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ДО ЧиТАЧА

Міжнародний науково-практичний юридичний 
журнал «Криміналіст першодрукований» продовжує 
кращі традиції, закладені нашими попередниками, – 
журналу «Криминалистъ» (1882 р., Новгород), який 
було створено у свій час для підтримання судового ста-
ну або рукописного журналу «Криминалист», що ви-
ходив у НТВ Московського Карного Розшуку (1946 – 
1947 рр.)…

У сучасних умовах завданням цього журналу є по-
пуляризація криміналістичних знань, висвітлення 
найбільш значущих наукових подій, передової слідчої 
та судової практики, забезпечення захисту прав люди-
ни та громадянина від протиправних посягань. Зміст 
журналу охоплює головні напрямки розвитку кримі-
налістики, відображає її міжнаукові зв’язки в сис-
темі кримінально-правових наук, презентує найбільш 
ефективні методи, способи, прийоми розслідування 
злочинів, новітні досягнення слідчої і судової практи-
ки, особливості судово-експертних досліджень.

Цей журнал – засіб комунікації криміналістів різ-
них держав. Криміналістика – це наука без кордонів. 
Тому в журналі передбачено можливість розміщення 
матеріалів на одній з п’яти мов: українській, російсь-
кій, англійській, німецькій, французькій.

У журналі пропонується систематичне розміщен-
ня таких рубрик: «Загальна теорія криміналістики», 
«Проблеми кримінального права та процесу», «Розслі-
дування злочинів», «судова експертиза», «Інновації в 
криміналістиці», «Антологія криміналістики», «слід-
ча та судова практика», «Нове в законодавстві», «Нау- 
ково-практичні заходи», «Рецензії на актуальні ви-
дання». З виходом другого номера журналу редакцій-
на рада вважає за необхідне доповнити його зміст ще 
двома рубриками: «Проблеми криміналістичної так-
тики», «Портретна галерея видатних криміналістів».

Журнал розраховано на наукових співробітників, 
викладачів , аспірантів, студентів юридичних навчаль-
них закладів, а також слідчих, прокурорів, суддів, екс- 
пертів, адвокатів та інших представників правозасто-
сування.

Редакційна рада журналу «Криміналіст першо- 
друкований» вдячна всім, хто надав допомогу при його 
підготовці до друку.

Голова редакційної ради, 
головний редактор В. Ю. Шепітько
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Международный научно-практический юридический 
журнал «Криминалист первопечатный» продолжает луч-
шие традиции, заложенные нашими предшественника-
ми, – журнала «Криминалистъ», который был создан в 
свое время для поддержания судебного сословия (1882 г., 
Новгород) либо рукописного журнала «Криминалист», 
выходившего в НТО Московского Уголовного Розыска 
(1946 – 1947 гг.)… 

В современных условиях задачей данного журнала яв-
ляется популяризация криминалистических знаний, ос-
вещение наиболее значимых научных событий, передо-
вой следственной и судебной практики, обеспечение за-
щиты прав человека и гражданина от противоправных 
посягательств. содержание журнала охватывает основ-
ные направления развития криминалистики, отража-
ет ее межнаучные связи в системе уголовно-правовых на-
ук, презентует наиболее эффективные методы, способы и 
приемы расследования преступлений, новейшие дости-
жения следственной и судебной практики, особенности 
судебно-экспертных исследований.

Данный журнал – средство коммуникации кримина-
листов различных государств. Криминалистика – это на-
ука без границ. Поэтому в журнале предусмотрена возмож-
ность размещения материалов на одном из пяти языков: ук-
раинском, русском, английском, немецком и французком.

В журнале предполагается систематическое разме-
щение таких рубрик: «Общая теория криминалистики», 
«Проблемы уголовного права и процесса», «Расследова-
ние преступлений», «судебная экспертиза», «иннова-
ции  в криминалистике», «Антология криминалистики», 
«следственная и судебная практика», «Новое в законода-
тельстве», «Научно-практические мероприятия», «Рецен-
зии на актуальные издания». с выходом второго номера 
журнала редакционный совет счел необходимым допол-
нить его содержание еще двумя рубриками: «Проблемы 
криминалистической тактики» и «Портретная галерея 
выдающихся криминалистов».

Журнал расчитан на научных сотрудников, преподава-
телей, аспирантов, студентов юридических учебных заве-
дений, а также следователей, прокуроров, судей, экспертов, 
адвокатов и иных представителей правоприменения.

Редакционный совет журнала «Криминалист первопе-
чатный» благодарит всех, кто оказал помощь при его под-
готовке к печати.

Глава редакционного совета, 
главный редактор В. Ю. Шепитько



A First Printed Criminalist № 2/2011

�
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

и
М

и
Н

А
Л

и
с

Т
ъ

 №
 2

/2
0

1
1

TO THE READER

International research and practice juridical journal 
“A First Printed Criminalist” continues the best traditions 
established by our predecessors – “Criminalist” journal 
that used to be published to support the litigators 
(1882, Novgorod) and manuscript “Criminalist” journal 
at Research and Technology Section of the Moscow 
Criminal Investigation Department (1946 – 1947)... 

At present the objective of this journal is to popularize 
criminalist knowledge, draw attention to discussions, 
provide information about the most important research 
events, cutting edge investigative and trial practices, 
protection of human rights from illegitimate actions. 
This journal highlights the major aspects of development 
of criminalistics, shows its international links to other 
criminal law sciences, presents the most efficient tools, 
methods and techniques of investigating crimes as 
well as modern findings of the investigative and trial 
practices and forensic examination.

This journal is a way of communication for cri- 
minalists from different countries. Criminalistics is a 
subject that knows no borders. This is why the journal 
provides the possibility of publishing materials in one of 
five languages: Ukrainian, Russian, English, German 
and French. 

We assume that the journal will systematically 
offer the following rubrics: General Theory of Crimi- 
nalistics, Criminal Law and Procedure Issues, Crime 
Investigation, Forensic Examination, Criminalist 
Innovations, Anthology of Criminalistics, Detective 
and Trial Practices, New Legislation, Research Events, 
Peer Comments for New Publications. As the second 
issue of the journal was ready for publication the 
editorial board elected it was necessary to add two more 
rubrics Tactics Issues and Portrait Gallery of Famous 
Criminalists.

This journal is meant for researchers, professors, 
prospective PhDs, law schools students as well as in- 
vestigators, prosecutors, judges, experts, defense attor- 
neys, etc.

The Editorial Board of the “A First Printed Cri- 
minalist” journal would like to thank all those who 
helped to get this issue ready for the publication.

Head of the Editorial Board, 
Chief Editor, V. Shepitko
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ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

Вопрос о природе кримина-
листики периодически возникал 
в силу ее специфики, заключаю-
щейся в том, что в целях разра-
ботки средств, приемов и мето-
дов расследования преступлений, 
осуществляемого на основе требо-
ваний уголовного и уголовно-про-
цессуального законов, она тради-
ционно использует данные мно-
гих естественных, технических и 
иных гуманитарных наук. В ре-
зультате в ней как бы формиру-
ются две составляющие: естест-
венно-техническая и правовая. 
В связи с этим в разные периоды 
истории криминалистики воп-
рос о ее природе решался по-раз-
ному. Основатель криминалисти-
ки Г. Гросс, при определении ее 
сущности, отводил ей роль вспо-
могательной к уголовному пра-
ву науки, имеющей естественно-
техническую природу. Практи-
чески и все другие западно-евро-
пейские ученые того же периода 

ЮРиДиЧеСКАЯ ПРиРОДА 
КРиМинАЛиСТиКи –  
ВАЖнЫЙ ФАКТОР СОХРАнениЯ 
ее ЦеЛОСТнОСТи КАК нАУКи, 
ОБЩеПРОФеССиОнАЛЬнОЙ УЧеБнОЙ 
ДиСЦиПЛинЫ ПОДГОТОВКи ЮРиСТОВ

ЯБлОКОВ Николай Павлович
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафед-
рой криминалистики Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова, заслуженный юрист РФ

(например, Р. А. Рейсс, А. Вейн- 
гарт, Ф. Лист, А. Гельвиг и др.), 
сводящие содержание кримина-
листики главным образом к де-
ятельности представителей естест- 
венно-технических,  медицин- 
ских и иных наук в рамках юри-
дической деятельности, считали 
ее не юридической, а естествен-
но-технической наукой. Подоб-
ный взгляд на природу кримина-
листики был не случаен. На ука-
занном этапе ее развития явное 
предпочтение отдавалось вопро-
сам использования данных естест- 
венных и технических наук для 
разработки средств и методов рас-
следования. Кстати, такой взгляд 
на природу криминалистики до 
настоящего времени доминирует 
в криминалистике стран Запад-
ной Европы, сША, Канады и др.

Вместе с тем Ганс Гросс, про-
зорливо заглядывая в будущее 
криминалистики, не исключил 
возможность ее изменения, пола-
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гая, что она не останется постоян-
ной, а будет находиться в посто-
янном движении. Этот прогнос-
тический взгляд отца кримина-
листики на ее будущее оказался 
весьма верным1. 

У первых отечественных кри-
миналистов дореволюционного и  
послереволюционного периода так- 
же не было ясного представле-
ния о природе криминалистики. 
Так, с. Н. Трегубов, назвав ее уго-
ловной техникой и сводя к тех-
ническим методам исследования, 
все же определил ее природу как  
естественно-техническую2.

В. и. Лебедев как популяриза-
тор западно-европейской крими-
налистики также придерживался 
мнения о естественно-техничес-
кой природе криминалистики3.

Первым  из  отечественных 
юристов  послереволюционного  
периода, попытавшимся разоб- 
раться в природе криминалисти-
ки был профессор Государствен-
ного иркутского Университета 
Г. Ю. Маннс.

Он определили криминалисти- 
ку как прикладную вспомогатель-
ную науку по отношению к уго-
ловно-процессуальному праву, но 
технического свойства4.

1 Гросс Г. Руководство для судебных сле-
дователей как система криминалистики. – 
М., 2002. – с. Х. 

2 Трегубов с. Н. Основы уголовной техни-
ки. – М., 2002. – с. 4-5. 

3 Лебедев В. и. искусство раскрытия пре-
ступлений (I Дактилоскопия, II Антропомет-
рия, III судебно-полицейская фотография). – 
сПб, 1909. – с. 3-5.

4 Криминалистика, как прикладная дис-
циплина и предмет преподавания // сбор-
ник трудов профессоров и преподавателей Го-

Другой один из первых отечес-
твенных криминалистов послере-
волюционного периода и. Н. Яки-
мов в первых своих работах отнес 
криминалистику к числу наук ес-
тественно-технического характе- 
ра5. Однако спустя несколько лет 
его мнение о природе кримина-
листики стало не столь однознач-
ным. Он пришел к выводу, что 
криминалистика все-таки в мень-
шей степени является техничес-
кой энциклопедией, а по свое-
му содержанию является наукой 
близкой к уголовному праву6. Од-
нако в целом он отнес ее к числу 
юридических.

Подобных взглядов на науку 
криминалистики придерживал-
ся В. М. Натансон, Н. П. Мака-
ренко, П. с. семеновский и дру-
гие отечественные криминалис-
ты периода двадцатых годов ХХ 
века.

и с конца 20-х годов прошло-
го века в советской криминалис-
тике вплоть до 50-х годов про-
шлого века ее природа рассмат-
ривалась как естественно-техни-
ческая полностью или частично. 
Так, в первом советском учебни-
ке криминалистики, вышедшем 
в 1935 – 1936 гг. в двух томах, 
криминалистика была разделе-
на на три составные части: уго-
ловную технику, уголовную так-

сударственного иркутского Университета. – 
Вып. 2. – иркутск, 1921.

5 Якимов и. Н. Криминалистика. Руко-
водство по уголовно-технической тактике. – 
М., 1925. – с. 5. 

6 Якимов Н. Криминалистика. Уголовная 
тактика. – М., 1929. – с. 6-7. 
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дования. соответственно техни-
ческий характер в этом учебнике 
был применим лишь к уголовной 
технике, но по поводу остальных 
частей их природа четко не опре-
делялась.

К этому периоду относятся и 
высказывания М. с. строговича, 
что криминалистика является 
подсобной технической направ-
ленной дисциплиной 1.

Видные криминалисты того 
периода, например, Е. У. Зицер, 
также считали ее неправовой на-
укой. Он как автор первой гла- 
вы учебника криминалистики 
1938 г. по существу механически 
перенес в советскую криминалис-
тику взгляды западно-европейс-
ких криминалистов и, в частнос-
ти, мнение, что ее можно отнести 
лишь к числу вспомогательных 
технических наук2.

В свою очередь Б. М. Шавер по-
лагал, что именно уголовно-про-
цессуальное право изучает пра-
вовую сторону расследования, а 
криминалистика – неправовую и 
тем самым не является правовой 
наукой 3. 

с. М. Потапов фактически отож-
дествил криминалистику с уго-
ловно-процессуальным правом, 
объявив ее наукой доказатель- 
ственного права, а метод иденти-

1 строгович с. М. Учебник уголовного 
процесса. – М., 1936. – с. 22

2 Зицер Е. У. Криминалистика. – М., 1938. – 
с. 12.

3 см.: Шавер Б. М. О предмете и методе 
криминалистики// соц.законность. – 1938. – 
№6. – с. 67. 

фикации как общий метод кри-
миналистических исследований4. 

существовали и другие точ-
ки зрения, в соответствии с кото-
рыми правовой криминалистика 
являлась лишь в области такти-
ки и методики расследования от-
дельных видов преступлений, а в 
части криминалистикой техни-
ки – наукой технической5.

