пра-
воохранительных органах, позволяющи-
ми им успешно разрешать возникающие 
конфликты с хозяйственным обществом.

В состав низшего звена входят сило-
вые структуры, осуществляющие физи-
ческое воспрепятствование деятельности 
органов управления акционерного обще-
ства, проведению общего собрания акци-
онеров, доступу руководителей на тер-
риторию предприятия. Силовые струк-
туры, как правило, состоят из трех зве-
ньев, включающих в себя организатора 
силовых захватов, сотрудников частного 
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охранного предприятия и наемников, 
среди которых могут находиться бывшие 
заключенные, спортсмены, бывшие со-
трудники правоохранительных органов, 
а также «гастарбайтеры»18.

Нередко в качестве соучастника «кор-
поративного захвата» выступает реестро-
держатель (регистратор, трансфер-агент 
или депозитарий), поскольку он занима-
ется ведением реестра акционеров и от-
ражает в регистрационном журнале учета 
операций с ценными бумагами и реестре 
переход права собственности на акции.

Лица, в отношении которых совер-
шается рейдерство. Следственно-судеб-
ная практика показывает, что рейдерство, 
как правило, совершается в отношении 
владельцев предприятий, которые19:

– совершают ошибки в поведении по 
отношению к акционерам;

– допускают нарушения законода-
тельства;

– осуществляют неправильную кад-
ровую политику;

– ведут черную бухгалтерию;
– допускают злоупотребления чер-

ной зарплатой;
– осуществляют неправильное оформ-

ление документов;
– устанавливают неконсолидирован-

ные акционерные структуры;
– допускают кредиторскую задол-

женность;
– проявляют принципиальное прене-

брежение к материальному поощрению 
акционеров, систематически не выпла-
чивая им дивидендов.

В заключение необходимо отметить, 
что криминалистическая характеристи-
ка рейдерства служит основой для разра-
ботки наиболее целенаправленных и эф-
фективных методик раскрытия и рассле-
дования рассматриваемого общественно 
опасного деяния.

1 Рейдеры (англ. raider – налетчик) – свободный охотник; военный корабль или 
вооруженное торговое судно, подводная лодка или самолет, ведущие самостоятель-
ные боевые действия на морских коммуникациях с целью захвата и уничтожения 
судов противника; рейдерство – свободная охота; рейд (англ. raid) – внезапное, стре-
мительное продвижение в глубь неприятельской территории для окружения воору-
женных формирований противника и подрывных действий в его тылу // Новейший 
словарь иностранных слов и выражений. Минск, 2007. С. 691.

2 См.: Шурухнов Н. Г. Криминалистика : учебник. М., 2008. С. 24.
3 См. подробно: Багмет А. М., Бычков В. В. Основные элементы криминалистиче-

ской характеристики рейдерства // Уголовное право. 2010. № 5. С. 104–109.
4 См.: Валласк Е. В. К вопросу об определении предмета преступления, характери-

зуемого как корпоративный захват // Безопасность бизнеса. 2007. № 4.
5 См.: Савуляк Э. Как минимизировать риск захвата компании // Консультант. 

2009. № 23. С. 22.
6 См.: Добровольский В. И. Защита корпоративной собственности в арбитражном 

суде. М., 2006. С. 158 ; Пименов Н. А. Проблемы рейдерства в России // Налоги. 2010. 
№ 3. С. 17.

7 Реестр – совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и 
(или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентифи-
кацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые 
на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направ-
лять информацию зарегистрированным лицам // Об утверждении Положения о веде-
нии реестра владельцев именных ценных бумаг : постановление ФКЦБ РФ от 2 октя-
бря 1997 г. № 27 (в ред. от 20.04.1998) // Вестник ФКЦБ России. 1997. № 7.
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8 См.: Добровольский В. И. Указ. соч. С. 158.
9 См.: Пименов Н. А. Указ. соч. С. 17.
10 См.: Корсак А. Б. Противодействие рейдерству в системе антикоррупционных 

мер // Безопасность бизнеса. 2008. № 3 ; Святкина Н. И. Способы защиты права соб-
ственности при незаконных захватах недвижимости (рейдерстве) : проблемы право-
применения // Право и экономика. 2009. № 10. С. 60 ; Добровольский В. И. Указ. соч. 
С. 9–12.

11 См.: Савуляк Э. Указ. соч.
12 См.: Мазуренко М. А. Рейдерство в Краснодарском крае // Общество и право. 

2009. № 4. С. 290.
13 Миноритарные акционеры – акционеры, обладающие небольшими пакетами 

акций.
14 Регистратор – юридическое лицо, ведущее реестр в акционерном обществе с 

числом акционеров более 50 держателем реестра общества // Часть 3 ст. 44 Феде-
рального закона РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1. Ст. 1.

15 Трансфер-агент – юридическое лицо, выполняющее функции по приему от за-
регистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче регистра-
тору информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, 
а также функции по приему от регистратора и передаче зарегистрированным лицам 
или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от 
регистратора // Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных 
ценных бумаг : постановление ФКЦБ РФ от 2 октября 1997 г. № 27 // Вестник ФКЦБ 
России. 1997. № 7.

16 Депозитарий – юридическое лицо, оказывающее услуги по хранению сертифи-
катов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги // Статья 7 Феде-
рального закона РФ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1996. № 17. Ст. 1918.

17 См.: Валласк Е. Субъект преступления, характеризуемого как «корпоративный 
захват» // Законность. 2006. № 8.

18 Гастарбайтер – рабочий-имигрант // Ожегов С. И. Словарь русского языка / 
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В юридической литературе в послед-
нее время все чаще звучат утверждения 
о кризисном состоянии отечественной 
криминалистики, ее нахождении «в бед-
ственном положении» (А. С. Подшибя-
кин), что современная криминалистика 
стоит «на перепутье с бесконечным раз-
ветвлением путей в непознанную дей-
ствительность, в еще более жесткий по 
последствиям и процессам лабиринт» 
(Г. А. Зорин)1. 

«Явная неспособность современной 
отечественной криминалистики, – при-
ведя многочисленные подобные выска-
зывания, сделал категорический вывод 
В. Ю. Сокол, – убедительно отвечать на 
возникающие проблемы борьбы с пре-
ступностью (практики раскрытия и рас-
следования преступлений) влечет утра-
ту доверия к криминалистике не только 
стороны практических работников, но и 
общества в целом […], свидетельствует о 
кризисе взаимоотношений криминали-
стики с обществом»2.
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Отдельными авторами (В. Ю. Соко-
лом, Т. В. Шутемовой и др.), придержива-
ющимися мнения о кризисном состоянии 
современной отечественной криминали-
стики, «к которой накопилось слишком 
много претензий»3, сделаны попытки со-
ставить перечень таковых. 

Большая часть формулировок этих 
претензий, по нашему мнению, носит су-
губо общий, противоречивый, несистем-
ный и зачастую некий декларативный ха-
рактер. К примеру, с одной стороны, к ним 
отнесен «уход от обсуждения (кримина-
листикой. – О. Б.) актуальных вопросов 
практического значения». Но с другой 
стороны, в то же время к криминалистике 
(заметим, тем же автором) предъявляют-
ся претензии в «недостатке современных 
обширных концептуальных построений» 
и в «отсутствии принципиальной интел-
лектуальной конкуренции в криминали-
стическом сообществе»4.

Нам же – сразу обозначим свою по-
зицию – сложившаяся в настоящее вре-
мя ситуация в криминалистике столь ка-
тастрофической не представляется.

Несомненно, состояние современ-
ного общества и его правовой системы, 
влияние научно-технического прогресса 
с логической неизбежностью обусловли-
вают необходимость соответствующего 
дальнейшего развития и совершенство-
вания «обслуживающих» государствен-
ные потребности наук, к которым отно-
сится и наука криминалистика. Но это – 
не кризис в точном  значении этой фило-
софской и социологической категории, 
понимаемой как «переворот, пора пере-
ходного состояния, перелом, состояние, 
при котором существующие средства до-
стижения целей становятся неадекват-
ными, в результате чего возникают не-
предсказуемые ситуации. Кризис прояв-
ляет скрытые конфликты и диспропор-
ции…»5.

Криминалистика –  не в кризисе. Она 
в своем «нормальном» состоянии. Она, 
как и любая другая наука, не терпит за-
стоя, находится в состоянии своего по-
ступательного развития, постоянного 
осмысливания возникающих перед ней 
проблем, изыскания и разработки путей 
(средств, методов и т. д.) их рациональ-
ного разрешения6. 

При этом, что вполне естественно, 
проявляются различные (в том числе 
серьезные) «внутренние и внешние» 
проблемы. Их наличие, однако, не сви-
детельствует о кризисе соответствующей 
науки. Это, повторим, ее – в данном слу-
чае науки криминалистики – перманент-
но-постоянное состояние.

И с постулированной позиции хоте-
лось бы высказать мнение о нескольких 
«претензиях» к криминалистике, свиде-
тельствующих, на взгляд их авторов, о 
кризисе в этой науке.

Сразу позволим себе высказать не-
сколько парадоксальную мысль о по-
стулированном выше мнении «о кризи-
се взаимоотношений криминалистики с 
обществом», и в первую очередь о том, 
что в настоящее время «отмечается паде-
ние престижа профессии криминалиста» 
(В. Я. Колдин): это состояние объектив-
но и во многом – с позиций обществен-
ных интересов – позитивно.

Дело в том, что криминалистика и 
«обслуживаемое» этой наукой уголовное 
судопроизводство имеют своим объек-
том достаточно узкий спектр известных 
(хотя и наиболее экстремальных) обще-
ственных отношений. Все же остальные 
общественные отношения есть объекты 
иных соответствующих отраслей права – 
гражданского, хозяйственного, налого-
вого, таможенного и т. д., которые после 
перехода нашей страны к многоукладной 
рыночной экономике активно (и, как 
то представляется специалистам в них, 



98 ВОРОНЕЖСКИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

О. Я. БАЕВКРИМИНАЛИСТИКА

крайне противоречиво) развиваются. 
И потому, на наш взгляд, юридическим 
наукам (к которым, без сомнений, отно-
сится и криминалистика), помимо изуче-
ния проблем расследования преступле-
ний и рассмотрения уголовных дел о них 
в суде борьбы с преступностью (хотя та-
ковых множество), есть чем еще «зани-
маться». И, видимо, поэтому многие сту-
денты юридических вузов выбирают для 
своего углубленного изучения  не науки 
криминалистического цикла (уголов-
ное право, уголовный процесс, крими-
налистика и др.), а другие более востре-
бованные в настоящее время обществом 
специализации юридической деятельно-
сти – гражданско-правовую, междуна-
родное право, право налоговое и т. п.

Но в то же время нельзя не сказать и 
о  социальном факторе, также существен-
но влияющем на некое уменьшение инте-
реса студентов к наукам уголовно-право-
вой специализации. Мы имеем здесь в 
виду то, что в большинстве юридических 
вузов (факультетах) значительное чис-
ло профессоров, доцентов, преподающих 
эти учебные дисциплины, читающих по 
ним лекции, и преподавателей, ведущих 
по ним практические и семинарские за-
нятия, своего опыта практической дея-
тельности в уголовном судопроизводстве 
не имеют7.

Объяснение такой сложившейся ситу-
ации достаточно простое, прагматичное…

Много лет назад (в 1973 г.), когда ав-
тор настоящей статьи – следователь про-
куратуры с одиннадцатилетним стажем – 
сменил петлицы со звездами младшего 
советника юстиции (сейчас это майор 
юстиции) на гордую должность младше-
го научного сотрудника кафедры уголов-
ного процесса и криминалистики Воро-
нежского государственного университе-
та, он потерял треть ежемесячной зар-
платы.

Однако, если нынешний следова-
тель – даже с небольшим опытом рабо-
ты в современных (значительно более 
сложных) условиях – рискнет повторить 
такой «подвиг», то он потеряет не треть 
зарплаты, а как минимум на порядок 
больше. Именно в этом основная при-
чина того, что сейчас зачастую крими-
налистике студентов обучают препода-
ватели, знающие, как расследовать пре-
ступления, в основном по монографиям, 
научным статьям и детективным телесе-
риалам (сказанное всецело относится и 
к преподавателям других юридических 
дисциплин ярко выраженной приклад-
ной направленности). 

И это притом, что научно-техниче-
ский прогресс, противоречивость много-
укладного характера современной эко-
номики с логической неизбежностью по-
родили как новые способы совершения 
традиционных «общеуголовных» пре-
ступлений, так и новые виды преступле-
ний, с которыми ранее следователи либо 
в принципе не встречались, либо встре-
чались крайне редко.

Изучение же этих «криминальных» 
достижений, обучение студентов адек-
ватным им новым методам и методикам 
их выявления и расследования требу-
ет от самих преподавателей криминали-
стики углубленного не только знания, но 
и «ощущения» передовой современной 
правоприменительной практики (что по 
изложенным выше причинам в настоя-
щее время крайне проблематично). И в 
этой связи сложилась весьма тревожная 
ситуация: следователи (в первую очередь 
начинающие) не обладают знаниями и 
умениями для расследования многих со-
временных преступлений (и их разно-
видностей); не владеют они ими потому, 
что тому их некому обучать8.

 В этом же контексте нельзя не об-
ратить внимание на еще одну причину 
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определенного «спада» (а он, в некой 
степени действительно наблюдается) ак-
тивности научных исследований насущ-
ных проблем современной криминали-
стики, который, несомненно, также вли-
яет на качество современного преподава-
ния этой науки. 

Произошедшее некоторое время 
тому назад разделение специальности 
12.00.09 на уголовный процесс, сохра-
нивший тот же номер в номенклатуре 
ВАКа, и специальность 12.00.12, вклю-
чившую в себя криминалистику, опера-
тивно-розыскную деятельность и судеб-
но-экспертную деятельность, оказалось 
чревато далеко идущими крайне нега-
тивными последствиями для обеих наук. 
В первую очередь с логической и оче-
видной неизбежностью сложившаяся в 
данной связи ситуация с подготовкой 
научных кадров привела к существенно-
му сокращению подготовки диссертаций 
по каждой из этих специальностей. Дей-
ствительно (как некогда заметил Станис-
лав Лем), «можно ли назвать прогрессом 
науки ситуацию, когда специализация 
дробит любую деятельность – познава-
тельную, созидательную, интеллектуаль-
ную, творческую, так что в любой специ-
альности каждый все глубже вспахивает 
свою все уменьшающуюся делянку?»9

Изучение и преподавание уголовно-
го процесса и криминалистики в отрыве 
друг от друга – как наук, так и учебных 
дисциплин – грубейшая методологиче-
ская ошибка10. 

Лишь их системное рассмотрение 
обязывает к анализу процессуальных и 
криминалистических проблем в их взаи-
мосвязи и взаимообусловленности, в том 
числе в части исследо вания информаци-
онных закономерностей, процессуальных 
и криминалистических ме тодов, средств 
и способов доказывания, основанных на 
познании этих закономерно стей. Обе эти 

научные дисциплины  обслуживают один 
объект – уголовное судопроизвод ство, 
направлены – каждая со своих позиций и 
в пределах предмета своего изучения – на  
его оптимизацию.

Разрешение выделенных проблем, а 
оно, несомненно, насущно необходимо в 
ближайшей перспективе, все же не  пред-
метная область науки криминалистики 
как таковой; это прерогатива «органов, 
соответствующую власть на то имею-
щих»…

Это то, что касается изучения кри-
миналистики и обучения этой науке бу-
дущих правоприменителей, для которых 
она – «подводная» часть основ практиче-
ской деятельности в области уголовного 
судопроизводства. 

Из ряда составленных перечней не-
достатков современной отечественной 
криминалистики серьезного анализа, 
по нашему представлению, заслуживает 
«консерватизм и беспомощность клас-
сической общей теории криминалисти-
ки (Р. С. Белкин) перед существующими 
проблемами практики»11. 

Безусловно, ряд положений этой те-
ории в современных условиях нуждается 
в дальнейшем их критическом анализе и 
возможной корректировке (к примеру, 
значимость для криминалистики, как то 
полагает автор, сформулировавший эту 
«претензию», теории отражения). 

Но нет никаких сомнений в том, что 
именно Р. С. Белкин в сущности и создал 
криминалистику как самостоятельную 
научную дисциплину, самостоятельную 
науку. 

Длительное время (начиная с Ган-
са Гросса) криминалистика рассматри-
валась как техническая (главным обра-
зом), прикладная относительно уголов-
ного процесса наука12. 

Еще в 1967 г. известный отечествен-
ный криминалист А. Н. Васильев пола-
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гал, что «лучше определить криминали-
стику как науку об использовании дан-
ных естественных и технических наук, 
в частности физики, химии, механики, 
биологии, как и психологии, логики, на-
уки управления и других, в деятельности 
по расследованию и предупреждению 
преступлений, осуществляемой на осно-
ве уголовно-процессуального закона»13. 

Но в том же году Р. С. Белкиным 
было впервые предложено (в статье, опу-
бликованной совместно с его учеником 
Ю. И. Краснобаевым) принципиально 
новое, можно сказать, революционное 
представление о предмете криминали-
стики как науки в первую очередь о зако-
номерностях, лежащих в сфере судебно-
го исследования преступлений, которым 
эта деятельность подчиняется. 

Действительно, чем занимается лю-
бая наука, претендующая на самостоя-
тельный характер? Как замечал уже ци-
тируемый ранее Станислав Лем, «изу-
чать можно только то, что в структуре 
случайностей выявляет свою закономер-
ность». Иными словами, любая наука за-
нимается изучением закономерностей, 
которым подчиняется объект ее иссле-
дований. Эта посылка как будто является 
методологической аксиомой, но, будучи 
приложенной к криминалистике, вызва-
ла научный бум. 

В окончательном виде, по Р. С. Бел-
кину, «криминалистика – наука о законо-
мерностях механизма преступления, воз-
никновения информации о преступлении 
и его участниках, собирания, исследо-
вания, оценки и использования доказа-
тельств и основанных на познании этих 
закономерностей специальных средствах 
и методах судебного исследования и пре-
дотвращения преступлений»14. 

Таким образом, в самом широком 
смысле криминалистика изучает три 
группы закономерностей: 

1) совершения преступлений, значи-
мых для их судебного исследования;

2) возникновения и существования 
информации о преступлениях; 

3) самой деятельности по исследова-
нию преступлений в рамках уголовного 
процесса. 

Именно на этой основе, на основе из-
учения проявления выявленных и вновь 
выявляемых различных результатов этих 
закономерностей создаются специальные 
средства и методы раскрытия, расследо-
вания и судебного исследования преступ-
ных общественно-опасных деяний. 

Данное видение предмета криминали-
стики в настоящее время  вполне обосно-
ванно разделяется большинством ученых. 
В то же время некоторые элементы, вклю-
ченные Р. С. Белкиным в приведенное 
определение, вызывают у отдельных авто-
ров критические комментарии. Так, к при-
меру, автору настоящей статьи – при всем 
петите перед личностью и творческим на-
следием Р. С. Белкина – представляется 
неточным его определение субъектного 
состава «потребителей» науки кримина-
листики и его мнение о разработке средств 
предотвращения преступлений как части 
предметной области криминалистики15.

Есть и другие предложения по изме-
нению редакции и сущностного содержа-
ния сформулированного Р. С. Белкиным 
определения предмета криминалистики, 
в том числе и таких, которые представля-
ются нам необоснованными.

Так, мы не думаем, что следует вклю-
чить в предметную часть объекта крими-
налистики, иными словами – как пред-
мета криминалистических исследований, 
изучение личности следователя (как то 
предлагается Г. А. Зориным, В. Ю. Соко-
лом, О. В. Полстоваловым и рядом дру-
гих  авторов16). 

Нет сомнений, что личность следо-
вателя подлежит углубленным исследо-
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ваниям, прежде всего, с позиции крими-
налистической (судебной) психологии, 
которые проводились и ранее17, и про-
водятся в настоящее время18. Безуслов-
но, психологические свойства и качества 
конкретного следователя во многом об-
условливают саму пригодность субъекта 
к следственной работе и эффективность 
его правоприменительной деятельности. 
Это, несомненно, следует учитывать при 
назначении лица на соответствующую 
должность в правоприменительной си-
стеме. Однако создавать криминалисти-
ческие средства и методы с учетом этого 
невозможно. Невозможно давать следо-
вателям рекомендации типа: «если ты 
экстраверт, то поступай так, а если ин-
троверт, то...», «если ты холерик, то по-
ступай так, а если меланхолик…» и т. п.

Но от всех приведенных выше и 
многих других предложений по опреде-
лению предмета криминалистики сущ-
ность и количество (триада) выявлен-
ных Р. С. Белкиным закономерностей, 
которым – и результатам проявления ко-
торых подчиняется указанная выше дея-
тельность, – во всяком случае, до нынеш-
них пор остаются неизменными. Найти и 
занять «нишу» в созданной Р. С. Белки-
ным общей теории криминалистики пу-
тем включения в нее неких иных зако-
номерностей, изучаемых этой наукой 
(что, видимо, в принципе не исключено), 
пока – даже в первом приближении! – 
никому не удается.

Кризиса современной криминали-
стики, в первую очередь ее общей теории, 
мы (повторим) не видим19, что отнюдь не 
означает необходимости ее дальнейшего 
поступательного развития и совершен-
ствования.

При этом, как представляется, исхо-
дить следует из осознания того, что в ре-
зультате совершения преступления как 
взаимодействия минимум двух объек-

тов (а чаще всего значительно больше-
го их количества) происходит процесс 
отражения одного объекта взаимодей-
ствия на другом объекте (и наоборот), 
происходят соответствующие изменения 
этих объектов и на этих объектах. Эти 
изменения, обусловленные преступле-
нием, находящиеся с ним в неких при-
чинно-следственных связях, существуют 
объективно, вне зависимости от созна-
ния воспринимающих их субъектов (сле-
дователя, дознавателя, очевидцев пре-
ступления и других свидетелей). 

Но это еще не следы. Как на первый 
взгляд ни парадоксально это звучит, сле-
ды сами по себе не обозначены, не обосо-
блены от окружающей среды, в нее они 
вплетены, они в этом качестве – в каче-
стве следов – лишь осознаются соответ-
ствующим субъектом познания интере-
сующего его объекта. 

Увы, далеко не все, а лишь некоторые 
определенные части результатов объек-
тивно (это вновь особо подчеркну) воз-
никшего отражения от преступления сле-
дователь воспринимает, осознает – на ос-
нове знания им всех достижений совре-
менной криминалистики – как информа-
цию уголовно-релевантную, обусловлен-
ную механизмом совершения расследу-
емого преступления, типовым механиз-
мом следообразования в результате его 
совершения. Ее он вычленяет из послед-
ствий и следствий преступления, осозна-
ет, что она является следом преступления.

Иными словами, следом является не 
каждое из неисчерпаемого количества 
всех самых разнообразных матер иальных 
из менений, связанных с преступления-
ми, а лишь те из ни х, которые на совре-
менном этапе развития криминалистики 
осознаются в этом качестве. Осознаются 
как следы, возникшие в результате пре-
ступной деятельности либо с ней связан-
ные причинно, и – что главное – которые 
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мы в настоящее время умеем обнаружи-
вать, фиксировать, изымать, исследовать 
и использовать в целях познания, рекон-
струкции преступных событий.

Когда некая часть объективно воз-
никше й в результате совершения престу-
пления информации осознается как след 
преступления, то методы ее исследования 
постоянно количественно и качественно 
развиваются и совершенствуются. 

К примеру, вот как в самом общем 
виде развивались методы криминали-
стической серологии (исследования сле-
дов крови).

Издавна выявляемые на одежде и 
теле потерпевшего и лица, совершивше-
го насильственное преступление, пятна 
и мазки различной формы «бурого» цве-
та интерпретировались как следы крови; 
затем появились научно обоснованные 
методики не только установления того, 
что на этих объектах действительно есть 
кровь, но и того, является ли обнаружен-
ная кровь кровью человека или живот-
ного (разработки этих методик в лите-
ратуре связывают с именами французов 
Флоренса и Фрикона, немецкого судеб-
но-медицинского эксперта Уленгута).

Врач Латтес разработал метод опре-
деления группы крови. Он позволял, в 
частности, исключить конкретное лицо 
из числа подозреваемых – когда группа 
его крови не соответствовала групповой 
принадлежности обнаруженной крови. 
В 1884 г. россиянин Ф. А. Чистович обо-
сновал способы определения видовой 
принадлежности крови (произошла ли 
она в результате носового кровотечения, 
из других определенных областей чело-
веческого тела и т. д.). 

Наконец, во второй половине про-
шлого века возникли методы идентифи-
кации человека по следам крови – в ре-
зультате проведения так называемых ге-
номных (геономоскопических) экспер-
тиз. Эти методы нашли самое широкое 

распространение в современной след-
ственной практике20.

В контексте изучаемой проблемы 
о направлениях развития современной 
криминалистики главным является сле-
дующее: процесс осознания криминали-
стического значения все большей части 
объективно возникающей информации 
перманентно поступателен.

Характерным примером этому слу-
жит появление понятия виртуальных сле-
дов преступления, основанного на том, 
что особенности компьютерных техноло-
гий, все чаще используемых на различных 
стадиях преступной деятельности, вне за-
висимости от желания пользователя вле-
кут возникновение уголовно-релевантной 
информации. А так как в настоящее время 
имеются научно обоснованные кримина-
листические методики обнаружения и ис-
следования этой информации, она при-
обрела все необходимые качества следа, 
осознана в теории и практике как крими-
налистическая следовая информация. 

Виртуальные следы, пишет В. А. Ме-
щеряков, одним из первых обративший 
внимание на эти особенности, есть следы, 
сохраняющиеся «в памяти технических 
устройств, в электромагнитном поле, на 
носителях машиночитаемой информации, 
занимающей промежуточное положение 
между материальными и идеальными»21.

На этом постулате основаны все чаще 
используемые при расследовании пре-
ступлений особенности мобильной сото-
вой связи, позволяющие установить как 
факт связи двух абонентов между собой, 
так и с высокой степенью точности ме-
стонахождение конкретного мобильного 
телефона22. 

Созданы оригинальные повышен-
но практически значимые методические 
разработки по проведению диагностиче-
ских и идентификационных исследова-
ний текстов переписки по электронной 
почте и социальным сетям23.
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Все это и предопределяет соответ-
ствующие направления развития средств 
криминалистической техники, использо-
вания получаемых «виртуальных» дан-
ных в тактике отдельных следственных 
действий24, их адаптаций применитель-
но к методикам расследования престу-
плений отдельных криминалистически 
определенных видов и категорий25.

У нас нет сомнений, что дальней-
шее развитие естественных, техниче-
ских, других наук, науки криминалисти-
ки позволит со временем извлекать из 
«остаточных» результатов процесса от-
ражения при совершении преступлений 
и другую неизвестную нам в настоящее 
время, уголовно-релевантную информа-

цию, обоснует результаты проявлений 
закономерности ее возникновения и су-
ществования, создаст научно обосно-
ванные методики ее переработки. Тогда 
эта информация и будет осознаваться в 
качестве следов преступления, которые 
будут целенаправленно обнаруживать-
ся, изыматься и исследоваться при рас-
следовании преступлений. Эту инфор-
мацию уже в качестве следов будет целе-
направленно искать, изымать и исследо-
вать следователь. 

И касается это не только следов ма-
териальных, но и следов идеальных, вир-
туальных и других, существование ко-
торых в настоящее время автор данной 
статьи даже не может себе представить.

1 Здесь и далее цитаты из работ отдельных ученых (если иное не оговорено) при-
водятся по работе: Сокол В. Ю. Кризис отечественной криминалистики. Краснодар, 
2017.

2 Там же. С. 21.
3 Там же. С. 22–23.
4 Там же.
5 URL: http://wikisimple.ru/krizis/
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Методики расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему 
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ющиеся на проблемах криминалистики, непременно содержат и «чисто» уголов-
но-процессуальные разделы. См., напр.: «Библиотека криминалиста. Научный жур-
нал», «Воронежские криминалистические чтения» и др.
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18 См., напр.: Антонян Ю. М. Психология преступника и расследования престу-

плений. М., 1996 ; Чуфарский Ю. В. Психология оперативно-розыскной и следствен-
ной деятельности. М., 2006.

19 Хотелось бы напомнить и В. Ю. Соколу, и другим ученым, придерживающимся 
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Проблема поиска оптимальных 
средств расследования является наиболее 
актуальной в криминалистической так-
тике. Об этом свидетельствует большое 
количество научных работ, опубликован-
ных в последние годы. Особое внимание 
уделяется таким вопросам, как понятие 
и признаки тактических приемов, кри-
терии их допустимости, классификации 
тактических приемов1. Наибольшие раз-
ногласия вызывает допустимость психо-
логического воздействия (особенно наси-
лия) на личность и допустимость приме-
нения тактических приемов, именуемых 
условно «следственными хитростями» и 
«психологическими ловушками». Оста-
новимся на этих проблемах подробнее.

В последнее время на страницах юри-
дической печати стали публиковаться на-
учные работы, в которых высказываются 
диаметрально противоположные мнения 
относительно понимания психологиче-
ского принуждения. Так, например, в не-
которых статьях психологическое при-
нуждение совершенно безосновательно 
относят к неправомерным способам воз-
действия. В. А. Бекетов и С. Л. Никоно-
вич отмечают, что «правоприменитель 
должен четко представлять себе ту грань, 
которая отделяет правомерные формы 
воздействия на личность в процессе рас-
крытия и расследования преступлений, 
от форм неправомерного воздействия, в 
частности – от физического и психиче-
ского принуждения либо насилия»2. При 
этом они смешивают между собой все 



106 ВОРОНЕЖСКИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

КРИМИНАЛИСТИКА М. В. ГОРСКИЙ

эти понятия. А. Г. Бедризов голословно 
указывает, что «однозначно мнение уче-
ных о том, что недопустимо использовать 
психологическое принуждение, – метод, 
противоположный убеждению, выступа-
ющий ничем иным, как “психологическим 
насилием” над личностью»3. С данным 
мнением сложно согласиться, поскольку в 
науке высказываются и другие мнения.