Первая серьезная попытка ре-
шения вопроса о природе крими-
налистики была предпринята на 
совещании научных работников 
права в 1938 г. На этом совещании 
был поднят вопрос о целесообраз-
ности объединения гражданского 
и уголовного процесса, судопроиз-
водства и криминалистики в од-
ну общую науку – науку судебно-
го права. и соответственно пред-
полагалось решить проблему кри-
миналистики с целью создания 
советской криминалистики как 
отрасли науки советского права. 
Тем самым признать кримина-
листику одной из юридических 
составляющих этой новой право-
вой науки6.

Однако в результате дальней-
ших беспредметных и бесплодных 
споров ученых практическое ре-
шение о создании науки судебно-
го права и решение проблемы кри-
миналистики так и не осущест- 
вилось. и в этой связи с. П. Мит-
ричев – активный сторонник при-

4 см.: Потапов с. М. Введение в кримина-
листику. – М.,1946. – с. 8. 

5 Материалы 1-ого совещания научных 
работников права. – М., 1938.

6 Материалы 1-ого совещания научных 
работников права. – М., 1938. 
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дания криминалистике статуса 
юридической науки и участник 
указанного совещания конста-
тировал негативные последствия 
затягивания решения указанно-
го вопроса, считая, что «правиль-
ное решение вопроса о месте со-
ветской криминалистики в систе-
ме юридической науки имеет не 
только теоретическое, но и прак-
тическое значение. Подчеркива-
ние, что криминалистика долж-
на заниматься разработкой толь-
ко технических средств, привело 
к тому, что в советской крими-
налистике долгое время не уда-
валось уделить должного внима-
ния разработке тактики и методи-
ки расследования преступлений. 
следственная и судебная практи-
ка изучались слабо» 1.

Только в ходе ряда дискуссий 
о предмете и системе советской 
криминалистики, в частности, 
по первому вопросу приведенной 
в 1952 г, а по второму – в 1955 г.  
во Всесоюзном научно-исследова-
тельском институте Криминалис-
тики Прокуратуры сссР вопрос 
о природе криминалистики стал 
более четко определяться.

В дискуссии по предмету кри-
миналистики и ее природе основ-
ным докладчиком, отстаивавшим 
ее правовую основу, был с. П. Мит-
ричев, тогдашний директор этого 
института.

Основные аргументы в обосно-
вание правовой природы крими-
налистики, с. П. Митричева, кото-

1 Митричев с. П. Предмет, метод и система 
советской криминалистики. – М., 1950 – с. 29.

рые проводились на указанном со-
вещании, более полно он раскрыл 
в своей работе, опубликованной в 
1956 г. В ней он раскрывал взгля-
ды Б. М. Шавера и Е. У. Зицера по 
поводу природы криминалисти-
ки. Вместе с тем он отмечал, что 
советская криминалистика при 
разработке научных методов рас-
следования исходит из основных 
теоретических положений наук  
уголовного и процессуального 
права и всемерного соблюдения 
требований законности, что ему 
должно при расследовании опре-
деляться строго законное содер-
жание приемов и методов рассле-
дования, разрабатываемых совет-
ской криминалистикой. 

и главное, он отмечал это то, 
что теоретические и технические 
приемы и методы, рекомендуе-
мые криминалистикой неотдели-
мы от процессуально-правовых 
действий следователя. В них орга-
нически соединены приемы тех-
нического, тактического и мето-
дического свойства. соответствен-
но, механическое деление единых 
следственных действий на процес-
суальную тактику и криминалис-
тическую технику, ничего, кро-
ме вреда для науки и практики не 
может принести2.

Еще  более  конкретно  воп-
рос о природе криминалистики  
с. П. Митричев развил в своей 
статье, опубликованной в этом же 

2 Митричев с. П. К вопросу о научных ос-
новах советской криминалистики // совет- 
ская криминалистика на службе следствия. – 
Вып. 7. – М., 1956. – с. 9.
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1 1956 г1. «советская криминалис-
тика является юридической на-
укой, она изучает процесс рассле-
дования преступлений, разраба-
тывает научные методы рассле-
дования, а процесс расследования 
преступления, как известно, от 
начала до конца является право-
вым процессом. Вся следственная 
тактика и методика расследова-
ния преступлений, разрабатывае-
мая советской криминалистикой, 
носит строго выраженный право-
вой характер. Только в уголовном 
процессе находят свое примене-
ние методы и приемы расследова-
ния преступлений, и только уго-
ловно-процессуальный закон оп-
равдывает характер и проблемы 
применения тактических, мето-
дических и технических приемов 
и средств криминалистики».

В ходе указанных дискуссий все 
выступавшие единодушно при- 
знали, что советская криминалис- 
тика не только развивает вопросы 
техники, но и тактические и мето-
дические приемы расследования и 
что все эти части составляют еди-
ную науку криминалистику.

В своем выступлении на дис-
куссии по вопросу о соотноше-
нии криминалистики и уголовно-
го процесса в качестве свидетель-
ства правовой основы кримина-
листики, с. А. Голунский отметил  
следующее: «… всякие попытки 
привести какую-то твердую, не-

1 Митричев с. П. К вопросу о научных ос-
новах советской криминалистики // советс-
кая криминалистика на службе следствия. – 
Вып. 7. – М., 1956. – с. 9.

подвижную грань между крими-
налистикой и уголовным процес-
сом обречены на неудачу. Если это 
сделать и действительно тонкую 
грань провести, то что получится? 
По одну сторону грани окажется 
не наука уголовного процесса, а 
наука уголовно-процессуального 
права, как чисто формально-юри-
дическая дисциплина, рассматри-
вающая правовые процессуаль-
ные нормы, как какие-то само-
довлеющие сущности, а это есть 
юридический догматизм, с другой 
стороны – криминалистика, как 
какая-то иная и неправовое след- 
ствие. Нет надобности пояснять, 
что ни то, ни другое для нас ни в 
какой мере не применимо» 2.

сама же концепция обоснова-
ния юридической природы кри-
миналистики, выработанная в хо-
де указанных дискуссий, в обоб-
щенном виде сводится к следую-
щему:

– криминалистика  является 
правовой наукой, ибо ее предмет 
и объект познания лежит в сфере 
правовых явлений;

– криминалистика является 
правовой наукой, так как ее слу-
жебная функция, решение ее за-
дач относится к правовой сфере 
деятельности  государственных 
органов, к правовым процессам 
(расследование, судебное разбира-
тельство);

– все рекомендации, разрабо-
танные криминалистикой, носят 

2 В совете института криминалистики Про-
куратуры сссР// советская криминалистика 
на службе следствия. – Вып. 7. – с. 162.
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строго выраженный правовой ха-
рактер, основаны на законе, соот-
ветствуют его духу и букве;

– криминалистика связана со 
многими науками как обществен-
ными, так и естественными и тех-
ническими, но связи эти носят пре-
имущественно частный и локаль-
ный характер, тогда как основной 
и «питательной средой» для кри- 
миналистики служит право, пра-
вовые науки, следственная, судеб-
ная, экспертная практика, нако-
нец, исторически криминалистика 
зарождалась в рамках правовой – 
уголовно-процессуальной – науки1.

Таким образом, основанием 
относимости криминалистики к 
числу юридических наук во-пер-
вых, послужила должная оценка 
ее объекта и предмета познания, 
относящихся исключительно к 
области правовых явлений, и, во-
вторых, решаемые криминалис-
тикой задачи и обусловливаемые 
ими ее функции.

Активными  сторонниками 
юридической природы кримина-
листики и в ходе указанной ко-
миссии и в последующий период 
были с. П. Митричев2, А. Н. Ва- 
сильев3, А. и. Винберг4 и многие 

1 Предмет советский криминалистики и ее 
место в составе юридических наук. Обзор ито-
гов дискуссии во ВНии криминалистики // 
соц. законность. – 1952. – №3. – с. 35.

2 см.: Митричев с. П. Предмет, метод  
и система советской криминалистики. – М., 
1956. – с. 13-14. 

3 см.: Васильев А. Н. следственная так-
тика и ее место в системе криминалистики //
советская криминалистика на службе след- 
ствия. – М., 1961. – с. 6-11. 

4 см.: советское государство и право. –
1955. – №8. – с. 82-85. 

другие криминалисты, в том чис-
ле и Р. с. Белкин5. 

и до середины 90-х гг. про-
шлого века вопрос о юридической 
природе криминалистики не под-
вергался сомнению и не обсуж-
дался. Вновь поставил под сомне-
ние вопрос о юридической приро-
де криминалистики Р. с. Белкин, 
как уже отмечалось, ранее актив-
но отстаивавший ее правовой ха-
рактер. В середине 90-х гг. им бы-
ло высказано мнение о том, что в 
криминалистике под влиянием 
научно-технического  прогресса 
уже слишком много накопилось 
знаний из наук естественно-тех-
нической группы, что насытило 
ее «инородными» знаниями, став-
шими органически составляющи-
ми криминалистики. В силу этого, 
по его мнению и мнению Е. Р. Рос-
синской, она перестала быть чисто 
юридической наукой6.

При этом сначала кримина-
листику Р. с. Белкин назвал ин-
тегральной, а затем синтетичес-
кой наукой. В то же время в рам-
ках давно сложившейся систе-
мы наук он не смог отнести ее ни 
к числу естественных, техничес-
ких или общественных наук7. и 
криминалистика,  таким  обра-
зом, оказалась вне рамок указан-
ной классификации наук. То, что 

5 см.: Белкин Р. с. Курс советской крими-
налистики. – Т.1. – М.,1977. – с. 115. 

6 см.: Белкин Р. с. О природе кримина-
листической науки// Труды Академии МВД 
РФ. – М.,1996; Он же Курс криминалисти-
ки. – Т.1. – М., 1997. – с. 157-170.

7 см.: Белкин Р. с. Курс криминалисти-
ки. – с. 168. 
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наука – бесспорно. Это общепри-
нятое мнение об одном из основ-
ных направлений формирования 
составляющих криминалисти-
ческую науку знаний. Но с учетом 
ее предназначения, солидной пра-
вовой базы и приспособленности 
данных естественных и техничес-
ких наук к уголовно-процессуаль-
ной деятельности и других ее осо-
бенностей она не перестает быть 
правовой. 

Наиболее четко аргументы 
против правовой природы крими-
налистики были сформулирова-
ны Р. с. Белкиным в одной из его 
последних работ1. Рассмотрим эти 
весьма небесспорные аргументы.

Первая группа его аргумен-
тов затрагивает сферу предмета 
и объектов криминалистическо-
го познания. При этом утвержда-
ется, что «…не весь предмет и не 
все объекты познания кримина-
листики лежат в сфере правовых 
явлений»2. Развивая эту мысль на 
примере своего понимания кри-
миналистики, Р. с. Белкин вы- 
сказал мнение о том, что «…не 
все закономерности механиз-
ма преступления и уж тем более 
возникновения информации о 
преступлении и его участниках 
лежат в сфере правовых явле-
ний. Большая часть из них – это 
общие закономерности процесса 
отражения, не приобретающие 
особенностей и не зависящие 

1 см.: Белкин Р. с. Криминалистика: проб- 
лемы сегодняшнего дня. – М., 2001. – с. 37-40. 

2 Там же. – с. 38. 

от сферы их действия и прояв- 
ления»3.

Этот аргумент представляется 
весьма дискуссионным. Как из-
вестно, объектами криминалис-
тической науки являются пре-
ступная деятельность и деятель-
ность правоохранительных орга-
нов по ее расследованию. и та, и 
другая – ярко выраженные явле-
ния правовой сферы, не требую-
щие пояснения. и основная мас-
са закономерностей той и другой 
деятельности – это основные эле-
менты предмета познания крими-
налистики.

Процесс отражения преступ-
лений во вне, как еще один эле-
мент предмета криминалисти-
ческой науки, также находит-
ся в правовой сфере. Его законо-
мерности органически связаны с 
особенностями именно преступ-
ной  деятельности.  Например, 
при совершении преступлений 
в разных областях человеческой 
деятельности,  специфическими 
субъектами, при преступных ин-
сценировках в разных кримина-
листических ситуациях и т.д. за-
кономерно возникает комплекс 
повторяющихся  следов-послед- 
ствий. имеются и другие законо-
мерности.

Что же касается того, что не все 
закономерности механизма пре-
ступления лежат вне сферы пра-
вовых явлений, или же, как счи-
тает Е. Р. Россинская, многие из 
этих закономерностей относятся  
к человеческой деятельности «во-

3 Там же. – с. 38. 
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обще» 1, это также не аргумент 
в пользу неправовой природы  
криминалистики. Более того, он 
противоречит взглядам самого 
Р. с. Белкина, неоднократно под- 
тверждавшего,  что  основными 
элементами системы механизма 
преступления являются главным 
образом, в частности, такие его за-
кономерности как:

– возникновение и развитие 
связей и отношений внутри меха-
низма преступления;

– формирование и реализация 
способа подготовки, совершения 
и сокрытия преступления;

– возникновение и развитие 
именно связанных с преступле-
нием явлений, имеющих значе-
ние для раскрытия и расследова-
ния преступлений2, а не какие-то 
частности в человеческой деятель-
ности «вообще». 

Но разве эти закономерности 
лежат вне сферы правовых явле-
ний? 

Таким образом, основная масса 
закономерностей механизма в си-
лу того, что речь идет о механизме 
именно преступления, не может 
не отражать в себе именно пре-
ступную, а не какую-либо иную 
деятельность. именно отражение 
этих закономерностей и позволя-
ет уяснить сущность механизма 
преступления.

Вторая  группа  аргументов 
Р. с. Белкина касается оценки ос-

1 Россинская Е. Р. Указ. соч. – с. 10.
2 см.: Белкин Р. с. Криминалистика. – 

Т.1. – история, общая и частные теории. – 
М., 1995. – с. 75. 

новных  правовых  служебных 
функций криминалистики. При 
этом автором была высказана 
мысль о том, что служебные функ- 
ции криминалистики, заклю-
чающиеся в разработке методов 
и средств предупреждения, рас-
крытия и расследования преступ-
лений и в способствовании внед-
рению в судопроизводство дости-
жения иных наук, выполняют и 
судебная психология, судебная ме- 
дицина, судебная психиатрия, ко-
торые в силу этого отнюдь не ста-
новятся юридическими науками3. 

На деле ни одна из перечис-
ленных наук не выполняет пере-
численные функции даже в ми-
нимальном объеме. Поэтому не 
совсем корректно отождествлять 
объем правовых функций крими-
налистики и указанных наук. По-
нимая некорректность такого ар-
гумента Р. с. Белкин делает ого-
ворку о том, что действительно 
есть область проблем, которые ре-
шает только криминалистика и 
никакие другие науки. Конечно 
же правовые функции кримина-
листики не сравнимы с функция-
ми указанных выше наук. 

В качестве другого аргумента 
этой группы выдвигается тезис о 
том, что «каждая из наук крими-
нального цикла, в сущности, вы-
полняет ту же функцию, которая 
считается лишь присущей кри-
миналистике. и уголовно-процес-
суальная наука, и криминалис-
тика, и наука уголовного права, и 

3 см.: Белкин Р. с. Криминалистика: про-
блемы сегодняшнего дня. – с. 39.



A First Printed Criminalist № 2/2011

1�
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

и
М

и
Н

А
Л

и
с

Т
ъ

 №
 2

/2
0

1
1 уж тем более теория оперативно- 

розыскной деятельности своими 
рекомендациями служат интере-
сам практики борьбы с преступ-
ностью, вооружают эту практику 
своим «продуктом»1.

То, что криминалистика выпол-
няет ту же функцию, что и другие 
правовые науки криминально-
го цикла, лишний раз подчерки-
вает ее юридическую сущность. 
При этом «продукт» криминалис-
тики не только специфичен, но и 
фактически аккумулирует в себе 
значительную часть особенностей 
«продукта» перечисленных выше 
наук (анализ расследуемого про-
тивоправного явления, тактико-
методические процедуры борьбы 
с преступностью и средства и ме-
тоды деятельности правоохрани-
тельных органов).

Третья группа аргументов ка-
сается характера рекомендаций, 
разрабатываемых  криминалис-
тикой. По мнению Р. с. Белкина, 
не все рекомендации, разрабаты-
ваемые криминалистикой, носят 
правовой характер, и не все осно-
ваны на законе и соответствуют 
его духу. В качестве примера ре-
комендаций неправового харак-
тера приводятся рекомендации: 
по правилам фотосъемки на мес-
те происшествия; о приемах об-
наружения, фиксации и изъятия 
следов; многие рекомендации по 
тактике допроса, обыска, след- 
ственного эксперимента и других 
следственных действий; а так-
же о правилах конструирования 

1 Там же. – с.40.

следственных версий и выведе-
ния из них следствий; планиро-
ванию и организации расследова-
ния. Эти рекомендации, по мне-
нию Р. с. Белкина, всего лишь не 
противоречат закону, а все экспер-
тно-криминалистические методи-
ки вообще безразличны для за-
кона. соответственно в целом же 
указанные рекомендации крими-
налистики, не противореча зако-
ну и соответствуя его духу, одна-
ко не соответствуют букве закона. 
Это якобы также ставит под сом-
нение правовую сущность крими-
налистики.

Этот аргумент также небесспо-
рен. Криминалистика, вышедшая 
из недр уголовно-процессуальной 
деятельности, и с самого начала 
имеющая своей главной задачей 
обеспечение эффектного выполне-
ния требований уголовно-процес-
суального закона при расследова-
нии преступлений, путем их прак-
тической конкретизации, прежде 
всего, опирается на нормы уголов-
но-процессуального закона. При 
этом именно реализация приемов, 
методов и средств криминалисти-
ки в определенных уголовно-про-
цессуальным законом рамках и 
позволяет выполнить указанную 
выше задачу. соответственно, не-
обходимость обеспечения закон-
ности применения криминалис-
тикой средств, приемов и методов 
придает последним правовой ха-
рактер.

В этой связи нельзя не согла-
ситься с мнением с. А. Голунско-
го о том, что нет двух категорий 
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приемов расследования – процес-
суальных и криминалистичес-
ких. Все они процессуальные. Но 
у большинства приемов расследо-
вания мы можем найти процессу-
альные и криминалистическую 
стороны …1», а также с мнением 
с. П. Митричева о том, что «ме-
тоды и приемы, разрабатываемые 
советской криминалистикой, ис-
ходят из правовой основы уголов-
ного процесса. Все тактические 
приемы сообразуются с требова-
ниями уголовно-процессуального 
закона и применение их возмож-
но только при условии строгого 
соблюдения законности. … Кри-
миналистика без уголовного про-
цесса мертва, ибо приемы и сред- 
ства криминалистики применя-
ются только в уголовном процес-
се. Бесспорно также, что, посколь-
ку криминалистика тесно связана 
с уголовным процессом, основные 
теоретические положения науки 
уголовно-процессуального права 
должны найти свое отражение в 
криминалистике»2. 

Естественная тесная связь те-
оретических основ криминалис-
тики с теоретическими положе-
ниями уголовно-процессуальной  
науки, обусловленная их общей 
задачей – проведением в жизнь 
требований  уголовно-процессу-
ального закона при решении за-
дач уголовного судопроизводства, 
дала основание и самому Р. с. Бел-
кину рассматривать в свое время 

1 Голунский с. А. В совете института Кри-
миналистики Прокуратуры сссР. – с. 163.

2 см.: Митричев с. П. Указ. соч. – с. 35. 

теорию доказательств не только 
как смежную для криминалисти-
ки и уголовного процесса, но как 
область общую для обеих этих  
наук3. Вышеуказанное не только 
способствует соприкосновению их 
научных положений, но и реко-
мендаций, разрабатываемых для 
практики. В частности, послед-
ние должны обеспечивать органы 
следствия и суда наиболее эффек-
тивными приемами и средствами 
собирания доказательств, в том 
числе приемами и средствами их 
выявления и фиксации.

В этой связи они прямо или 
опосредованно приобретают пра-
вовой характер. соответственно, 
даже если при фотографирова-
нии места происшествия и его от-
дельных узлов будут выбраны ас-
пекты фотосъемки в нарушение 
рекомендаций криминалистики, 
то это может не только снизить, 
но и вообще лишить должной ви-
зуальной наглядности словесной 
фиксации результатов осмотра в 
протоколе осмотра места проис-
шествия. В тоже время, наруше-
ние криминалистических реко-
мендаций по словесной фиксации 
выявленных следов в протоко-
ле осмотра или рекомендаций по 
применению каких-то приемов и 
технических средств при фикса-
ции следов преступления могут 
привести к потере выявленных 
вещественных доказательств. 

Более того, рекомендации кри-
миналистики не только конкре-

3 см.: Белкин Р. с. Курс советской крими-
налистики. – Т.1. – с. 89-90.
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ют процессуальные нормы в та-
ких следственных ситуациях, 
которые не предусмотрены зако-
ном, но требуют законных и обос-
нованных решений. В этих слу-
чаях и рождается комплекс так-
тических приемов, реализуемых 
впоследствии в самостоятельное 
следственное действие (например, 
следственный эксперимент, про-
верка показаний на месте, предъ-
явление для опознания и др.). 

и вообще, как справедливо от-
мечается в криминалистической 
литературе, «именно необходи-
мость решения задач уголовного 
судопроизводства, сформулиро-
ванных в правовых нормах, вос-
полняемых криминалистически-
ми рекомендациями, на протяже-
нии всего исторического разви-
тия криминалистики оставалась 
одним из важнейших факторов, 
стимулирующих ее прогрессив-
ное развитие»1.

В этой связи нельзя не согла-
ситься с мнением А. А. Хмырова 
по поводу использования крими-
налистикой данных естественных 
и технических наук. В частнос-
ти, он считает, что такое исполь-
зование «естественно каждой  
науке. Криминалистика, напри- 
мер,  использует  спектральный 
анализ для определения состава 
вещества. Однако не менее широ-
ко и для тех же целей применя-
ет его и другие науки. Например, 
астрономия в еще большей мере, 

1 Криминалистика/ под ред. Т. А. седо-
вой, А. А. Эксархопуло. – сПб., 1995. – с. 13.

чем криминалистика, использует 
достижения оптики, также мате-
матики и т.д. Однако, определяя 
природу астрономии, не утверж-
дают, что она появилась в ответ на 
потребность приспособить к изу-
чению строения и развития не-
бесных тел данных естественных 
и технических наук. В этом отно-
шении криминалистика ничем не 
отличается среди других отрас-
лей наук...» и далее он констати-
ровал, что «содержание кримина-
листики составляют, таким обра-
зом, не сведения, заимствованные 
из других наук и приспособлен-
ные для нужд следствия, а само-
стоятельные разработки техни-
ческих приемов и методов обнару-
жения, фиксации, исследования 
и использования в расследовании 
следов преступления, основанные 
на исследовании закономерностей 
образования этих следов» 2.

Прав и А. А. Эйсман, считав-
ший, что «основным и главным ис- 
точником знаний, образовавших 
содержание криминалистики, бы- 
ла непосредственная практика рас- 
крытия и расследования преступ-
лений» 3.

Четвертая группа аргументов, 
выдвинутых, Р. с. Белкиным, ка-
сается выяснения того, что явля-
ется «питательной средой» крими- 

2 см. Хмыров А. А. О природе и предмете 
криминалистики // Предмет и система кри-
миналистики в свете современных ее исследо-
ваний. – М., 1988. – с. 41-43.

3 см. Эйсман А. А. Криминалистика в сис-
теме юридических и естественных наук // сб. 
работ Литовского НиисЭ. – Вильнюс, 1963. – 
Вып. 1. – с. 25.
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налистики. По мнению Р. с. Бел- 
кина для криминалистики оди-
наково важны связи криминалис-
тики с правовыми и неправовы-
ми науками. В условиях огром-
ного влияния научно-техническо-
го прогресса на криминалистику 
следует отказаться от определе-
ния «что важнее» для нее – ее пра-
вовая или неправовая составляю-
щая1.

с этим аргументом Р. с. Белки-
на особенно трудно согласиться, 
учитывая проводимое нами на-
учное исследование вопросов сис-
темы и системности криминалис-
тики. Во-первых, если у науки не 
будет основной составляющей, то, 
представляется, это будет не нау- 
ка, а какое-то аморфное, бессис-
темное образование, сложившее-
ся из данных разных наук, не под-
падающее ни под одно из сложив-
шихся в науковедении делений 
наук (естественные, технические 
и общественные), неспособное вы-
ступать как целостное образова-
ние по отношению к иным облас-
тям научного знания.

Не может наука не иметь свое-
го «ядра», определяющего его при- 
роду, являющегося «стержнем» ее 
системы. Даже у кибернетики, яр-
ко выраженной синтетической нау- 
ки, есть свое ядро в виде теорий 
информации, алгоритмов и пр.

Во-вторых, отказ от подчерки-
вания приоритетного правового 
«стержня» криминалистики не-
избежно приведет к постепенному 

1 см.: Белкин Р. с. Курс советской крими-
налистики. – Т. 1. – с. 89-90.

отделению криминалистики от ее 
правовой базы в виде уголовного 
процесса, уголовного права и кри-
минологии. А это чревато игно-
рированием духа и буквы закона 
при внедрении и использовании 
в криминалистической практике 
достижений естественных и тех-
нических наук. и умалению роли 
следователя в расследовании по 
сравнению с ролью специалиста 
и эксперта. То есть это будет дви-
жение в криминалистике не впе-
ред, в будущее, а движение назад 
в конец XIX и начало XX в., ког-
да не было четкого представления 
о природе и системе криминалис-
тики.

Это хорошо понимают не толь-
ко российские криминалисты, но 
и криминалисты бывших совет-
ских республик, а ныне самосто-
ятельных государств. Так, вид-
нейший ученый-криминалист Ук- 
раины, профессор В. Ю. Шепить-
ко, отстаивая правовую природу 
криминалистики, отмечает ее ор-
ганическую неразрывную связь с 
другими юридическими науками 
криминального цикла2.

Другой латвийский кримина-
лист А. Кавалиерис – профессор 
академии полиции Латвии осо-
бенно категорично подчеркивал, 
что «… попытки превратить кри-
миналистику в неправовую на-
уку, а значит – техническую на-
уку не только теоретически не-
состоятельны, но и практически 
опасны… (для строго законного 

2 см.: Шепитько В. Ю. избранные тру-
ды. – Харьков: Апостиль, 2010. – с. 14-19.
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1 применения ее приемов и мето-

дов – Н. Я.)» 1. 
В-третьих, отрицание юриди-

ческой природы криминалисти-
ки может снова затормозить раз-
витие системы этой области науч-
ных знаний, пустить его по лож-
ному пути. 

Правовую основу, «стержень» 
системности и системы кримина-
листики, независимо от влияния 
на нее научно-технического про-
гресса, составляют данные ее об-
щей теории, тактики и методики 
расследования. их теоретические 
концепции и практические реко-
мендации всегда должны прямо 
или косвенно опираться на нормы 
закона и не могут не быть право-
выми. Такова логика уголовного 
судопроизводства.