В. Ю. Шепитько, отмечая важность 
разграничения понятий воздействия и 
насилия4, указывает, что воздействие от-
личается от последнего своей позитив-
ной направленностью, характеризуется 
свободой выбора той или иной позиции 
и не содержит в своем составе элементов 
принуждения5.

По нашему мнению, с психологиче-
ской и этической точек зрения следует 
разделять все три понятия: воздействие, 
принуждение и насилие. Воздействие яв-
ляется более общим, родовым понятием. 
К допустимым формам воздействия сле-
дует отнести убеждение, принуждение, 
основанное на нормах закона и морали, 
и внушение. Насилие – это негативная 
форма принуждения. О. Я. Баев отмеча-
ет, что «сущность метода принуждения 
противоположна убеждению. Она со-
стоит в том, что стоящая перед воздей-
ствием цель (единая, как сказано, и для 
убеждения, и для принуждения) достига-
ется (или делается попытка ее достиже-
ния) помимо свободного и осознанного 
желания допрашиваемого лица. Именно 
этот признак является наиболее суще-
ственным, отличающим принуждение от 
убеждения при допросе в конфликтной 
ситуации»6. Убеждение и принуждение 
широко применяются и в педагогике. Го-
воря о нравственном воспитании в уго-
ловном судопроизводстве, Г. Ф. Горский, 
Л. Д. Кокорев, Д. П. Котов отмечали, что 
из выработанных педагогической наукой 
методов могут применяться убеждение, 

приучение, поощрение, принуждение, а 
также такие способы и приемы воздей-
ствия, как пример и доверие7.

В этой связи достаточно любопыт-
ными представляются работы, в которых 
высказывается противоположное мне-
ние о допустимости применения насилия 
при осуществлении производства по уго-
ловному делу. В частности, А. Р. Белкин 
отмечает: «Чем иным, как не насилием 
над личностью, может считаться приме-
нение любой меры пресечения, вплоть 
до заключения под стражу, задержание, 
привод, принудительное освидетель-
ствование или получение образцов кро-
ви для сравнительного исследования?»8 
Далее автор указывает на возможные по 
закону формы психологического наси-
лия (например, понуждение к даче пока-
заний путем сообщения об ответственно-
сти за отказ давать показания).

Но по нашему мнению, в данной на-
учной статье также смешиваются поня-
тия насилия и принуждения (в том чис-
ле и государственного принуждения). Из 
общей теории государства и права всем 
хорошо известно, что принуждение яв-
ляется необходимым признаком, свой-
ством государства, поскольку на него 
возложено выполнение главной зада-
чи: защиты прав и законных интересов 
граждан. Система мер государственного 
принуждения в области уголовного судо-
производства обладает наиболее «гроз-
ной» спецификой по сравнению с ины-
ми ее видами, поскольку уголовно-про-
цессуальные отношения возникли из-за 
совершенного преступления. Именно 
поэтому правом применять такие меры 
обладают только специально уполномо-
ченные должностные лица соответству-
ющих государственных органов в чет-
ко определенных законом случаях. А те 
меры государственного принуждения, 
которые связаны с ограничением кон-
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ституционных прав граждан, возможно 
применять только по решению суда.

Также отметим, что допущение су-
ществования законных форм насилия в 
уголовном судопроизводстве, о которых 
говорит А. Р. Белкин, на наш взгляд, не 
улучшит и без того тяжелую ситуацию, 
связанную с применением незаконных 
методов и средств получения призна-
тельных показаний, которая сложилась в 
настоящее время9.

Говоря о второй проблеме – допусти-
мости применения тактических приемов, 
именуемых условно «следственными хи-
тростями» и «психологическими ловуш-
ками», хотелось бы отметить следующее. 
Данная дискуссия ведется на протяже-
нии более пятидесяти лет, приобретая 
все новых сторонников и противников 
применения данных тактических средств 
воздействия. Но если по поводу приме-
нения таких средств, как ложь, обман, 
игра на низменных свойствах и страстях, 
использование невежества, суеверия и 
предрассудков и т. п., большинство уче-
ных выступает против их применения, то 
почему же относительно «следственных 
хитростей» высказываются разные точ-
ки зрения? По нашему мнению, причи-
на разногласий кроется в неоднозначном 
понимании самого термина «хитрость».

Как отмечал Р. С. Белкин, «сейчас 
трудно сказать, кто первым употребил в 
нашей литературе термины “следствен-
ная хитрость” и “психологические ловуш-
ки”, но уже в 1964 г. во время дискуссии 
по некоторым проблемам криминалисти-
ческой тактики И. Д. Перлов возражал 
против термина “следственная хитрость” 
и говорил, что допрос нужно вести “умно, 
а не хитро”»10. Один из ярых противни-
ков применения данной группы такти-
ческих приемов М. С. Строгович писал: 
«Солгать можно прямо, словами, а мож-
но это же сделать более сложным спосо-

бом, – таким образом, что слова и пред-
ложения сами по себе ложными не явля-
ются, но они так построены и даны в та-
ком контексте, сказаны таким тоном и с 
такой мимикой, что тот, кому они выска-
заны, ложь примет за правду, а правду за 
ложь. А это есть обман, ложь, которая от 
того, что она подана в особо хитроумной 
форме, не делается допустимой; наобо-
рот, она приобретает особо нетерпимый, 
незаконный и аморальный характер. 
И вообще вся концепция “следственных 
хитростей” и “психологических ловушек” 
самым решительным образом противо-
речит принципам и задачам советского 
уголовного судопроизводства»11.

Г. Ф. Горский и Д. П. Котов отме-
чали, что не следует под хитростью по-
нимать обман и ложь, которые наносят 
невосполнимый ущерб следствию, под-
рывают авторитет правоохранительных 
органов, сводят на нет их воспитатель-
ное воздействие12. Действительно, ка-
кое моральное право порицать поступки 
лица, совершившего, например, хище-
ние путем обмана (мошенничество), бу-
дет иметь следователь и суд, если в ходе 
производства по делу применялись при-
емы, основанные на обмане и лжи? Под 
«хитростью» Г. Ф. Горский, Д. П. Котов 
понимают изобретательность, высокое 
умение следователя в оценке и использо-
вании (маневрировании) информацией. 
Здесь хотелось бы отметить, что, по на-
шему мнению, не следует считать обма-
ном сокрытие, утаивание следователем 
информации о ходе расследования, по-
скольку тайна предварительного рассле-
дования гарантируется законом13.

Такая противоположность мнений 
возникла из-за того, что в русском язы-
ке слова «хитрость», «хитрый» упо-
требляются в разных значениях – как в 
положительном, так и отрицательном 
плане. Так, в Толковом словаре русско-
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го языка В. И. Даля «хитрый» упомина-
ется в двух значениях: 1) искусный, му-
дреный, изобретательный, замыслова-
тый, затейливый; 2) злостный, лукавый, 
коварный. «Хитрость» тоже понимается 
в нескольких значениях: 1) ремесло, ма-
стерство,  уменье, искусство, художество; 
2) умственная ловкость, изворотливость, 
тонкость и острота соображений, умение 
достигать своей цели, нередко обманом; 
3) лукавство, коварство14. В Толковом 
словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 
слово «хитрый» тоже упоминается в не-
скольких значениях, причем на первом 
месте стоят негативные значения этого 
слова: 1) изворотливый, скрывающий 
свои истинные намерения, идущий об-
манными путями; 2) лукавый, обнару-
живающий какой-нибудь скрытый умы-
сел, намерение; 3) изобретательный, ис-
кусный в чем-нибудь; 4) замысловатый, 
мудреный15.

Но почему же, понимая всю эту неод-
нозначность значения слова «хитрость», 
отмечая неудачность терминов «след-
ственные хитрости» и «психологические 
ловушки» (условность употребления 
данных понятий подтверждает их напи-
сание в кавычках), криминалисты про-
должают их использовать при обсужде-
нии проблем криминалистической так-
тики? По нашему мнению, ученым пока 
не удалось придумать удачное наимено-
вание, которое бы исключало негатив-
ную составляющую смыслового значе-
ния термина и которое получило бы все-
общее распространение.

Попытки предложить более удач-
ный термин были еще в первые годы 
данной научной дискуссии. Так, в 1974 г. 
Р. С. Белкин в учебнике «Криминалисти-
ка» употребил термин «тактическая ком-
бинация» для обозначения тех тактиче-
ских приемов допроса, которые имено-
вались «психологическими ловушками» 

или «следственными хитростями». Но 
чуть позже (в этом же году16) под влия-
нием идей А. В. Дулова о «тактических 
операциях» Р. С. Белкин расширил поня-
тие тактической комбинации, включив в 
него сочетание не только тактических 
приемов, но и следственных действий17. 
Поэтому термин «тактическая комби-
нация» так и не смог заменить понятие 
«следственные хитрости», а в большин-
стве работ по криминалистической так-
тике термины «тактическая операция» 
и «тактическая комбинация» стали упо-
требляться как синонимы. 

Для обозначения данной группы так-
тических приемов предлагались и другие 
названия: и психологические реагенты18, 
и психологические (эмоциональные) 
эксперименты, и просто психологиче-
ские приемы, и др. Но данные слова ока-
зались неудачными, запутывающими. 
Как правильно отмечает А. Г. Филип-
пов, «мы в принципе не против любого 
термина – лишь бы было понятно, о чем 
идет речь. Но термин “психологический 
реагент” (в свое время проф. А. Р. Рати-
нов заметил, что он заимствован из хи-
мии, видимо, потому, что в юриспруден-
ции подходящего слова не нашлось) как 
раз и непонятен. Он не отражает сущно-
сти приема, запутывает читателя»19.

Действительно, в юридической нау-
ке не нашлось подходящего термина для 
определения данной группы тактических 
приемов, так как криминалистика – до-
статочно специфическая юридическая 
наука. Не подошли и термины из психо-
логии, так как тактические приемы осно-
ваны не только на психологических зако-
номерностях. Поэтому, по нашему мне-
нию, искать подходящий термин следует 
в «тактических» науках, а именно в воен-
ной тактике, поскольку криминалисти-
ка заимствовала наименование раздела 
«тактика» именно из военной науки. 
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В военной тактике для обозначе-
ния различных «военных хитростей» c 
античных времен используется термин 
«стратегемы».

Слово «стратегема» греческого про-
исхождения, его можно встретить во 
многих работах по военной тактике и 
стратегии, начиная с античного перио-
да. Но первое самостоятельное произ-
ведение, посвященное стратегемам, до-
шедшее до наших дней, написал римский 
общественный и политический деятель, 
полководец, писатель Секст Юлий Фрон-
тин (приблизительно 40–103 гг. н. э.). 
«Многочисленные войны греков, рим-
лян и других народов древнего мира по-
родили военную науку, в рамках которой 
разрабатывались различные вопросы 
стратегии, тактики, военной психологии 
и т. п. К концу I в. н. э. многие римляне 
изучали военное дело, ведь большинство 
государственных деятелей занимало и 
военные должности. Среди них оказался 
и сам Фронтин, очень тщательно изучив-
ший военное дело. Однако его внимание 
привлекли не стратегия, т. е. правильно 
замышленная и  обдуманная операция, 
а военные хитрости – стратегемы, т. е. 
то, что приходит на ум уже в ходе самой 
кампании»20. 

Его труд «Стратегемы» (Strategemata) 
по своей сути представляет научно-прак-
тическое пособие для полководцев по 
применению военных хитростей в тех 
или иных условиях. Сам Секст Фронтин 
обращает внимание читателей, что его 
заслуга заключается не в том, что он при-
думал все эти стратегемы, а в том, что он 
проработал большое количество источ-
ников по военной тактике и стратегии, 
выбрал из них именно военные хитро-
сти, систематизировал их для удобства 
применения. Сам автор указывает в пре-
дисловии к книге: «Мы усердно прило-
жим старания к тому, чтобы по требова-

нию момента нужный материал оказал-
ся под рукой. Обозрев все виды военных 
хитростей, я составил как бы план рас-
пределения их по типам. А чтобы из-
ложение было возможно более четким 
применительно к разнообразию фактов, 
я их распределил по трем книгам. В пер-
вой будут даны примеры, подходящие к 
тому моменту, когда сражение еще не за-
вязалось, во второй – примеры, относя-
щиеся к сражению и достигнутому в ре-
зультате миру; третья книга будет содер-
жать στρατηγήματα (греч. – стратегемы), 
при наложении и снятии осады. Затем я к 
каждому роду фактов отнес соответству-
ющие виды»21. К слову сказать, все это 
напоминает подготовительный, рабочий 
и заключительный этап криминалисти-
ческой тактики. 

Секст Фронтин дает четкое опреде-
ление стратегемам – искусные деяния (в 
некоторых переводах – ловкость) пол-
ководцев, которые греки охватывают 
одним названием – στρατηγήματα. Цель 
своей работы он видел в том, что полко-
водцы получат в свое распоряжение об-
разцы продуманности и прозорливости, 
которыми будет питаться их собственная 
способность самим придумывать и соз-
давать подобные военные планы; кроме 
того, сравнение с уже проверенным опы-
том позволит не бояться последствий но-
вых замыслов22. 

Анализ приведенных Фронтином 
стратегем, которых в работе насчитыва-
ется около четырехсот, позволяет сде-
лать вывод о том, что многие из них ос-
нованы не только на чисто тактических 
знаниях, но и на знаниях о психологии, 
рефлексии, педагогике, этике, анализе и 
использовании информации и др. (на-
пример, стратегемы, позволяющие до-
биться таких задач: как скрыть свои пла-
ны; как выбраться из самых трудных по-
зиций; как сдержать несвоевременный 
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порыв к битве; как рассеять страх, вну-
шенный солдатам неблагоприятными 
предзнаменованиями; как скрыть свои 
неудачи; о неожиданном штурме; как 
ворваться с той стороны, откуда вас не 
ждут и др.).

О стратегемах в военной науке пи-
сали и другие. Свой труд, состоящий из 
восьми томов, посвятил стратегемам та-
кой грекоязычный ученый, как Полиэн, 
живший в Риме во II в. н. э.23 Не угасал 
интерес к этой теме и в Средние века, а 
книга Фронтина многократно переизда-
валась на различных языках.

С учетом вышеизложенного хоте-
лось бы отметить, что термин «стратеге-
мы» вполне уместно применить и в кри-

миналистической тактике для обозначе-
ния так называемых «следственных хи-
тростей» и «психологических ловушек». 
Уж если ученые-криминалисты заим-
ствовали наименование целого раздела 
из военных наук, то совершенно логич-
ным является использование понятий-
ного аппарата данной отрасли научного 
знания. 

Использование термина криминали-
стические стратегемы исключит нега-
тивное понимание данной группы так-
тических приемов (как некого лукавства, 
коварства и т. п.) и сосредоточит внима-
ние ученых на допустимости конкретных 
стратегем и условий их применения в 
конкретных следственных ситуациях.
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С началом проведения социально-
правовых реформ Российская Федера-
ция вошла в новую фазу государственно-
го развития, которая характеризуется ро-
стом и усложнением структуры преступ-
ности, понижением уровня жизни мало-
имущих граждан, деформацией нрав-
ственных ценностей вплоть до их полной 
утраты. И, вопреки этому, в России до 
сих пор не выработаны на государствен-
ном уровне стратегия и тактика борьбы 
с преступностью (антикриминальная по-
литика), не сформулированы цели, зада-
чи и средства активного противодействия 

распространению новых общественно 
опасных явлений, не сформированы оп-
тимальные подходы к правопримени-
тельной практике, продолжает оставаться 
крайне нестабильным и внутренне проти-
воречивым действующее уголовное и уго-
ловно-процессуальное законодательство. 

Кроме того, в целом ряде российских 
регионов вполне очевидно сращивание 
представителей местной власти, право-
охранительных органов и  организован-
ного криминалитета. За годы реформи-
рования экономики организованная пре-
ступность проникла в живой организм 
российского общества, превратилась в 
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разветвленную систему, подчинившую 
себе многие важные сферы его жизне-
деятельности. Организованная преступ-
ность постепенно, исподволь стала не-
отъемлемой, привычной и неизбежной 
частью современного российского об-
щества. Произошло размывание границ 
нравственного, законного и аморально-
го, незаконного, криминального1. 

Еще в самый разгар реформ А. Я. Су-
харев, А. И. Алексеев и М. П. Журавлев 
констатировали, что «нынешняя крими-
нальная ситуация в России – качественно 
новый феномен как по масштабам пре-
ступных проявлений, так и по степени 
их разрушительного влияния на жизне-
деятельность общества, права и свободы 
граждан», акцентировали внимание на 
том, что «усиливается организованность, 
профессионализм, вооруженность, тех-
ническая оснащенность преступности, 
она приобретает более дерзкие, изощ-
ренные формы. Повседневной реально-
стью стали убийства по найму, захват за-
ложников, террористические акты, бан-
дитские нападения, взрывы, поджоги и 
другие, наиболее опасные криминаль-
ные проявления». И далее: «Сложив-
шееся неудовлетворительное состояние 
борьбы с преступностью может привести 
страну к необратимым разрушительным 
последствиям… Преступность стала ре-
альной угрозой национальной безопас-
ности России и справедливо оценивает-
ся общественным мнением как одна из 
острейших проблем жизни страны»2.

Их обеспокоенность складывающей-
ся криминальной ситуацией была обо-
снованной. Ведь еще в конце 1980-х гг. 
в СССР, а позднее в Российской Феде-
рации тенденция консолидации нацио-
нальной организованной преступности с 
международной стала для правоохрани-
тельных органов вполне очевидной. Этот 
опасный процесс породил новые формы 
криминальной активности, сформировал 

российскую ветвь транснациональной 
преступности. Последняя угрожает нор-
мальному социально-экономическому 
развитию России не только потому, что 
масштабы ее алчных поползновений по-
стоянно растут. 

Транснациональная преступность ха-
рактеризуется большим разнообразием 
своих проявлений, имеет стратегической 
целью не только гарантированное удов-
летворение корыстных интересов и ста-
бильное получение финансовой прибы-
ли. Она старается влиять на политические, 
социальные и экономические процессы, 
происходящие в российском обществе, 
действуя незаконными или полузаконны-
ми методами, активно использует разли-
чия в законодательстве разных государств. 

Транснациональная преступность ре-
ализует свою криминальную активность 
с использованием различных коррупци-
онных средств, а также актов насилия и 
запугивания своих противников. Этим 
занимаются  организованные транснаци-
ональные структуры, использующие ме-
ханизмы межгосударственной торговли и 
современных средств телекоммуникации. 
Транснациональная криминальная дея-
тельность постоянно видоизменяется и 
совершенствуется, так как использует по-
следние достижения науки и техники, но-
вые информационные технологии, про-
цессы глобализации и миграции из наи-
более нестабильных и опасных регионов 
земного шара, а то и руководит ими.

Криминальную деятельность можно 
считать транснациональной тогда, ког-
да она включает в себя незаконные опе-
рации, направленные на перемещение 
через государственные границы как ма-
териальных, так и нематериальных объ-
ектов. Под транснациональными делик-
тами предложено понимать охваченные 
единым преступным умыслом уголов-
но наказуемые деяния различной кри-
минальной ориентации, совершаемые с 
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целью реализации преступных намере-
ний на территории двух или более госу-
дарств.

Транснациональная криминальная 
деятельность уже активно осуществля-
ется в киберпространстве – в социотех-
нической системе Интернет, включа-
ющей блоки информации, охраняемые 
законодательством разных государств и 
могущие быть использованными в каче-
стве объектов дистанционного соверше-
ния самых различных преступных пося-
гательств3.

Транснациональный преступный 
бизнес весьма разнообразен: терроризм, 
наркотрафик, контрабанда и сбыт ору-
жия, незаконные промыслы и контра-
бандные поставки товаров за границу 
(древесины, ценных пород рыбы, редко-
земельных и цветных металлов, сырья, 
энергоносителей), торговля людьми и  
крадеными автомобилями, перекачка ва-
лютных средств за границу, легализация 
доходов, добытых преступным путем, и 
их инвестиции в недвижимость, легаль-
ный бизнес и др.

В 1995 г. на IX Конгрессе ООН по 
предотвращению преступлений и обра-
щению с правонарушителями была пред-
ставлена такая классификация трансна-
циональных преступлений: 1) отмыва-
ние денег, 2) терроризм, 3) кража произ-
ведений искусства и предметов культуры, 
4) кража интеллектуальной собственно-
сти, 5) незаконная торговля оружием, 
6) угон самолетов, 7) морское пиратство, 
8) захват наземного транспорта, 9) мо-
шенничество со страховкой, 10) ком-
пьютерная преступность, 11) экологиче-
ская преступность, 12) торговля людьми, 
13) торговля человеческими органами, 
14) незаконная торговля наркотиками, 
15) ложное банкротство, 16) проникно-
вение в легальный бизнес, 17) коррупция 
и подкуп общественных и партийных де-
ятелей, выборных лиц. Транснациональ-

ными могут быть и другие преступления, 
например, нарушение авторских и смеж-
ных прав в киберпространстве. 

Российская Федерация предприня-
ла некоторые, к сожалению, явно недо-
статочные меры для повышения общего 
профессионального уровня отправления 
уголовного судопроизводства, систем 
правоохранительных органов и систем 
по оказанию помощи потерпевшим по-
средством таких мер, как подготовка 
кадров, выделение ресурсов, заключение 
соглашений с другими государствами об 
оказании технической помощи и содей-
ствия вовлечению всех элементов свое-
го общества в деятельность по борьбе с 
транснациональной преступностью и ее 
предупреждению4.

С учетом вышеизложенного россий-
ская антикриминальная политика долж-
на охватывать все направления и сторо-
ны борьбы с обычной и транснациональ-
ной преступностью. Нынешнее состоя-
ние этой борьбы оставляет желать мно-
го лучшего. Антикриминальная полити-
ка не может быть всесторонне изучена и 
сформирована усилиями представителей 
какой-то одной науки криминального 
цикла, традиционно – уголовного права. 
Ведь еще в 1970 г. А. А. Герцензон отме-
чал, что уголовная политика реализуется 
в процессе применения на практике как 
специальных мер (криминалистических, 
уголовно-правовых, уголовно-процессу-
альных, исправительно-трудовых, кри-
минологических), так и мер социального 
характера (экономических, идеологиче-
ских и т. д.)5. И спустя почти полвека его 
мысль звучит очень злободневно.

Совершенно прав был и В. Н. Ку-
дрявцев, полагая, что глубокое изучение 
проблем уголовной политики невозмож-
но без широкого междисциплинарно-
го подхода; оно может быть успешным 
только при сотрудничестве ученых раз-
личных специальностей. И хотя мысль 
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эту он высказал почти 40 лет назад, она 
отнюдь не потеряла своей актуальности, 
скорее, наоборот6.

Если традиционно применяемый 
термин «уголовная политика» понимать 
буквально, то следует признать, что это 
политика, направленная в первую оче-
редь против уголовников – людей, со-
вершающих тяжкие и особо опасные 
преступления. Как сегодня обстоят дела 
на этом важном направлении реализации 
государственно-властных полномочий? 
Ю. В. Голик констатирует: «Сегодня уго-
ловная политика как целенаправленная 
деятельность государства по обузданию 
преступности отсутствует. Не надо поды-
скивать слова и говорить, что она “плохо 
выражена”, “не отчетливо обозначена” и 
т. п. Ее просто нет. Есть конвульсивные 
дергания на отдельные указания “свер-
ху” и не более того. Это привело к пе-
чальным последствиям. По сути дела мы 
являемся свидетелями того, как на на-
ших глазах умерщвляется уголовное пра-
во. Причем это умерщвление происходит 
при полном попустительстве и даже при 
активном участии властей»7.

В литературе справедливо указывает-
ся, что в настоящее время государствен-
ная политика борьбы с преступностью не 
отвечает состоянию и тенденциям разви-
тия последней. Тенденции современной 
российской преступности настолько не-
благоприятны, что она создает реальную 
угрозу национальной безопасности стра-
ны8, а кризис уголовной политики достиг 
такой глубины, что она постепенно теря-
ет способность по-настоящему выпол-
нять свое общественное предназначение, 
свою основную роль в рамках актуаль-
ной социальной политики государства9.

Однако «решение практических за-
дач по декриминализации жизни обще-
ства требует, прежде всего, политической 
воли, которая должна сформировать-
ся, окрепнуть и проявить себя в высших 

эшелонах власти»10. С. С. Босхолов тоже 
констатирует, что «успех в противодей-
ствии организованной преступности 
возможен только при наличии полити-
ческой воли высшего руководства стра-
ны»11. И В. Е. Эминов считает, что «глав-
ная задача – убедить руководство страны 
осуществлять борьбу с организованной 
преступностью не иначе, как на уровне 
общенационального проекта с соответ-
ствующим организационным, социаль-
но-правовым и социально-экономиче-
ским обеспечением»12. 

Такое единодушие во взглядах от-
нюдь не случайно. Нельзя не согласиться 
с мнением, что «парадокс общественных 
отношений заключается в том, что по-
литики в ажиотаже, вызванном полити-
ческими амбициями, не видят (и не хо-
тят видеть), что стимулируют преступ-
ность…». И далее: «Мы поставили в при-
чинной цепи преступности политические 
интересы и конфликты (отношения) 
на второе место, однако нередко имен-
но они определяют и экономические, и 
социальные отношения: их негативные 
стороны, влияющие на преступность, в 
ряде случаев являются первичными»13. 

В литературе верно акцентировано, 
что нынешний кризис российской анти-
криминальной политики имеет сложную 
природу, включающую множество объ-
ективных и субъективных компонентов… 
Его причины, однако, «во многом опре-
делены преобладанием радикально-ли-
берального подхода в проведении судеб-
ной реформы и последующих реформ 
уголовно-процессуального и уголовного 
законодательства»14.

Антикриминальная политика Россий-
ской Федерации, которую должно форми-
ровать и проводить высшее руководство 
страны, обусловливается внутренним и 
международным законодательством, а 
также состоянием и тенденциями разви-
тия преступности. Странные метаморфо-
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зы уголовной статистики, показывающей, 
когда это очень нужно властям, что пре-
ступность снижается, объективного ис-
следователя в заблуждение не введут, ибо 
нынешняя уголовная политика направле-
на скорее не против российского органи-
зованного криминалитета, а за его анти-
общественные интересы. Имеется в виду, 
конечно же, не насильственная преступ-
ность,  а экономическая, обирающая на-
селение страны с помощью «вполне за-
конных» тарифов, расценок, сборов, по-
шлин, розничных цен15.

На этом общем фоне более чем стран-
ной (или закономерной?) представляется 
ликвидация федеральной и региональ-
ной служб по борьбе с организованной 
преступностью. «Есть основания предпо-
лагать, что и эта акция носила заказной 
характер, в которой принимали участие 
не только коррумпированные чиновни-
ки из высшей политической и экономи-
ческой элиты, но и видные авторитеты 
криминального мира. Трудно найти в 
истории современной России более по-
казательный пример сращивания власти 
с организованной преступностью»16.

Все вышеизложенное и побудило по-
смотреть на современную уголовную (к 
сожалению, пока еще не антикриминаль-
ную) политику глазами криминалиста – 
функционера прикладной юридической 
науки, гораздо меньше других наук кри-
минального цикла лезущей в дебри науч-
ной и псевдонаучной схоластики. Если 
очень многие представители уголовного 
и уголовно-процессуального права, кри-
минологии не считают себя даже косвен-
ными участниками борьбы с преступно-
стью, то криминалисты в своем абсолют-
ном большинстве ощущают себя стоящи-
ми на ее переднем крае. Поскольку пред-
мет криминалистики, как, впрочем, и вы-
шепоименованных наук, охватывает пре-
ступность, криминалисты не могут оста-
ваться равнодушными к ее сегодняшнему 

состоянию и завтрашним  отнюдь не ра-
дужным перспективам17.

Представляется небезупречной по-
зиция, согласно которой «уголовная по-
литика – это комплекс различных меро-
приятий, основных направлений, средств 
и форм воздействия на преступность по-
средством властных полномочий госу-
дарства, закрепленных, прежде всего, 
уголовным, уголовно-процессуальным 
и уголовно-исполнительным законода-
тельством, т. е. отраслями законодатель-
ства, сущностью которых является кара 
или угроза ее применения. Таким обра-
зом, одним из основных инструментов 
воздействия общества на преступность 
традиционно считается уголовное нака-
зание как наиболее действенный инстру-
мент принуждения личности к правомер-
ному поведению»18.

Видится неполной и точка зрения 
В. Ю. Сокола, что уголовная политика 
представляет собой систему, состоящую 
из взаимосвязанных и относительно са-
мостоятельных элементов: уголовно-пра-
вовой, уголовно-процессуальной, пени-
тенциарной, оперативно-розыскной, кри-
минологической и криминалистической 
политики. В то же время разработка кри-
миналистикой стратегической проблема-
тики позволит четче определить место, 
роль и значение криминалистической со-
ставляющей в уголовной политике госу-
дарства19.

Конечно, уголовно-правовая и уго-
ловно-процессуальная составляющие 
антикриминальной политики обладают 
приоритетом по отношению к ее крими-
налистической составляющей, ибо опре-
деляют круг преступных деяний, меры 
уголовно-правового воздействия за их 
совершение, порядок и условия при-
влечения к уголовной ответственности, 
другие общие вопросы. И тем не менее 
нельзя недооценивать специфические 
возможности криминалистической по-
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литики в деле повышения эффективно-
сти борьбы с преступностью. Поэтому 
назрела острая потребность в разработ-
ке теории криминалистической полити-
ки, которая нужна не только кримина-
листике, но прежде всего практике борь-
бы с преступностью20. Очень правильная 
мысль! Однако возникает закономерный 
вопрос: как может наука, находящаяся, 
по мнению цитируемого автора, в столь 
плачевном состоянии, заниматься разра-
боткой теоретических основ криминали-
стической политики?21 

Мы полагаем, что антикриминальная 
политика, чтобы выполнять свою госу-
дарственную функцию, должна склады-
ваться из таких составляющих, как уголов-
но-правовая политика, уголовно-процес-
суальная политика, криминологическая 
политика, криминалистическая полити-
ка, административно-правовая политика, 
оперативно-розыскная политика, судеб-
ная политика, уголовно-исполнительная 
политика. Все эти структурные составля-
ющие должны быть тщательно прорабо-
таны и хорошо скоординированы между 
собой, а главное – четко направлены сво-
им острием на обуздание преступности, 
минимизацию ее проявлений, максималь-
ную защиту законопослушных граждан 
страны и организаций от преступных по-
сягательств не только насильственного, но 
и экономического характера.