Криминалистическая техника 
более всего вобравшая в себя дан-
ные естественных и технических 
наук и, казалось бы, значительно 
отдаленная от правовых норм, в 
действительности отдалена от ука-
занных норм весьма условно. Во-
первых, разработка технических 
средств должна согласовываться 
с нормами закона. Во-вторых, они 
могут быть рекомендованы к при-
менению в практической деятель-
ности  лишь  после  тщательной 
проверки в следственной практи-
ке опять же с учетом всех требова-
ний уголовно-процессуального за-
кона. В-третьих, они могут приме-
няться лишь в рамках отдельных 

1 см.: Кавалиерис А. О месте криминалис-
тики в системе наук // Вестник криминалис-
тики. – Вып. 3 (15). – 2005. – с. 36-37 .

следственных действий в тесной 
увязке с тактическими приема-
ми и методами расследования. В-
четвертых, их применение в ряде 
случаев прямо предусмотрено за-
коном. В других случаях необхо-
димость их применения вытека-
ет из задач уголовного судопроиз-
водства или не противоречит за-
кону по своей сущности.

Кроме того, криминалистичес-
кая техника находится в тесной 
взаимосвязи не только с уголов-
но-процессуальной наукой, но и 
науками уголовного права, кри-
минологией, оперативно-розыск-
ной деятельности и даже теорией  
государства и права, причем в 
своей основной области – облас-
ти разработки и применения на-
учных положений и научно-тех-
нических средств криминалисти-
ческой техники. Так, например, 
В. А. Волынский справедливо от-
мечает, что главное воздействие 
теории государства и права на 
криминалистическую  технику  
проявляется в формировании нор-
мативного (правового) мышления 
у криминалистов. При этом роль 
«мышления» выполняет согласо-
ванность парадигмы, принципов, 
целей и системы науки с основ-
ными концепциями ее теории2. 
Действительно, мы же не говорим 
о формировании у специалистов 
в области криминалистической 
техники технического или естес-
твенно-научного мышления. Нет, 

2 см.: Волынский В. А. Криминалистичес- 
кая техника: наука-техника-общество-чело-
век. – М., 2000. – с. 71.
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данный тип мышления был и ос-
тается правовым, порождающим 
и использующим специальные 
юридические понятия и знания, 
разработку и применение средств 
криминалистической техники.

Весь этот правовой фон, связан-
ный с разработкой и применением 
научно-технических средств кри-
миналистики, никак не может за-
тронуть и поколебать правовую 
основу составляющих ее знаний. 
Более того, исходя из положений 
теории науковедения, при чрез-
мерной интеграции в любую нау- 
ку данных других наук природа 
первой науки обычно не меняет-
ся, а вступает в действие процесс 
дифференциации или отделения. 
иными словами, системность кон- 
кретной частной науки в данном 
случае может быть сохранена 
лишь путем выделения из ее сис-
темы не соответствующих ее при-
роде знаний в самостоятельную 
науку или включение их в иную 
уже существующую область на-
учного знания. Например, и в сов-
ременной криминалистике фак-
тически  уже  закончился  про-
цесс «отпочкования» от крими-
налистики судебной экспертизы 
как самостоятельной дисципли-
ны со своей общей теорией, пред-
ставляющей сплав самых различ-
ных знаний. Даже еще в 1994 г. 
Р. с. Белкин сам отмечал, что 
«криминалистика для теории и 
практики экспертизы играет роль 
обосновывающего знания и с этой 
точки зрения ничем не отличает-
ся от физики, химии, биологии и 

т.п. связи криминалистики с об-
щей теорией судебной эксперти-
зы – это связи взаимодействия, а 
не субординации или подчинен-
ности: они используют положе-
ния друг друга, каждая в соот-
ветствии со своими предметами, 
задачами и целями» 1.

Эта современная реальность 
проявляется не только в научных 
работах, но и в придании судебной 
экспертизе самостоятельного на-
учного статуса самостоятельной 
учебной дисциплины в рамках 
единой научной специальности, 
подготовке и издании учебников 
по судебной экспертизе, создании 
экспертных факультетов, специ-
альных кафедр и пр.

В этой связи также следует от-
метить, что использование дан-
ных криминалистики в граждан-
ском и арбитражном процессах, 
административном судопроизвод- 
стве, деятельности нотариата, бан-
ка и пр. соответственно не придает 
этим исследованиям сугубо кри-
миналистическое значение, под- 
падающее под научную специаль- 
ность.  Подобные  исследования 
должны относиться к другим на-
учным специальностям с учетом 
сферы применения криминалис-
тических знаний. 

В криминалистической литера-
туре в настоящее время под влия-
нием возникшей дискуссии по- 

1 Белкин Р. с. Криминалистика и теория 
судебной экспертизы: природа и связи// Ак-
туальные проблемы криминалистических ис-
следований и использования их результатов 
и практики борьбы с преступностью. – М., 
1994. – с. 21.
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1 явились и иные несостоятельные 
и половинчатые точки зрения на 
природу криминалистики. Так, 
по мнению О. В. Челышевой кри-
миналистику следует рассматри-
вать как «условно-правовую на-
уку» или «общественную непра-
вовую науку, тесно связанную с 
правовыми» и в то же время до-
пускающей называть ее «специ-
альной юридической наукой» 1. 
свой вывод автор аргументиру-
ет в основном тем, что правовой, 
по ее мнению, является только 
та наука, которая изучает право-
отношения в определенной сфе-
ре. Криминалистика же, считает 
О. В. Челышева, «не изучает пра-
воотношений не в одной облас-
ти, поэтому неверно говорить о 
том, что часть исследуемых кри-
миналистикой закономерностей 
лежит вне сферы правовых яв-
лений. скорее, все исследуемые 
криминалистикой закономернос-
ти лежат вне сферы правовых яв-
лений»2. 

схожее мнение высказал и 
с. В. Лаврухин, который отнес 
криминалистику к «неправовым 
юридическим наукам», аргумен-
тировав свою точку зрения тем, 
что криминалистика «не имеет 
своей системы норм права, регла-
ментирующих общественные от-
ношения, возникающие в ее пред-
метной сфере деятельности»3. 

1 см.: Челышева О. В. Объект и предмет 
криминалистики (генезис, содержание, пер- 
спективы развития). – сПб., 2001. – с. 59. 

2 Там же. – с. 124. 
3 Лаврухин с. В. Природа криминалис-

тики и вопросы правоприменения // Крими-

Эти утверждения весьма спор-
ны. Абсурдно исключать изучае-
мые криминалистикой преступ-
ную деятельность и деятельность 
по ее раскрытию, расследованию 
и предупреждению из сферы пра-
вовых отношений. Например, за-
кономерности механизма пре- 
ступной деятельности – это в том 
числе и закономерности опреде-
ленных отношений, состоящих в 
нарушении установленных уго-
ловно-правовыми нормами запре-
тов. Более того, закономерности 
механизма преступления изуча-
ются не только криминалистикой, 
но и иными правовыми наука-
ми, в частности криминологией,  
которой активно исследуются 
различные аспекты мотивации 
преступного поведения4. Не тре-
бует пояснения и тот факт, что де-
ятельность по раскрытию, рассле-
дованию и предупреждению пре-
ступлений, изучаемая кримина-
листической наукой, это также 
область правовых отношений. 

Конечно, в задачи криминалис-
тики не входит изучение различ-
ного рода правоотношений в целях 
совершенствования имеющихся и 
разработки новых правовых норм. 
Это удел отраслевых юридических 
наук, как материальных, так и 
процессуальных. Однако, очевид-
но, что закономерности, составля-
ющие предмет криминалистики, 
носят сугубо правовой характер. 

налистика в системе правоприменения. – М., 
2008. – с. 51.

4 см.: Кудрявцев В. Н. Генезис преступле-
ния. Опыт криминологического моделирова-
ния. – М., 1998.
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Вместе с тем, следует отме-
тить, что вопрос о природе кри-
миналистики это не чисто тео-
ретический вопрос. Признание 
криминалистики  неюридичес-
кой наукой может повлечь за со-
бой исключение ее из перечня об-
щепрофессиональных обязатель-
ных дисциплин, перечисленных 
в государственном образователь-
ном стандарте высшего профес-
сионального образования. и та-
кие тенденции уже наметились в 
сфере высшего юридического об-
разования. Делаются активные 
попытки принизить роль крими-
налистики в полноценном юри-
дическом образовании.

соответственно она может стать 
в гражданских вузах лишь спец-
курсом, а при постоянном под-
черкивании неюридической при-
роды криминалистики – быть 
просто факультативной дисцип-
линой. Возможно, последуют и 
организационные вопросы по по-
воду существования кафедр кри-
миналистики в указанных ву-
зах. Между тем подчеркивание 
неюридической природы крими-
налистики продолжается даже 
в современных учебниках «Кри-
миналистика» 1.

Подводя некоторый итог сказан-
ному, подчеркнем, что понимание 
криминалистики как юридичес-
кой науки нисколько не препятс-
твует дальнейшим процессам ин-
теграции криминалистикой дос- 
тижений иных наук и приспособ-

1 см.: Криминалистика / под ред. А. Ф. Во- 
лынского, В. П. Лаврова. – М., 2009. – с. 20-24.

ление их к решению стоящих пе-
ред ней задач. Это только лишний 
раз подчеркивает специфическую 
особенность науки криминалис-
тики, в том числе и с позиции сис-
темности составляющих ее зна-
ний2. 

Таким образом, говоря о кри-
миналистике с позиций ее при-
роды, я рассматриваю эту науку 
как важную специфическую сис-
тему взаимосвязанных и взаи-
мозависимых юридических зна-
ний, в том числе специального 
характера, способную выступать 
как единое целое по отношению 
к иным областям юридического 
и иного научного знания. Поэто-
му в Государственном образова-
тельном стандарте по юридичес-
кому образованию, как уже отме-
чалось, она находится и должна и 
далее оставаться в перечне обще-
профессиональных обязательных 
юридических дисциплин, состав-
ляющих непременный базис сов-
ременного юридического образо-
вания любого вида. 

2 см.также: Яблоков Н. П. О природе кри-
миналистики// Роль и значение деятельности 
профессора Р. с. Белкина в становлении сов-
ременной криминалистики: материалы меж-
дународ. науч. конф. – М., 2002. – с. 22-28. 
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криминалистики (выд. мною – 
А. Э.)».2 структура общей теории  
криминалистики представлена 
автором в виде трех элементов, 
включающих, в том числе, сис-
тему частных криминалистичес-
ких теорий.3 

Таким образом, Р. с. Белкин  
соотносит понятие «общая тео-
рия криминалистики» с поняти-
ем «частных криминалистичес-
ких теорий» как целого и час-
тей, полагая, что они составляют 
основное ее содержание.4 Част- 
ными теориями автор имену-
ет при этом любые теории и уче-
ния, которые могут относиться 
к одному, двум или трем разде-
лам криминалистики.5 степень 
их общности различна. По мне-

2 Белкин Р. с. Криминалистическая эн-
циклопедия. – М., 2002. – с. 138.

3 Белкин Р. с. Курс криминалистики. – 
Т.1. – М., 1997. – с. 56-57.

4 Белкин Р. с. Курс криминалистики. – 
Т.2. – М., 1997. – с. 5

5 Там же. – с. 27. 

Попытку раскрыть понятие 
«общей теории криминалис-
тики» первыми предприняли 
Р. с. Белкин и А. и. Винберг, оп-
ределив общую теорию как сис-
тему «ее основных принципов и 
положений, определяющих со-
держание и структуру, перспек-
тивы развития и практическую 
значимость криминалистики, 
ее роль и место в такой специ-
фической области человеческой 
деятельности, как борьба с пре-
ступностью».1 В дальнейшем это  
понятие было Р. с. Белкиным кон- 
кретизировано, и сегодня, в пос-
ледней редакции автора, выгля-
дит так: «общая теория крими-
налистики – это система ее миро-
воззренческих принципов, тео- 
ретических концепций, катего-
рий и понятий, методов и связей, 
определений и терминов, это на-
учное отражение всего предмета 

1 Белкин Р. с., Винберг А. и. Кримина-
листика и доказывание. – М., 1969. – с. 3.4.

ПОнЯТие ОБЩеЙ ТеОРии 
КРиМинАЛиСТиКи и ее МеСТО  
В СиСТеМе нАУКи

ЭКСАРхОПулО Алексей Алексеевич 
доктор юридических наук, профессор, профессор юриди-
ческого факультета Государственного университета «Вы-
сшая Школа Экономики», санкт-Петербургский филиал
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нию Р. с. Белкина, любая част-
ная теория в системе общей тео- 
рии криминалистики может 
быть в свою очередь представле-
на системой частных теорий бо-
лее низкого уровня. В качестве 
примера автор сопоставляет тео- 
рию криминалистической иден-
тификации с теорией графичес-
кой или трасологической иден-
тификации. их связи действи-
тельно соответствуют связям 
«общего» и «частного». Между 
тем, вряд ли из этого следует де-
лать вывод, будто с частными тео- 
риями более высокого уровня, 
частные теории меньшей степе-
ни общности «находится в отно-
шении целого и части».1 Общее 
и частное могут соотноситься 
между собой не только как часть 
и целое, но и как род и вид тео-
рий. Представляется, что имен-
но в таком соотношении нахо-
дятся частные криминалисти-
ческие теории рассматриваемых 
Р. с. Белкиным уровней. 

В этом смысле теория крими-
налистической идентификации 
является общей криминалисти-
ческой теорией, имеющей ро-
довые признаки, по отношению 
к теории графической или тра-
сологической или иной иденти-
фикации, которые в сравнении 
с теорией более высокого уров-
ня должны рассматриваться как 
вид частных криминалистичес-
ких теорий. и только общая тео-
рия криминалистики, представ-
ленная системой частных кри-

1 Там же. – с. 7.

миналистических теорий, соот- 
носится с ними как целое и 
часть. В этом смысле понятия 
общей теории криминалистики 
и общей криминалистической 
теории – не совпадают.