В литературе можно встретить такое 
определение криминалистической поли-
тики. «Криминалистическая политика – 
уголовная политика в сфере формирова-
ния взглядов на цели, приемы, способы 
и средства расследования (обнаружения, 
собирания, фиксации, исследования до-
казательств) и их реализации в деятель-
ности органов раскрытия, расследования 
и суда в рамках действующего уголов-
но-процессуального законодательства»22. 

Представляется несомненным, что 
криминалистическая политика должна 

ориентировать правоохранительные ор-
ганы страны на активное использование 
в повседневной работе современных на-
учно-технических средств, тактических 
приемов и методических рекомендаций, 
а также специальных знаний, постоян-
ное совершенствование следственной, 
экспертной и судебной деятельности. 
Приведенное же выше определение име-
ет слишком общий характер, не отражает 
ее сущность и не позволяет отграничить 
криминалистическую политику от уго-
ловно-процессуальной политики. Опти-
мальное определение криминалистиче-
ской политики еще ждет своего автора.

Криминалистический анализ дей-
ствующего уголовного, уголовно-процес-
суального, уголовно-исполнительного 
законодательства, а также законов и под-
законных нормативных правовых актов, 
регулирующих криминологическую (про-
филактическую), оперативно-розыскную 
и криминалистическую деятельность, од-
нозначно свидетельствует о том, что нуж-
ного единства, кооперации, сплоченно-
сти здесь нет и, похоже, не предвидится, 
как (в меньшей степени) и между право-
охранительными ведомствами страны, 
реформирование которых продолжается, 
в частности, путем ликвидации ФСКН ме-
тодом его «сливания» в МВД России. От 
комментариев воздержимся, чтобы не по-
вторять те, которые приведены выше по 
поводу ликвидации УБОП.

Предпринимаемые попытки якобы 
совершенствования действующих УК, 
УПК и УИК РФ, как правовой основы 
борьбы с преступностью, оставляют впе-
чатление довольно хаотических метаний 
из одной крайности в другую. Как тут не 
вспомнить высказывание одного из быв-
ших руководителей ФСБ России, что 
законодательная деятельность может 
представлять угрозу национальной без-
опасности страны. Едва ли он ошибал-
ся, формулируя столь мрачный взгляд 
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на перманентную активность российских 
законодателей.

Если обрисовать создавшееся положе-
ние, применив системно-деятельностный 
подход, то приходится с горечью конста-
тировать, что УК РФ после предпринятой 
законодательной правки окончательно 
потерял качество системности, стал кор-
рупциогенным правовым актом. УПК РФ, 
претерпев великое множество поправок и 
дополнений, так и не стал соответствовать 
российским уголовным реалиям. Он, по 
своей сути, даже менее демократичен, чем 
УПК РСФСР (отказ от объективной исти-
ны, сделки о признании вины, досудебные 
соглашения о сотрудничестве, сокращен-
ное производство и др.). 

Не лучше положение и с другими нор-
мативными актами. «С момента приня-
тия УК и УИК РФ прошло всего 10 лет, но 
эти законы претерпели колоссальные из-
менения, особенно УК РФ. Причем мно-
гие нормы менялись в ту или иную сторо-
ну неоднократно, что не говорит в пользу 
наличия какой-либо продуманной, рас-
считанной на многие годы политики в об-
ласти борьбы с преступностью и обраще-
ния с правонарушителями. Балом правят 
ситуативность, исключительно низкая 
юридическая компетентность, корпора-
тивность в продвижении и закреплении 
в законе узковедомственных или груп-
повых интересов, нежелание многих де-
путатов Государственной Думы кропот-
ливо работать над законопроектами»23.

Как обоснованно считает Э. Ф. Побе-
гайло, «гуманизм по отношению к пре-
ступнику в обязательном порядке должен 
сочетаться с эффективными мерами, на-
правленными на защиту общества от пре-
ступных посягательств. Это приоритетная 
задача уголовной политики»24. Выполня-
ется ли она? Нет, как и многие другие.

С криминалистических позиций 
нельзя не поддержать точку зрения, со-
гласно которой следует переосмыслить 

некоторые аспекты доктрины прав и сво-
бод человека и гражданина. «Необходи-
мо перейти от доктрины индивидуализ-
ма и установления гарантий для отдель-
ного индивида к доктрине приоритета 
обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации, т. е. обеспе-
чения прав большинства населения, все-
го Российского государства, без чего не-
возможно гарантировать права каждого 
отдельного человека. Только такой под-
ход, реализованный на законодательном 
уровне и повсеместно внедренный в пра-
воохранительную практику, позволит 
добиться позитивных сдвигов в сфере 
борьбы с преступностью»25.

Такой подход резко противоречит 
традициям российской криминалисти-
ки, ориентировавшей правоохранитель-
ные органы на установление объектив-
ной истины в отечественном уголовном 
судопроизводстве. Поэтому налицо про-
тиворечие между реальными возможно-
стями криминалистической деятельно-
сти и формами ее уголовно-процессуаль-
ной регламентации. Значит, необходимо 
их согласование путем устранения про-
тиворечий между уголовно-процессуаль-
ной и криминалистической политикой26. 
Сделать это после «развода» криминали-
стики с уголовным процессом будет еще 
труднее.

Нельзя не отметить, что в постсовет-
ский период уголовно-процессуальная 
политика резко сменила вектор своего 
развития. Вместо идеологически непри-
миримой борьбы с преступностью при-
оритеты нынешней уголовно-процессу-
альной политики сместились в сторону 
либерализации и гуманизации мер пре-
одоления преступности. Произошло пе-
реключение внимания с форм и способов 
выявления, раскрытия, расследования 
преступлений и судебного разбиратель-
ства уголовных дел в целях защиты об-
щества от преступных посягательств на 
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обеспечение прав главным образом лиц, 
их совершающих.

При этом замалчивается абсолютно 
абсурдная практика, когда многие сотни 
тысяч жертв нераскрытых краж, грабе-
жей, разбоев, мошенничества и др. вооб-
ще не признаются потерпевшими и лиша-
ются права на возмещение причиненного 
им вреда, не говоря уже о наказании пре-
ступников. Все это подталкивает к выво-
ду, что большинство либеральных и псев-
догуманных жестов российской власти 
осуществляется за счет грубого и безна-
казанного попрания прав и законных ин-
тересов потерпевших (жертв). И это при 
том, что государство не выполнило своих 
гарантированных Конституцией обязан-
ностей по обеспечению безопасности за-
конопослушного гражданина, вследствие 
чего у потерпевшего возникает законное 
право требовать у государства восста-
новления нарушенного преступлением 
права, возмещения причиненного вре-
да и наказания виновного. Случайно ли, 
что в Конституции РФ защите прав лица, 
совершившего преступление, посвящено 
пять статей (47–50, 54), а потерпевше-
го – только одна ст. 5227.

Особенность криминалистической 
политики как специального раздела ан-
тикриминальной политики в сфере борь-
бы с преступностью состоит в том, что 
она неразрывными узами связана с прак-
тикой и гораздо менее – с законотворче-
ством. Ее содержание составляют задачи 
и перспективы современной криминали-
стической, в том числе экспертной, дея-
тельности, а также главные направления 
совершенствования, разработки, вне-
дрения и практического использования 
арсенала криминалистических средств, 
приемов и методов раскрытия и рассле-
дования преступлений.

Заслуживает однозначной поддерж-
ки точка зрения, согласно которой «борь-
бу с преступностью не только не следует 

отменять, но ее надо наращивать, видо-
изменяя формы и методы такой борь-
бы. При этом термин “борьба” вовсе не 
означает, что ее формы и методы не мо-
гут быть гуманными… Никакого уровня 
социального контроля над преступно-
стью в условиях глобализации не суще-
ствует. Можно говорить только о по-
следнем уровне, когда преступность на-
чинает побеждать общество, которое не 
в состоянии с ней бороться. В этом слу-
чае криминальные элементы вплетаются 
в общество, захватывают рычаги управ-
ления, начинают диктовать свои правила 
поведения, и возникает хаос, в результа-
те которого меняются люди, возглавля-
ющие преступные организации, меняют-
ся люди, возглавляющие организации, 
которые с ними борются. При таких ус-
ловиях встает вопрос о смене власти… 
Только реальная борьба с преступностью 
дает шанс человечеству на выживание»28. 

Подводя итог, следует заключить, 
что современное состояние уголовной 
политики во многом объясняется тем, 
что в стране до сих пор не выработана ее 
научная концепция, включающая в себя 
криминалистическую составляющую. 
Это и порождает ряд проблем, в особен-
ности в законодательном, нормативном 
регулировании борьбы с преступностью, 
в координации системы уголовного судо-
производства, а также в правопримени-
тельной, особенно следственной, прак-
тике. Поэтому руководству страны нуж-
но проявить политическую волю и нако-
нец-то организовать бескомпромиссную 
борьбу с преступностью, в первую оче-
редь с организованным и транснацио-
нальным криминалом, учтя многочис-
ленные наработки в данном направле-
нии ученых криминального цикла, в осо-
бенности криминалистов, подходящих к 
решению насущных проблем с позиций 
здравого смысла и нужд правопримени-
тельной практики.
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Криминалистам хорошо известен тот 
факт, что в научно-практический оборот 
понятие «следственная ситуация» было 
введено А. Н. Колесниченко1, который по-
нимал ее как положение расследования, 
характеризуемое наличием доказательств 
и иного информационного материала. 

В связи с научно-практической зна-
чимостью эта идея была положительно 
воспринята криминалистами как учены-
ми, так и практиками. В настоящее вре-
мя можно с полной ответственностью 
утверждать наличие в системе знания, 
образующего общую теорию кримина-
листики, сформировавшейся и гармо-
нично развивающейся теории следствен-
ных ситуаций. 

Основная функция науки – объяс-
нять явления и процессы, которые требу-
ют этого для целей научной и приклад-
ной реализации в том или ином виде со-
циальной деятельности людей.

Изучение криминалистами явления 
следственной ситуации способствовало 
тому, что в последние десятилетия про-
шедшего столетия возникла необходи-
мость более детального научно-приклад-
ного рассмотрения вопроса о ситуацион-
ном подходе в уголовном судопроизвод-
стве2, в первую очередь в аспекте метода 
познания в процессе криминалистическо-
го мышления субъектов правопримени-
тельной деятельности. 

Было предложено широко толковать 
это понятие относительно особенностей 
объекта криминалистики как науки, т. е. 
распространить действие этого метода 
и на познание преступной деятельности 
как части криминалистического объекта 
познания. Преступление, согласно этой 
позиции, следовало рассматривать как 
совокупность динамично развивающих-
ся криминальных ситуаций3. 

Справедливости ради отметим, что 
не всеми криминалистами такое расши-
рительное толкование ситуационного 
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подхода было воспринято как безупреч-
ное. Так, например, Л. Я. Драпкин в этой 
связи отмечал, что распространение си-
туационного подхода на «группу крими-
нальных ситуаций вызывает возражение, 
поскольку они носят самостоятельный 
антикриминалистический характер»4. 
Этот известный специалист полагал, что 
понятие криминальных ситуаций в ос-
новном совпадает с понятием кримина-
листической характеристики преступле-
ний, которое имеет четкую структуру и 
более богатое содержание за счет кон-
кретных структурных элементов. 

По нашему мнению, для теории кри-
миналистики и практики криминалисти-
ческого правоприменения распростране-
ние действия ситуационного подхода на 
криминальные ситуации никак не меша-
ет использовать данные криминалисти-
ческой характеристики преступлений в 
качестве информационной базы для вы-
движения типичных версий расследова-
ния преступлений, совершенных в усло-
виях неочевидности, так как другого на-
значения этой категории в методике рас-
следования преступлений мы не видим. 

Полагаем, что Т. С. Волчецкая как 
соавтор идеи о распространении ситуа-
ционного подхода на криминальные си-
туации права в том, что «криминальные 
ситуации, составляющие криминальное 
событие, отражаются как в материаль-
ных следах, остающихся на месте про-
исшествия, так и в следах идеальных – 
мысленных образах события преступле-
ния в сознании участников криминаль-
ного события (подозреваемого, преступ-
ника, свидетелей-очевидцев)»5. 

Практика свидетельствует, что вос-
приятие таких следов помогает провести 
мысленную реконструкцию этапов пре-
ступного события в процессе его рассле-
дования6, т. е. лучше понять криминаль-
ную ситуацию, а это первый шаг к оп-
тимальной организации планирования 

расследования преступления и его прак-
тической реализации. 

Методологическое значение широ-
кого толкования ситуационного подхо-
да основано на возможностях научной 
разработки различных криминалистиче-
ских рекомендаций, связанных с особен-
ностями расследования отдельных видов 
и групп преступлений, обусловленных 
единым объектом преступного посяга-
тельства. 

Вместе с тем криминалистическая 
методология оперирует определенными 
понятиями, которые способствуют пра-
вильному построению как научных тео-
ретических криминалистических иссле-
дований, так и соответствующих практи-
ческих рекомендаций. 

На этом основании следует опреде-
литься с системой понятий ситуационно-
го подхода. 

Криминалисты, и это уже традиция, 
большей частью дают определения поня-
тий, основываясь на характеристике кон-
кретного явления, и спорят с оппонента-
ми относительно объема того или ино-
го определенного понятия. Этот стиль 
мышления принят и в определении по-
нятия ситуационного подхода. Однако, 
как мы полагаем, более ценной в науч-
но-практическом исследовании являет-
ся методология определения сущности в 
понятии объекта познания и определе-
ния этого же объекта на уровне явления, 
т. е. прикладном уровне. 

Такой подход позволяет более точно 
с диалектических позиций познать и рас-
смотреть объект исследования, в данном 
контексте это ситуационный подход в 
расследовании преступления, для его те-
оретического криминалистического ис-
следования и практического назначения 
в процессе уголовного судопроизводства. 
Здесь речь идет о языке криминалисти-
ки, который должен быть одинаково по-
нятен и однозначно использован как уче-
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ными-криминалистами, так и кримина-
листами-практиками.

В основе реализации ситуационного 
подхода лежит криминалистическая дея-
тельность дознавателя, следователя, опе-
ративного сотрудника, государственного 
обвинителя, судьи, которая посредством 
анализа исследует познаваемое событие 
во взаимосвязи и динамике составля-
ющих его криминальных ситуаций и си-
туаций расследования. Причем в основе 
этого анализа лежит не только алгоритм 
познания, присущий любому методу, но 
и суть – криминалистическое мышление, 
т. е. профессиональное владение указан-
ными выше субъектами «навыками спе-
цифического поисково-познавательного 
мышления, которое обеспечивает тща-
тельное, продуманное, осознанное и эф-
фективное использование всех средств, 
приемов и знаний в процессе кримина-
листической деятельности по расследо-
ванию преступлений»7. 

Правильно подмечено, что «совре-
менное криминалистическое мышление 
должно обладать и свойствами прогно-
стического характера, которое еще назы-
вают свойством “опережающего отраже-
ния”, позволяющим предвидеть все воз-
можные следственные действия, которые 
необходимо будет провести для закрепле-
ния могущих быть выявленными и уста-
новленными доказательными фактами»8. 

Одним из назначений ситуационного 
подхода9 в криминалистике является раз-
работка алгоритмов решения сложных 
следственных ситуационных задач, ко-
торые могут быть связаны с проблемами 
организационно-управленческого харак-
тера и основаны на ошибках в следствен-
ном планировании (принятие ошибоч-
ных решений, отсутствие контроля за их 
выполнением, нарушение связей в систе-
ме управления и пр.); проблемами так-
тико-психологического характера, обу-
словленными конфликтным взаимодей-

ствием участников уголовного процесса; 
трудностями поисково-познавательного 
характера, когда расследование не рас-
полагает данными об обстоятельствах, 
подлежащих доказыванию, и источниках 
получения информации о них. 

Это только некоторые направления 
криминалистической деятельности, где 
возможности ситуационного подхода 
могут принести искомый результат. 

Не вызывает возражений мнение о 
том, что «криминалистика изучает не 
только закономерности, но и некоторые 
типовые и даже индивидуальные объ-
екты»10, так как это наука прикладно-
го назначения и ее задача – объяснение 
явления и обоснование рекомендаций 
для познавательной деятельности соот-
ветствующими субъектами. Приведен-
ный выше тезис хорошо коррелирует с 
традиционными подходами к познанию 
того или иного явления на основе так на-
зываемой диалектической триады – об-
щего, особенного и единичного, что от-
ражается в каждом отдельном явлении. 
Фактически же элементы триады есть 
стороны отдельного и вне отдельных 
явлений реально не существуют. В этой 
связи уместно вспомнить мудрость Ари-
стотеля. Отдельные явления он связы-
вал с «первой сущностью», в связи с чем 
отмечал – «сущность есть первое со всех 
точек зрения – и по понятию, и по по-
знанию, и по времени. Из всех других 
определений ни одно не может существо-
вать отдельно: только она одна и способ-
на на это»11. Этот подход вполне можно 
эксплицировать на явления и объекты, 
изучаемые криминалистикой; более того, 
каждое преступление можно рассматри-
вать отдельным явлением для научного 
исследования и практического расследо-
вания. Его индивидуальность обусловле-
на структурно-единичными элементами, 
которые каждый раз реализуются в не-
повторимых ситуациях, что объясняет 
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невозможность полной формализации 
сложных ситуаций и «разработки жест-
ких алгоритмов их разрешения»12. 

Между тем в криминалистике доста-
точно широко представлены практиче-
ские рекомендации, в основе которых ле-
жат обобщения элементов общего и осо-
бенного отдельных видов и групп престу-
плений, что позволяет на основе ситуаци-
онного подхода и общенаучного метода 
моделирования в его криминалистической 
интерпретации разрабатывать оригиналь-
ные научные рекомендации. В своем «на-
учном завещании» Р. С. Белкин отмечал, 
что в криминалистике утвердился «ситу-
ационный подход к реализации в практи-
ке разрабатываемых ею рекомендаций»13. 
Фактически это означает возможность 
«приложимости» сложной конкретной си-
туации расследования и типовой сложной 
следственной ситуации как теоретической 
модели с целью организации и планиро-
вания расследования на основе извест-
ных типовых криминалистических реко-
мендаций, динамика совершенствования 
которых в практическом плане связана с 
ориентирующей криминалистически зна-
чимой информацией, поступающей к сле-
дователю по уголовному делу, а в научном 
плане – к актуализации проблемы и ее те-
оретическому объяснению. 

В современной криминалистике си-
туационный подход можно считать веду-
щей методологической концепцией. Од-
нако такого обоснования недостаточно 
для того, чтобы предложить теоретиче-
ское определение понятия ситуационно-
го подхода. 

Обозначив ситуационный подход в 
качестве методологической концепции, с 
учетом того, что она «пронизывает» всю 
систему криминалистики и является на 
этом основании ведущей системообразу-
ющей концепцией, т. е. парадигмой14, мы 
считаем ее более адекватной в отраже-
нии реальностей по криминалистическо-

му познанию преступной деятельности, 
планирования, организации, а следова-
тельно, и реализации криминалистиче-
ских рекомендаций, связанных с рассле-
дованием преступлений, в том числе и 
посредством комплексных криминали-
стических средств (тактические комби-
нации, тактические операции и пр.). Это 
обстоятельство никоим образом на от-
рицает иные теоретические концепции, 
обоснованные в криминалистике и реа-
лизуемые посредством криминалистиче-
ской деятельности. 

На основе приведенного выше обо-
снования мы предлагаем следующее те-
оретическое определение ситуационного 
подхода. На наш взгляд, это методологи-
ческая концепция, структура которой на 
основе интегрированных положений тео-
рий вероятностей, ситуационного моде-
лирования, версионного анализа, рефлек-
сивного мышления, криминалистической 
диагностики и других форм синтезиро-
ванного знания обеспечивает разрешение 
стоящих перед криминалистикой теоре-
тических и практических проблем для це-
лей эффективного правоприменения. 

Методологический смысл любого 
криминалистического понятия состоит в 
том, что оно является инструментом ана-
лиза преступной и криминалистической 
деятельности и используется «с целью 
выбора наиболее эффективных средств, 
приемов и методов расследования». Эта 
мысль В. Я. Колдина хорошо подчерки-
вает назначение системы терминов и по-
нятий криминалистики, что само по себе 
позволяет рассматривать прикладное на-
значение ситуационного подхода в ка-
честве инструмента принятия решений, 
в первую очередь по планированию, в 
структуре криминалистической деятель-
ности по расследованию преступлений и 
их судебному рассмотрению. 

В практике расследования преступле-
ния (судебного рассмотрения) ситуаци-
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онный подход реализуется тогда, когда 
процесс расследования требует принятия 
от следователя соответствующего реше-
ния, поэтому достаточно часто он связы-
вается с тактическим решением15, а оно 
должно быть реализовано посредством 
оптимальных средств в системе обосно-
ванной планово-организационной дея-
тельности соответствующих субъектов. 
Это положение хорошо интерпретирует-
ся следующим тезисом: «ситуация – это 
критическая масса накопленной инфор-
мации, не согласующаяся с программой, 
по которой осуществляется деятельность, 
и требующая ее пересмотра (дополнения, 
корректировки, построения новой ин-
формационной модели)»16. 

На наш взгляд, в современных усло-
виях расследования преступлений при 
известном нам уровне преступности, ко-
торая уже давно достигла критических 
значений, актуальной становится разра-
ботка типовых ситуационно обусловлен-
ных алгоритмов следственной деятель-
ности, относимой к расследованию от-
дельных видов и групп преступлений. 

На этом основании вполне уместной 
становится возможность использования 
в практической реализации системного 
подхода, наряду с традиционными, реко-
мендаций логистики как «искусства рас-
суждения и выполнения расчетов, разум-
ной организации, планирования четкой 
последовательности действий»17. Разуме-
ется, все эти рекомендации должны быть 
интегрированы в предмет криминалисти-
ки и ее разделы, отвечающие за планиро-
вание и организацию расследования. 

Данные логистики в практике реа-
лизуются посредством логистического 
анализа, принципы реализации которого 
близки криминалистическому анализу, а 
именно: научность, системный подход, 
динамичность, выделение приоритетных 
направлений, комплексность, полнота 
и достоверность информационной базы 

и т. п., однако отличаются от него струк-
турой методологии. Эта структура преду-
сматривает большую детализацию управ-
ленческих элементов анализа и своим со-
держанием может быть интегрирована в 
криминалистическое моделирование при 
реализации ситуационного подхода, что 
позволит получить более объективную 
и динамичную картину преступной дея-
тельности, а на ее основе спланировать и 
организовать деятельность по расследо-
ванию преступления. О значении логи-
стического анализа для расследования, 
например, мошенничеств и преступлений, 
совершенных в сфере экономической де-
ятельности, отмечается: «метод крими-
налистической логистики, привнеся по-
нятие управления потоками, позволяет 
моделировать преступную деятельность 
и, как следствие, деятельность по рассле-
дованию преступлений, в зависимости от 
факторов, воздействующих на систему в 
каждый момент ее существования, не те-
ряя связи с ранее существовавшим ее со-
стоянием и прогнозируя изменение и раз-
витие системы в будущем»18. 

Очевидно некоторое преимущество 
метода криминалистической логистики 
перед другими криминалистическими 
методами планирования и организации 
расследования преступлений – это при-
оритет управлению информационными 
потоками, которые включают в свое со-
держание преимущественно сведения о 
материальных и идеальных следах пре-
ступления. На этой основе он выступает 
как интегральный метод управления рас-
следованием, тесно связанный с крими-
налистической ситуалогией, планирова-
нием, версионным анализом и другими 
положениями криминалистики. 

В соответствии с тем, что теорети-
ческое определение понятия ситуаци-
онного подхода является базовым для 
его прикладного определения, на наш 
взгляд, ситуационный подход в понима-
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нии следователей, оперативных сотруд-
ников, государственных обвинителей, 
судей и других участников уголовного 
процесса, которые в силу своей заинте-
ресованности могут воспользоваться им 
для реализации своих прав и выполнения 
обязанностей, может быть определен в 
качестве интегративного метода систе-
мы криминалистического мышления, ре-
ализация которого в правоприменитель-
ной криминалистической деятельности 
способствует корреляции криминальной 
ситуации к ситуациям расследования 
преступления с целью планирования и ор-
ганизации его расследования (судебного 
рассмотрения) на основе оптимально вы-
бранных средств, способов и приемов, спо-
собных обеспечить достижение целей уго-
ловного судопроизводства. 

Деятельность по расследованию пре-
ступлений посредством использования 
различных тактических средств в части 
их планирования и организации в зна-
чительной степени эффективно реали-
зуется на основе использования следова-
телем ресурсов ситуационного подхода. 
В системе методики расследования пре-
ступлений наряду с криминалистической 
характеристикой преступлений отдель-
ным блоком обозначена криминалисти-
ческая характеристика его расследова-
ния. Ее структура содержит ряд элемен-
тов, где основными являются тактиче-
ские средства и следственная ситуация. 

Рассматривая вопросы ситуацион-
ного подхода и его значение для плани-
рования, организации и проведения рас-
следования, нельзя обойти вниманием 
связь тактических средств с тактическим 
решением и следственными ситуациями. 

Прикладное назначение любой кри-
миналистической методики расследо-
вания преступлений в первую очередь 
ассоциируется с ее типовыми особенно-
стями, которые отражают материальные 
и формальные составы преступлений, 

предусмотренные действующим уголов-
ным законодательством. Поэтому ти-
повая криминалистическая характери-
стика расследования является системой 
знаний о том, как выявлять и расследо-
вать «неочевидные» преступления в ходе 
предварительного расследования. В со-
держание этой типовой характеристики 
в качестве средств доказывания входят 
тактические средства, планирование и 
организация которых, как было отмече-
но выше, связаны с криминалистической 
характеристикой преступлений в каче-
стве соответствующей информационной 
базы. Однако наряду с ней постоянным 
элементом системы предварительного 
расследования преступлений являются 
и следственные ситуации. Они – в сущ-
ности информационная категория и на 
этом основании важный источник дан-
ных, чье содержание должно быть также 
отражено в планировании, организации 
и проведении расследования. Установле-
ние отношений и связей между ними по-
зволит ответить на вопрос о механизме 
взаимодействия и значении следствен-
ных ситуаций для расследования. 

Анализ содержания следственных 
ситуаций свидетельствует о том, что они 
тесным образом связаны с криминали-
стическим моделированием и прогнози-
рованием, которые, в свою очередь, та-
ким же тесным образом связаны с пла-
нированием и организацией расследова-
ния преступлений, а следовательно, и с 
тактическими средствами решения след-
ственных тактических задач. 

По-существу следственная ситуация, 
по верному замечанию В. В. Степанова, 
«представляет собой часть жизни участ-
ников уголовно-правовых отношений»19, 
и в этой связи уместно высказывание 
Н. Гартмана о том, что вся инициатива 
человека не только ситуационно опреде-
лена, но и ситуационно оформлена, и он 
обязан действовать в ситуации на основе 



128 ВОРОНЕЖСКИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

КРИМИНАЛИСТИКА И. М. КОМАРОВ, Е. И. ЯН

собственного свободного выбора, в связи 
чем ситуация выступает в качестве при-
нуждения к принятию решения, свобода 
же состоит в выборе решения20. 

В этой связи следственная ситуация 
так же, как и ситуационный подход, на 
что мы уже обращали внимание, связана 
с принятием управленческого решения 
следователем, в том числе и тактическо-
го решения, а оно является доминантой 
планирования и организации предвари-
тельного расследования. 

На основе того, что криминалистиче-
ское моделирование и прогнозирование 
тесно связаны с криминалистическим 
планированием и организацией рассле-
дования, уместно замечание Т. С. Вол-
чецкой: «Принятие решения по управле-
нию ситуацией можно рассматривать как 
цель и конечный результат ситуацион-
ного моделирования»21. Поэтому любая 
следственная ситуация информативна, 
а проблема заключается в том, чтобы ее 
выявить и реализовать в интересах рас-
следования. Полагаем, лучшим инстру-
ментом такой реализации и является си-
туационный подход в расследовании. 

Выше была отмечена связь след-
ственной ситуации, ситуационного под-
хода и управленческого решения, в том 
числе тактического решения следовате-
ля, т. е. информация следственной си-
туации на основе методологии ситуаци-
онного подхода трансформируется сле-
дователем в его решение, которое через 
систему планирования и организации ре-
ализуется в расследовании посредством 
тактических средств. «Между процессом 
принятия тактического решения и ор-
ганизацией расследования преступле-
ния, – писал С. И. Цветков, – существу-
ют устойчивые прямые и обратные свя-
зи»22. В криминалистической литературе 
на это обстоятельство уже неоднократ-
но обращалось внимание, а именно, что 
процедура принятия управленческих ре-

шений имеет соответствующую логиче-
скую структуру, основанную на первич-
ном и выводном знании в планировании 
и реализации решения. Это актуально в 
первую очередь для комплексных такти-
ческих средств (тактических операций 
и пр.) с их системной структурой, когда 
результаты реализации первого элемен-
та содержания (например, следственного 
действия) дают основания для его оцен-
ки, планирования и реализации следу-
ющего элемента (следующего следствен-
ного действия) и так до достижения ко-
нечной цели используемого тактическо-
го средства. В этой процедуре принятия и 
реализации решений хорошо просматри-
вается действие динамичного принципа 
планирования расследования. 

В соответствии с нашими оценками 
сущности рассматриваемого вопроса, ви-
димо, будет правильным рассматривать 
управленческое решение следователя 
несколько шире, чем тактическое реше-
ние, так как оно практически всегда за-
трагивает как процессуальные, тактиче-
ские, так и организационно-технические 
аспекты планирования и организации 
следственно-тактических мероприятий. 
Однако принятие решения не следует 
рассматривать как единовременный акт. 
Это процесс, и в ситуациях расследова-
ния23 он носит характер рационального 
процесса, основанного на уголовно-про-
цессуальных и криминалистических при-
чинно-следственных связях. Упрощенно 
это может быть выражено следующим 
линейным алгоритмом криминалистиче-
ского мышления следователя: анализ си-
туации расследования с целью выделения 
ориентирующей криминалистически зна-
чимой информации, ее актуализированное 
выделение и установка цели, определение 
вариантов криминалистического пове-
дения и оценка вероятных результатов 
последствий их реализации, избрание оп-
тимального алгоритма действий, их пла-
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нирование и организация в системе приня-
тых тактических средств. 

Принятие решений на основе процес-
са иррационального выбора альтернатив 
с целью достижения посредством такти-
ческих средств желаемого следствию ре-
зультата возможно как частный случай 
для ситуаций тактического риска. 

Предложенный выше линейный ал-
горитм рационального криминалистиче-
ского мышления следователя есть упро-
щенный вариант тактического алгоритма 
планирования тактических средств для 
расследования преступлений. Систем-
но-структурный подход к рассмотрению 
криминалистического планирования и 
организации расследования свидетель-
ствует о том, что все криминалистиче-
ские, в том числе и тактические, алгорит-
мы имеют свои особенности, методику 
построения и пределы применения. Это 
своеобразные ситуационно обусловлен-
ные устоявшиеся мыслительные ориен-
тиры следователя, которые помогают ему 
рефлексировать возникновение проб-
лемных ситуаций с целью их последу-
ющего преодоления, выстраивать свою 
линию поведения относительно нейтра-
лизации конфликтных ситуаций, способ-
ствуют эффективному логическому и об-
разному мышлению и при всем этом не 
требуют от него совершения для этого 
определенных действий. Однако несмо-
тря на то, что мы считаем тактические 
алгоритмы «устоявшимися мыслитель-
ными ориентирами следователя» для 
планирования и реализации следствен-
ной деятельности, рассматривать их в ка-
честве безусловных предписаний непра-
вильно – они, по верному определению 
А. С. Шаталова, всего лишь рекоменда-
ции «о наиболее рациональном объеме 
и последовательности тех или иных дей-
ствий субъектов расследования в типич-
ной следственной ситуации, выполнение 
которых может привести к достижению 

стоящих перед ними целей и к решению 
соответствующих задач»24. 

Разумеется, невозможно спланиро-
вать организацию расследования престу-
пления одномоментно со дня возбужде-
ния уголовного дела и направления его 
прокурору для изучения и утверждения 
обвинительного заключения. Этот про-
цесс ситуационно обусловлен и может 
быть рассчитан исключительно на оцен-
ку известной доказательственной и ори-
ентирующей криминалистически зна-
чимой информации, а также типичную 
следственную ситуацию, этой информа-
ции соответствующую. Изменение объе-
ма указанной информации и, возможно, 
ситуации расследования потребует кор-
ректировку последней на основе другой 
типовой следственной ситуации. То есть 
изменение следственных задач требует 
изменения тактического алгоритма. По-
этому планирование тактических средств 
и их организация носят условный ха-
рактер, так как содержание указанных 
средств может измениться точно так же, 
как может измениться ситуация рассле-
дования. Это потребует корректиров-
ки плана, изменения организационных 
установок и т. п. В практике расследова-
ния преступлений собственно так и про-
исходит. Однако такие обстоятельства 
не исключают, а, наоборот, предполага-
ют возможности типизации в планирова-
нии и организации расследования на ос-
нове тактического алгоритма, чье содер-
жание можно воспринимать как универ-
сальное для всех возможных ситуаций 
расследования по причине того, что это 
содержание имеет важное свойство мно-
говариантности решений, где конечный 
результат всегда связан с конкретны-
ми данными, отраженными в элементах 
указанного содержания. Вероятно, такой 
вывод покажется несколько сложным 
для понимания, однако суть его проста: 
если конкретные обстоятельства рассле-
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дуемого преступления отразить в систе-
ме элементов тактического алгоритма, 
то возможно планировать решение задач 
тактическим средством. 

На наш взгляд, такой тактический 
алгоритм планирования может включать 
следующие элементы: 1) определение за-
дачи тактического средства; 2) анализ 
известной доказательственной и ориен-
тирующей криминалистически значимой 
информации; 3) дифференциация основ-
ной задачи тактического средства на под-
задачи – систему целей, которые предпо-
лагается достичь посредством реализа-
ции элементов содержания тактическо-
го средства; 4) выбор процессуальных 
средств и криминалистических способов 
системы тактического средства; 5) полу-
чение дополнительной ориентирующей 
криминалистически значимой информа-
ции посредством взаимодействия с опе-
ративными службами правоохранитель-
ных органов; 6) получение дополнитель-
ной ориентирующей криминалистически 
значимой информации посредством дан-
ных информационно-поисковых систем 
и пр.; 7) рассмотрение вопроса о необхо-
димости организационно-технического 
взаимодействия с иными подразделени-
ями в организации и реализации такти-
ческого средства; 8) построение системы 
реализации тактического средства для 
типовой следственной ситуации с целью 
последующей практической реализации 
в ситуациях расследования. 

Предложенный тактический алго-
ритм носит весьма условный характер, 
однако, обладая свойствами особенно-
го явления по классификации диалекти-
ческой триады, о чем уже упоминалось 
выше, он в полной мере с определенны-
ми дополнениями и изъятиями элемен-
тов своего содержания вполне может 
быть использован в практике планиро-
вания и организации расследования пре-
ступлений. 

В соответствии с изложенным законо-
мерными являются следующие выводы. 

Криминальные ситуации и их ото-
бражения в материальных и идеальных 
следах преступления, во всяком случае 
на первоначальном этапе расследова-
ния преступления, могут рассматривать-
ся в качестве элемента информационной 
базы для мысленной реконструкции сле-
дователем этапов преступного события, 
что по существу является начальным эта-
пом планирования и организации рас-
следования преступлений. 

Определения криминалистических 
понятий представляют собой основопо-
лагающие знания, чье содержание спо-
собствует развитию как теоретических 
основ, так и практических криминали-
стических рекомендаций для их реали-
зации в правоприменительной практике. 
Соответствующие определения ситуаци-
онного подхода по своему содержанию 
могут быть полезны обоснованию тео-
ретических криминалистических кон-
цепций и практике расследования пре-
ступлений, где в связи со сложностью 
расследования требуется нестандартное 
криминалистическое мышление для при-
нятия тактических решений с целью со-
бирания доказательств посредством ис-
пользования тактических средств. 

Тактические решения являются кри-
миналистической доминантой планиро-
вания и организации расследования, од-
нако их содержание следует рассматри-
вать несколько в более широком аспекте, 
так как оно затрагивает как процессуаль-
ные, тактические, так и организацион-
но-технические особенности планирова-
ния и организации расследования. 

В этой связи наряду с традиционной 
методологией планирования и органи-
зации расследования следует исполь-
зовать возможности метода кримина-
листической логистики. Он основан на 
приоритете управлению информацион-
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ными потоками, которые включают в 
свое содержание преимущественно све-
дения о материальных и идеальных сле-
дах преступления. На этой основе этот 
метод выступает как интегральный ме-

тод управления расследованием и тесно 
связан с криминалистической ситуало-
гией, планированием, версионным ана-
лизом и другими положениями крими-
налистики. 
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А н н о т а ц и я: в статье исследуется проблема отнесения суда к субъектам крими-
налистической тактики, анализируются процессуальные и гносеологические особен-
ности судебной деятельности. Исследованы различные подходы к анализу сущности 
категории «криминалистическая тактика», и сделан вывод о том, что суд является 
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Использование судом криминалисти-
ческих рекомендаций обусловлено спе-
цификой деятельности данного участни-
ка уголовного судопроизводства, явля-
ющегося самостоятельным полноценным 
субъектом доказывания, а также особен-
ностями условий судебного разбиратель-
ства, отличными от предварительного 
расследования.

Данные обстоятельства предопреде-
ляют безусловную необходимость реше-
ния вопроса о научной систематизации 
рекомендаций криминалистики, адре-
сованных суду, определения их места в 
структуре данной науки, поскольку нель-
зя использовать криминалистические 
знания, являясь, соответственно, субъек-
том криминалистики, безотносительно 

структурной составляющей этой научной 
отрасли, абстрагированно от ее системы. 
Субъект, реализующий криминали-
стические рекомендации, не может 
находиться вне системы криминали-
стики.

Вместе с тем, среди ученых отсут-
ствует единство мнений о наиболее це-
лесообразной систематизации кримина-
листических рекомендаций, адресован-
ных суду. Одни ученые разрабатывают 
тактико-криминалистические приемы и 
методы судебной деятельности1; другие 
считают, что деятельность суда являет-
ся реализацией не только тактики, но и 
методики судебного следствия2. По мне-
нию отдельных авторов, криминалисти-
ческие рекомендации суду должны быть 
опосредованы исключительно в рамках 
криминалистической методики3, и в на-
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стоящее время можно наблюдать про-
цесс активного формирования методик 
судебного разбирательства уголовных 
дел различных категорий4.

В рамках настоящей статьи мы иссле-
дуем аргументы сторонников и против-
ников причисления суда к субъектам кри-
миналистической тактики и сформули-
руем свои выводы по данной проблеме.

Вопрос определения круга субъектов, 
осуществляющих тактико-криминали-
стическую деятельность в сфере уголов-
ного судопроизводства, является остро 
дискуссионным. Отсутствие единства 
научных взглядов на проблему анализа 
возможности отнесения суда к субъектам 
криминалистической тактики обуслов-
лено, на наш взгляд, следующими основ-
ными причинами: 1) неоднозначностью 
подхода к определению сущности такти-
ки как криминалистической категории; 
2) неоднородностью представлений о 
роли суда в современном состязательном 
уголовном судопроизводстве (а равно 
различными воззрениями на сущность  
реализации института состязательности 
в уголовном процессе в целом); 3) разли-
чием научных позиций относительно це-
леполагания и функций участников уго-
ловного судопроизводства.

Многие ученые полагают, что неза-
висимость суда, его пассивность при ис-
следовании доказательств, обусловлен-
ные господством важнейшего принципа 
уголовного процесса – принципа состяза-
тельности, исключают возможность реа-
лизации судом каких-либо тактических 
рекомендаций. Высказываются мнения 
о том, что, собирая доказательства, судья 
неизбежно формирует доказательствен-
ную базу сторон обвинения и защиты5, 
между тем как суд не обязан доказывать 
ни вину, ни невиновность подсудимого6.

Трактовка уголовного обвинения как 
иска, подлежащего доказыванию в рам-
ках материально-правового спора сто-

рон обвинения и защиты, обусловленная 
переносом гражданско-правовой кон-
цепции спора сторон на сферу уголовно-
го судопроизводства, вызвала неверное, 
на наш взгляд, понимание сущности и це-
лей уголовного судопроизводства, в силу 
которого объективная истина, по мне-
нию ряда ученых, уже не является целью 
состязательного уголовного процесса, а 
суд не может выступать в роли активного 
исследователя доказательств7.

Позиция сторонников пассивной 
роли суда в уголовном процессе подвер-
гается обоснованной, на наш взгляд, кри-
тике. Мы полностью солидарны с мнени-
ем авторов, считающих, что «суд в уго-
ловном процессе, где решаются судьбы 
людей и отстаиваются важнейшие госу-
дарственные и общественные интересы, 
вряд ли будет правильным приравнивать 
к арбитру в спортивной игре… безразлич-
ному к исходу этой игры»8.

Познание в уголовном процессе, как 
и любое познание, как верно замечает 
А. А. Брестер, подчиняется общим гносе-
ологическим закономерностям. Основой 
же современного научного познания явля-
ется диалектика, сущность которой опре-
деляют категории всесторонности, пол-
ноты и объективности9. Игнорирование 
данных категорий делает любое познание 
безрезультативным и бессмысленным. 

Д. А. Мезинов справедливо отмеча-
ет, что «обязанность объективного, пол-
ного и всестороннего исследования об-
стоятельств дела остается и должна быть 
у суда в любом типе процесса и должна 
неотъемлемо включаться в содержание 
функции разрешения уголовного дела, 
возлагаемой на суд в состязательном про-
цессе. Непризнание же за судом этой обя-
занности означает, что суд вправе иссле-
довать обстоятельства дела «неполно», 
«необъективно», «не всесторонне», т. е. 
частично, субъективно (пристрастно), од-
носторонне (в пользу одной из сторон)»10. 



135ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. Nº 3 (20). 2018 

СУД КАК СУБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

Даже в упрощенных процессуальных 
формах производств и при применении 
компромиссных процедур обязанность 
познания достоверных обстоятельств 
дела (в частности, установления винов-
ности лица в совершении преступления) 
остается неизменной.

Соответственно, вряд ли можно отри-
цать ориентированность суда на достовер-
ное установление фактов и обстоятельств 
происшедшего события. Однако дискусси-
онным является вопрос о степени актив-
ности суда в процессе доказывания.

Сторонники пассивной деятельности 
суда в сфере уголовного судопроизвод-
ства полагают, что суд, по своей иници-
ативе собирая доказательства, впадает в 
обвинительный уклон и потому в даль-
нейшем не может быть беспристрас-
тен при разрешении дела по существу. 
У приверженцев подобных взглядов ак-
тивное уголовно-процессуальное позна-
ние обстоятельств дела, осуществляемое 
судом, прочно ассоциируется с розыск-
ным типом процесса, и прежде всего с 
работой формирующего доказательства 
следователя – субъекта, осуществляюще-
го уголовное преследование и, как извест-
но, отнесенного действующим УПК РФ к 
стороне обвинения.

Однако, обратившись к анализу спе-
цифики следственной деятельности, пре-
жде всего отметим, что среди ученых нет 
единства взглядов по вопросу определе-
ния количества и сущностного содержа-
ния функций следователя в сфере уголов-
ного судопроизводства.

Одни ученые считают, что в уголов-
ном процессе следователь выполняет 
функцию уголовного преследования, так 
как вся деятельность следователя имеет 
конечную цель – обвинение (естествен-
но, обвинение законное и обоснован-
ное); деятельность адвоката-защитника 
на стадии предварительного расследова-
ния направлена именно на защиту от уго-

ловного преследования, в ином случае 
непонятно, от чего же защитник должен 
защищать доверителя. При этом особо 
подчеркивается, что обвинительная на-
правленность и обвинительный уклон – 
не тождественные понятия11.

Вместе с тем, далеко не все исследо-
ватели считают следователя реализато-
ром функции уголовного преследования, 
полагая, что его основная функция – рас-
следование уголовного дела. И в совет-
ский период, и в настоящее время можно 
встретить ряд исследований, посвящен-
ных анализу особенностей реализации 
следователем именно функции расследо-
вания12. Ученые полагают, что реализа-
ция следователем функции расследова-
ния, а не уголовного преследования по-
зволит избежать обвинительного уклона 
и односторонности в исследовании об-
стоятельств дела. 

Отдельные авторы отмечают нали-
чие в деятельности следователя сразу 
двух функций: уголовного преследова-
ния и расследования, тесно взаимосвя-
занных и реализуемых практически од-
новременно13.

Иные ученые наделяют следователя 
сразу несколькими различными функци-
ями, полагая, что следователь одновре-
менно выполняет функции уголовного 
преследования (обвинения), защиты и 
разрешения дела14.

Некоторыми авторами выделяется 
значительно большее количество реали-
зуемых функций следователя: 1) рассмо-
трение заявлений и сообщений о престу-
плении; 2) исследование обстоятельств 
дела; 3) обвинение в совершении престу-
пления; 4) ограждение граждан от неос-
новательного обвинения в совершении 
преступления; 5) обеспечение возмеще-
ния материального ущерба и ряд иных 
следственных функций15. 

Совершенно справедливо критике 
подвергается одновременное сосредото-
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чение в лице следователя диаметраль-
но противоположных функций: обвине-
ния и защиты, поскольку очевидно, что 
столь разная, сущностно противополож-
ная деятельность не может быть сосре-
доточена в рамках компетенции одного 
лица, ибо противоречит законам логики 
и психологии16. 

Не без оснований ставится под со-
мнение и обоснованность концепции о 
реализации следователем функции рас-
следования (исследования обстоятельств 
дела): отмечается ее неконкретность вви-
ду отсутствия четко выраженного целе-
полагания, неясности конечной цели де-
ятельности, связанной с расследованием 
преступлений17. Действительно, по сути, 
расследование – это не цель, а деятель-
ность следователя, реализуемая во имя 
достижения определенной цели. При 
этом саму цель (или же цели) следовате-
ля из содержания данной функции опре-
делить довольно сложно.

Но является ли целью следственной 
деятельности уголовное преследование?  
Убеждены, что нет. 

Следователь (равно как и дознава-
тель, и прокурор) является субъектом, 
осуществляющим уголовно-процессуаль-
ное доказывание. В то же время, как из-
вестно, УПК РФ к числу субъектов дока-
зывания отнесен и суд. 

Субъекты, осуществляющие какую-
либо общую деятельность, в частности, 
деятельность, направленную на познание 
обстоятельств происшедшего события 
и осуществляемую полно, объективно и 
всесторонне, должны ставить перед со-
бой общую стратегическую конечную 
цель. Могут иметь (и зачастую име-
ют) существенную специфику методы и 
средства достижения этой цели, находя 
свое выражение в особенностях процес-
суальной регламентации деятельности  
данных субъектов, однако итоговая цель 
должна быть общей, иначе эта деятель-

ность лишается смысла и становится не-
результативной. 

Если признать уголовное преследова-
ние именно целью субъектов доказыва-
ния, выступающих на стороне обвинения, 
то очевидно нарушение законов логики, по-
скольку суд, также являющийся субъ-
ектом доказывания, не может иметь 
своей целью  уголовное преследование.

Мы полагаем, что уголовное пресле-
дование не является целью следователя 
как субъекта доказывания. Вместе с тем 
функцией таковое, несомненно, является, 
ибо это наиболее очевидное направление 
следственной деятельности, представля-
ющее собой метод, способ достижения 
цели, стоящей перед следователем.

Поясним, что существуют разные 
подходы к определению сущности функ-
ций: 1) функции отождествляются с це-
лями деятельности; 2) функции рассма-
триваются как основные направления 
какой-либо деятельности, представляя 
собой способы, методы реализации цели.

В данном случае более обоснован-
ным является второй подход к трактовке 
уголовно-процессуальной функции, где 
функции трактуются как способы реали-
зации цели, направления деятельности, 
обусловленные задачами субъекта.

Уголовное преследование, бесспорно, 
является функцией следователя, функци-
ей приоритетной, но не единственной. 
Также к числу функций следователя, на 
наш взгляд, следует отнести функцию 
предупреждения преступлений, а так-
же функцию возмещения материального 
ущерба, причиненного противоправным 
деянием. Данные направления деятель-
ности следователя различны и нуждают-
ся в самостоятельном обособлении.

Однако какова же цель субъектов до-
казывания, реализуемая ими в рамках 
своих разнородных функций? 

Все субъекты доказывания осущест-
вляют свою деятельность, будучи объеди-
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нены единой общей гносеологической 
целью доказывания – установлением 
достоверных обстоятельств, входя-
щих в предмет доказывания в соот-
ветствии со ст. 73 УПК РФ, т. е. в 
качестве цели познания дознавателя, 
следователя, государственного обви-
нителя и суда выступает та самая 
«объективная истина».

Именно установление достоверных 
обстоятельств события (объективной ис-
тины) является конечной целью деятель-
ности столь разных субъектов уголов-
ного процесса, осуществляющих специ-
фические функции во имя достижения 
данной цели. И следователь, и прокурор, 
и суд, каждый в рамках своей функции и 
в пределах представленных им законом 
полномочий, являются субъектами, по-
знающими истину.

Вся работа следователя направлена 
на познание истинного характера обсто-
ятельств, являющихся предметом дока-
зывания. Формулирование обвинитель-
ного тезиса и реализация, таким обра-
зом, функции уголовного преследования 
обусловлены логическим следствием 
объективного, всестороннего и пол-
ного исследования фактов и обсто-
ятельств, ибо уголовное преследова-
ние – не цель, а задача следователя, 
способ реализации его цели – позна-
ния объективной истины.

Следователь познает истину, а в 
определенных случаях и устанавливает 
ее, являясь субъектом, выносящим ито-
говое решение по делу, например, по-
становление о прекращении уголовного 
дела по тем или иным основаниям (при 
условии отсутствия обжалования данно-
го акта).

Деятельность государственного об-
винителя также обусловлена целью по-
знания достоверных обстоятельств со-
бытия. Он оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждению и впра-

ве изменить обвинение или же отказать-
ся от него в соответствии уже со своим 
представлением о характере и степени 
достоверности установленных фактов и 
обстоятельств.

И наконец, суд, осуществляя уголов-
но-процессуальную деятельность, так-
же, безусловно, познает истину, реализуя 
свою функцию правосудия (разрешения 
дела по существу) и уже констатирует 
(презюмирует) так называемую истину 
«для всех».

Таким образом, и работа следова-
теля, и деятельность суда в сфере уго-
ловного судопроизводства обусловлены 
единой целью – познанием достовер-
ных обстоятельств события – и реали-
зуются посредством использования об-
щего универсального метода исследо-
вания – полноты, всесторонности и 
объективности познания.  

Однако имеются и существенные от-
личия доказывания данных участников 
уголовного процесса, обусловленные 
различием реализуемых ими функций – 
уголовного преследования и правосудия.

Ученые выделяют такие разновид-
ности доказывания, как доказывание-
познание и доказывание-обоснование. 
Ю. К. Орлов называет их уровнями дока-
зывания18, С. А. Шейфер именует доказы-
ванием в широком и узком смысле слова19.

Эти уровни (разновидности) доказы-
вания тесно переплетаются между собой, 
однако хронология их воплощения в де-
ятельности участников процесса, а также 
объем реализации данных уровней дока-
зывания неодинаков.

Процесс познания информации, ее 
удостоверение и обоснование верности 
своих суждений неизменно сопровожда-
ет доказательственную деятельность, 
однако он приобретает специфические 
очертания, будучи обусловлен специфи-
кой деятельности участников уголовного 
судопроизводства. 
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Как нами говорилось ранее, дока-
зывание следователя, государственного 
обвинителя и суда обусловлено общей 
целью достоверного установления обсто-
ятельств происшедшего события (позна-
нием объективной истины), потому един 
способ исследования – объективность, 
всесторонность и полнота познания об-
стоятельств события, представляющий 
собой метод установления объек-
тивной истины.

В то же время деятельность следова-
теля до появления процессуальной фи-
гуры обвиняемого (и соответственно, до 
предъявления обвинения) представляет 
собой преимущественно доказывание-по-
знание (с элементами доказывания-обо-
снования, осуществляемого для аргумен-
тации обоснованности принятия следо-
вателем процессуальных решений). При 
наличии соответствующих оснований 
следователь формирует и обосновывает 
тезис о виновности лица в совершении 
преступления либо при неустановлении 
правонарушителя процесс доказывания-
познания продолжается. 

Доказывание же государственного 
обвинителя представляет собой преиму-
щественно доказывание-обоснование об-
винения лица (лиц) в совершении престу-
пления.

Деятельность суда как субъекта до-
казывания представляет собой доказы-
вание-познание, не связанное с обо-
снованием какого-либо тезиса отно-
сительно виновности или невиновно-
сти подсудимого. Выясняя сведения о 
преступлении, суд не формирует дока-
зательства защиты или обвинения, 
а устанавливает факты и обстоя-
тельства, связанные с происшедшим 
событием, осуществляя тем самым про-
цесс познания, без которого невозмож-
но постановление достоверного и спра-
ведливого судебного решения, реализа-
ция защиты прав граждан. 

Отдельные элементы реализации су-
дом такого уровня доказательственной 
деятельности, как доказывание-обо-
снование, имеют место исключительно 
в рамках обоснования решений о необ-
ходимости производства того или ино-
го процессуального действия в целях до-
стоверного познания обстоятельств со-
бытия.

В ходе судебного следствия сведения 
о фактах и обстоятельствах преступле-
ния, поступающие со стороны обвинения 
и защиты, выражаемые в соответству-
ющих суждениях государственного об-
винителя и защитника, подлежат провер-
ке и оценке судом, в том числе и посред-
ством собирания новых доказательств.

Установленные в процессе уголов-
но-процессуального познания сведения о 
фактах и обстоятельствах становятся до-
казательствами обвинения или дока-
зательствами защиты  в процессе их 
использования соответствующими 
сторонами, осуществляющими опе-
рирование определенными сведениями 
в обоснование своей позиции по делу. 

При этом один и тот же факт, суще-
ствование которого установлено и не 
оспаривается, может трактоваться сторо-
нами обвинения и защиты диаметраль-
но противоположно, что обусловливает 
возможность фигурирования в уголов-
ном деле одного и того же факта с раз-
личной интерпретацией государственно-
го обвинителя и защитника и в качестве 
доказательства защиты, и в качестве до-
казательства обвинения.

Задача суда – установить нали-
чие соответствующего факта, оце-
нить правильность суждения о нем 
и в конечном итоге сформировать 
вывод о достоверности исследуемо-
го доказательства. Оценить, при необ-
ходимости устанавливая новые факты и 
обстоятельства и, соответственно, фор-
мируя новые доказательства, ибо в ином 
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случае невозможно вынесение объектив-
ного судебного решения. 

Суд, осуществляя доказывание-по-
знание обстоятельств исследуемого дела 
(и лишь по итогам судебного разбира-
тельства реализуя доказывание-обоснова-
ние при вынесении судебного решения), 
никоим образом не осуществляет обви-
нительную или защитную деятельность, 
а исполняет свою собственную функ-
цию – функцию правосудия. 

Активная деятельность суда не про-
тиворечит принципу состязательности 
уголовного судопроизводства.

Отметим, что и дореволюционные, и 
советские процессуалисты выделяли три  
основных составляющих института со-
стязательности: 1) разделение функций 
обвинения, защиты и разрешения дела 
по существу; 2) процессуальное равно-
правие сторон; 3) активная роль суда 
в уголовном процессе в целях установле-
ния объективной истины20.

Активность суда в ходе исследования 
доказательств никогда не противопостав-
лялась состязательности, а считалась ее не-
отъемлемым элементом, позволяя в соче-
тании с активностью сторон осуществить 
полное и всестороннее  уголовно-процес-
суальное познание в целях установления 
достоверных обстоятельств события и по-
становления справедливого и обоснован-
ного процессуального решения21. 

Потому не думаем, что принцип со-
стязательности препятствует активности 
суда. Он лишь служит ее естественным 
ограничителем, позволяя сторонам – 
участникам процесса – аргументирован-
но обозначать свои позиции по делу и в 
равной степени давая возможность суду 
осуществлять познание обстоятельств 
события, в том числе и путем формиро-
вания новых доказательств в целях уста-
новления объективной истины.

Бесспорно, состязательность накла-
дывает определенный отпечаток на ха-

рактер и степень активности суда, пото-
му необходимо определение пределов су-
дебной активности.

Т. Н. Карабанова, систематизируя 
мнения ученых о пределах активности 
судебной деятельности в состязательном 
уголовном процессе, пришла к выводу, 
что в целом совокупность мнений о пре-
делах активности суда можно отразить в 
двух позициях: 1) тезис о наличии суб-
сидиарной (вспомогательной) активно-
сти суда, необходимой для установления 
фактического равенства сторон; 2) пози-
ция, направленная на обоснование тези-
са о существовании восполнительной ак-
тивности, обусловленной возможностью 
активного самостоятельного судебного 
исследования доказательств в случае не-
реализации полномочий по исследова-
нию доказательств сторонами22.

Концепция активности суда, направ-
ленной на обеспечение фактического ра-
венства сторон в уголовном процессе, ви-
дится нам несостоятельной.  В частности, 
мы категорически не согласны с позици-
ей И. Оруджова, выделяющего такие ос-
новные направления активности суда в 
процессе доказывания, как: 1) создание 
процессуальных гарантий сторонам в до-
казывании; 2) устранение неравенства 
процессуальных возможностей сторон в 
ходе предварительного расследования23.

Мы убеждены, что создание процес-
суальных гарантий сторонам с целью 
устранения неравенства их возможностей 
в доказывании является прерогативой 
законодателя, но никак не суда.

Что касается так называемой «вос-
полнительной» активности, то нельзя 
не учитывать, что любая деятельность 
обусловлена целеполаганием. Целью 
суда является установление максималь-
но возможной степени достоверности 
происшедшего события, являющегося 
предметом рассмотрения. И именно для 
достижения данной цели, а не по ка-
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ким-то другим причинам (никак не для 
устранения недостатков процессуальной 
регламентации деятельности следова-
теля или сторон обвинения и защиты и 
не для восполнения пробелов доказыва-
ния, реализуемого сторонами), суд впра-
ве по собственной инициативе осущест-
влять все возможные процессуальные 
действия, принимать различные про-
цессуальные решения, необходимые для 
достижения объективной истины (до-
стоверного установления обстоятельств 
происшедшего события). 

Укажем критерии, определяющие 
пределы активности суда в состязатель-
ном уголовном процессе:

1) активность суда не должна опре-
делять движение уголовного дела. 

На этот критерий совершенно вер-
но, еще в реалиях действия УПК РСФСР, 
указывали А. В. Смирнов и К. Б. Кали-
новский24, поскольку в ином случае, оче-
видно, состязательный процесс неизбеж-
но превратится в розыскной, где судья из 
беспристрастного исследователя превра-
щается в обвинителя.

Потому совершенно обоснованно ве-
сти речь только об ограниченной актив-
ности суда, не заменяющей, а дополня-
ющей активность сторон;

2) судебная активность не может 
быть обусловлена целями восполне-
ния недостатков предварительного 
расследования, доказательственной 
деятельности сторон обвинения и за-
щиты либо целью устранения пробе-
лов процессуальной регламентации 
деятельности участников уголовного 
процесса.

Целеполагание суда обусловлено ос-
новным назначением доказывания – уста-
новлением объективной истины. Поэтому 
суду должно быть предоставлено право 
осуществлять любые судебные действия, 
если необходимость их производства про-

диктована исключительно целью уста-
новления достоверных обстоятельств 
происшедшего события при исследовании 
доказательств в случае возникших у суда 
сомнений;

3) пределы активности суда огра-
ничены таким фактором, как пробле-
матичность или же невозможность 
осуществления судебных действий 
следственного характера по объек-
тивным причинам (например, опо-
знание лица в суде и т. п.).