Общую теорию науки, кото-
рая если и может быть представ-
лена, то только как система тео-
рий, разрабатываемых в рамках 
данной науки, не следует путать 
с общей научной теорией. В этом 
смысле частные криминалисти-
ческие теории как вид теорий 
в своей совокупности не могут 
характеризовать «общую кри-
миналистическую теорию» как 
род. Так, теория трасологической 
идентификации плюс теория по-
черковедческой идентификации 
плюс теория баллистической и 
т.д. идентификации не образу-
ют в сумме теорию криминалис-
тической идентификации. Меж-
ду тем, для всех теоретических 
построений, конструкций, уче-
ний, отдельных теорий в крими-
налистике как совокупном тео-
ретическом знании, нельзя при-
думать более точного названия, 
кроме как «общая теория кри-
миналистики», которую не сле-
дует отождествлять с «общей 
криминалистической теорией». 
Здесь в понятие «общая теория» 
вкладывается тот же смысл, что 
и в понятие «общей теории пра-
ва», состоящей из частей: «уче-
ния о правовых нормах», «тео- 
рии правоотношений» и т.д. 
Только благодаря объединению 
в ее структуре всех частных тео- 
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криминалистики способна вы-
полнять свое методологическое 
предназначение – максимально 
полно отображать весь предмет 
криминалистики. 

Таким образом, «общая тео-
рия криминалистики» – это по-
нятие собирательное, в отличие 
от понятия «криминалистичес-
кой научной теории», исполь-
зуемого для обозначения отде-
льных, разрабатываемых в рам-
ках данной науки учений, кото-
рые, научно отражая какой-то 
фрагмент познаваемой действи-
тельности в виде концептуаль-
ной, идеализированной моде-
ли этого фрагмента, отличаются 
большим разнообразием в силу 
специфики отражаемого. Толь-
ко при таком понимании «об-
щей теории криминалистики» 
она способна отвечать своему на-
значению как отражению всего 
предмета науки. 

Раскрывая сущность общей 
теории криминалистики, как 
отражения всего ее предмета, 
Р. с. Белкин, определяет и место 
«общей теории» в системе науки. 
Она названа автором первым из 
четырех элементов (частей) этой 
системы.1 В таком построении 
система криминалистики пред-
ставлена в большинстве учебни-
ков и в научных исследовани-
ях, посвященных систематиза-
ции криминалистического зна-
ния. Вопрос о том, можно ли в 

1 Белкин Р. с. Курс криминалистики. –  
Том 1. – М., 1997. – с. 390.

принципе сформировать раздел 
криминалистики, который со-
держал бы в себе учения и тео-
рии, отражающие весь предмет 
криминалистики, не поглощая 
теоретические основы других 
ее разделов – это вопрос, ответ 
на который может определить 
перспективы дальнейшего раз-
вития всего общетеоретическо-
го знания в криминалистичес-
кой науке. Если в такую общую 
теорию криминалистики, «сосу-
ществующую» в системе крими-
налистики с другими ее раздела-
ми не включать теоретические 
положения криминалистичес-
кой техники, тактики и частной 
методики, то можно ли будет го-
ворить о ней как об отражении 
предмета криминалистики в це-
лом? или все же общая теория 
криминалистики должна стать 
объединяющей все ее теорети-
ческие концепции и положения. 

Для ответа на этот вопрос поз-
волю себе вновь обратиться к оп-
ределению общей теории крими-
налистики, данному Р. с. Бел-
киным.

из этого определения можно 
сделать ряд важных выводов:

1) общая теория криминалис-
тики существует только одна, 
двух «общих теорий кримина-
листики» быть не может. Даже 
если представить себе существо-
вание двух общих теорий кри- 
миналистики, то в таком случае 
либо они, отображая каждая в 
отдельности «весь предмет кри-
миналистики», неизбежно будут 
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дублировать друг друга, либо, 
отличаясь, не смогут претендо-
вать на наименование «общих», 
поскольку каждая из двух тео-
рий, имея предметные отличия, 
будет иметь «пробелы» в объеме 
отображаемого;

2) теория криминалистики мо- 
жет быть признана «общей» 
лишь при условии, если она от-
ражает весь предмет кримина-
листики, а не какую-либо его 
часть. Поэтому «общую теорию 
криминалистики»  невозможно  
свести к какой бы то ни было од-
ной разработанной в науке тео- 
рии. Чтобы отображать «весь 
предмет криминалистики» нуж-
на система теорий.

Наряду с частными крими-
налистическими теориями в об-
щую теорию криминалистики, 
по мнению Р. с. Белкина, долж- 
ны войти и учение о языке кри- 
миналистики,  ее  понятийном 
аппарате, содержание кримина-
листических категорий, систе-
матика науки и др.1

Возникает естественный воп-
рос, достаточно ли перечислен-
ных автором в структуре общей 
теории криминалистики положе-
ний, учений, теорий, концепций 
и т.д., чтобы считать их совокуп-
ность в полной мере отражаю-
щей «весь предмет криминалис-
тики»? Пусть не сейчас, а толь-
ко в перспективе, когда система 
частных теорий вполне сформи-
руется. Если да, то мы вынуж-
дены будем все сведения, нося-

1 Там же. – с. 58-60. 

щие теоретический характер и 
помещенные в разделах крими-
налистической техники, такти-
ки и частной методики, либо пе-
реместить в «общую теорию», 
либо «продублировать» в част-
ных криминалистических тео-
риях общетеоретического разде-
ла криминалистики, признавая 
эти теоретические знания лишь 
своеобразным «экстрактом» из 
содержания частных кримина-
листических теорий, подобно то-
му, как Р. с. Белкин относился 
к «общим положениям»2 крими-
налистической техники, такти-
ки и частной методики расследо-
вания отдельных видов преступ-
лений. 

Есть, однако, и другой путь – 
признать, что «общая теория 
криминалистики» – это не от-
дельный самостоятельный раз-
дел науки, а весь комплекс тео-
ретического знания, накоплен-
ного криминалистикой, система 
которого  адекватно  отражает 
систему самой криминалисти-
ческой науки. Как ни одна от-
дельно взятая криминалисти-
ческая теория не способна вы-
полнять функции общей теории 
криминалистики, так и никакая 
часть криминалистики в виде ее 
самостоятельного раздела не мо-
жет отображать всего предмета 
науки. Это должна быть систе-
ма, в точности и адекватно вос-
производящая систему крими-
налистики в целом. Только при 
таком построении общая тео-

2 Там же. – с. 58
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отображением ее предмета с 
максимальной полнотой. Не-
возможно представить себе тео-
ретический раздел криминалис-
тики в качестве самостоятель-
ного ее раздела, не отказавшись 
от понимания «общей теории» 
как «отражения всего предме-
та криминалистики», ибо та-
ковой она способна стать, толь-
ко включая теории всех уров-
ней: в т.ч. теоретические основы 
каждого из разделов. В систе-
ме науки «общая теория» – это 
не изолированный, отдельный  
ее раздел, наряду с другими – 
техникой, тактикой или мето-
дикой, а идеализированная мо-
дель всех изучаемых явлений, 
являющихся предметами и тех-
ники, и тактики, и частной ме-
тодики. В каждом из разде-
лов криминалистики имеются 
положения, которые должны 
включаться в общую теорию. 
В противном случае общая тео- 
рия будет не полной. иными 
словами понятия «наука кри-
миналистика» и «общая тео-
рия криминалистики» – следу-
ет воспринимать не просто как  
сопоставимые понятия, но и в  
определенном смысле – как тож- 
дественные, ибо «всякая разви-
тая научная дисциплина по су-
ти дела представляет собой не-
которую систему теорий, нахо-
дящихся в различных отноше-
ниях друг с другом».1

1 Рузавин Г. и. Научная теория: логико-ме-
тодологический анализ. – М., 1978. – с. 104.

В четырехчленном своем де-
лении, «общая теория кримина-
листики» подобно традиционной 
системе курса криминалистики 
будет, таким образом, состоять 
из: введения в общую теорию, 
составленного из общих крими-
налистических теорий (теорий, 
относящихся к нескольким раз-
делам криминалистики), и трех 
разделов, посвященных теорети-
ческим основам криминалисти-
ческой техники, тактики и част- 
ной методики. Каждый из трех 
разделов должен включать част- 
ные криминалистические тео-
рии, относящиеся только к дан-
ному разделу общей теории кри-
миналистики. 

Это не значит, что система нау- 
ки (учебного курса) кримина-
листики лишится своего обще-
теоретического раздела. Просто 
именовать его придется иначе, 
например, в тех вариантах, ко-
торые уже предложены в учеб-
никах по криминалистике, из-
данных за последние годы: «Вве-
дение в криминалистику и ее те-
оретические основы»2, «Теория 
и методология криминалисти-
ки»3 и т.д. 

2 см.: Криминалистика / под ред. Т. А. се- 
довой и А. А. Эксархопуло. – сПб., 2001;  
Эксархопуло А. А. Криминалистика: учеб-
ник. – сПб., 2009 и др.

3 Яблоков Н. П. Криминалистика: учеб-
ник. – изд-2. – М., 2009.
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По мнению многих исследова-
телей истории криминалистики, 
термин «идентификация» в кон- 
це XIX в. предложил использовать 
французский криминалист Аль-
фонс Бертильон (Alfons Bertillon) 
(1853-1914). А. Бертильон в 1879 г. 
детально разработал антропомет-
рическую систему регистрации 
личности – бертильонаж. Осно-
ву данной системы составляли 
измерения различных частей те-
ла человека (рост, ширина вытя-
нутых рук, длина и ширина го-
ловы, правого уха, левой ступни 
и т.д.) и системное их описание. 
Всего было предложено произво-
дить измерения 11 параметров те-
ла человека. В дальнейшем чис-
ло антропометрических парамет-

СУЩнОСТЬ КРиМинАЛиСТиЧеСКОЙ 
иДенТиФиКАЦии 

ТЕРЕхОВИЧ Владимир Николаевич
доктор права, преподаватель кафедры уголовно-правовых 
наук Юридического факультета Латвийского университета, 
присяжный адвокат

НИМАНДЕ Элита Висвалдовна
доктор права, доцент кафедры уголовно-правовых наук 
Юридического факультета Латвийского университета, при- 
сяжный адвокат

ров было увеличено до 34. Комп-
лекс результатов этих измерений 
служил средством идентифика-
ции личности. Описание данно-
го метода отождествления лич-
ности было опубликовано в рабо-
тах «Практическое применение 
антропометрии» (1881 г.), «судеб-
ная антропометрия в Париже»  
(1889 г.),  «Антропометрическое 
отождествление» (1893 г.). 

слово идентификация проис-
ходит от латинского idem – тот же, 
такой же. Латинское identificare 
означает отождествлять, иден-
тифицировать. идентифициро-
вать – это установить конкрет-
ный объект среди других объек-
тов или установить один и тот же 
объект в различных его состоя-
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во идентификация используют в 
различных областях деятельно- 
сти человека. В различных обла- 
стях науки термин идентифи-
кация имеет различное понима-
ние. Так, например, в психологии 
и социологии идентификация  
означает  процесс  эмоциональ- 
ного и иного самоотождествле-
ния личности с другим челове-
ком, группой людей, образцом; в 
технике, математике это установ-
ление соответствия распознавае-
мого предмета своему образу (зна-
ку), т.е. идентификатору. В более 
широком смысле идентифика-
ция – это признание тождествен-
ности объектов, опознание. При-
нято считать, что все вещи меж-
ду собой находятся в отношении 
сходства и различия. Абсолютное 
же сходство называется тождест- 
вом. Для того чтобы обособить 
смысл идентификации, исполь-
зуемой в процессе расследования 
преступных деяний от других ви-
дов идентификации, в кримина-
листической литературе исполь-
зуют термин «криминалистичес-
кая идентификация». 

современное состояние разви-
тия понятия «криминалистичес-
кая идентификация» с необхо-
димостью позволяет определять 
криминалистическую идентифи-
кацию в трех взаимообусловлен-
ных значениях:

1. Криминалистическая иден-
тификация как научная теория.

2. Криминалистическая иден-
тификация как метод познания.

3. Криминалистическая иден-
тификация как процесс позна- 
ния.

Криминалистическая иденти-
фикация (как научная теория) – 
это система научных знаний, ко-
торая позволяет описать и объяс-
нить общие закономерности оп-
ределения идентичности между 
объектами в процессе расследо-
вания преступных деяний. Пред-
метом познания криминалисти-
ческой идентификации являются 
общие закономерности установ-
ления идентичности между объ-
ектами в процессе расследования 
преступных деяний.

систему теории криминалис-
тической идентификации состав-
ляют общая и особенная часть. 
Общая часть теории кримина-
листической идентификации от-
ражает методологическую сторо-
ну теории и содержит следующие 
разделы научных положений:

1. история теории кримина-
листической идентификации.

2. Объекты, субъекты и пред-
мет познания криминалистичес-
кой идентификации.

3. система теории кримина-
листической идентификации.

4. средства познания крими-
налистической идентификации.

Особенная часть криминалис-
тической идентификации отра-
жает предметную область, опи-
сываемую данной теорией, и ко-
торую составляют следующие ви-
ды идентификации:

1. Антропометрическая иден-
тификация.
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2. Трасологическая идентифи-
кация (гомоскопическая, меха-
носкопическая, целого по частям 
и др.).

3. Портретная идентификация.
4. Почерковедческая иденти-

фикация.
5. Фоноскопическая идентифи- 

кация.
6. Одорологическая идентифи- 

кация.
7. Геноскопическая идентифи-

кация.
8. Другие виды идентифика-

ции.
Научные основы криминалис-

тической идентификации были  
заложены  с  появлением  пер-
вых видов научно обоснованных 
идентификаций личности – ан-
тропометрическая идентифика-
ция, идентификация по внешне-
му облику человека, дактилоско-
пическая идентификация, иден-
тификация личности по почерку 
и т.д. Однако основы строгого тео- 
ретического обоснования кри-
миналистической  идентифика-
ции были сформулированы толь-
ко в середине ХХ в. В 1940 г. в 
Москве в № 1 журнала «совет-
ское государство и право» была 
опубликована статья российско-
го криминалиста с. М. Потапова 
(1873-1957) «Принципы крими-
налистической идентификации». 
В основу теоретической модели  
криминалистической идентифи-
кации с. М. Потапов положил че-
тыре основных принципа, кото- 
рые в современном виде можно 
представить следующим образом:

1. Объекты криминалистичес-
кой идентификации следует де-
лить на идентифицирующие и 
идентифицируемые.

2. Объекты криминалистичес-
кой идентификации следует де-
лить на относительно постоянные 
и непостоянные.

3. идентифицируемые объек-
ты криминалистической иденти-
фикации следует делить на иско-
мые и проверяемые.

4. Признаки объектов крими-
налистической идентификации 
необходимо исследовать интегри-
ровано и в развитии.

Данные принципы строго обоз-
начают регулятивные начала де-
ятельности человека в процессе 
криминалистической идентифи-
кации объектов и придают дан-
ной деятельности необходимую и 
достаточную определенность. 

современное представление об 
объектах  криминалистической 
идентификации напрямую связа-
но с представлением о природе со-
бытия преступного деяния и про-
цессе его отображения в матери-
альной среде.1 Объектами крими-
налистической  идентификации 
являются:

1. идентифицируемые объекты 
(проверяемые, искомые предметы).

1 Об особенностях объекта познания кри-
миналистики подробно см.: Терехович В., 
Ниманде Э. Проблема определения объек-
та познания криминалистики // Кримина-
листика и судебная экспертиза: наука, обу-
чение, практика: сб. науч. тр. — Вильнюс: 
Ун-т. им. Миколаса Ромериса, 2007. — с. 97-
100; Terehovičs V., Nīmande E. Kriminālistikas 
izziņas objekta noteikšanas problēma // Juris- 
ta Vārds. — Rīga, 2007. — № 46 (499). —  
с. 9-11.
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1 2. идентифицирующие объек-
ты (отображения искомого пред-
мета).

Природу субъектов кримина-
листической идентификации оп-
ределяет  специфика  процесса 
расследования преступного де-
яния в том или ином государстве. 
субъектами  криминалистичес-
кой идентификации в Латвии яв-
ляются:

1. Непосредственные субъек-
ты (эксперт, свидетель, потер-
певший, подозреваемый, обвиня- 
емый).

2. Косвенные субъекты (лицо, 
ведущее расследование преступ-
ного деяния).

Криминалистическая иденти- 
фикация реализуется только в 
одной форме – процессуальной 
форме. Особенности процессуаль- 
ной формы криминалистичес-
кой идентификации отражают-
ся в уголовно-процессуальном за-
конодательстве в части описания 
следственных действий. В Лат-
вии криминалистическая иден-
тификация  реализуется  как 
следственное действие: либо в ви-
де предъявление для опознания, 
либо в виде судебной эксперти-
зы. Это объясняется различной 
природой  идентифицирующих 
объектов. В следственном дей- 
ствии «предъявление для опозна-
ния» криминалистическая иден-
тификация осуществляется по 
идеальным отображениям объек-
та, в следственном действии «экс-
пертиза» – криминалистическая 
идентификация осуществляется 

по материальным отображениям 
объектов. Другие формы иденти-
фикации (оперативная, бытовая 
и т.д.) в процессе расследования 
преступных деяний осуществля-
ются только по идеальным отоб-
ражениям, и в основном исполь-
зуется для получения первичных, 
предположительных данных об 
обстоятельствах, связанных с со-
бытием расследуемого преступно-
го деяния.

В целях систематизации кри-
миналистическую  идентифика-
цию классифицируют по особен-
ностям информации об объекте1:

1. идентификация по внешне-
му строению (трасологическая, 
портретная, целого по частям).

2. субстанциональная иденти-
фикация (геноскопическая, одо-
рологическая).

3. Функционально-динамичес-
кая идентификация (фоноскопи-
ческая, почерковедческая).

Вышеуказанное деление име-
ет практическое значение, т.к. 
особенные и единичные призна-
ки объекта отражают объемные, 
субстанциональные либо функ-
ционально-динамические сторо-
ны объекта.

До 80-х гг. ХХ в. развитие на-
учных методов и средств иссле-
дования объектов позволяло в 
криминалистике использовать, 
как правило, идентификацию по  
внешнему  строению  объектов 
(объемную идентификацию), т.е. 
использовались только признаки, 
характеризующие объекты со сто-

1 см.: Там же.
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роны внешнего строения. Напри-
мер, строение рельефной поверх-
ности кожи кистей рук и стоп ног 
человека, рельефной поверхности 
подошвы обуви, строение элемен-
тов лица человека, рельеф поверх- 
ности ствола и других деталей ог-
нестрельного оружия и т.д.

субстанциональная и функци- 
онально-динамическая идентифи-
кации возможны только в отноше-
нии саморегулирующихся систем 
(объектов), одним из представи-
телей которых является человек. 
субстанциональная идентифика-
ция человека с использованием 
геноскопического  метода  оцени-
вается многими учеными как ре-
волюционный прорыв в иденти-
фикации человека (после дакти-
лоскопической идентификации), 
поскольку данные методы обеспе-
чивают наглядность и очень высо-
кую достоверность получаемых ре-
зультатов. Функционально-дина-
мическая идентификация не име-
ет столь выраженной наглядности 
и очень высокой достоверности по-
лучаемых результатов, однако ис-
пользование математических ме-
тодов оценки параметров функ-
ционирования системы в процессе 
отражения позволяет с достаточ-
ной степенью вероятности решать 
вопросы наличия тождества или 
различия между объектами.

Особенную часть теории кри- 
миналистической  идентификации  
составляют научные положения 
следующих исторически сложив-
шихся видов криминалистичес-
кой идентификации:

1. Антропометрическая иден-
тификация.

2. Трасологическая идентифи-
кация (гомоскопическая, меха-
носкопическая, целого по частям 
и др.).

3. Портретная идентификация.
4. Почерковедческая  иденти-

фикация.
5. Фоноскопическая идентифи- 

кация.
6. Одорологическая идентифи-

кация.
7. Геноскопическая идентифи-

кация.
8. Другие виды идентифика-

ции.
Теория  криминалистической 

идентификации является теоре-
тическим обоснованием метода 
познания – криминалистическая 
идентификация.  Криминалис-
тическая идентификация (как 
метод научного познания) – это 
способ установления причинно-
следственной связи между двумя 
объектами (идентифицируемым 
и идентифицирующим) посред- 
ством определения их идентич-
ности или отсутствия таковой в 
процессе расследования преступ-
ного деяния. Особенностями ме-
тода познания «криминалисти-
ческая идентификация» являют-
ся следующие положения:

1. идентичность  определяют 
между объектом и его отображе-
нием или между отображениями 
объекта.

2. Основой определения иден-
тичности  является  сравнитель-
ное исследование.
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ко соответствующих объектов.
4. сравнивают не сами объек-

ты, а их определенные совокуп-
ности признаков.

5. Обычно,  общие  (частные) 
признаки используют в процес-
се индивидуализации объектов, 
а особенные признаки в процессе 
идентификации объектов.

Признаком в логике называют 
показатель или примету какой-
либо вещи, по которым эту вещь 
можно узнать. Поэтому, во-пер-
вых, признаком может быть толь-
ко выражение свойства вещей, 
во-вторых, понятие признака свя-
зывают только с познавательной 
функцией. По своей сути признак 
вещи – это отображение свойства 
вещи в нашем сознании. Признак 
вещи – это свойство вещи, кото-
рое мы наделяем смыслом в дан-
ном акте познания. Однако при 
опознании вещи актуализируют-
ся в признаки не все свойства ве-
щи, а только те свойства, которые 
в данном акте познания, так ска-
зать, репрезентируют, представ-
ляют объект. 

Общие и частные признаки 
объектов используются для от-
несения объекта к определенно-
му классу, группе и т.п. Как пра-
вило, общие и частные признаки 
являются существенными при-
знаками, которые характеризуют 
объект как таковой. Например, 
демографические признаки че-
ловека (антропологический тип, 
цвет кожи, пол, возраст). Общие 
признаки характеризуют класс, а 

частные вид данного класса. Част- 
ные признаки объекта приобре-
тают статус общих при умень-
шении объема понятия, с после-
дующим вычленением других 
частных признаков. Например, 
огнестрельное оружие – гладко- 
ствольное ружье – одноствольное 
ружье – калибр ствола 32 и т.д., 
или оружие – холодное оружие – 
ручное оружие – клинковое ору-
жие – короткоклинковое ору-
жие – кинжал и т.д. Деление при-
знаков на общие и частные имеет 
практическое значение только в 
процессе оценки отношений меж-
ду признаками.

Особенные и единичные при-
знаки объектов используют для 
установления тождества единич-
ных объектов. Особенные и еди-
ничные признаки объекта ис-
пользуются для построения, так 
называемого  индивидуального 
комплекса (совокупности) приз- 
наков объекта. Особенные и еди-
ничные признаки, как правило, 
не отражают сущность объекта, 
а отражают только особенность 
объекта в плоскости решения 
вопроса о его отличии либо сход- 
стве с другим конкретным объек- 
том, например, наличие повреж-
дений покрышек колес автомо-
биля является комплексом осо-
бенных признаков автомобиля, а 
государственный номерной знак 
являться единичным признаком 
автомобиля. 

Применение метода «крими-
налистическая идентификация» 
осуществляется в виде процесса, 
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состоящего из четырех основных 
стадий:

1. Начало криминалистической  
идентификации.

2. индивидуализация.
3. идентификация.
4. Завершение криминалисти-

ческой идентификации.
Особенностями первой (началь-

ной) стадии криминалистической 
идентификации являются:

1. Задача начальной стадии 
процесса – это обнаружение, фик-
сация, изъятие и исследование 
источника информации об иско-
мом объекте (идентифицирующе-
го объекта).

2. Задача исследования объек- 
та – это установить отображение  
совокупности общих (частных) 
признаков искомого объекта (иден- 
тифицируемого объекта).

Особенностями второй стадии 
(индивидуализации)  кримина-

листической идентификации яв-
ляются:

1. Задача стадии индивидуали- 
зации – это установление по об-
щим (частным) признакам чис-
ленно минимальной совокупнос-
ти проверяемых объектов.

2. Методологическая  основа 
индивидуализации – это предпо-
ложение о том, что среди прове-
ряемых объектов находится ис-
комый объект.

В ходе идентификации объек-
та, свойства которого отобрази-
лись в виде определенного матери-
ального следа, сравнивают с ана-
логичным достоверным отображе-
нием его свойств. Таким образом, 
устанавливается факт тождест-
ва либо различия между объек- 
том и следом. Однако для того, что-
бы осуществить данный процесс 
сравнения необходимо сначала це-
ленаправленно выделить объект  

Рис. 1. Принципиальная схема индивидуализации
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объектов. Целенаправленное вы-
явление  отображений  призна-
ков идентифицируемого объекта 
в идентифицирующих объектах 
возможно только при наличии 
уже разработанных классифика-
ций признаков и объектов, т.к. в 
индивидуализированной  форме 
выражаются характерные при-
знаки некоторых классов, групп, 
видов и т.д. После «реконструк-
ции» особенностей следообразую-
щего объекта в процессе изучения 
отображенных общих и частных 
признаков  делается  предполо-
жение о принадлежности объек- 
та к определенной группе объек- 
тов. Чем тщательней произве-
ден процесс индивидуализации  
объектов, тем меньшее число объ-
ектов придется привлекать к про-
цессу идентификации.

Для планомерной подготовки 
осуществления процесса иденти-
фикации предполагается деление 
всех объектов на:

1) проверяемые объекты;
2) искомый объект.
Под искомым объектом следу-

ет понимать объект, фактически 
оставивший след, а под проверя-
емыми объектами следует пони-
мать объекты, которые по обсто-
ятельствам дела могли оставить 
обнаруженные следы, т.е. пред-
полагаемые искомые. Причём 
отношения проверяемых объек-
тов и искомого таковы, что иско-
мый объект может входить, а мо-
жет и не входить в объем прове-
ряемых объектов. На стадии ин-

дивидуализации гипотетически 
предполагается обязательное на-
личие искомого объекта в массе 
проверяемых объектов. В самом 
деле, если обнаружен материаль-
но-фиксированный след как ре-
зультат отображения другого ма-
териального объекта, то предпо-
ложение о реальном существо-
вании отображаемого (искомого) 
объекта будет обоснованно. Пото-
му, что обязательным условием 
реализации процесса отображе-
ния является наличие минимум 
двух объектов – отображаемого 
и отображающего. случаи, ког-
да среди проверяемых объектов 
может и не быть искомого объ-
екта, в судебной практике встре-
чаются достаточно часто. Напри-
мер, если обувь, одежду, перчат-
ки, оружие или другие предме-
ты, которыми оставлены следы, 
злоумышленник после соверше-
ния преступления уничтожил. 
Другой случай, когда искомый 
объект может не войти в объем 
проверяемых объектов, встреча-
ется при сужении объема про-
веряемых, например, по связи с 
расследуемым преступлением. 
В судебной практике известны 
случаи, когда лицо совершившее 
преступление намеренно играет 
роль потерпевшего, свидетеля и 
т.п. для того, чтобы исключить 
себя из числа проверяемых объ-
ектов. Отсутствие искомого объ-
екта в массе проверяемых объ-
ектов возможно также в случае 
ошибочного определения круга 
проверяемых объектов. Напри-
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мер, следы наружной части фа-
ланг пальцев рук человека по 
некоторым признакам схожи со 
следами перчаток и после оши-
бочного утверждения, что дан-
ные следы оставлены кожаны-
ми перчатками, суженный круг 
проверяемых объектов может не 
содержать искомого объекта (че-
ловека). Рукописный текст с эле-
ментами «женского почерка» мо-
жет быть исполнен мужчиной – 
гермафродитом,  трансвиститом. 
Таким образом, предположение 
о том, что текст написан женщи-
ной, может исключить искомого 
мужчину из числа проверяемых 
объектов.