Теперь перейдем к краткому анализу 
криминалистической и гносеологической 
составляющих судебной деятельности.

Анализируя научные определения 
понятия «криминалистическая такти-
ка», можно выделить два основных под-
хода к определению данной категории, 
которые, в свою очередь, предопределя-
ют сферу криминалистических рекомен-
даций и субъектов, применяющих такти-
ко-криминалистические приемы в своей 
профессиональной деятельности. 

В рамках первого подхода под кри-
миналистической тактикой понимается 
система рекомендаций, направленных на 
осуществление организации и планиро-
вания деятельности участников процесса, 
определение наиболее эффективных спо-
собов их действий, выбор максимально це-
лесообразных линий поведения субъектов 
доказывания в различных ситуациях25. 

Приверженцы второго подхода к 
определению сущности криминалисти-
ческой тактики трактуют тактику не 
только как совокупность наиболее эф-
фективных действий и выбор целесо-
образных линий поведения, реализуе-
мых субъектами уголовного процесса в 
рамках своих процессуальных функций. 
Авторы указывают на необходимость 
учета специфических условий реализации 
своей деятельности участниками уголов-
ного судопроизводства и полагают, что 
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тактика имеет место лишь при  наличии 
противодействия интересам субъекта26. 

Анализируя два различных подхода 
к определению сущности криминалисти-
ческой тактики, укажем, что нам в боль-
шей степени импонирует понимание так-
тики как деятельности, предопределя-
емой необходимостью предупреждать и 
преодолевать непосредственное или опо-
средованное противодействие интересам 
субъекта тактики, поскольку в данном 
случае более точно отражена сущность 
тактики и ее отличие от других кримина-
листических категорий (прежде всего, от 
криминалистической методики).

Мы считаем, что в рамках как перво-
го, так и второго вышеуказанных подхо-
дов к определению сущности кримина-
листической тактики суд является субъ-
ектом, реализующим тактико-крими-
налистические рекомендации, по следу-
ющим основаниям.

Как нами говорилось ранее, основ-
ная гносеологическая цель суда, как и 
остальных субъектов доказывания, пред-
ставляющих органы государственной 
власти (дознавателя, следователя, про-
курора), – познание достоверных обсто-
ятельств происшедшего события, имену-
емых объективной истиной.

Деятельность же адвоката-защит-
ника в уголовном процессе имеет суще-
ственную специфику, обусловленную его 
односторонней функцией защиты инте-
ресов доверителя. Защитник не вправе 
каким-либо образом ухудшать положе-
ние своего подзащитного или же отка-
заться от принятой на себя защиты, а по-
тому он не является субъектом, чье целе-
полагание предопределено необходимо-
стью установления истины.

Функция защиты обусловливает важ-
нейшие особенности уголовно-процессу-
ального познания обстоятельств дела ад-
вокатом-защитником. Их суть очень точ-

но отражена адвокатом Э. Д. Синайским: 
«Адвокат – очень своеобразная фигура. 
Он отличается от всех людей. Почему? 
Потому что люди обычно идут от фактов 
к выводам: суд, прокурор, следователь – 
они выясняют все обстоятельства дела и 
приходят к обоснованному выводу. А как 
мыслит адвокат? Он идет от желаемого 
вывода к фактам… Он подводит все фак-
ты, которые выявляет в материалах дела, 
именно к этому желаемому выводу… Это 
его специфический образ мышления и 
действия, оправданный законом, потому 
что в законе сказано, что адвокат выяв-
ляет все обстоятельства, опровергающие 
обвинение и говорящие в пользу его под-
защитного… Поэтому, идя к определенно-
му желаемому выводу, он и ищет аргумен-
ты в его пользу… По существу, к адвока-
ту могут быть предъявлены только такие 
требования: прежде всего, добросовестно 
исполняя все те обязанности, которые на 
него возложены законом, не допускать 
никаких незаконных средств и методов, 
не вводить суд в заблуждение»27.

Во многом деятельность защитника 
направлена на установление истины, одна-
ко выявление достоверных обстоятельств 
события защитником не может носить без-
условный и всеобъемлющий характер в 
силу его односторонней функции. 

Специфика процессуальной регла-
ментации деятельности адвоката-за-
щитника по сравнению с субъектами до-
казывания – государственным обвините-
лем и судом в уголовном процессе – яв-
ляется заведомой предпосылкой возник-
новения конфликтности в судебном раз-
бирательстве, обусловленной различием 
гносеологической и процессуальной со-
ставляющих деятельности суда и адвока-
та-защитника.

Обратившись же к деятельности сле-
дователя (дознавателя), государственно-
го обвинителя и суда, нельзя не отметить, 
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что, несмотря на общее, единое гносеоло-
гическое целеполагание их процессуаль-
ной деятельности – установление досто-
верных обстоятельств события (объек-
тивной истины), данные субъекты в силу 
различного опыта, неодинаковой профес-
сиональной компетентности, да и просто, 
наконец, индивидуальности каждой лич-
ности, имеют различные воззрения отно-
сительно объема и пределов доказывания 
при рассмотрении конкретного уголовно-
го дела, поскольку оценивают доказатель-
ства на основе внутреннего убеждения и 
зачастую имеют неодинаковое представ-
ление о степени достоверности установ-
ленных фактов и обстоятельств.

Поэтому такой фактор, как оценка 
доказательств субъектами доказывания 
на основании внутреннего убеждения, 
весьма часто обусловливает необходи-
мость достаточно активной деятельно-
сти суда для прояснения обстоятельств 
события в целях познания объективной 
истины.

Далее, анализируя особенности су-
дебного разбирательства уголовных дел 
с позиций гносеологии, нельзя не учи-
тывать, что общий порядок судебного 
разбирательства зачастую характеризу-
ется наличием двух различных позиций 
сторон обвинения и защиты, по-разно-
му, часто диаметрально противополож-
но трактующих факты и обстоятельства 
происшедшего события. Государствен-
ный обвинитель и защитник различно 
интерпретируют как событие в целом, 
так и отдельные его эпизоды, в разных 
ракурсах анализируя степень доказан-
ности виновности в совершении престу-
пления конкретных лиц, объем и форму 
их вины.

Основной же гносеологической це-
лью разрешающего дело судьи является 
выявление максимально достоверных 
фактов и обстоятельств, являющих-
ся предметом судебного исследования. 

Потому первоочередная задача судьи – 
выявить, определить правдивую ин-
формацию. 

Если суждения сторон противо-
положны, носителем достоверной 
информации будет являться только 
одна сторона, поскольку существуют 
основополагающие законы логики: за-
кон «противоречия» и закон «исклю-
ченного третьего».

Данные законы гласят: из двух про-
тивоположных высказываний толь-
ко одно будет являться истинным. 
Два суждения, одно из которых форму-
лирует отрицание другого, не могут быть 
одновременно ложными и одновременно 
истинными. 

При этом субъекты, оперирующие 
недостоверной информацией, равно как 
и причины, лежащие в основе вовлече-
ния в процесс ложной информации, мо-
гут быть самыми разными. Недостовер-
ную информацию могут предоставлять и 
государственный обвинитель, и защит-
ник, и свидетели (как со стороны обви-
нения, так и со стороны защиты), и обви-
няемые, и потерпевшие.

Вовлечение ложных сведений в сфе-
ру уголовно-процессуального познания 
может носить умышленный характер в 
силу реализации желания скрыть или 
исказить информацию с целью противо-
действия объективному судебному раз-
бирательству либо совершаться неволь-
но, непредумышленно (преимуществен-
но, при интерпретации событий на осно-
вании недостоверной или неверно поня-
той информации).

При этом при наличии двух проти-
воположных суждений истинным будет 
только одно. Если же имеют место не 
прямо противоположные, но во многим 
расходящиеся суждения, связанные с не-
однозначной интерпретацией фактов и 
обстоятельств, то одни суждения будут 
являться более достоверными (прибли-
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женными к истинным), другие же лож-
ными либо ввиду прямого противодей-
ствия, либо непредумышленного воспре-
пятствования. 

В любом случае, либо непреднаме-
ренное воспрепятствование правосудию, 
либо прямое противодействие осущест-
влению такового всегда присутствует 
при наличии двух противоположных 
суждений (либо возможно комплексное 
сочетание этих двух форм «помех» су-
дебной деятельности по установлению 
достоверных обстоятельств происшед-
шего события). 

Таким образом, при рассмотрении 
уголовного дела в суде в общем поряд-
ке всегда имеет место наличие пре-
пятствий реализации целей судебной 
деятельности – установлению до-
стоверной информации о характере 
происшедшего события.

Задача судьи – преодолеть умыш-
ленное либо непредумышленное вос-
препятствование установлению досто-
верных сведений, всегда имеющее место 

при наличии противоположных, раз-
личных суждений и интерпретаций фак-
тов и обстоятельств исследуемого собы-
тия. Именно на преодоление данного 
воспрепятствования и направлена 
вся деятельность судьи в ходе судеб-
ного следствия.

Чем же является данная деятель-
ность, как не тактикой? 

Суд – это главный субъект кри-
миналистической тактики, субъект 
тактики в высшей степени, посколь-
ку именно суд ставит решающую точку в 
споре сторон обвинения и защиты, пре-
зюмируя достоверность установленных 
фактов и обстоятельств.

Защита прав личности, интересов 
общества и государства как важнейшая 
цель судебной деятельности немыслима 
без достоверного установления факти-
ческих обстоятельств события, познания 
объективной истины, что прямо предо-
пределяет необходимость реализации 
судом тактико-криминалистических и 
методических рекомендаций.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОЧЕРКОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ 

РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А н н о т а ц и я: в статье предпринята попытка взглянуть на методологические ос-
новы современной почерковедческой экспертизы, показав необходимость минимизи-
ровать субъективную оценку лица, проводящего исследование. Внедрение современных 
информационных технологий, использование численных моделей графического описа-
ния почерка позволят повысить объективность получаемых результатов. Представ-
лен образец простейшего технического устройства, воспроизводящего почерковый 
объект, и приведена оценка его стоимости. Обозначен вопрос о необходимости пере-
оценки личной росписи как доказательства совершения лицом соответствующих 
юридически значимых действий.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: почерковедческая экспертиза, идентификация.

CURRENT PROBLEMS OF JUDICIAL INVESTIGATIONS 
HANDWRITING FACILITIES AT THE MODERN 

LEVEL OF DEVELOPMENT OF COMPUTER TECHNOLOGIES

A b s t r a c t: in article an attempt to look at methodological bases of modern handwriting 
examination is made, having shown need to minimize value judgment of the person conducting 
a research. Introduction of modern information technologies, use of numerical models of the 
graphic description of handwriting will allow to increase objectivity of the received results. 
The sample of the simplest technical device reproducing a handwriting object is presented and 
assessment of its cost is given. The question of need of revaluation of personal painting as proofs 
of commission by the person of the corresponding legally significant actions is designated.
K e y  w o r d s: handwriting examination, identification.
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В настоящее время в повседневной 
криминалистической деятельности, не-
смотря на бурное развитие компьютер-
ных технологий и широкое внедрение био-
метрических  способов  идентификации 
личности, цифровой подписи для под-
тверждения юридических фактов, по-преж-
нему широко используются собственноруч-
ные подписи и рукописные тексты юриди-
чески значимых документов.

Вследствие этого в уголовном и 
гражданском процессе очень часто встре-
чаются ситуации, когда в ходе судебно-
го рассмотрения или предварительного 
следствия рассматриваются письменные 
документы и используются доказатель-
ства, основанные на заключении экспер-
та-почерковеда.

Анализ специальной литературы по-
казал, что методические основы отече-
ственной почерковедческой экспертизы 
заложены в 60–70-х гг. прошлого тыся-
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челетия1 и связаны с работами Л. А. Вин-
берга, М. В. Шванковой, Е. Е. Добросоц-
кой, И. Л. Корнеевой, П. Г. Кулагина, 
Н. И. Шахтарина и ряда других. В насто-
ящее время общая методика проведения 
почерковедческого исследования особых 
изменений не претерпела.

По имеющейся в доступной лите-
ратуре информации в этот период была 
проведена большая работа по формиро-
ванию эталонного банка образцов по-
черка (несколько тысяч экземпляров), 
на основе которых были определены об-
щие и частные признаки почерка, полу-
чены оценки их частоты встречаемости и 
идентификационной значимости, а так-
же сформированы основные подходы к 
проведению экспертного исследования, в 
основу которого был положен качествен-
но-описательный метод2. 

В самом общем и укрупненном виде 
методика идентификационного почер-
коведческого исследования заключается 
в проведении экспертом следующей по-
следовательности действий.

1. Раздельное изучение исследуемых 
объектов (подписей, рукописных записей) 
и образцов почерка проверяемых лиц, вы-
деление общих и частных признаков.

2. Сравнительное исследование пред-
ставленных материалов, в ходе которого 
по выделенным на первом этапе общим 
и частным признакам отмечаются все 
возникшие совпадения и различия. При 
оценке совпадений и различий эксперт 
исходит из существенности, устойчиво-
сти и значимости выявленных совпада-
ющих и различающихся признаков, а 
также их общего количества.

3. Формирование вывода по итогам 
проведенного экспертного исследования.

При этом, используя одну и ту же ме-
тодику проведения идентификационной 
почерковедческой экспертизы, разные 
эксперты могут выявить различное ко-
личество идентификационных призна-

ков, по-разному оценить выявленные 
совпадения и различия этих признаков. 
В результате по одному и тому же иссле-
дуемому объекту у различных экспер-
тов могут получиться совершенно про-
тивоположные (иногда даже категорич-
ные) выводы. Во многом это связано с 
тем, что используемые идентификацион-
ные признаки в большинстве своем но-
сят качественный, субъективно-оценоч-
ный характер (например, «сильно выра-
женный», «слабо выраженный» и т. п.) 
и формируются на основе субъективной 
оценки эксперта.

Субъективизм также присутствует 
при оценке существенности, значимости 
и устойчивости выделяемых признаков. 
Даже в том случае, если признак имеет 
понятную количественную характеристи-
ку (например, размер почерка), то его, как 
правило, не используют при решении за-
дачи идентификации в «чистом» цифро-
вом виде (не измеряют геометрически в 
миллиметрах), а сводят к одному из каче-
ственных значений из принятого набора. 
Например, по размеру почерк может быть 
«крупным», «средним» или «мелким». 
При этом границы отнесения реального 
экземпляра почеркового объекта к одной 
из качественных характеристик не уста-
новлены четко, а сформулированы в виде 
числового диапазона. Например, размер 
почерка от 5 мм и более считается «круп-
ным», а 3–5 мм признается «средним».

Наличие значительного субъекти-
визма присутствует практически на всех 
этапах почерковедческого исследования. 
Так, на этапе раздельного исследования 
разные эксперты могут неоднозначно 
оценивать общие и частные признаки в 
исследуемых рукописных материалах. 
В качестве примера можно привести не-
однозначную оценку таких признаков, 
как степень выработанности, координа-
ция движений и темп исполнения, преоб-
ладающая форма движений, связность. 
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В пограничных случаях одним экспер-
том степень выработанности может быть 
определена как средняя, а вторым как 
выше средней или высокая.

При оценке существенности, значи-
мости и устойчивости выявленных при-
знаков, установлении совпадений и раз-
личий эксперты ориентируются в основ-
ном на личный опыт, поскольку офици-
альных (нормативно установленных) 
данных об идентификационной значи-
мости частных признаков почерка прак-
тически не существует. Даже справочных 
материалов, подготовленных по данному 
вопросу в государственных судебно-экс-
пертных учреждениях или авторскими 
коллективами наиболее авторитетных 
экспертов, крайне мало.

В целях повышения объективности и 
достоверности выводов эксперта-почер-
коведа дополнительно к основному ка-
чественно-описательному методу были 
разработаны и внедрены в практику не-
которые количественные методы. Одна-
ко их применение на практике крайне 
ограничено в силу их трудоемкости, а по-
рой и нежелания эксперта применять до-
полнительные усилия для подкрепления 
своего вывода. 

Такое «вольное» отношение экспер-
тов-почерковедов к использованию су-
ществующего методического подхода 
приводило к тому, что правопримени-
тель (следователь или судья) сталкивал-
ся с ситуацией, когда приходилось оце-
нивать противоположные заключения 
различных экспертов, полученные на од-
ном и том же исходном материале.

В качестве примера можно приве-
сти следующую позицию суда, «переоце-
нившего» сформулированные ранее экс-
пертные выводы: «расхождение выво-
дов данного заключения с предыдущим… 
объясняется тем, что для дополнитель-
ной экспертизы судом представлены до-
полнительные свободные и эксперимен-

тальные образцы почерка и подписи.., в 
которых отобразились частные призна-
ки почерка исполнителя, не проявивши-
еся в ранее представленных экспертам 
образцах почерка и подписи. С учетом 
того, что эксперты при производстве до-
полнительной экспертизы располагали 
большим количеством сравнительно-
го материала, это позволило всесторон-
не проанализировать особенности пись-
менно-двигательного навыка исполните-
ля. Эксперты также пришли к выводу о 
вариационности почерка, включая при-
знаки намеренного искажения почер-
ка как в исследуемых подписях, так и в 
представленных ранее образцах3.

Таким образом, суд также использует 
достаточно субъективные и слабо форма-
лизованные в юридическом смысле кри-
терии: «частные признаки почерка», не 
проявившиеся ранее; «всесторонний ана-
лиз письменно-двигательного навыка», 
«вариационность почерка», включающая 
«признаки намеренного искажения».

Сложившееся положение не является 
каким-то уникальным для задач иденти-
фикации в криминалистике. Оно во мно-
гом предопределено технологическими 
и инструментальными возможностями 
прошлого столетия, когда вся подготови-
тельная и измерительная работа выпол-
нялась человеком вручную. Совершенно 
невозможно было представить в тот вре-
менной период, каким образом можно 
использовать несколько сотен или даже 
тысяч количественных признаков для 
получения практического результата в 
ходе экспертного исследования.

В связи с этим возникла необходи-
мость компенсировать реально существо-
вавшие технические и технологические 
трудности, а иногда и обусловленные ими 
допускаемые методические погрешности 
экспертного исследования, некоторым 
набором процессуальных мер. В частно-
сти, проведения повторной или допол-
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нительной экспертизы, а в ряде случаев 
назначения комиссионной экспертизы. 
В этом случае задача правоприменителя 
еще более усложнялась, поскольку он ри-
сковал получить в ответ на поставленный 
вопрос несколько заключений с вывода-
ми, противоречащими друг другу.

В результате для правоприменителя 
все фактически сводилось к выбору од-
ного из двух допустимых законодатель-
ством вариантов поведения. При этом, 
как показывает практика, оба пути фак-
тически являются тупиковыми.

Первый вариант – правопримените-
лю самостоятельно вникать в суть (мето-
дику) экспертного исследования, факти-
чески становясь экспертом-почеркове-
дом, и повторить уже выполненное экс-
пертами исследование (или мысленно 
смоделировать этот процесс), подтверж-
дая сделанные ими выводы или выявляя 
допущенные ошибки.

Второй вариант – по каким-то кри-
териям выбрать из множества экспер-
тов одного, заключение которого следует 
признать более обоснованным.

Следователь или судья не обладают 
необходимым набором знаний для того, 
чтобы детально оценить проведенные 
каждым из экспертов исследования. Если 
бы у них такие знания были, и они были 
бы доступны и очевидны для юристов 
(каковыми являются судья, следователь 
и дознаватель), то назначение эксперти-
зы (как установленной процессуальным 
законодательством формы привлечения 
специальных знаний) не потребовалось 
бы вообще. Ввиду очевидного отсутствия 
таких знаний ни судья, ни иной профес-
сиональный участник судопроизвод-
ства – юрист не смогут проверить каче-
ство проведенного экспертного исследо-
вания и выявить допущенные ошибки.

Предусмотренный действующим про-
цессуальным законодательством для это-
го случая вариант – приглашение специ-

алиста, который смог бы дать необхо-
димые пояснения правоприменителю, – 
еще больше запутывает дело, поскольку 
в решение вопроса вовлекается еще один 
участник, вносящий свое субъективное и 
зачастую менее весомое мнение, поскольку 
он не видит реальных образцов и не прово-
дит реального экспертного исследования.

В связи с изложенным на практике 
чаще всего используют второй вариант 
разрешения возникшей ситуации.

Оценивание уровня подготовки экс-
перта чаще всего представляется более 
предпочтительным. Для этой задачи го-
раздо легче найти юридически значимые 
критерии оценки. Например, квалифика-
цию эксперта измерить наличием дипло-
мов об образовании, учеными званиями 
и степенями, стажем работы по специ-
альности, местом работы, свидетельства-
ми о прохождении переподготовки в ува-
жаемом и аккредитованном учебном за-
ведении и т. п.4

В результате, ничего не понимая в 
сути конкретной выполненной эксперт-
ной работы, правоприменители начина-
ют слепо доверять личности эксперта, об-
ладающего большим набором указанных 
юридически закрепленных признаков. 
Как следствие, правоприменитель начина-
ет заведомо отдавать предпочтение одно-
му из доказательств (заключению, подго-
товленному более титулованным экспер-
том), что прямо противоречит действу-
ющему процессуальному законодатель-
ству. Правоприменительная практика 
Верховного суда Российской Федерации 
и существовавшего ранее Высшего Арби-
тражного суда также не дает ответа на воз-
никающие в связи с этим затруднения5.

Устранение всех изложенных проб-
лем, как нам представляется, возможно 
благодаря модернизации методического 
обеспечения почерковедческих экспертиз 
за счет более активного применения ма-
тематических методов обработки изобра-
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жений и возможностей современной оп-
тоэлектронной и компьютерной техники.

В настоящее время появился целый 
арсенал компьютерной и специальной 
оптоэлектронной техники, способной 
качественно изменить подходы к реше-
нию задач проведения почерковедче-
ской экспертизы. Так, в частности, соз-
даны фотокамеры со светочувствитель-
ными матрицами, насчитывающими бо-
лее 40 Мп, позволяющие получать изо-
бражения текстовых документов очень 
высокого качества. В сочетании с каче-
ственной оптикой и многоспектральной 
подсветкой изображения такими фото-
камерами можно получать изображения, 
позволяющие формировать соответству-
ющие образцы, на основе которых могут 
решаться не только задачи почерковед-
ческой экспертизы, но и задачи техни-
ко-криминалистического исследования 
документов.

В последние годы серьезное развитие 
получили математические методы ана-
лиза изображений (методы Фурье пре-
образований, вейвлет-анализа, сплайн- 
моделирования, методы теории искус-
ственного интеллекта и нейронных се-
тей и целый ряд других), для удобной и 
эффективной работы с которыми созда-
ны мощные программные инструменты 
(Photoshop, Matlab, 3D Max и др.).

Успехи данного направления иллю-
стрируются значительным количеством 
успешно реализованных коммерческих 
проектов, связанных с распознаванием 
(восприятие содержания) и идентифи-
кацией (установление принадлежности) 
почерка6, голоса7 и изображения8 (лица, 
пальцев, ладони рук и т. п.).

К сожалению, успехи в данном на-
правлении не остались за пределами 
внимания криминального мира. Сегодня 
требуется весьма невысокий уровень об-
разования и специальной подготовки для 
того, чтобы с помощью широко доступ-

ных современных аппаратных средств и 
распространенного специального про-
граммного обеспечения создавать очень 
качественные подделки почерковых объ-
ектов.

В качестве примера реальности та-
ких возможностей с помощью «подруч-
ных средств» и минимального бюджета 
создано примитивное устройство на базе 
программируемого микроконтроллера 
Arduino Nano v3.0 и базового набора кон-
структора по робототехнике для детей 
возрастной категории «12+», позволя-
ющее формировать почерковые объекты 
с использованием пишущего узла гелевой 
авторучки (рисунок). В данном устрой-
стве воспроизводимая подпись представ-
ляется в виде массива координат опор-
ных точек образующих подпись линий. 
Данные из этого массива последователь-
но считываются и используются для за-
дания направления перемещения пишу-
щего узла. Шаг использованных авиамо-
дельных сервоприводов достаточно мал. 
Это в сочетании с естественной инерци-
онностью прижатого весом трех обыч-
ных гаек М6 пишущего узла гелевой руч-
ки создают естественную плавность фор-
мируемых движений.

Безусловно, получаемые с использо-
ванием данного примитивного устрой-
ства копии подписей легко распознают-
ся экспертом самой низкой квалифика-
ции. Однако следует отметить, что бюд-
жет данного устройства не превышает 
500 рублей (самый дорогой элемент – 
батарейка «Крона»), и если его увели-
чить на один или два порядка (в основ-
ном для совершенствования механиче-
ских компонент перемещения пишуще-
го узла и использования прецезионных 
шаговых двигателей), то можно смело 
рассчитывать на получение очень каче-
ственных образцов подписей. Для при-
мера, современные китайские фрезерные 
станки с числовым программным управ-
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лением стоимостью около 10 000 рублей 
реализуют практически весь арсенал не-
обходимых возможностей, осуществляя 
перемещение не только по двум коорди-
натным осям. Они также позволяют из-
менять глубину обработки детали (в на-
шем случае это степень нажатия на пи-
шущий узел). Стоимость настольных 
пятикоординатных фрезерных станков, 
обеспечивающих точность позициони-
рования инструмента (в нашем случае – 
пишущего узла ручки) до 0,01 мм, в на-
стоящее время варьируется в диапазоне 
100–150 тыс. рублей и легко доступна 
злоумышленникам.

При этом отметим, что соответству-
ющее оборудование уже сравнительно 
давно и легально используется для вос-
произведения почерка. Например, из-
вестны случаи дистанционного автор-
ского подписания экземпляров книг 
своим поклонникам с помощью робо-
тизированной руки. Автор произведе-

ния находился на одном континенте, а 
свои подписи читателям ставил на эк-
земплярах книги в книжном магазине на 
другом континенте. При этом весь про-
цесс транслировался по видеосвязи, и со-
мнений в авторстве получаемой подписи 
ни у кого не возникало9.

Таким образом, необходимость ак-
тивного внедрения в теорию и методоло-
гию почерковедческих исследований ма-
тематических методов и компьютерных 
технологий давно уже назрела. 

Подводя итог изложенному выше, 
можно сделать следующие выводы.

1. Отсутствие четких алгоритмизи-
рованных методик проведения почерко-
ведческой экспертизы, использующих 
числовые метрики, и использование ис-
ключительно (или в значительном коли-
честве) качественных идентификацион-
ных признаков, определяемых на основе 
субъективной оценки эксперта, приво-
дит к обоснованным сомнениям отно-

Рисунок. Внешний вид устройства создания почерковых объектов
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сительно их соответствия современному 
уровню технического развития и требо-
ваниям науки. Как следствие, возникает 
сомнение в эффективности их примене-
ния в юридической практике.

2. Достигнутый уровень развития 
информационных технологий и компью-
терной техники позволяет воспроизво-
дить любые образцы почерковых объек-
тов с очень высоким качеством. Это ста-
вит под сомнение возможность решения 
задач сколь-нибудь достоверного опре-
деления авторства текста и в первую оче-
редь подписи только методами почерко-
ведческой экспертизы. Для качественно-
го решения идентификационных задач 
возникает объективная необходимость 
комплексного исследования представ-
ленного почеркового объекта с привле-
чением методов иных видов экспертиз 
(технико-криминалистической экспер-
тизы документов, биологической экс-
пертизы, одорологической экспертизы 
и ряда других). Отсюда вытекает необ-
ходимость установления более жестких 
требований по работе с почерковыми 
объектами и их носителями (упаковка, 
транспортировка, хранение, фотофикса-
ция и т. п.) на месте происшествия и при 
проведении экспертного исследования.

3. Криминалистический анализ сло-
жившейся в настоящее время ситуации 
с методами экспертного исследования и 
возможностями искусственного воспро-
изведения почерковых объектов указыва-
ет на необходимость пересмотра домини-
рующей роли собственноручной подпи-
си человека как универсального средства 
фиксации его личного участия в юриди-

чески значимых действиях (подписании 
соответствующих юридических докумен-
тов). Все это, в свою очередь, требует ак-
тивной проработки вопроса о выборе со-
временных и подходящих для каждого из 
юридически значимых действий средств 
аутентификации и идентификации чело-
века, который их осуществляет.

4. Возникающие на практике трудно-
сти требуют нового подхода в вопросах 
квалификации волеизъявления лица – 
соотношения воли лица и «подлинно-
сти» его подписи: фактическое разделе-
ние идентификационных (в части гра-
фически достоверного исполнения под-
писи) и аутентификационных аспектов 
(субъекта/механизма, ее выполнившего) 
позволяет говорить о возможном экс-
пертном признании подлинности произ-
веденной подписи (идентичности с пред-
ставленным образцом подписи автора) 
при одновременном исключении факта 
исполнения данной подписи конкрет-
ным физическим лицом (невозможно-
сти аутентификации данного субъекта). 
Последнее дает возможность, например, 
установить принадлежность поставлен-
ной в юридически значимом документе 
подписи конкретному лицу (средствами 
почерковедческой экспертизы), но ис-
ключить ее собственноручное исполне-
ние (например, средствами технико-кри-
миналистической экспертизы докумен-
тов). Это в свою очередь позволит деза-
вуировать значение такой «подлинной» 
подписи в качестве действия, которое 
влечет возникновение, изменение или 
прекращение юридически значимых по-
следствий.

1 См.: Винберг Л. А., Шванкова М. В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 
1977 ; Судебно-почерковедческая экспертиза. М., 1971 ; Экспертная практика. М., 
1975.

2 См.: Корнеева И. Л. Общие и частные признаки почерка. М., 1975.
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№ А05-20161/2009.
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В связи с тем, что результаты диагно-
стических почерковедческих исследова-
ний на ранней стадии расследования уго-
ловных дел позволяют получать объек-
тивные данные, которые заметно сужают 
круг потенциальных исполнителей ис-
следуемых рукописей, в последнее время 
они приобрели большую актуальность и 
стали очень востребованы в деятельно-
сти правоохранительных органов.