Особенностями третьей стадии 
(идентификации) криминалисти-
ческой идентификации являют-
ся:

1. Задача стадии идентифика-
ции – сравнивая объекты иденти-
фикации, решить вопрос о нали-
чии или отсутствии их идентич-
ности.

2. Методологическая основа 
идентификации – это предполо-
жение об идентичности и непов-
торимости объектов материаль-
ного мира. Объект может быть 
тождественен только самому се-
бе, но отличен от всех других 
объектов.

По своей сути третья стадия 
процесса  криминалистической 
идентификации представляет со-
бой отдельный процесс, основны-
ми стадиями которого являются:

1. Получение образцов (экс-
периментальных следов) прове-

ряемого объекта для сравнения 
с отображением искомого объек-
та.

2. Сравнение отображения ис-
комого объекта с эксперименталь-
ным отображением проверяемого 
объекта.

3. Экстраполяция полученных  
на стадии сравнения результатов 
на причинно-следственную связь 
отображения искомого объекта с 
проверяемым объектом.

Принципиально  третью  ста-
дию криминалистической иден-
тификации с условным названи-
ем «идентификация» можно отоб-
разить схемой (рис. 2).

Результаты третьей стадии про-
цесса криминалистической иден- 
тификации в расследовании пре- 
ступного деяния имеют двойст- 
венную положительную приро-
ду. Во-первых, факт установле-
ния причинно-следственной свя-
зи между отображением искомо-
го объекта с проверяемым объек-
том может быть подтверждением 
гипотезы (версии) о причастнос-
ти данного объекта к расследуе-
мому событию. Во-вторых, факт 
отсутствия причинно-следствен-
ной связи между отображени-
ем искомого объекта и проверяе- 
мым объектом может быть под-
тверждением предположения о 
непричастности данного объек-
та к расследуемому событию, т.е.  
подтверждением алиби. В случае 
необходимости установления при-
чинно-следственной связи между 
отображением искомого объек-
та и проверяемым объектом, тре-
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тью стадию криминалистической 
идентификации предполагают 
проводить в отношении каждо-
го из проверяемых объектов. Од-
нако, в случае установления при-
чинно-следственной связи между 
отображением искомого объекта 
с одним из проверяемых объек-
тов, процесс идентификации в от-
ношении не проверенных объек-
тов не проводится (применяется 
принцип тождественности объ-
ектов). В случае получения отри-
цательного результата в отноше-
нии всех проверяемых объектов, 
определенных на стадии «инди-
видуализация», при необходимо- 
сти процесс криминалистической 
идентификации возвращается на 
вторую стадию «индивидуализа-
ция», с целью установления но-
вой численно минимальной сово-
купности проверяемых объектов 
и в дальнейшем проведение ста-

дии «идентификация» в отноше-
нии новой группы проверяемых 
объектов.

Процесс расследования пре- 
ступных деяний является доку-
ментальным процессом, т.е. все 
результаты расследования офор-
мляются в виде процессуально-
го документа. Процесс кримина-
листической идентификации яв-
ляется частью процесса установ-
ления обстоятельств, связанных 
с расследуемым событием. По- 
этому процесс криминалистичес-
кой идентификации завершает- 
ся  оформлением  результатов 
идентификации в виде докумен-
та (протокола, заключения экс-
перта).

Особенности четвертой стадии 
(завершения) процесса крими-
налистической идентификации 
составляют основы оформления 
результатов  криминалистичес-

.

( )

Рис. 2. Процесс идентификации
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кой идентификации. Во-первых, 
в протоколе или заключении эк-
сперта процесс применения мето-
да «криминалистическая иден-
тификация» должен отражать 
логико-методологические требо-
вания к научно-познавательной 
работе, например, обоснован-
ность выводов эксперта связана 
с проверкой строгой логической 
согласованности исследования, 
как в отдельных частях, так и в 
целом; все частные выводы всег-
да вытекают из отдельных эта-
пов исследования; основной вы-
вод с необходимостью вытекает 
из всех частных выводов и всего 
исследования в целом; весь ход 
рассуждений эксперта должен 
быть строго логичным, сопро-
вождаться приведением основа-
ний для любого утверждения, 
обладать упорядоченностью и со-
ответствовать законам формаль-
ной логики и другие требования.

Криминалистическая иденти-
фикация осуществляется в хо-
де проведения следственных дей- 
ствий – предъявления для опозна-
ния и судебной экспертизы, кото- 
рые, например, в соответствии с 
нормами уголовно-процессуаль-
ного законодательства Латвии, 
оформляются соответственно в 
виде протокола и в виде заключе-
ния эксперта. Формальные тре-
бования к содержанию протоко-
ла предъявления для опознания 
сформулированы  в  статье 326 
Уголовно-процессуального зако-
на (УПЗ) Латвии, а к содержа-
нию заключения эксперта – в 

статье 203 УПЗ Латвии. Прото-
кол предъявления для опозна-
ния и заключение эксперта яв-
ляются документами, имеющи-
ми юридическую силу, поэтому 
в Латвии оформление протоко-
ла предъявления для опознания 
и заключения эксперта долж-
ны соответствовать требовани-
ям Закона о юридической си-
ле документов и Постановления 
№ 916 КМ Латвии от 2010 г. “По-
рядок разработки и оформления  
документов”.
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

Alexander F. Kistyakovsky is  
a prominent criminologist of the 
nineteenth century, the most sig-
nificant figure in the history 
of the Ukrainian criminal legal  
thought. Research of his life,  
scientific achievements and social 
activities showed a huge scientific  
talent, brilliant mind, honesty, 
decency and ability to self-criti-
cism, personal integrity, love for 
Ukraine, anxiety for the fate of 
the Ukrainian people, longing to 
see the rule of law in all fairness. 
In the wide range of scientific  
and social issues that interested 
A. F. Kistyakovsky a special place 
was taken by the development of 
criminal law problems. The scien-
tist has made a valuable contribu-
tion into the development of the 
Ukrainian criminal law science 
and can be rightfully called its 
founder.

Alexander Kistyakovsky was 
born on March 14, 1833 in Goro-

dische village of Sosnitsky uezd of 
Chernigov guberniya (now – Goro-
dische village of Mensky district, 
Chernigov region) in the fami-
ly of a priest. His father Fedor  
Yemelyanovich recalled his birth: 
“God blessed us with the birth of 
a son, we named him Alexander 
which means ‘God-given’; since 
childhood he has consoled us with 
his quiet and good spirit”. He 
wrote that all his children grew up 
well and all of them gave hope that 
“they’ll become decent people and 
good specialists”1 and Alexander  
“had a gift for science since child-
hood”2. 

A. Kistyakovsky initially re-
ceived education in Chernigov re-
ligious school, and in 1853 gra- 
duated from Chernigov seminary.  

1 Воспоминания священника о. Федора 
Кистяковского // Киевская старина. – 1895. – 
№ 11. – с. 254

2 Воспоминания священника о. Федора 
Кистяковского // Киевская старина. – 1895. – 
№ 11. – с. 254

PROFESSOR A. F. KISTYAKOVSKY 
AND HIS ROLE IN THE DEVELOPMENT 
OF THE CRIMINAL LAW SCIENCE 

Elena V. KHaritOnOVa
PhD Associate Professor, Chair for Criminal Law, Natio- 
nal University “Law Academy of Ukraine named after Yaros- 
lav the Wise”



Le Criminaliste Premier Imprimeur № 2/2011

�1
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

и
М

и
Н

А
Л

и
с

Т
ъ

 №
 2

/2
0

1
1

After the seminary course the 
doors of Theological Academy 
opened before him, and he could 
have made the career in church, 
but he decided to choose the path 
of a secular university science.  
Despite the fact that he belonged 
to clerical title, his biography 
shows the rustic roots of his fami- 
ly. Perhaps, that is why only one 
of five children of Fedor Yeme-
lyanovich chose the path of reli-
gious ministry, but still he did it 
at father’s insistence. So when 
Alexander Kistyakovsky entered 
St. Vladimir Kiev University he 
opened the way for other brothers 
to follow in elder brother’s foot-
steps.

Generally, the Kistyakovskys 
are an example of one of the 
best European scientific dynas-
ties1 that has a big scientific  
‘capital’. Three generations of the  
Kistyakovskys gave the world  
scientists and public figures: the 
brother of Alexander Vasily Fe-
dorovich Kistyakovsky is an out-
standing scientist, M.D., prosec-
tor at the department of medical 
chemistry of Kiev Medical Uni-
versity, participant of the con-
gress of naturalists in Kiev, War-
saw and St. Petersburg, member 
of physiological and chemical labo- 
ratories at Heidelberg and Stras-
bourg universities, the son of  
Alexander Fedorovich Kistyakovs- 

1 Вместо предисловия ко 2-му изданию // 
Кистяковский А. Ф. исследование о смерт-
ной казни: Вторая редакція. – сПб, 1896. –  
с. V-XIV 

ky – Igor Kistyakovsky – a Ukrai-
nian civil lawyer and a statesman, 
who worked as the Minister of  
Internal Affairs of Ukraine by 
Pavel Skoropadsky leaderhip; son 
of Alexander Fedorovich Kistya-
kovsky Vladimir Kistyakovsky 
was as student of an outstanding 
German chemist W. Ostwald, a 
physicist and chemist, member of 
the Ukrainian and USSR Academy 
of Sciences, professor of Lenin- 
grad Polytechnic University, ano- 
ther son of A. F. Kistyakovsky 
Bogdan Alexandrovich Kistya-
kovsky is, perhaps, the most fa-
mous among the Kistyakovskys, 
he is a notable figure in the Euro- 
pean philosophy2, theorist and 
methodologist of law, one of his first 
literary and scientific attempts was 
the preface to the second edition 
of his father’s prominent work “In-
vestigation of the death penalty”.

To honor his father, a highly 
educated person, convinced hu-
manist, whose personality and 
scientific potential undoubtedly  
influenced the intellectual devel-
opment of his sons – Bogdan re-
mained anonymous author of 
his own preface, having signed 

2 Кістяківський Б. О. Вибране. Бібліоте-
ка часопису «Філософська і соціологічна дум-
ка», серія «Українські мислителі» / Переклад 
з російської Л. Г. Малишевської; упорядку- 
вання, передмова і примітки Л. П. Депен-
чук. – Київ: Абрис, 1996. – с. III; Десять най- 
впливовіших українських юристів XX століт-
тя (Василенко М. П., Винниченко М. К., Ви-
шинський А. Я., Кістяківський Б. О., Корець- 
кий В. М., Лівицький А. М., Петрушкевич Є.,  
Руденко Р. А., скрипник М. О., Шептиць-
кий А.) // Юридичний вісник України. – 
2000. – № 1-2. – с. 11
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1 it with the initials YS, i.e. ‘your 
son’1. Among three sons of Bog-
dan Kistyakovsky, grandsons of 
A. F. Kistyakovsky, the most dis-
tinguished was his eldest son – 
Georgiy-George Kistyakovsky. 
Obviously, under the influence 
of his uncle Vladimir Kistya-
kovsky George majored in physics  
and chemistry, during the Civil  
War he emigrated to Germany 
and from there went to the USA. 
George Kistyakovsky was one of 
the leaders of the American ato- 
mic bomb project, special adviser  
to President Eisenhower, who 
deeply respected and admired 
him as a specialist in science and 
technology. During the tenure, he 
kept the office diary, later pub-
lished under the title “Scientist in 
the White House” (1976). These 
memories of Mr. George Kistya-
kovsky are considered to be an  
example of critical analysis of the 
policy decision-making process in 
the USA. In protest against the 
Vietnam War, he resigned, joined 
the NGO of scientists “Union for 
a liveable world” and opposed the 
armament race, was a member of 
the U.S. Arms Control and Disar-
mament  Agency.

Alexander Kistyakovsky gradu- 
ated from the department of law 
of Kiev University in 1857. In the 
university environment he ma- 
naged to preserve the moral stan-

1 Вместо предисловия ко 2-му изданию // 
Кистяковский А. Ф. исследование о смерт-
ной казни: Вторая редакція. – сПб, 1896. –  
с. V-XIV

dards and guidelines he acquired 
in his family, in the plain rural  
environment he grew up in.  His 
university friends had given him 
the nickname ‘wedge-headed’ for 
his habit to drive a wedge into the 
issue2, for his firmness and deter-
mination in beliefs, straightfor-
wardness of his views and non-
compliance in thoughts. 