Диагностика (от греч. diagnostikos – 
учение о методах и принципах распозна-
ния) является особой формой познава-
тельной деятельности человека, направ-
ленной на распознавание сущности и со-
стояния объектов, явлений материально-
го мира и возможности их практическо-
го исследования1. Таким образом, диа-
гностика позволяет распознать сходство 

объекта с ранее известным, дифференци-
ровать его от ему подобных и определить 
его свойства, качества, состояния и т. д.2

К задачам диагностических исследо-
ваний почерка относится определение:

1) общефизических свойств лично-
сти исполнителя (например, пола, воз-
раста и т. д.);

2) психофизиологических и патоло-
гических состояний личности в момент 
исполнения рукописи;

3) различных навыков писавшего: 
профессиональных, стенографических, 
чертежных и т. д.;

4) социально-демографических дан-
ных о личности (например, националь-
ность, уровень образования и т. д.);

5) индивидуальных качеств лично-
сти (например, аккуратность, неряшли-
вость и т. д.).

Все перечисленные задачи диагно-
стических исследований направлены на 
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сужение круга предполагаемых испол-
нителей, т. е. на установление групповой 
принадлежности исполнителя рукопи-
си, так как дают определенные сведения 
о писавшем и с каждой новой характе-
ристикой позволяют уменьшать число 
предполагаемых исполнителей3.

Из всего спектра обозначенных ди-
агностических задач наиболее востре-
бованными практикой являются зада-
чи установления пола и возраста ис-
полнителя. 

На практике наибольшее распро-
странение получили методики установ-
ления по почерку пола исполнителя. 

Так, в 1970 г. коллективом авторов 
ВНИИ МВД СССР впервые была пред-
ложена методика дифференциации ру-
кописей на мужские и женские4. Разра-
ботка данного метода осуществлялась 
на 480 рукописях, выполненных высо-
ковыработанным почерком, в процессе 
чего разработчики установили комплекс 
признаков, наиболее информативными 
из которых оказались 21. У каждого из 
признаков существует свой весовой ко-
эффициент, являющийся количествен-
ным показателем его информативности 
в процессе установления пола исполни-
теля исследуемой рукописи. Десять при-
знаков с коэффициентом в пределах от 
1,3 до 2,43 наиболее распространены в 
почерках мужчин, а 11 признаков с ко-
эффициентом в пределах от 0,35 до 0,82 
чаще встречаются в рукописях женщин.

К достоинствам метода необходимо 
отнести несложность методики и высо-
кий процент надежности, но обязатель-
ными условиями его применения явля-
ются обычность выполнения исследу-
емой рукописи, достаточный объем (не 
менее одной страницы стандартного ли-
ста бумаги) и высокая степень вырабо-
танности почерка5.

Необходимо остановится на рабо-
те коллектива авторов ВНИИСЭ МЮ 

СССР, которые в 1974 г. предложили 
метод распознавания по мало- и средне-
выработанному почерку возраста и пола 
исполнителя рукописи6. В основе данно-
го метода лежит математический подход 
при обработке признаков путем оценки 
суммы их коэффициентов. Половая при-
надлежность данным методом выявля-
ется после определения возраста испол-
нителя. Учитывая, что возможность рас-
познавания пола находится в прямой за-
висимости от уровня образования пишу-
щего, уверенно определить пол исполни-
теля рукописи можно начиная с возраста 
школьников 7-го класса. Для этих целей 
в соответствующей возрастной группе 
используются суммы коэффициентов и 
графики распределения этих сумм в ка-
ждой группе разнополых лиц7.

Сложность математических расче-
тов, трудоемкость освоения и примене-
ния данного метода предопределили его 
существенную модификацию, результа-
том которой стала методика установле-
ния пола исполнителя по средневырабо-
танному почерку8.

Этот метод авторы подготовили на 
основе данных эксперимента по подсче-
ту частот встречаемости признаков в по-
черках разных групп лиц, проведенного 
З. И. Кирсановым и А. П. Рогозиным.

Процесс исследования рукописей 
складывается из трех этапов. На первом 
этапе устанавливается пригодность руко-
писи для решения задачи, необходимы-
ми условиями которой являются обыч-
ное выполнение рукописи, достаточный 
объем (не менее 1,5–2 страниц текста) и 
средняя или чуть выше средней степень 
выработанности почерка. На втором эта-
пе выявляется информативность призна-
ков. Для этого авторы метода разработа-
ли таблицу, состоящую из 41 признака и 
содержащую их графическое изображе-
ние, качественное описание и количе-
ственный показатель информативности. 
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На третьем этапе исследования оценива-
етcя выявленная совокупность призна-
ков и формируется вывод. Данный метод 
заметно отличается от ранее разработан-
ного меньшей сложностью и более высо-
кой надежностью результатов9.

Практика применения почеркове-
дами методик установления по почер-
ку пола исполнителя показала высокую 
надежность получаемых результатов, а 
также простоту их освоения и примене-
ния. Однако при этом требуется значи-
тельный объем почеркового материала 
(1–2 страницы рукописного текста). На 
практике рукописные тексты большого 
объема встречаются крайне редко, по-
этому применение данных методик не 
всегда возможно. Подтверждением тому 
служит тот факт, что экспертная методи-
ка дифференциации рукописей на муж-
ские и женские применялась экспертами 
экспертно-криминалистической службы 
Управления ФСКН России по Воронеж-
ской области за последние три года всего 
один раз.

Чаще всего объектами указанных ди-
агностических исследований, проводив-
шихся экспертами службы, выступали 
краткие записи, состоящие из 3–10 слов 
и расположенные на почтовых конвертах 
и содержащихся в них вложениях.

В связи с ограниченностью в боль-
шинстве случаев объема почерковой ин-
формации в представляемых объектах 
для решения вопроса об установлении 
пола исполнителя применялась методи-
ка определения пола исполнителя крат-
ких рукописных текстов. 

Метод определения пола исполни-
теля кратких рукописных текстов с ис-
пользованием почерковой информации 
в прописных и строчных буквах русско-
го алфавита был предложен в 1990 г. ав-
торским коллективом Всесоюзного на-
учно-криминалистического центра МВД 
СССР во главе с А. Б. Левицким10.

В процессе разработки методики ав-
торами были проведены исследования 
признаков почерка в прописных бук-
вах русской скорописи, которые, ввиду 
особенностей своей конструкции, несут 
большую идентификационную и диагно-
стическую информацию, чем строчные. 
Здесь необходимо добавить, что в выше-
названных методиках установления пола 
исполнителя рукописей использовались 
лишь сведения о частоте встречаемости 
признаков почерка в строчных буквах 
русского алфавита, а исследования при-
знаков в прописных буквах русской ско-
рописи не проводились. 

Анализ признаков с целью поис-
ка критериев разграничения мужских и 
женских рукописей проводился автора-
ми методики на 800 образцах с исполь-
зованием ЭВМ.

В процессе апробации методики, 
проводившейся по 100 образцам руко-
писных текстов, были получены следу-
ющие результаты: ошибочный вывод – 
1 %, отказ от решения вопроса – 12 %. 
Наряду с этим проводилась апробация 
методики на рукописях, выполненных на 
языках народов СССР, использующих в 
своей письменности кириллицу11.

Данная методика включает в себя че-
тыре основных этапа исследования:

1) установление пригодности объек-
та для решения задачи;

2) выделение признаков и определе-
ние их суммарной информативности;

3) выбор уровня доверия при приня-
тии решения по отдельной букве и опре-
деление величины суммарной информа-
тивности букв;

4) принятие решения о поле испол-
нителя рукописи, оценка вероятности 
ошибки и вывод.

Условия применения методики:
1) текст должен быть выполнен по-

черком не ниже средней степени вырабо-
танности, независимо от его структурной 
сложности;
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2) использование метода недопусти-
мо, если рукопись выполнена намеренно 
измененным почерком или в необычных 
условиях;

3) наличие достаточного объема ис-
следуемого текста. Он находится в зави-
симости от количества и информатив-
ности выделенных признаков: чем выше 
информативность, тем меньше требуется 
признаков (а значит, и самих письмен-
ных знаков) для решения вопроса и обо-
снования выводов.

После определения пригодности ру-
кописи для исследования проводится 
выделение в прописных и строчных бук-
вах частных признаков почерка согласно 
специальным таблицам, разработанным 
авторами данной методики. Далее соот-
ветствующие им значения информатив-
ности (вес признака) суммируются по 
каждой прописной букве в отдельности, 
а строчные – в целом. Если нет уверенно-
сти в отнесении выделенного признака к 
тому или иному табличному варианту, то 
этот признак не учитывается. Для удоб-
ства и наглядности подсчета суммарной 
информативности признаков рекомен-
дуется заполнять таблицу. По значению 
суммарной информативности выделен-
ной совокупности букв принимается ре-
шение о поле исполнителя рукописи12.

По итогам практического примене-
ния данной методики начиная с 2005 г. 
по настоящее время можно отметить сле-
дующие положительные моменты.

Во-первых, указанная методика за-
рекомендовала себя как достаточно эф-
фективная и надежная. Полученные ре-
зультаты находили свое практическое 
подтверждение в ходе расследования уго-
ловных дел, т. е. пол исполнителя уста-
навливался верно.

Во-вторых, ограничения на возмож-
ность использования методики оказа-
лись очень незначительными и позволи-
ли ее использовать почти во всех встре-

тившихся на практике случаях. Так, из 
числа проведенных в 2011 г. исследова-
ний только один раз экспертом был дан 
вывод о невозможности решения постав-
ленного вопроса. В остальных же случа-
ях эксперт приходил к выводу о поле ис-
полнителя с высокой долей вероятности.

В-третьих, данная методика заре-
комендовала себя достаточно неслож-
ной в освоении и применении экспер-
тами. Так, в 2012 г. в ходе проведения 
обучения сотрудников ЭКП органов 
наркоконтроля на базе экспертно-кри-
миналистической службы Управления 
ФСКН России по Воронежской области 
по специальности «Почерковедческая 
экспертиза» в рамках предусмотренной 
темы «Диагностические и ситуацион-
ные исследования почерка. Установле-
ние исполнителя рукописного текста» 
были проведены теоретические и прак-
тические занятия по применению дан-
ного метода. Результаты контроля на 
примере производства учебной почер-
коведческой экспертизы показали, что 
обучаемые весьма успешно освоили 
применение данной методики.

Не вызывает сложностей и оформ-
ление результатов экспертного заключе-
ния, которое составляется по общей схе-
ме для всех почерковедческих экспертиз: 
вводная часть пишется как обычно, в ис-
следовательской после описания общих 
признаков исследуемого почерка дела-
ется ссылка на используемую методику 
и перечисляются выявленные признаки с 
указанием значений информативности в 
табличной форме.

Теперь остановимся подробнее на 
существующих методиках определения 
возраста исполнителя рукописи. 

Как уже отмечалось выше, З. И. Кир-
сановым и А. П. Рогозиным была пред-
ложена методика13, на первом этапе при-
менения которой по почерку распознает-
ся возраст исполнителя рукописи. В сво-
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ей работе авторы дифференцировали ис-
полнителей на три возрастные группы:

– подростки до 15 лет; 
– учащиеся 8–10 классов и взрос-

лые до 24 лет, имеющие образование 5–
8 классов, но малую практику письма; 

– взрослые от 25 лет с малой практи-
кой письма.

В процессе проведенного исследова-
ния с последующей оценкой полученной 
суммы коэффициентов признаков экс-
перт может прийти к выводу о принад-
лежности исполнителя к установленной 
возрастной группе со степенью надежно-
сти более 90 %, может высказать вероят-
ное суждение о возрасте либо отказать-
ся от решения поставленного вопроса по 
данной методике14.

В 1984 г. Т. А. Чепульченко и 
А. В. Смирнов в своей работе дифферен-
цировали возраст исполнителя рукописи 
на пожилой или старческий и молодой 
или средний15.

Авторы методики выявили 17 при-
знаков, с помощью которых можно диф-
ференцировать почерк. Каждый признак 
получил свое описание и условную значи-
мость, а также показатель частоты встре-
чаемости в почерках лиц данной катего-
рии. Эти данные сведены в таблицу и яв-
ляются неотъемлемой частью методики.

В процессе проведения исследования 
эксперт выявляет в рукописи необходи-
мые признаки, описывает их вместе с ко-
эффициентами значимости и суммирует 
показатели. Необходимые условия приме-
нения данного метода: достаточный объ-
ем исследуемой рукописи (560 знаков), 
обычность выполнения рукописи и высо-
кая степень выработанности почерка16.

В экспертно-криминалистической 
службе Управления ФСКН России по 
Воронежской области начиная с 2006 г. 
практическое применение получила ме-
тодика определения возраста исполните-
ля рукописных текстов, предложенная в 

1995 г. авторским коллективом Эксперт-
но-криминалистического центра МВД 
России во главе с А. Б. Левицким17. В дан-
ной работе в отличие от вышеописанных 
методик разработчики выделили шесть 
возрастных групп исполнителей: не бо-
лее 19 лет, 20–24, 25–33, 34–37, 38–43, 
более 43 лет.

В качестве исходного набора при-
знаков для описания рукописей авторы 
выбрали частные признаки почерка как 
прописных, так и строчных букв русской 
скорописи. Анализ признаков проводил-
ся на 690 образцах.

Методика прошла успешную апро-
бацию на материалах почерковедческих 
экспертиз и исследований, проведенных 
в ЭКЦ МВД России, а также образцах ру-
кописных текстов, выполненных мужчи-
нами и женщинами.

Методика включает в себя пять эта-
пов проведения исследования.

1. Установление пригодности объек-
та для решения задачи.

2. Выделение признаков почерка.
3. Определение суммарной информа-

тивности признаков по каждой букве.
4. Определение величины суммар-

ной информативности всех выделенных 
букв.

5. Принятие решения о возрасте ис-
полнителя рукописи. Оценка ошибки 
либо общий вывод.

Соблюдение требуемых условий и 
последовательности выполнения каждо-
го этапа работы позволяет достаточно 
надежно и обоснованно решить постав-
ленную задачу.

Условия применения методики:
1) рукописный текст должен быть 

выполнен почерком не ниже средней сте-
пени выработанности независимо от его 
структурной сложности;

2) рукопись должна быть выполнена 
в обычных условиях (если рукопись вы-
полнена намеренно измененным почер-



159ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. Nº 3 (20). 2018 

ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКИХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ком или в необычных условиях, исполь-
зование методики недопустимо); 

3) необходимый объем исследуемого 
текста находится в зависимости от коли-
чества и информативности выделенных 
признаков: чем выше информативность, 
тем меньше требуется признаков (а зна-
чит, и самих письменных знаков) для ре-
шения вопроса и обоснования выводов. 
Оптимальное количество прописных 
букв, необходимых для принятия реше-
ния, – десять; если их меньше или они 
малоинформативны, вероятность реше-
ния вопроса снижается. 

После определения пригодности ру-
кописи для исследования проводится вы-
деление в буквах частных признаков по-
черка, указанных в специальных табли-
цах, разработанных авторами методики. 
Для удобства и наглядности подсчета 
суммарной информативности призна-
ков в буквах рекомендуется заполнять 
таблицу. Полученные значения сумми-
руются, а далее принимается решение о 
возрасте исполнителя, оценивается веро-
ятность ошибки и делается вывод.

Положительные моменты данной ме-
тодики аналогичны тем, что были отме-
чены при рассмотрении методики опре-
деления пола исполнителя кратких ру-
кописных текстов, разработанной этим 
же авторским коллективом. При этом 
все положительные моменты по резуль-
татам практического применения дан-
ной методики в деятельности экспертно-
криминалистической службы подтвер-
дились в полном объеме.

В качестве положительного приме-
ра можно привести случай из практики 
Управления ФСКН России по Воронеж-
ской области.

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскного мероприятия (далее – ОРМ) 
«Контроль почтовых отправлений», а 
также последовавшего за ним ОРМ «Сбор 
образцов для сравнительного исследова-

ния» в служебном кабинете Управления 
Федеральной почтовой службы Воро-
нежской области филиала ФГУП «Поч-
та России» сотрудниками полиции был 
изъят почтовый конверт с вложением из 
листа бумаги формата А4 и свертка, со-
держащего вещество растительного про-
исхождения (наркотическое средство 
JWH-210 – производное JWH-122). На 
конверте в графах отправителя и полу-
чателя были расположены соответству-
ющие рукописные записи.

Проведенным почерковедческим 
исследованием с применением описан-
ной выше методики определения пола 
исполнителя кратких рукописных тек-
стов было установлено, что записи, рас-
положенные на лицевой стороне почто-
вого конверта, выполнены мужчиной. 
При этом степень надежности вывода 
превысила 95 %. По результатам про-
верки исследуемого рукописного текста 
по имеющимся почерковедческим уче-
там установить исполнителя записей не 
удалось. В ходе дальнейших оператив-
но-розыскных мероприятий, в том чис-
ле с использованием полученной почер-
коведческой информации о поле испол-
нителя, было установлено, что данный 
конверт был отправлен гр. Г., который 
был впоследствии задержан. Поиск от-
правителя был осложнен и тем фактом, 
что в графах отправителя почтового 
конверта был указан несуществующий 
адрес. Как пояснил впоследствии за-
держанный, зная о том, что незаконный 
оборот наркотиков на территории Рос-
сийской Федерации запрещен, он в це-
лях конспирации в графе «От кого» соб-
ственноручно написал вымышленный 
адрес и имя.

В ходе дальнейшего расследования 
уголовного дела у Г. были отобраны экс-
периментальные, а также изъяты свобод-
ные образцы почерка. Проведенной по-
черковедческой экспертизой было уста-
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новлено, что рукописные записи на поч-
товом конверте выполнены им самим. 
Приговором Центрального районного 
суда г. Воронежа гр. Г. признан виновным 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 228-1 ч. 3 п. «г» УК РФ, и 
осужден на 4 года условно с испытатель-
ным сроком 2 года.

Автор статьи надеется, что пред-
ставленная информация будет полезной 
для сотрудников экспертно-криминали-
стических подразделений, специализи-
рующихся на исследовании почерка, и 
позволит им более квалифицированно 
и успешно решать поставленные перед 
ними задачи.

1 См.: Почерковедение и почерковедческая экспертиза : курс лекций / под ред. 
В. В. Серегина. Волгоград, 2002.

2 См.: Серегин В. В., Шкоропат Е. А. Диагностические исследования в почерковед-
ческой экспертизе // Современные проблемы теории и практики криминалистиче-
ского исследования документов. Волгоград, 2007. С. 69–70.

3 См.: Почерковедение и почерковедческая экспертиза.
4 См.: Кулагин П. Г., Колонутова А. И. Экспертная методика дифференциации ру-

кописей на мужские и женские : пособие для экспертов-криминалистов. М., 1970.
5 См.: Там же.
6 См.: Кирсанов З. И., Рогозин А. П. Методика распознавания по почерку возраста 

и пола исполнителя рукописи. Вероятностно-статистические методы почерковедче-
ских исследований. М., 1974.

7 См.: Почерковедение и почерковедческая экспертиза.
8 См.: Кирсанов З. И., Рогозин А. П. Указ. соч.
9 См.: Каюнов О. Н., Сахарова Н. Г., Смирнов А. В. Модификационный метод опре-

деления пола исполнителя рукописи по средневыработанному почерку // Экспертная 
практика и новые методы исследования. 1982. № 9. С. 24–26.

10 См.: Методика определения пола исполнителя кратких рукописных текстов : 
учеб. пособие / А. Б. Левицкий [и др.]. М., 1990. 

11 См.: Там же.
12 См.: Там же.
13 См.: Кирсанов З. И., Рогозин А. П. Указ. соч.
14 См.: Почерковедение и почерковедческая экспертиза.
15 См.: Чепульченко Т. А., Смирнов А. В. Установление пожилого и старческого воз-

раста исполнителя рукописного текста. М., 1984. 122 с.
16 См.: Почерковедение и почерковедческая экспертиза.
17 См.: Методика определения возраста исполнителя рукописных текстов : учеб. 

пособие / А. Б. Левицкий [и др.]. М., 1995.

Центральный филиал Российского 
государственного университета правосудия

Пошвин А. Л., старший преподаватель 
кафедры судебной экспертизы 
и криминалистики

E-mail: poschvin@mail.ru
Тел.: 8-909-215-36-74; 8-950-757-03-95

Central Branch of Russian State University 
of Justice

Poshvin A. L., Senior Lecturer of the 
Department of Forensic Examination 
and Criminalistics

E-mail: poschvin@mail.ru
Tel.: 8-909-215-36-74; 8-950-757-03-95



161ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. Nº 3 (20). 2018 

УДК 343.9

А. В. Пучнин 

Воронежский институт МВД России

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В ПЕРСПЕКТИВНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

А н н о т а ц и я: в статье рассматриваются вопросы значения и цели оператив-
но-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, связанных со служебной 
деятельностью, в случаях, когда следователю становится известно о подготовке к 
совершению преступления. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: экономические преступления, оперативно-розыскные меро-
приятия, методика расследования преступлений. 

OPERATIONAL-PERSONAL ACTIVITIES IN THE PERSPECTIVE 
INVESTIGATION SITUATION OF ECONOMIC CRIMES RELATED 

TO THE OFFICIAL ACTIVITY

A b s t r a c t: he article deals with the issues of the meaning and purpose of the operation-
al-search measures in the investigation of crimes related to official activity, in cases when the 
investigator becomes aware of the preparation for the commission of a crime.
K e y  w o r d s: economic crimes, operational-search measures, methods of investigating 
crimes.

Поступила в редакцию 10 октября 2017 г.

© Пучнин А. В., 2018

Уголовно-процессуальное исследова-
ние рассматриваемой группы преступле-
ний наиболее эффективно в плане дока-
зывания при перспективной следствен-
ной ситуации, «складывающейся, на-
помним, в том случае, когда правоохра-
нительным органам становится извест-
но о предстоящем факте»1 совершения 
уголовно-наказуемого деяния. Так как 
многие экономические преступления, 
связанные со служебной деятельностью, 
зачастую растянуты во времени, то рас-
следование совершаемых эпизодов пре-
ступных событий также следует строить 
на принципах «перспективности».

Данная следственная ситуация пер-
вым делом характеризуется неосведом-
ленностью либо предполагаемой неосве-
домленностью лица, в отношении кото-
рого поступило заявление (имеются ка-
кие-либо другие предпосылки для про-
ведения проверки или возбуждения уго-
ловного дела, относящегося к рассмат-
риваемому виду преступлений).  

Источником первичной информации 
о подготавливаемом или совершаемом 
преступлении является также лицо-за-
явитель. 

Особенность допроса заявителя в та-
кой следственной ситуации предполагает 
выяснение тех же обстоятельств, что и в 
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ретроспективной (следователю извест-
но об уже имевшемся факте совершения 
преступления), но с учетом специфики 
обстановки, в которой преступная дея-
тельность имеет место не в прошлом, а в 
настоящем и будущем. Такая обстанов-
ка позволяет оптимизировать процесс 
расследования, фиксировать процедуру 
совершения уголовно-наказуемого дея-
ния, наблюдая его механизм в действии 
и, соответственно, «без лишних усилий» 
изымая формируемые им следы, а при 
необходимости пресекать преступные 
действия, предотвратив наступление их 
последствий, имея достаточно основа-
ний для привлечения субъектов деяния к 
уголовной ответственности.

Следует отметить, что перспектив-
ность следственной ситуации расследо-
вания рассматриваемой категории дел, 
модернизация и усложнение преступни-
ками типовых способов их совершения с 
целью конспирации незаконной деятель-
ности под легальную обусловливает воз-
можность и необходимость проведения 
всего перечня оперативно-розыскных 
мероприятий, закрепленных в Федераль-
ном законе «Об оперативно-розыскной 
деятельности»2, а зачастую повторения 
некоторых из них.

Это обусловливается двумя аспек-
тами оперативно-розыскных мероприя-
тий. Во-первых, их основанность на при-
менении преимущественно негласных 
средств и методов. Во-вторых, их наце-
ленность на непосредственное выявле-
ние фактических данных, необходимых 
для решения поставленных задач. Кроме 
того, оперативно-розыскные мероприя-
тия носят, прежде всего, разведыватель-
но-поисковый характер и соответствен-
но направлены на получение неизвест-
ной ранее и тщательно скрываемой от 
правоохранительных органов информа-
ции о криминальных событиях и при-
частных к ним лицах.

Осуществление подобных мероприя-
тий направлено:

а) на предварительное изучение лиц, 
представляющих интерес (определение 
их должностного статуса; круг связей, в 
том числе преступных; ролевых функ-
ций, особых пристрастий);

б) выяснение мест хранения доку-
ментов (в особенности относящихся к те-
невой бухгалтерии) и неучтенных товар-
но-материальных ценностей, возмож-
ных мест их сбыта;

в) изучение и анализ распорядка 
функционирования организации и пред-
приятия, тем или иным образом име-
ющих отношение к расследуемому факту;

г) планирование и последующая реа-
лизация тактических операций по скры-
тому проникновению в учреждение или 
наружному наблюдению;

д) выбор средств фиксации инфор-
мации и их практическое применение;

е) проверка типичных следственных 
версий, возникающих на всех этапах рас-
следования.

Основными способами расширения 
первичной информации негласным об-
разом, по нашему мнению, являются сле-
дующие:

– запросы в соответствующие крими-
налистические учеты, банки данных, ре-
гистрационные службы;

– консультационные беседы со специ-
алистами;

– наблюдение за технологическими 
процессами, передвижением и сбытом то-
варно-материальных ценностей, оказа-
нием услуг, документооборотом и други-
ми производственными процессами, осу-
ществляемыми в организации и собствен-
но должностным лицом, в отношении ко-
торого поступила информация о подго-
товке или совершении им преступления;

– опрос возможных свидетелей;
– осмотр помещений и строений, 

транспорта, документов и т. д.;
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– получение каких-либо образцов, в 
том числе копий документов для исследо-
вания в соответствующих учреждениях;

– получение информации, храня-
щейся на компьютерах, ресурсах корпо-
ративных сетей и Интернета.

Необходимо заметить, что скрыт-
ность осуществления данных действий 
не следует противопоставлять доказа-
тельственному значению их результатов, 
которые нужно фиксировать в письмен-
ном виде (различных актах, рапортах, 
справках и т. д.), в том числе путем при-
менения технических средств (фотогра-
фии, аудио- и видеозаписи и др.). Наибо-
лее оптимально, если данные варианты 
фиксации дополняют друг друга.

Так, тактика негласных действий по 
проверке первоначальных сведений о 
должностных и служебных преступлени-
ях в сфере экономики строится в основ-
ном в рамках методов оперативно-ро-
зыскной деятельности, при которых 
весьма успешными будут действия по 
привлечению к их осуществлению кон-
фидентов, которые по заданию будут на-
блюдать, осматривать, беседовать, полу-
чать образцы для исследований и экспер-
тиз. Полученная информация, безуслов-
но, должна фиксироваться в письменном 
или ином задокументированном виде.

Особое внимание при реализации 
данных приемов необходимо уделять 
их ориентированию на выявление дру-
гих эпизодов преступной деятельности, 
в особенности являющихся сопутству-
ющими расследуемому событию (различ-
ные хищения, взяточничество либо ком-
мерческий подкуп). Это, по нашему мне-
нию, позволит выявить возможных лиц, 
в том числе коррумпированных сотруд-
ников государственных служб, оказыва-
ющих содействие в совершении престу-
пления, и даст возможность определить 
методы преодоления противодействия 
следствию данными участниками пре-

ступной деятельности, в том числе путем 
их привлечения в качестве соучастников, 
а также сообщением изобличающей ин-
формации в компетентные органы. 

Этим обусловливается необходи-
мость фиксации «неделовых» встреч 
лиц, имеющих отношение к соверше-
нию экономических преступлений, свя-
занных со служебной деятельностью, с 
определением места и времени их встреч, 
возможных способов связи и др.

Что касается допроса подозрева-
емого (обвиняемого), то его тактические 
особенности и специфика предопределя-
ются позицией, занятой им при задержа-
нии. Применительно к расследуемому 
событию, по нашему мнению, эти пози-
ции могут быть следующими:

– он утверждает, что не помнит об-
стоятельств совершения им тех или иных 
действий, составляющих преступное со-
бытие, либо вовсе отрицает факт их со-
вершения;

– он считает, что выполнял (был вы-
нужден выполнять) распоряжение вы-
шестоящего руководства при тех или 
иных обстоятельствах;

– имеющие место нарушения обу-
словлены небрежностью субъекта дея-
ния, незнанием нормативных актов, не-
внимательностью;

– он не считает расследуемое собы-
тие преступным, а выполненные дей-
ствия находятся в пределах его долж-
ностной (служебной) компетенции и со-
вершены в полном соответствии с норма-
тивно установленными или принятыми 
для того процедурами;

– он дает изобличающие его показа-
ния.

Бесспорно, все ситуации предусма-
тривают подробный допрос, опосредо-
ванный занятой подозреваемым позици-
ей. При этом необходимо уделять особое 
внимание детальности и подробности 
в процессе изложения допрашиваемым 
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факторов, обосновывающих причины и 
обстоятельства, вынудившие его выпол-
нить те или иные действия, в том числе 
исключающие привлечение его к уго-
ловной ответственности либо свидетель-
ствующие о некриминальности события.

Необходима четкая фиксация про-
цесса подготовки и осуществления всех 
следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий, проводи-
мых в рассматриваемой следственной си-
туации. При этом последним следует уде-
лять особое внимание, в частности доку-
ментам, носящим открытый характер, а 
также секретным, которые, возможно, 
придется использовать в качестве дока-
зательств по уголовному делу, что пред-
полагает их допустимость.

Как отражено в Инструкции о поряд-
ке представления результатов оператив-
но-розыскной деятельности органу до-
знания, следователю или в суд3, действия 
по подготовке и реализации отдельных 
оперативно-розыскных мероприятий 
фиксируются соответствующей аппара-
турой (аудио, видео). Правопримени-
тельная практика под использованием 
видеозаписи в правоохранительных ор-
ганах понимает не только запись изобра-
жения и звука, но и последующее их вос-
произведение для достижения эффектив-
ности раскрытия и расследования пре-
ступных деяний. Существенным досто-
инством видеозаписи является тот факт, 
что ее посредством собирается не просто 
звуковая и зрительная информация, но 
и эмоциональное, психическое состоя-
ние запечатленных в ходе ее проведения 
участников фиксируемого события.

Представленные для использова-
ния в доказывании по уголовным делам 
оперативные видеоматериалы должны 
способствовать формированию доказа-
тельств, удовлетворяющих соответству-
ющим требованиям уголовно-процессу-
ального законодательства, и содержать 

сведения, которые имеют значение для 
установления обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию.

Для легализации и приобщения ре-
зультатов видеозаписи, полученной в 
результате проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий, в качестве до-
казательств по уголовному делу необ-
ходимо составление соответствующего 
протокола по ее применению, в котором 
необходимо отражать технические ха-
рактеристики используемой видеоаппа-
ратуры, события, лиц, вещи и объекты с 
указанием места и времени, а также ус-
ловий видеосъемки, способа упаковки 
видеофонограмм4. Существенными усло-
виями составления указанного докумен-
та как вещественного доказательства по 
делу являются:

– наличие данных о том, от кого до-
кумент исходит и каким образом он при-
общен к уголовному делу; 

– указание на источники и обстоя-
тельства получения зафиксированных 
данных; 

– присутствие обязательных рекви-
зитов и подписей уполномоченных лиц. 

Осмотр представленных видеомате-
риалов, а также приобщение их в качестве 
доказательств к уголовному делу опреде-
ляются действующим уголовно-процес-
суальным законодательством. 

Проверка, оценка и достоверность 
сведений, зафиксированных на видео-
фонограмме, в обязательном поряд-
ке проверяется в ходе процессуального 
разбирательства, а также сравнением с 
имеющимися другими фактами и обсто-
ятельствами, собранными в ходе пред-
варительного следствия по общим пра-
вилам УПК РФ5. При необходимости ви-
деозапись может быть воспроизведена 
и в судебном заседании. Для этого пред-
ставленные суду видеоматериалы долж-
ны быть безупречными как в процессу-
альном, так и в техническом отношении. 
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В противном случае полученные в ходе 
проведения оперативно-розыскного ме-
роприятия видеоматериалы судом будут 
признаны не имеющими доказательно-
го значения. А для того чтобы избежать 
непредвиденных накладок при плани-
ровании и проведении подобного рода 
мероприятий, сотрудник ОВД, осущест-
вляющий видеосъемку, должен посто-
янно помнить об этом, профессиональ-
но уметь владеть соответствующей ви-
деотехникой, тщательно готовиться к 
ее применению, используя (в зависимо-
сти от складывающихся обстоятельств) 
специальные тактические и технические 
приемы видеозаписи.

Кроме того, и это, по нашему мне-
нию, весьма существенно, такие резуль-
таты должны быть «подвергнуты соот-
ветствующим, чаще всего фоноскопиче-
ским, экспертным исследованиям»6.

По данному поводу О. Я. Баев спра-
ведливо отмечает, что «штатными», ти-
повыми задачами, разрешение кото-
рых входит в компетенцию экспертов – 
специалистов в области судебной фоно-
скопии, являются следующие: 

1) число лиц и идентификация голо-
сов лиц, участвующих в предоставленной 
на исследование фонограмме (видеоза-
писи);

2) восстановление полного содержа-
ния записанных переговоров с расшиф-
ровкой, кому из их участников какой 
текст принадлежит;

3) установление отсутствия (или на-
личия) признаков непрерывности зву-

козаписи, монтажа исследуемой звуко-
записи (видеоряда) и иных технически 
внесенных изменений исследуемой фо-
нограммы7.

Безусловно, не вызывает сомнения 
необходимость постановки последнего 
вопроса в условиях широкого примене-
ния цифровых технологий, проникших 
во все сферы человеческой жизни, стре-
мительно развивающихся, позволяющих 
практически на «домашних» персональ-
ных компьютерах при наличии доста-
точных навыков осуществлять любой 
фото-, аудио-, видеомонтаж8.

Важно отметить, что при выявлении, 
раскрытии и расследовании рассматри-
ваемой группы преступлений необходи-
мо учитывать следующее:

– все чаще соучастниками незакон-
ной экономической деятельности стано-
вятся иностранные граждане;

– подготовка, совершение и сокры-
тие рассматриваемых уголовно-наказу-
емых деяний осуществляется посред-
ством иностранных кредитных и банков-
ских учреждений;

– преступники освоили и активно 
используют возможности интернет-бан-
кинга и анонимные системы снятия на-
личных;

– широкое использование в незакон-
ных финансовых операциях электрон-
ных денежных суррогатов – криптова-
лют (наиболее популярный – биткоин), 
правовой статус которых в абсолютном 
большинстве государств, в том числе 
Российской Федерации, не определен. 

1 Баев О. Я. Основы методики уголовного преследования и профессиональной за-
щиты от него (на примере уголовно-процессуального исследования должностных и 
служебных преступлений). М., 2009. С. 114.

2 Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ (в ред. от 06.07.2016). URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
10.10.2017).

3 См.: Об утверждении «Инструкции о порядке представления результатов опе-
ративно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» : приказ 
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А н н о т а ц и я: в статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы крими-
налистической тактики, имеющие важное значение для практической деятельности 
по раскрытию и расследованию преступлений, исследованию которых посвятил свои 
труды выдающийся отечественный ученый-криминалист Р. С. Белкин, остающиеся 
актуальными как для современной следственной практики, так и для дальнейшего 
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TOPICAL ISSUES OF CRIMINAL TACTICS 
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A b s t r a c t: in article some problematic issues of criminalistic tactics which are important 
for practical activities on disclosure and investigation of crimes to which research devoted the 
works the outstanding domestic scientist-criminalist R. S. Belkin remaining relevant both for 
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considered.
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Научное наследие Рафаила Самуило-
вича Белкина, выдающегося советского, 
российского ученого-криминалиста, од-
ного из основоположников современной 
отечественной криминалистики, велико 
и многогранно. В числе главных направ-
лений его исследований важное место за-
нимают вопросы криминалистической 
тактики и методики, многие из которых 
продолжают оставаться актуальными 
и в современный период. Значительное 
внимание в своих фундаментальных тру-
дах Р. С. Белкин уделил разработке ряда 
концептуальных положений криминали-
стической тактики, касающихся, в част-

ности, критериев допустимости такти-
ческого приема, профессиональной эти-
ки следователя, конфликтов и ошибок в 
деятельности следователя, тактики след-
ственного эксперимента, вопросов взаи-
модействия с органами, осуществляющи-
ми оперативно-розыскную деятельность, 
а также со стороной защиты, проблем ал-
горитмизации процесса расследования 
преступлений1.

Одним из принципиальных вопро-
сов, влияющих на тактику построения 
взаимоотношений с участниками уго-
ловного судопроизводства, планирова-
ния и проведения отдельных следствен-
ных действий, определения стратегии 
всего расследования по уголовному делу, 
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является вопрос о конфликтности след-
ственной деятельности, которая связана 
с противостоянием сторон обвинения и 
защиты, имеющих зачастую диаметраль-
но противоположные интересы.

Поддерживая концепцию конфликт-
ного следствия, Р. С. Белкин аргументи-
рованно полемизировал с ее противника-
ми, к которым относились такие извест-
ные отечественные ученые-криминали-
сты, как М. С. Строгович, А. М. Ларин, 
И. Ф. Пантелеев.  Обосновывая свою 
точку зрения, Р. С. Белкин отмечал, что 
распространение теории бесконфликтно-
го следствия «действительно может при-
вести к исчезновению конфликтных си-
туаций, поскольку правонарушителю бо-
лее не с кем будет конфликтовать: перед 
ним окажется следователь, не способный 
оказать ему противодействие в сокрытии 
истины, идущий на поводу у преступни-
ка»2. Последующий период российской 
действительности, характеризующийся 
осложнением криминогенной обстанов-
ки, появлением новых видов преступле-
ний, связанных с использованием ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий, оказанием противодействия 
расследованию преступлений, подтвер-
дил обоснованность позиции сторонни-
ков теории конфликтного следствия, ко-
торые ориентируют правоохранительные 
органы на активную борьбу с преступно-
стью и вооружают их соответствующими 
тактическими приемами.

Крупный вклад в развитие данной 
концепции внес О. Я. Баев, «бесспорный 
лидер разработки этой проблематики в 
отечественной криминалистике»3, кото-
рым предложена классификация состо-
яний допрашиваемого по отношению к 
искомой следователем информации, при 
которой возможны четыре ситуации: 
две бесконфликтные и две конфликт-
ные4. Недооценка степени конфликтно-

сти предстоящего допроса подозревае-
мого (обвиняемого), самоуспокоенность 
следователя, доверяющего внешне прав-
дивым признательным показаниям лиц, 
скрывающих действительные обстоя-
тельства преступления, приводит к отка-
зу от поиска объективных доказательств. 
Ошибочная оценка признания лица, ко-
торое оговаривает себя, как достоверно-
го может привести к привлечению к уго-
ловной ответственности невиновного.

Одним из самых дискуссионных в 
криминалистике является вопрос о по-
нятии и сущности тактических приемов, 
критериев допустимости их использова-
ния. Р. С. Белкин поддерживал точку зре-
ния ученых (Н. А. Якубовича, А. Р. Рати-
нова и др.), полагавших, что тактический 
прием – это рациональный способ дей-
ствия, линия поведения следователя, а не 
просто научная рекомендация.

Критерии допустимости тактических 
приемов подробно исследованы в рабо-
тах О. Я. Баева, Р. С. Белкина, И. Е. Бы-
ховского, Г. Ф. Горского, Д. П. Котова, 
М. С. Строговича и других ученых. Таки-
ми критериями являются законность; со-
ответствие нормам морали, общей и про-
фессиональной этики; избирательность 
воздействия.

Вместе с тем общение с современ-
ными молодыми следователями по во-
просам тактики допроса показывает от-
сутствие у многих из них четких ориен-
тиров при определении правомерности 
использования психологического воз-
действия на допрашиваемого, связанно-
го с обманом. Так, некоторые из них по-
лагают допустимым в целях получения 
признательных показаний от подозре-
ваемого (обвиняемого) введение его в 
заблуждение путем сообщения заведомо 
недостоверной информации, например, о 
том, что его соучастник якобы признал-
ся в совершении преступления и написал 
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явку с повинной или дал показания, ули-
чающие их обоих в совершении преступ-
ления, что побуждает допрашиваемого 
к изменению своей позиции отрицания 
вины и даче признательных показаний.

В этой связи представляются чрез-
вычайно актуальными исследования 
Р. С. Белкиным проблемы допустимости 
обмана в деятельности следователей и 
оперативных сотрудников по раскрытию 
и расследованию преступлений. Пред-
приняв подробный анализ различных то-
чек зрения ученых по этому вопросу, он 
пришел к выводу о допустимости в прин-
ципе обмана с целью преодоления оказы-
ваемого следователю противодействия, 
однако при условии соблюдения доста-
точно узких и жестких требований: обман 
не может быть оправдан, если он осно-
вывается на правовой неосведомленно-
сти противостоящего следователю лица, 
незнании им своих прав и обязанностей, 
заведомо невыполнимых обещаниях, 
фальсифицированных доказательствах,  
дефектах психики и иных болезненных 
состояниях, мистико-религиозных чув-
ствах подследственного5. Одним из кри-
териев допустимости тактического прие-
ма является его соответствие этическим 
требованиям, которые наиболее полно, 
по мнению Р. С. Белкина, были изложе-
ны в докторской диссертации И. Е. Бы-
ховского, обоснованно полагавшего, что 
тактический прием не должен основы-
ваться в том числе на сообщении следо-
вателем заведомо ложных сведений6.

С учетом изложенного следует при-
знать недопустимой практику использо-
вания приемов, основанных на сообще-
нии следователем (работником органа 
дознания) заведомо недостоверной ин-
формации подозреваемому (обвиняемо-
му), в частности, о якобы имевшем место 
признании его соучастника, равно как и о 
наличии иных уличающих доказательств 

(показаниях очевидцев, обнаруженных 
следах на месте происшествия и т. п.).

Подобные приемы не соответствуют 
и положениям ведомственных норма-
тивных актов Следственного комитета 
Российской Федерации (далее – СК Рос-
сии), предъявляющих высокие требова-
ния к моральному облику следственного 
работника. Так, в соответствии с Прися-
гой сотрудника СК России, предусмот-
ренной ст. 19 Федерального закона от 
28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О След-
ственном комитете Российской Федера-
ции», сотрудник СК России должен чутко 
и внимательно относиться к предложе-
ниям, заявлениям, обращениям и жало-
бам граждан, соблюдать объективность 
и справедливость при решении судеб лю-
дей; быть образцом неподкупности, мо-
ральной чистоты, скромности.

Р. С. Белкиным подробно проана-
лизированы и различные мнения о пра-
вомерности использования при допро-
се тактических приемов, составляющих 
содержание рефлексивных тактических 
комбинаций, проводимых при допросах 
недобросовестных свидетелей и потер-
певших, дающих ложные показания по-
дозреваемых и обвиняемых, к которым 
относятся внезапность; последователь-
ность; создание напряжения; допущение 
легенды; пресечение лжи; отвлечение 
внимания или косвенный допрос;  фор-
сирование темпа допроса и инерция; со-
здание условий для неправильной оцен-
ки недобросовестным допрашиваемым 
переживаемой ситуации; выжидание, 
создание «заполненности», вызов. По-
лемизируя со сторонниками противо-
правности некоторых из перечисленных 
приемов, Р. С. Белкин аргументирован-
но обосновал их допустимость, пола-
гая, что они «могут быть использованы 
в тактических комбинациях с наиболь-
шим успехом»7.
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Наряду с перечисленными приемами, 
направленными на преодоление позиции 
отрицания вины допрашиваемым, изоб-
личения его во лжи, следователь должен 
владеть и приемами, направленными на 
получение подробных правдивых пока-
заний допрашиваемого лица, независимо 
от его процессуального статуса во внеш-
не бесконфликтной ситуации – подозре-
ваемого, обвиняемого, признающихся в 
совершении преступления, потерпевше-
го, свидетеля, особенно очевидца. К чис-
лу основных из этих приемов относит-
ся максимально возможная детализация 
показаний, которая достигается путем 
постановки дополнительных, уточня-
ющих, напоминающих, контрольных во-
просов. Целью таких вопросов является 
получение от допрашиваемого исчерпы-
вающих сведений об исследуемом пред-
мете и их точная формулировка с тем, 
чтобы его описание в протоколе допро-
са максимально соответствовало дей-
ствительности, исключало бы неясности 
и различное толкование. Суть данного 
тактического приема можно уяснить с 
позиции философии, одной из основных 
категорий которой является отражение. 
По этому поводу Р. С. Белкин указывал, 
что «результат отражения должен да-
вать максимально полное представление 
об отражаемом объекте, адекватно пе-
редавать те его свойства и признаки, ко-
торые, собственно, и делают его доказа-
тельством»8.

Значительное место в научных иссле-
дованиях Р. С. Белкина занимают вопро-
сы, связанные с понятием и классифика-
цией следственных ошибок. С учетом не-
гативных последствий, к которым могут 
привести такие ошибки, в том числе так-
тического характера, данные исследова-
ния представляются чрезвычайно акту-
альными, поскольку они дают основу для 
понимания сущности следственных оши-
бок, разработки и реализации мер по их 

выявлению, предупреждению, нейтрали-
зации последствий.

Главное в определении сущности 
следственных ошибок – это  непреднаме-
ренность, неумышленный характер, что 
отличает их от преступлений, служебных 
проступков, допускаемых умышленно. 
Проанализировав позиции известных 
ученых – специалистов в этой области – 
В. С. Бурдановой, Н. Л. Гранат, Г. А. Зо-
рина, С. А. Шейфера и др., Р. С. Белкин 
пришел к выводу, что «именно добросо-
вестное заблуждение отличает ошибку 
в судопроизводстве от профессиональ-
ных упущений, нарушений, должност-
ных проступков и даже преступлений 
против правосудия»9. Отличительными 
признаками ошибки в сфере уголовного 
судопроизводства, по мнению Р. С. Бел-
кина, являются специфическая область 
совершения и проявления ошибки – 
следственная, экспертная или судебная 
деятельность; субъект ошибочных суж-
дений или действий – должностное лицо 
правоохранительных или судебных ор-
ганов, а также участники судопроизвод-
ства; «ошибка не является упущением, 
поскольку при упущении лицо не выпол-
няет должное не в силу добросовестного 
заблуждения, а по причине того, что иг-
норирует, пренебрегает должным, легко-
мысленно или самонадеянно относится к 
требованиям»10.

Следственные ошибки, связанные с 
неправильным применением уголовно-
го и уголовно-процессуального законов, 
наиболее заметны. Как правило, имен-
но они влекут различные негативные 
последствия при рассмотрении сообще-
ний о преступлении, расследовании уго-
ловного дела – отмену процессуальных 
решений следователя, возвращение уго-
ловных дел прокурорами для дополни-
тельного расследования, судами в поряд-
ке ст. 237 УПК РФ, вынесение оправда-
тельных приговоров. Основное условие 
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для предупреждения подобных оши-
бок – правильное применение и толко-
вание соответственно уголовного и уго-
ловно-процессуального законов.

Значительно сложнее выявлять, 
устранять и предупреждать тактические 
ошибки, поскольку тактические пред-
писания, рекомендации, законы мысли-
тельной деятельности, незнание или не-
соблюдение которых ведут к подобным 
ошибкам, не регламентированы норма-
ми уголовно-процессуального закона (за 
исключением некоторых законодатель-
ных требований, имеющих одновремен-
но и криминалистический характер), по-
стижение тактической грамотности тре-
бует значительных умственных и твор-
ческих усилий. Этим объясняется акту-
альность исследований, проводившихся 
Р. С. Белкиным в указанной сфере. След-
ственные ошибки он делил на гносео-
логические (логические и предметные) 
и деятельностные, многие из которых 
как раз и могут быть отнесены к разря-
ду тактических. Например, гносеологи-
ческие: ошибочная оценка ситуации как 
конфликтной или бесконфликтной; оши-
бочные тактические решения, связан-
ные с неполным или неточным учетом 
объективных и субъективных факторов, 
влияющих на процесс практического по-
знания следователем ситуации; ошибки в 
структуре и целях тактической комбина-
ции (операции); ошибки в определении 
следственных действий как элементов 
оперативно-тактической комбинации 
и др.; деятельностные: ошибочный вы-
бор действия из имеющихся вариантов; 
ошибки вследствие незнания методики и 
алгоритма осуществления действия; со-
вершение действий на авось, без предва-
рительной подготовки; ошибки при ком-
плексировании приемов и средств осу-
ществления деятельности и др.11

Основополагающие идеи Р. С. Бел-
кина по вопросам сущности и классифи-

кации следственных ошибок послужили 
надежной теоретической базой для по-
следующей разноплановой научной раз-
работки данной проблемы многими ис-
следователями12.

Важное место в работе современно-
го следователя занимает взаимодействие 
с другими участниками уголовного судо-
производства, в частности, с профессио-
нальными защитниками подозреваемых, 
обвиняемых, тактической стороне кото-
рого посвящены труды ученых-кримина-
листов13. Тактике взаимоотношений сле-
дователя и защитника уделяется внимание 
и в учебной-методической литературе14.

Обращая внимание на важную роль 
в предупреждении следственных и судеб-
ных ошибок защитников, своего рода «са-
нитаров» судопроизводства, Р. С. Белкин 
в то же время отмечал, что «укрепление и 
расширение гарантий института защиты 
по уголовным делам нельзя отрывать от 
усиления требований к самим защитни-
кам, требований моральной безупречно-
сти и чистоты, соблюдения законности 
в их деятельности… “Санитар” должен 
быть именно санитаром, а не могиль-
щиком судопроизводства; путь к исти-
не должен быть праведным, и давно уже 
сказано, что цель оправдывает не всякие 
средства ее достижения»15. Так образно 
и точно сформулировал ученый «крите-
рии допустимости» тактических приемов 
защитника по уголовному делу, которые 
должны быть положены в основу кри-
миналистических рекомендаций по осу-
ществлению взаимодействия следовате-
ля и защитника.

Еще одним из наиболее востребо-
ванных и перспективных, на наш взгляд, 
направлений развития криминалисти-
ческой теории и следственной прак-
тики, нашедших отражение в работах 
Р. С. Белкина, является алгоритмизация, 
программирование процесса расследова-
ния преступлений. Рассмотрению этой 
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проблемы посвящен специальный раз-
дел третьего тома «Курса криминалисти-
ки» «О программировании расследова-
ния преступлений». Идеи о возможности 
и целесообразности программирования 
действий следователя с учетом специфи-
ки различных категорий преступлений 
были высказаны уже на заре становления 
отечественной криминалистики. Так, 
В. И. Громовым в 1929 г. предлагалось 
«дать образцы методики расследования 
отдельных видов общественно опасных 
деяний путем построения примерных 
планов расследования по этим делам»16. 
По такому принципу строились первые 
криминалистические методики, кото-
рые, однако, затем постепенно обраста-
ли «научными комментариями, дискус-
сионными положениями и различными 
вспомогательными данными», что за-
трудняло их непосредственное примене-
ние в следственной практике.

Положительно оценивая деятель-
ность ученых, приложивших значитель-
ные усилия для разработки программ 
действий следователя в типовых след-
ственных ситуациях – Л. Г. Видонова, 
Н. А. Селиванова, Л. А. Соя-Серко, со-

трудников НИИ Генеральной прокурату-
ры РФ, Р. С. Белкин сформулировал свою 
позицию по двум основным вопросам, 
связанным с решением проблемы про-
граммирования расследования: о соот-
ношении программ действий следователя 
с соответствующими частными крими-
налистическими методиками и возмож-
ных объектов программирования след-
ственной деятельности17. Представляет-
ся, что развитие идей алгоритмизации и 
программирования процесса расследова-
ния, изложенных в трудах Р. С. Белкина 
и других ученых, их практическая реали-
зация являются одним из актуальных и 
перспективных направлений дальнейших 
исследований в криминалистике.

Научное наследие профессора 
Р. С. Белкина востребовано, активно ис-
пользуется и для воспитания будущих 
следователей, в частности, в научной и 
образовательной деятельности Москов-
ской академии СК России, при подготов-
ке учебно-методических пособий18, чте-
нии лекций и проведении практических 
занятий с обучающимися Юридического 
института, а также на занятиях со след-
ственными работниками – слушателями 
Института повышения квалификации.

1 См.: Белкин Р. С. Очерки криминалистической тактики : учеб. пособие. Волго-
град, 1993. 200 с. ; Его же. Курс криминалистики : в 3 т. Т. 3. М., 1997. 538 с. ; Его же. 
Курс криминалистики : в 3 т. Т. 2. М., 1997. 464 с. ; Его же. Криминалистика : пробле-
мы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001. 
240 с. ; Белкин Р. С., Белкин А. Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве : метод. 
пособие. М., 1997. 154 с.

2 Белкин Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. Т. 3. С. 151.
3 Там же. С. 150.
4 См.: Баев О. Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основы 

предупреждения и разрешения). Воронеж, 1984. 132 с.
5 См.: Белкин Р. С. Криминалистика : проблемы сегодняшнего дня. Злободневные 

вопросы российской криминалистики. С. 113–114.
6 См.: Белкин Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. Т. 3. С. 221.
7 Там же. С. 237.
8 Белкин Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. Т. 2. С. 119.
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«ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ» 
КАЧЕСТВА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

А н н о т а ц и я: в статье с позиций виктимологии (учения о жертве) рассматрива-
ются актуальные вопросы качества раскрытия и расследования преступлений; дела-
ется акцент на необходимости повышенного внимания к проблеме профессионального 
отбора на следственную работу.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: качество расследования преступлений, расследование, след-
ственные действия, преступление, жертва.

«VICTIMOLOGICAL COMPONENT» 
OF THE QUALITY OF CRIMES INVESTIGATION

A b s t r a c t: in the article actual issues of quality of disclosure and investigation of crime are 
considered  from the positions of victimology (doctrine of sacrifice); emphasizes the necessity for 
increased attention to the problem of professional selection for the investigative work.
K e y  w o r d s: quality of crime investigation, investigation, investigation actions, crime, 
victim.

 Поступила в редакцию 16 октября 2017 г.

Как известно, процесс расследования 
преступлений представляет собой систе-
му мероприятий, основным содержани-
ем которых выступают собирание, ис-
следование, оценка и использование до-
казательств. 

Осуществление такового их предна-
значения имманентно предопределено 
назначением уголовного судопроизвод-
ства и его основополагающими начала-
ми – принципами. 

К ним  в первую очередь относятся:
– защита прав и законных интересов 

лиц, потерпевших от преступлений;
– защита личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод;

– соблюдение принципов законно-
сти, презумпции невиновности, охраны 

прав и свобод человека и гражданина в 
уголовном судопроизводстве; и др.

Должная реализация указанных на-
чал требует исследования виктимологи-
ческих аспектов производства следствен-
ных действий, соответствующего викти-
мологического анализа процесса рассле-
дования преступлений. 

Следственные ошибки, сама специ-
фика работы следователя, нередко обу-
словливающая фрустрационные состоя-
ния в его психологической подструктуре 
личности, профессиональный и тактиче-
ский риск, и, более того, следственный 
произвол – все эти явления предопреде-
ляют необходимость учета и познания 
«виктимологической составляющей» ка-
чества процесса расследования в целом и 
производства отдельных следственных 
действий.
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В самом широком смысле основной 
объект виктимологического познания 
процесса расследования преступлений1 
(и оценки его качества) следует рассма-
тривать как реальную или потенциаль-
ную жертву того или иного происше-
ствия – преступления, несчастного слу-
чая, психотравмирующей ситуации, т. е. 
события, детерминированного особен-
ностями производства того или иного 
следственного действия или комплекса 
таковых (в том числе неверным их про-
изводством) и способного вызвать раз-
нообразные негативные последствия для 
любого субъекта, непосредственно или 
опосредованно связанного с процессом 
уголовно-процессуального исследования 
преступлений.

Претерпеть негативные последствия 
в ходе расследования и оказаться в роли 
жертвы может и сам потерпевший, и сви-
детель, и подозреваемый (обвиняемый), 
и профессиональные участники уголов-
ного процесса, а также родственники 
(близкие лица) названных субъектов.

К сожалению, нередко первопричи-
ной создания в процессе расследования 
виктимогенных ситуаций и их последу-
ющей, так сказать, «материализации», 
конечным результатом которой является 
появление «жертвы», выступает сам сле-
дователь. 

Еще в XIX столетии Людвиг фон Яге-
манн писал: «Большинство лиц, призван-
ных к расследованию преступлений, на-
громождают материал на материал без 
подбора и без всякого порядка. Затем по 
своему усмотрению и в зависимости от 
обстоятельств данного момента они вы-
бирают из материала несколько отдель-
ных пунктов и заставляют обвиняемого 
дать по ним объяснения; когда же им на 
ум ничего не приходит, они считают дело 
законченным. При таких условиях ре-
зультат каждого дознания является слу-
чайностью и как бы «самораскрытием» 

дела при помощи привлеченных к нему 
лиц, а вовсе не заслугою того, кто произ-
водит расследование»2.

Характеризуя не соответствующее 
ожиданиям современного общества и го-
сударства качество раскрытия и рассле-
дования преступлений, О. Я. Баев указы-
вает на ряд взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных факторов, детерминиру-
ющих такое положение в существующем 
ныне уголовном преследовании:

– отсутствие у следователей глубо-
ких знаний уголовного права и норм уго-
ловного закона;

– пренебрежительное отношение к 
соблюдению процессуальной формы;

– непонимание тактической сущно-
сти норм и отдельных положений дока-
зательственного права;

– игнорирование духа и принципов 
уголовно-процессуального права и уго-
ловно-процессуального закона;

– отсутствие глубоких знаний кри-
миналистики;

– пассивность при осуществлении 
предварительного расследования, под-
мена его выполнением «процессуальной 
обрядности»;

– неустановление всех необходимых 
следствий, вытекающих из сформулиро-
ванной версии о лице, совершившем пре-
ступление, и иных обстоятельств, состав-
ляющих предмет доказывания по уго-
ловному делу;

– недостатки в производстве след-
ственных действий;

– переоценка значения показаний 
лица, признавшего себя виновным в со-
вершении преступления3.

В краткой презентации (предисло-
вии) к монографии Н. Н. Китаева «Непра-
восудные приговоры к смертной казни: 
системный анализ допущенных ошибок» 
В. И. Шиканов совершенно конкретно на-
зывает цель проведенного Н. Н. Китае-
вым научного анализа – «выявить факто-
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ры, обусловившие вынесение этих непра-
восудных приговоров, ломавших жизнь 
ни в чем не повинных людей…, причиняв-
ших безмерные страдания их родным и 
близким… Первопричина таких чудовищ-
ных приговоров – недоброкачественно 
проведенное расследование, ложные вы-
воды которого в процессе судебного раз-
бирательства не были преодолены»4. 

Сам же Н. Н. Китаев, системно изу-
чив эту «недоброкачественность», при-
водит ряд показательных примеров, так 
сказать, динамичной трансформации не-
виновного человека в жертву – в подо-
зреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
а затем и осужденного – к смертной каз-
ни… («А по прошествии времени оказыва-
лось, что к исключительной мере наказа-
ния был осужден человек, не совершивший 
инкриминируемого деяния»). Цитируя 
М. С. Строговича, Н. Н. Китаев пишет: 
«В этих случаях вред причиняется двой-
ной: честный человек объявляется пре-
ступником и подвергается незаслужен-
ной репрессии (по существу дела, стано-
вится реальной жертвой. – М. С.), а дей-
ствительный преступник остается на сво-
боде ненаказанным и радуется, что дело 
так удачно для него обернулось»5. 

И весьма вероятно, что радуется по-
следний, главным образом, возможности 
продолжения «охоты» – поиска новых 
(потенциальных) жертв и реализации 
нового «сценария» преступления.

Среди прочих показательных приме-
ров Н. Н. Китаев приводит следующий 
пример нарушений при получении, ис-
следовании и оценке доказательств.

Братья Ф. длительное время содер-
жались под стражей, они дважды приго-
варивались к смертной казни, и дважды 
вышестоящая судебная инстанция отме-
няла приговор. Их обвинение в совершении 
убийства с особой жестокостью 23-лет-
ней В. основывалось на показаниях отца 
потерпевшей о враждебном отношении 

к его дочери со стороны обвиняемых, а 
также показаниях трех свидетелей – о 
том, что с места происшествия разда-
вались крики В. об убийстве ее братьями 
Ф. и что последние сразу после происше-
ствия направлялись от места преступле-
ния в сторону местного клуба. Свидетель 
С. утверждал, что в камере следственно-
го изолятора один из обвиняемых расска-
зывал ему о совершении вместе со своим 
братом убийства В. Следствие, а затем и 
суд не придали значения тому, что обувь 
потерпевшей и орудие преступления были 
найдены далеко в стороне от дороги, веду-
щей в клуб, что противоречило показани-
ям свидетелей обвинения.

Когда уголовное дело принял к произ-
водству более опытный следователь, он 
установил алиби братьев Ф. Оказалось, 
что свидетель С., имевший семь судимо-
стей, дал ложные показания в отноше-
нии Ф. по принуждению. Остальные три 
свидетеля стали давать изобличающие 
братьев Ф. показания только после того, 
как этих свидетелей незаконно помести-
ли на несколько дней в камеру предвари-
тельного заключения и применяли к ним 
недозволенные методы дознания. Насто-
ящим же убийцей оказалось совершенно 
иное лицо – житель соседней деревни6.

Для каждого следователя аксиома-
тичным (с позиции учета трагической 
«уголовно-судопроизводственной исто-
рии») должен стать постулат о том, что 
лишь строжайшее соблюдение процес-
суальной формы уголовного судопро-
изводства является «минимально необ-
ходимой гарантией защиты человека от 
необоснованного уголовного преследо-
вания, в конечном счете – от необосно-
ванной реализации репрессивного меха-
низма государства»7. 

А всякого рода угрозы, шантаж, на-
силие, издевательства, пытки есть вик-
тимогенные условия приведения такого 
механизма в действие, условия, прямо 
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противоречащие критериям допустимо-
го уголовно-процессуального доказы-
вания – законности, этичности, избира-
тельности воздействия.

Еще в 1949 г. авторы «Настольной 
книги следователя» писали: «Стремясь 
привести обвиняемого к сознанию, сле-
дователь должен понимать, что это со-
знание само по себе, не будучи подкре-
плено объективными данными дела, не 
может рассматриваться как достаточное 
доказательство… Следователь, получив 
признание обвиняемого, допрашивая его 
обо всех деталях и подробностях совер-
шенного им преступления, а затем прове-
ряя объективными данными признание 
обвиняемого, одновременно решает две 
задачи – проверку этого сознания и его 
закрепление… Следователь должен раз и 
навсегда усвоить, что признание обвиня-
емым своей вины приобретает серьезное 
доказательственное значение только по-
сле того, как оно проверено и подкрепле-
но другими доказательствами, которые 
служат как бы опорными пунктами это-
го признания. Без такой проверки при-
знание является шатким, как карточный 
домик, который можно разрушить одним 
дуновением… В практике известны слу-
чаи, когда обвиняемые с той же легко-
стью отказываются от первоначального 
признания, с какой его дали… Большую 
ошибку совершает тот следователь, ко-
торый, получив признание обвиняемого 
и не выясняя всех деталей и фактов, мо-
гущих быть объективно проверенными, 
записывает в самых общих формулиров-
ках это признание в протокол…  Прове-
ряя признание обвиняемым своей вины 
и оценивая достоверность этого призна-
ния, следователь должен уяснить моти-
вы, по которым обвиняемый сознался… 
В прямой связи с проблемой оценки мо-
тивов и достоверности признания обви-
няемого находится вопрос о самоогово-
рах, когда обвиняемые признают себя 

виновными в преступлениях, которых 
фактически не совершали»8.

В этом же контексте, характеризуя 
неудовлетворительное качество рассле-
дования преступлений, В. П. Антонов 
обращает внимание, в частности, на не-
качественное составление рядом «совре-
менных» следователей важнейших дока-
зательственных документов – протоко-
лов следственных действий. 

Показательным примером, приво-
димым указанным автором, является  
почти идентичное (в нескольких прото-
колах осмотра места происшествия при 
расследовании серии убийств молодых 
женщин) описание: «На  дороге, ведущей 
из города в область, около 40–60 м в сто-
рону, в придорожных кустах, обнаружен 
труп женщины…». 

Далее идет достаточно полное опи-
сание трупа, одежды, трупных явлений. 
Затем следует запись: «Труп отправлен в 
судебно-медицинский морг. С места про-
исшествия больше ничего не изъято. Про-
токол всеми прочитан. Записано верно». 

При этом в деле имеются фототабли-
цы, на снимках которых, как пишет ука-
занный автор, видны следы автомобиль-
ных колес на почве, окурки, пустая бу-
тылка от шампанского, пуговица. 

На вопрос: «Почему эти объекты не 
отражены в протоколе?» – следователь 
ответил, что на месте происшествия об 
этих объектах ему никто ничего не го-
ворил, а снимки специалист передал ему 
через две недели после происшествия, 
протокол он писал в машине, данные о 
трупе ему продиктовал судебно-меди-
цинский эксперт. 

И таково качество шести протоколов 
по фактам серийных убийств9.

Последствием подобного рода недо-
брокачественности с большой степенью 
вероятности могут стать сложности в 
установлении лица, совершившего пре-
ступление, совершение этим же лицом 
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нового преступления, появление новой 
жертвы.

К слову заметим, что еще Г. Гросс 
указывал на то, что весьма трудно, уто-
мительно и досадно пользоваться прото-
колами осмотра, если они «дурно состав-
лены, как мало убедительны эти протоко-
лы и как легко пропустить в них что-либо 
существенное, потому что… следователь 
или не сумел выразить, или же выразил 
крайне неясно, что хотел сказать»10. 

Основным же следует признать по-
стулат о том, что в протоколе следствен-
ного действия «с максимальной точно-
стью и полнотой должны найти свое от-
ражение весь процесс и результаты про-
веденного следственного действия»11. 

«Следует признать, – небезосно-
вательно отмечает в контексте оценки 
качества современного расследования 
преступлений В. Ю. Сокол, – что у нас в 
стране отсутствует эффективная систе-
ма профессионального отбора специа-
листов следственной профессии. Хотя 
и ведутся отдельные исследования, на-
правленные на определение требований 
к личным и деловым качествам кандида-
тов, однако отсутствует четкий и прак-
тичный профиль следователя, отража-
ющий не только специальные знания и 
навыки, но и определенные личностные 
свойства»12.

Во всех правоохранительных орга-
нах России, как далее сообщает В. Ю. Со-
кол, существуют ведомственные норма-
тивно закрепленные требования к специ-
альностям, в соответствии с которыми 
производится изучение кандидатов на 
службу. 

В ходе профессионального психофи-
зиологического отбора кандидатов фор-
мулируются следующие выводы: 

1) рекомендуется к поступлению на 
службу в первую очередь; 

2) рекомендуется (в основном) к по-
ступлению на службу;

3) рекомендуется условно к посту-
плению на службу; 

4) не рекомендуется к поступлению 
на службу. 

По имеющимся данным большин-
ство (от половины и более) кандидатов 
на службу относится к третьей катего-
рии – «рекомендуются условно». Для этой 
категории кандидатов на службу типич-
ны интеллектуальные, когнитивные, со-
циально-психологические компоненты в 
диапазоне от средних до низких, включая 
сниженный мотивационный компонент к 
будущей профессиональной деятельно-
сти. В случае поступления на службу такие 
лица могут иметь (и имеют) проблемы с 
прохождением адаптации к новой профес-
сиональной деятельности вследствие по-
вышенной тревожности, низкой стрессо-
устойчивости, невротических состояний, 
конфликтности, трудностей в установле-
нии межличностных контактов, несфор-
мированности мотивации к службе и т. п.13

Нет оснований сомневаться в том, 
что при приеме на службу в правоохрани-
тельные органы должен осуществлять-
ся соответствующий профессиональный 
отбор – в пользу тех, кто способен ува-
жительно относиться к любой личности, 
ее правам и свободам, невзирая на соб-
ственное мировоззрение, сохранять ин-
формацию о частной жизни участников 
уголовного судопроизводства или любые 
сведения, ставшие им известными в ходе 
процесса расследования, которые эти 
лица не желали бы предавать огласке, 
если иное не предусмотрено законом (а 
также соответствующими криминали-
стическими рекомендациями)14.

Попутно отметим и следующее. Учи-
тывая вышеуказанные реалии, весьма 
интересным представляется анализ (в 
том числе и с виктимологических пози-
ций) некоторых норм уголовно-процес-
суального закона, «звучащих» в некото-
ром роде провокационно. 
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Речь, в частности, ведется о провоз-
глашенном в ч. 2 ст. 189 УПК РФ принци-
пе «свободы выбора тактики допроса». 

Приведем соответствующую норму 
дословно: «Задавать наводящие вопросы 
запрещается. В остальном следователь 
свободен при выборе тактики допроса». 

Думается, что с учетом психологи-
ческих особенностей «третьей» (из вы-
шеуказанных) категории кандидатов на 
должность следователя («рекоменду-
ющихся условно») законодательная 
формулировка подобного рода неприем-
лема, поскольку может быть воспринята 
(а реалии свидетельствуют о таком вос-
приятии) как некая индульгенция к ис-
пользованию весьма специфических, не 
соответствующих критериям допустимо-
сти «тактических средств». 

Их применению может способство-
вать низкий уровень нравственного и, 
как следствие, правового сознания ряда 
субъектов тактики: наличие фрустра-
торов в виде, например, традиционных 
сложностей получения полной и правди-
вой информации от допрашиваемого (и 
это – вкупе с выраженной фрустрацион-
ной неустойчивостью многих правопри-
менителей); и т. п. 

Рассуждая с определенной долей ус-
ловности и гипотетичности, думается, 
что такого рода кадровый состав (или его 
потенциал) является непременным усло-
вием «срабатывания» известного закона: 
«Если существуют два или более спосо-
бов сделать что-либо, причем использо-
вание одного из этих способов ведет к ка-
тастрофе, то кто-нибудь изберет именно 
этот способ»15. 

Добавим, что еще большей катастро-
фой является массовость избирательно-
сти таких способов (о чем, к сожалению, 
убедительно свидетельствуют современ-
ные реалии правоприменения). 

Отдельные тактические средства воз-
действия, популярные в среде правопри-

менителей, требуют их кропотливого 
виктимологического анализа. 

В частности, обратим внимание на 
приемы использования «слабых мест» в 
психике допрашиваемого. 

Допустимы ли таковые? 
Не способствуют ли они, так сказать, 

«образованию жертвы»?
Следователь, беседуя с супругой обви-

няемого в совершении ряда преступлений 
коррупционной направленности и реф-
лексивно моделируя ее последующее пове-
дение (реализацию права свидетельского 
иммунитета), в целях получения от нее 
показаний решил ей продемонстрировать 
видеоматериалы интимного характера, 
явно компрометирующие обвиняемого в 
глазах его супруги. 

Следствием увиденного стали «раз-
вернутые» показания этой женщины – о 
многочисленных эпизодах преступной де-
ятельности своего мужа (как позже выяс-
нилось, отдельные из которых оказались 
вымышленными).  

Как видно, объектом тактического 
воздействия в данном случае явилась эле-
ментарная супружеская ревность (к сло-
ву сказать, сама по себе обладающая зна-
чительным «криминогенным весом» и, 
как об этом убедительно свидетельству-
ет практика,  мотивационным фактором 
совершения многочисленных преступле-
ний насильственной направленности, в 
частности, убийств и причинений вреда 
здоровью).

Воздействуя на психику женщины 
подобным образом, следователь, пре-
следуя цели, обусловленные выполне-
нием своей процессуальной функции, 
способствовал «разжиганию» в ее пси-
хике внутриличностного конфликта, в 
определенной степени ограничив свобо-
ду выбора допрашиваемой линии соб-
ственного поведения (конечно, с учетом 
ее психологического статуса). Как писал 
известный немецкий ученый К. Леонгард 
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в своей работе, посвященной характери-
стике типов акцентуированных лично-
стей, «в области эротики больше, чем во 
всех других, человек постоянно колеб-
лется между надеждой и опасениями…, 
человек до такой степени может быть за-
хвачен мыслями о своей ущербности, ко-
торые появились у него на почве ревно-
сти…, что все другие интересы и цели для 
него не существуют»16.

Наряду с разжиганием внутрилич-
ностного конфликта, следователь в вы-
шеописанной ситуации потенцирует так-
же разжигание межличностного (меж-
ду супругами) конфликта и, более того, 
конфликта лжесвидетеля (супруги) с го-
сударством.

Несложно оценить возможные по-
следствия применения указанного такти-
ческого приема. 

В частности, реакции на подобного 
рода фрустраторы вполне могут выра-
зиться в явлениях оговора (самоогово-
ра), агрессии или депрессии (включая су-
ицидальные проявления). 

Следствия межличностного кон-
фликта (между супругами) могут варь-
ироваться от социально нежелатель-
ных (распад семьи, развод) до агрес-
сивно-преступных проявлений в отно-
шениях супругов между собой (к слову 
сказать, в криминологии, и это эмпири-
чески предопределено, все большее раз-
витие получает направление, исследую-
щее преступления в семье, – криминофа-
милистика, или, проще говоря, семейная 
криминология).

Должным образом следует оценить и 
возможные правовые и виктимологиче-
ские последствия использования свиде-
телем (женой) ложной информации.

В известном романе А. А. Вайнера и 
Г. А. Вайнера («Эра милосердия) описа-
на следующая ситуация.

Жеглов: – Вещь-то вы взяли у жены 
известного дипломата. И по действу-

ющим соглашениям, стоимость норко-
вой шубки тысчонок под сто – всего-то 
навсего – должен был бы им выплатить 
Большой театр, то есть государственное 
учреждение. Ты, Ручечник, усекаешь, про 
что я толкую? Лицо у Волокушиной уже не 
было неподвижно-каменным… Она испу-
ганно переводила взгляд с Жеглова на Ру-
чечника, потом снова смотрела на спокой-
ное доброжелательное жегловское лицо. 
Глеб сочувственно цокал языком, грустно 
качал головой, и весь вид у него сейчас был 
такой: ай-ай-ай, какая беда приключилась 
с вами, дорогая гражданочка Волокушина! 
А она снова всматривалась в серые гла-
за Ручечника, надеясь, что засмеется он, 
достанет из кармана Уголовный кодекс и 
так же быстро, весело и ловко, как в разго-
ворах с ней, объяснит Жеглову, что ниче-
го тот в законах не смыслит, что все там 
написано по-другому…

Но Ручечник на нее совсем не смотрел, 
а вглядывался он пристально, тяжело в со-
крушенного их горем капитана Жеглова…

Жеглов помолчал, потом задумчиво 
сказал (обращаясь к Ручечнику): 

– Я вот как раз сейчас и думаю о том, 
что ты закона опасаешься меньше, чем 
своих дружков бандюг. Пожалуй, правиль-
но будет тебя… отпустить…  На свободу. 
Никто ведь не видел, как ты номерок у ан-
гличанина увел, а с шубой задержана Во-
локушина… Так что мы ее будем судить, а 
ты иди себе. Иди спокойно…

– А я?! – закричала Волокушина.
– Вы, милая моя, будете отвечать по 

всей строгости закона… А приятеля ваше-
го… мы отпустим. Ты, Ручечник, свободен...

– Но я не хотела! Я не виновата! Я ду-
мала… – забилась в вопле Волокушина.

– Иди, Ручечник, иди… Ты нам меша-
ешь...

– Шарапов, проводи его на улицу...
Жеглов устроился на ручке кресла, 

в котором сидела Волокушина, и голос у 
него был такой, будто они в парке на ска-
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меечке про жизнь и про чувства свои высо-
кие беседуют.

– Светлана Петровна, вы мне глубо-
ко симпатичны, только поэтому я веду с 
вами эти занудные разговоры. Вы пойми-
те, что проще всего мне было бы отпра-
вить вас сейчас в тюрьму, а дней через 
двадцать ваше дело уже кувыркалось бы в 
суде. Вы ведь не маленькая, сами понима-
ете, что с того момента, как вас предал 
Ручечник, нам и доказывать нечего – за-
держали вас в манто, пять свидетелей…

– Чего же вы от меня хотите? – спра-
шивала она, и все ее лицо расплывалось, 
текло, слоилось от обильных слез...

– Чтобы вы сами себе помогли в суде, 
а путь для этого у вас только один. Абсо-
лютно чистосердечным раскаянием, рас-
сказом обо всем, что вас связывало с по-
зорным прошлым, вы расчистите себе до-
рогу к новой жизни...

– Я расскажу обо всех… обо всех…17

По аналогии нельзя не вспомнить и 
современный институт досудебного со-

глашения о сотрудничестве, поскольку 
доминирующей, если не единственной, 
мотивацией лица, заключившего досу-
дебное соглашение о сотрудничестве, как 
отмечает О. Я. Баев, является желание 
минимизировать грозящее ему за совер-
шенное преступление наказание, «в том 
числе не гнушаясь заведомо ложными 
доносами в отношении своих действи-
тельных или даже вымышленных со-
участников»18. 

К сожалению, в рамках научной 
статьи нельзя проанализировать все осо-
бенности недоброкачественности закона 
и правоприменительной деятельности. 

Однако особое внимание следует об-
ратить на необходимость тщательного 
изучения качества расследования престу-
плений, поскольку повышенная викти-
мологическая его «составляющая» убе-
дительно свидетельствует о современных 
проблемах правоприменения и его весь-
ма негативных виктимологических по-
следствиях. 

1 Напомним, что в нашем понимании криминалистическая виктимология пред-
ставляет собой опосредованное познанием закономерностей механизма преступле-
ния, следообразования и уголовно-процессуального исследования преступлений 
учение (частную криминалистическую теорию) о реальной и потенциальной жерт-
ве преступления (или иного происшествия), закономерностях поведения жертвы/
потерпевшего в механизме преступления и в процессе его расследования и основан-
ных на познании этих закономерностей технических, тактических и методических 
средствах, реализуемых субъектом доказывания в целях уголовно-процессуального 
исследования и предотвращения преступлений (и иных происшествий). См.: Стоя-
новский М. В. О предмете криминалистической виктимологии // Воронежские кри-
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Развитие института судебной экспер-
тизы в России и за рубежом демонстри-
рует единые закономерности вне зави-
симости от специфики национального 
уголовного процесса и особенностей ор-
ганизации судебно-экспертных исследо-
ваний. Эти закономерности следующие:

– зависимость количества видов экс-
пертиз от разнообразия и характера (ма-
териальные, «электронные») объектов, 
несущих на себе следы преступления;

– зависимость содержания методик 
экспертных исследований от сложности 
этих объектов;

– зависимость организации судеб-
но-экспертных исследований от разно-
образия и специфики преступлений;

– зависимость качества расследова-
ния преступлений от эффективности ор-
ганизации использования специальных 
знаний в уголовном судопроизводстве.  

До начала 90-х гг. прошлого века 
разнообразие материальных объектов, 
выступавших в качестве вещественных 
доказательств, было невелико, они име-
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ли относительно небольшую сложность; 
уголовный кодекс квалифицировал не-
большое («базовое» с точки зрения со-
временной уголовно-правовой науки) 
количество преступных деяний. В ре-
зультате в течение многих лет доминиру-
ющими были традиционные виды объ-
ектов экспертизы (например, почерк, 
документы, следы обуви, оружие), слож-
ность объектов была невелика и подра-
зумевала возможность быстрого обуче-
ния специалиста практически с любым 
профильным образованием небольшо-
му набору базовых методик исследова-
ния объектов, требующему недорогой и 
минимально разнообразной инструмен-
тальной базы. Количество «потребите-
лей» экспертных услуг также было ми-
нимальным (МВД СССР, КГБ СССР), 
что давало возможность централизации 
экспертной деятельности и развития ее 
исключительно в рамках государствен-
ных судебно-экспертных учреждений. 
Именно такой, единственно верный в те 
годы, путь обеспечивал качество рассле-
дования преступлений.

Научно-техническая революция, и 
особенно информатизация всех отрас-
лей народного хозяйства, переросшая 
впоследствии в глобальную компьюте-
ризацию страны, стремительно усложня-
ющиеся процессы развития современ-
ного информационного общества с от-
крытым трансграничным информацион-
ным пространством привели к тому, что 
с 90-х гг. прошлого века и по настоящее 
время реализация прежней парадигмы 
развития института судебной эксперти-
зы в России стала невозможной. Даже 
«традиционные» ранее объекты иссле-
дования, например, материалы письма, 
получили настолько большое разно-
образие по химическому составу и фи-
зико-химическим свойствам, что стало 
невозможным успешно решать многие, 
считавшиеся условно простыми задачи. 

Отдельные виды экспертиз с кардиналь-
ным изменением своих объектов «поте-
ряли» свою научную базу (например, по-
явление систем автоматизации управля-
емости автомобилем сделало невозмож-
ным применение всех базовых расчетных 
таблиц, используемых экспертами авто-
технической экспертизы и разработанных 
в 60–80-х гг. прошлого века для ушедших 
в прошлое типов автомобилей). В целом 
практически одномоментно устарело по-
давляющее большинство экспертных ме-
тодик; разрушение планового народного 
хозяйства, реорганизация и смена соб-
ственника предприятий с государства на 
«частника» привели к прекращению мас-
сового выпуска доступного по цене оте-
чественного лабораторного экспертного 
оборудования и переориентации экспер-
тов на доступный рынок западного экс-
пертного оборудования. Как результат, 
дороговизна, выпуск малыми партиями, 
быстрая смена модельного ряда тако-
го оборудования сделали принципиаль-
но невозможным в государственном мас-
штабе унификацию экспертных методик, 
всегда зависящих от оборудования, с по-
мощью которого они реализуются.

Эти основные причины привели к си-
стемным проблемам функционирования 
государственных судебно-экспертных уч-
реждений. В течение последних 10 лет за-
вершились процессы списания старого, 
но единого оборудования, на замену ко-
торого, ввиду финансовой невозможно-
сти единоразово обеспечить закупки обо-
рудования единого модельного ряда, при-
шло разнородное оборудование разной 
степени сложности, исключающее воз-
можность разработки и использования 
единых экспертных методик, максималь-
но осложняющее централизованное обу-
чение использующих его экспертов. Ана-
логичные, но более тяжелые, последствия 
наблюдаются в сфере использования экс-
пертного программного обеспечения, по-
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скольку экземпляры одной и той же про-
граммы, имеющей двухлетнее различие 
версий, имеют примерно такое же коли-
чество функциональных различий, как и 
программы совершенно разных произво-
дителей, ориентированные на решение 
одного набора экспертных задач. 

Усугубил ситуацию все более ускоря-
ющийся процесс увеличения роли элек-
тронных носителей информации, в це-
лом цифровой информации в качестве 
доказательств по уголовному делу и, со-
ответственно, объектов экспертного ис-
следования. Следственная и судебная 
практика демонстрируют, что все чаще 
не только высокотехнологичные престу-
пления, но «традиционные» преступле-
ния выявляются и раскрываются при по-
мощи цифровых доказательств. Вместе с 
тем разнообразие информационных тех-
нологий, автоматизированных систем, 
видов программного обеспечения делает 
принципиально невозможным и нецеле-
сообразным решение задачи кадрового и 
технического обеспечения государствен-
ных судебно-экспертных учреждений 
для производства соответствующих ви-
дов экспертиз. Спектр востребованных 
специальных знаний и специализиро-
ванного аппаратно-программного обе-
спечения, необходимого для экспертного 
исследования информационных объек-
тов, максимально широк, и при условии 
обязательности производства экспертиз 
государственным судебно-экспертным 
учреждением по обращениям любого 
правоохранительного органа, имеющим 
ведомственную специфику, в штате тако-
го учреждения невозможно иметь необ-
ходимое количество экспертов нужных 
специализаций и соответствующее раз-
нообразие экспертного инструментария. 
При гипотетическом оснащении некото-
рого государственного судебно-эксперт-
ного учреждения экспертными кадрами 
с нужными специализациями, а также 

всем разнообразием экспертного обору-
дования и программ это будет связано с 
предельной финансовой нагрузкой на го-
сударственный бюджет при крайне низ-
кой эффективности вложения денежных 
средств – существенное число экспертов 
будет «простаивать» ввиду редкой вос-
требованности своих экспертных специ-
ализаций. 

Серьезной проблемой государствен-
ных судебно-экспертных учреждений 
стала система подготовки и переподго-
товки экспертных кадров для них, по-
скольку профессиональные образова-
тельные стандарты по судебной экспер-
тизе, используемые высшими учебными 
заведениями, в содержательной части 
устарели на 10–15 лет и их недостатки 
носят системный характер. Профессио-
нальная переподготовка экспертов го-
сударственных судебно-экспертных уч-
реждений носит формальный характер, 
так как потребность ее проведения воз-
никает существенно чаще, чем регламен-
тировано законодателем (раз в пять лет), 
при этом на законодательном же уровне 
установлено требование проводить ее по 
экспертной специальности, однако вузы, 
способные проводить актуальное обу-
чение по таким специальностям, отсут-
ствуют, поскольку у них нет требуемой 
современной экспертной лабораторной 
базы и преподавателей с необходимыми 
актуальными компетенциями.

Все перечисленные выше объектив-
ные факторы имеют долговременный 
характер и привели к тому, что право-
охранительные органы воспользовались 
возможностями действующего законо-
дательства, регулирующего судебно-экс-
пертную деятельность и допускающего 
производство экспертиз как экспертами 
государственных судебно-экспертных 
учреждений, так и иными экспертами.

Практически с момента образования 
соответствующих правоохранительных 
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органов собственные ведомственные 
экспертные службы создали ФСБ Рос-
сии, ФСКН России (вплоть до расформи-
рования ведомства), Следственный ко-
митет России, Федеральная таможенная 
служба России, Федеральная противопо-
жарная служба МЧС России. В результа-
те этого была восстановлена эффектив-
ная деятельность по экспертно-крими-
налистическому обеспечению раскрытия 
и расследования самых сложных видов 
преступлений, на что повлияли следу-
ющие факторы.

Ведомственная подследственность 
расследования преступлений предпо-
лагает наличие ограниченного набора 
видов материальных и «электронных» 
объектов, несущих на себе следы пре-
ступления и востребованных в качестве 
доказательств по уголовным делам. Эта 
специфика оптимально учитывается при 
подборе ведомственными экспертами 
методов исследования этих объектов и 
соответствующего экспертного оборудо-
вания и программного обеспечения. 

В пределах ежегодного государствен-
ного финансирования своей деятельно-
сти правоохранительный орган обеспе-
чивает модельное и версионное единство 
инструментальной базы экспертно-кри-
миналистических исследований, а также 
единообразное ее обновление и модер-
низацию. В результате этого становится 
возможным разрабатывать базовые ме-
тодики экспертных исследований и сво-
евременно актуализировать их.

Ограниченный набор видов матери-
альных и «электронных» объектов ис-
следования, наличие набора базовых 
методик и типового аппаратного и про-
граммного инструментария позволя-
ют подбирать на экспертные должности 
специалистов, имеющих наиболее под-
ходящую под специфику решаемых за-
дач специальность, полученную в вузе. 
Эти же особенности делают возможным 

выбор среди вузов одного или несколь-
ких в качестве базового (базовых) и про-
ведение совместной работы по организа-
ции на его (их) базе профессиональной 
переподготовки экспертов. Регулярность 
такой переподготовки определяется пра-
воохранительным органом самостоя-
тельно с учетом текущей потребности и 
наличия финансирования. Например, в 
Следственном комитете Российской Фе-
дерации в качестве базового вуза по на-
правлению компьютерно-технических 
исследований выбран Московский госу-
дарственный технический университет 
имени Н. Э. Баумана, в котором не реже 
1 раза в год (при наличии финансирова-
ния) проводится повышение квалифи-
кации экспертов по наиболее сложным 
аспектам информационных технологий, 
встречающихся в экспертной практике. 
По другим экспертным направлениям в 
качестве базовых выбраны иные веду-
щие профильные вузы страны. 

С учетом ведения учетов объектов 
и решаемых экспертных задач право-
охранительный орган имеет возмож-
ность оперативного реагирования на ста-
тистически значимые изменения получа-
емых на исследование материальных и 
«электронных» объектов, организуя пе-
реработку базовых экспертных методик 
их исследования, оперативно закупая 
необходимый дополнительный эксперт-
ный инструментарий, вводя новые виды 
экспертных исследований, проводя при 
необходимости необходимые оргштат-
ные мероприятия в отношении подраз-
делений, непосредственно осуществля-
ющих экспертную деятельность.

Аналогичные глобальные долгосроч-
ные тенденции наблюдаются и в развитии 
института судебных экспертиз за рубежом. 
В течение последних десятилетий в разви-
тых странах окончательно отказались от 
идеи создания единой системы государ-
ственных судебно-экспертных учрежде-



187ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. Nº 3 (20). 2018 

О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ...

ний. Например, по аналогии с Россией раз-
личные правоохранительные структуры 
США – ФБР, Управление по борьбе с нар-
котиками, Секретная служба и иные име-
ют ведомственные экспертные подразде-
ления, эффективность которых предопре-
делена нацеленностью на специфику экс-
пертного обеспечения расследования под-
ведомственных им составов преступлений.

Таким образом, особенности орга-
низации правоохранительной деятель-
ности в России и условия ее финанси-

рования, специфика механизма престу-
плений, предопределенная глобальной 
компьютеризацией, информатизацией, 
научно-технической революцией, иные 
рассмотренные факторы, а самое глав-
ное – объективные результаты деятель-
ности ведомственных экспертных служб 
демонстрируют долгосрочные измене-
ния в организации экспертной деятель-
ности в России, необходимость продол-
жения работы по закреплению ее право-
вых особенностей.
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