As for the store of knowledge 
in criminal law, which he acquired 
at the university, V. Naumenko  
said “everything he had taken 
from studying he acquired by his 
personal labour” 3. This is due to 
the fact that his teacher of crimi- 
nal law was professor S. O. Bogo- 
rodsky, a highly educated man 
and an erudite (who was liste- 
ning to the lectures of Savigny 
and Hegel at Berlin Universi-
ty, was the pupil of M. Sperans- 
ky)4, but he was more a compiler 
than an original thinker and re-
searcher.  But Alexander Kistya-
kovsky is rather restrained in his 
response about scientific heritage 

2 Науменко В. Александр Федорович Кис-
тяковский (Биографический очерк с отрыв-
ком из рукописной автобиографии его) // Ки-
евская старина. – 1895. – Кн. 1. – с. 24

3 Науменко В. Александр Федорович Кис-
тяковский (Биографический очерк с отрыв-
ком из рукописной автобиографии его) // Ки-
евская старина. – 1895. – Кн. 1. – с. 26

4 Биографический словарь преподавате-
лей императорского университета св. Влади-
мира (1834-1884) (составлен и издан под ред. 
В. с. иконникова). – Киев: Тип. ун-та, 1884. – 
817 с.; Мироненко О. Народження українсь-
кої юридичної науки і перші вітчизняні док- 
трини судової конституційної юстиції (дру-
га половина XIX століття) // Вісник Конс-
титуційного суду України. – 2000. – № 6. –  
с. 78-92
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he received from others, in his es-
say on scientific work of S. A. Bo-
gorodsky he gave a modest assess-
ment of his course at the universi-
ty1. Being a student Alexander has 
cultivated in himself an ability of 
personal assessment of scientific 
judgments, critical and analytical 
attitude to the store of knowledge 
he received. Furthermore, among 
other professors at Kiev Universi-
ty of that time, who made an im-
pact on A. F. Kistyakovsky, we 
should name N. D. Ivanishev, who 
tried to move the study of law to 
the historical ground. This histori- 
cal approach to the development 
of law was further enhanced and 
developed by A. F. Kistyakovsky.

Upon graduation from the uni-
versity Alexander Fedorovich 
couldn’t provide himself at once, 
so some time after graduation he 
worked as a teacher in the manor  
house of the famous writer and 
social activist M. A. Markiewicz, 
and in 1858 together with his 
pupil, who entered the College 
of Law in St. Petersburg, went 
there. In the capital of Russian 
Empire A. F. Kistyakovsky first 
served as an officer of the Mezhe- 
voy (Boundary) Department of Go- 
vernment Senate, and since 1860 – 
in the department of the Minist- 
ry of National Education. Memo- 
ries of his family indicate that 

1 Кистяковский А. Ф. с. О. Богородский 
и его ученая деятельность // Журнал Минис-
терства Юстиции. – 1863. – № 9. – с. 505-540. 

Author’s note: A. F. Kistyakovsky is right-
fully called one of the founders of legal historiog-
raphy and biographistics genres in the Ukrainian 
science.

while living in St. Petersburg his 
material conditions were poor as 
never.

However, in combating pover- 
ty A. F. Kistyakovsky showed his 
firmness of character: during this 
period he made his first attempt 
in science – translation of Blunt-
schli’s work “Allgemeines Staats- 
recht” (General State Law), which 
remained unpublished; to raise 
money to buy “Allgemeines Staats- 
recht” Alexander didn’t have lunch 
and ate bread and tea for six weeks, 
which he casually mentioned in a 
letter to his father in 1871 during  
his academic trip abroad when he 
managed to attend Bluntschli’s 
lecture at Heidelberg University. 

Miserable life not only averted  
A. F. Kistyakovsky from scientific  
studies, but on the contrary all his 
free time he spent in public libra- 
ries, and soon he reaped the fruits 
of his labour as his articles were 
published in the Journals of the 
Ministry of Justice, Ministry of 
Public Enlightenment. During 
his life in St. Petersburg he began 
to manifest conscious love to his 
native land, which remained un-
changed until the end of his days. 
In St. Petersburg he worked in the 
«Osnova» journal, a known and res- 
pected publication devoted to the 
development of scientific and so-
cial issues related to Ukraine. His 
article “Characteristics of the 
Russian and Polish law of serfdom 
in Malorussia (Ukraine)” 2 has at-

2 Кистяковский А. Ф. Характеристика 
русского и польского законодательства о кре-
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community. After returning to  
Kiev, Alexander Fedorovich hadn’t  
ceased to manifest himself as a 
patriot and scholar of his native 
land. Thus, at the exhibition of 
manuscripts of the III Archeologi-
cal Congress in Kiev his attention 
was drawn by the folio of 1743 
“Judicial law of Malorussian peop- 
le”. A. F. Kistyakovsky collected, 
systematized and published the 
Code of Ukrainian law, comple- 
ting the task of its scientific publi-
cation and scientific explanation, 
so the honor of being named the 
first and outstanding researcher 
of the Code and its sources comp- 
letely belongs to him1. The desire 
to understand the state-legal his-
tory of the native people encoura- 
ged A. F. Kistyakovsky to col-
lect and generalize the materials 
on customary law. He was one of 
the initiators of establishing the 
Southwest Division of the Russian 
Geographical Society, which was 
to serve as an informal Ukrainian 
Academy of Sciences. A. F. Kistya- 
kovsky was awarded the silver 
medal from Russian Geographical 
Society for his scientific research 
“Revisited censorship of public 
customs”, which was created on 

постном праве по отношению к Малороссии // 
Основа. – 1862. – № 1. – с. 1-27

1 Права, по которым судится малороссий-
ский народ: Высочайшим всепресветлейшей, 
державнейшей Великой Государыни импе-
ратрицы Елизаветы Петровны, самодержи-
цы всероссийской, ее императорского свя-
щеннейшего Величества повелением: из 3 кн. 
(Под ред. А. Ф. Кистяковского). – К.: Универ. 
тип., 1879. – 1054 с.)

the basis of customary law mate-
rials pertaining to marriage cus-
toms of the Ukrainian people.

In addition, A. F. Kistyakovsky 
developed a serious research prog- 
ram “the best of its kind” 2 for col-
lection and study of legal tradi-
tions and people’s views on crimi-
nal law, and founded a special de-
partment devoted to this issue in 
the Kiev Law Society.

Since 1863 his life was almost 
continuously connected with Kiev, 
where he, using the reforms in the 
department of the Ministry of Na-
tional Education, returned from 
St. Petersburg, having felt a call 
to science and decided to concen-
trate on criminal law studying. In 
1864 A. F. Kistyakovsky defended 
the thesis ‘pro venia legend’ (the 
right to teach) 3 and the same year 
he began lecturing at Kiev Univer-
sity in the rank of private associa- 
te professor. His Master’s thesis 
“Investigation of the death penal-
ty” gave the author an honorable 
reputation in science and a proper 
official position: from June 1867 
he was appointed as a staff associa- 
te professor at the department of 
criminal law and legal procedure 
of St. Vladimir Kiev University4. 

2 Лучицкий и. Труды А. Ф. Кистяковско-
го в области истории и обычного права // Ки-
евская старина. – Кн. 1. – с. 83

3 Кистяковский А. Ф. О пресечении обви-
няемому способов уклоняться от следствия и 
суда по действовавшему до судебной реформы 
уголовному судопроизводству, в особенности 
о предварительном тюремном заключении // 
Университетские известия. – 1864. – № 5,6 

4 When researching the criminal law heritage 
of A. F. Kistyakovsky it should be noted that at 
that stage of the law science development the 
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But he didn’t deliver lectures for 
the next educational year 1867-
1868, being on an academic trip to 
Moscow and St. Petersburg. The 
main result of this trip was his 
doctoral thesis “Historical and 
dogmatic study of the Russian 
Law on Prevention of the accused 
to evade investigation and trial”, 
which he defended in 1868, then in 
1869-1870 he was made an extraor-
dinary, and then an ordinary pro-
fessor of the University. It is in the 
walls of St. Vladimir Kiev Univer-
sity at the Department of crimi-
nal law and legal procedure he had 
been working till his dying day.

For his numerous achievements 
A. F. Kistyakovsky was awar- 
ded St. Stanislaus II degree and 
St. Anne II degree, elected an hon-

criminal procedure law was not separated from 
the criminal law science and that is why these 
subjects were taught at one department. Thus, 
A. F. Kistyakovsky is recognized as a well-known 
expert in the criminal procedure because he was 
the author of many studies on a wide range of 
criminal procedure issues. These works include 
his doctoral thesis, thesis «pro venia legendi» 
and as well as other papers such as «суд шефе-
нов в русской юридической литературе», «К 
вопросу о способе определения личности сви-
детеля и отношении его к участвующим в деле 
лицам», «Очерк английского уголовного про-
цесса по Миттермайеру», «Полицейские суды 
в Лондоне», «Адвокатура во Франции, Анг- 
лии и Германии», «Разбор сочинения проф. 
Тарасова «Личное задержание как полицей-
ская мера безопасности» and others. .. Some 
aspects of the criminal procedure research of 
A. F. Kistyakovsky are covered in S.M. Melnik’s 
monograph «Учені-юристи Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевчен-
ка в галузі кримінального процесу». – К., ВЦ 
«Київський університет», 2000. – с. 9-18; in 
the article «О современном значении лекций 
Кистяковского А. Ф. по уголовному процес-
су» / Баулин О, Карпов Н., Радецкая В. // За-
кон и жизнь. – 2005. – № 9. – с. 22-26

orary member of Moscow and St. 
Petersburg University, head of 
Kiev Law Society, an honorary 
member of Moscow Law Society, 
member of the Russian Geogra- 
phic Society and a member of the 
Imperial Society of Natural Scien- 
ce, Anthropology and Ethnogra- 
phy, a member of Kiev Histori- 
cal Society of St. Nestor the Chro- 
nicler. Alexander Kistyakovsky com- 
bined a large amount of research 
and pedagogical work with legal 
practice and public activities, he 
was an attorney at law, Member of 
Kiev Duma (city council), director 
of Kiev prison committee, head of 
administration of Gorodische sugar 
factories, a member of the Old Kiev  
Community. Among colleagues he 
was considered a Liberal-Opposi-
tionist and Ukrainophile. Kistya-
kovsky saw national liberation of 
the Ukrainian people in legal equa- 
lity with all nationalities inhabi- 
ting the Russian Empire.

His opinion on Ukraine’s future 
in unity with Russia is as follows: 
“... and Russia is rich enough and 
strong in its territory and popula-
tion, it is powerful enough among 
European nations, it is strong 
enough ... outside. It’s time to begin 
the era of conquest of culture and 
civilization. It’s time to put the glo-
ry to motherland, to successful civi- 
lization above the glory of mother-
land successful on the battlefield. It 
is time to glorify motherland by in-
tellect rather than by fists” 1. And 

1 О. Ф. Кістяківський. Щоденник (1874-
1885) у 2-х т.- Т.1(1874-1889) / Ред. кол. І. Л. Бу- 
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1 Kistyakovsky was that ‘intelligent 

patriot’, an authoritative scientist 
and honorable public figure. 

His scientific nature and out-
standing talent were in harmo-
ny with responsiveness, sincerity 
and true humanism1. His huma- 
nity showed itself in scientific ide-
als, which he developed, in warm 
relations with people, especially 
students he taught, and whom he 
was always ready to help by scien- 
tific advice, a book, moral and 
even material support. 

Starting from 1871 a serious 
disease began to declare itself, in 
1881 the disease was complica- 
ted, and in early 1885 Alexander 
Kistyakovsky took to his bed. On 
the night of January,13, 1885 the 
death mercilessly brought him in-
to the grave, though he was full 
of mental energy and force and 
could do much more for the Ukrai-
nian science. Death interrupted 
many scientific ideas of the scien- 
tist, specifically the work of 
Kistyakovsky at the Special part 
of criminal law and the majority 
of his published works and most 
of handwritten papers were dedi- 
cated to the development of the 
General part. Kistyakovsky made 
a significant contribution into the 
development of methodological 
principles of the domestic crimi-
nal law science. The scientist has 
been a consistent supporter of the 

тич, Л. З. Гісцова та ін..; передмова І. Л. Бу-
тич. – К.: Наукова думка, 1994. – с. 414 

1 Чубинский М. Профессор А. Ф. Кистя-
ковский // статьи и речи по вопросам уголов-
ного права и процесса. – Х., 1906. – с. 208

use of historical methods in crimi- 
nal law investigations for more 
deep study of criminal law and 
has played a significant role in the 
implementation of this method in 
the criminal law science. Kistya-
kovsky’s works where he main-
tained the necessity of historical 
method in the criminal law were 
an attempt to enrich the natio- 
nal science with a new historical 
methodology, which was inten-
sively developing in the European 
science at that time. 

A. F. Kistyakovsky tried to find 
a historical explanation of crimi- 
nal law genesis. “Only history – 
he claimed – can give the explana-
tion of the current state of crimi-
nal law and its state in earlier pe-
riods”. 2 He stressed that develop-
ment and transformation of the 
criminal law is an organic process, 
i.e. one that occurs by changeless 
laws inherent to the nature of hu-
man societies. Defending the idea 
of historical continuity in crimi-
nal law, he stressed that “... scien- 
ce is a historical product, which 
grows gradually owing to gene- 
ration goals” 3. Firm belief in the 
succession of historical change 
of the legal issues, in the gradu-
al transformation of some forms 
of legal issues into others that  

2 Антология мировой правовой мысли. В 
5-ти томах. Т. 4. Россия XI-XIX вв. / Рук-ль 
науч. проекта семигин Г. Ю.; Отв. ред. скри-
пилев Е. А. – М.: Мысль.,1999. – с. 709

3 Кистяковский А. Ф. Уголовное право 
италии. (Пессина и современное движение 
итальянского уголовного права и науки) // 
судебный журнал. – 1873. – № 4. – с.46
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preceded them, have allowed the 
contemporaries to call Kistya-
kovsky as one of the earliest rep-
resentatives of the evolutionism 
doctrine in the domestic criminal 
law science.

Kistyakovsky has made a se- 
rious influence on the develop-
ment of comparative method in the 
domestic criminal law science. In 
1871-1873 he was in an academic 
trip abroad where he attended lec-
tures and practical lessons in Vien- 
na, Heidelberg, Berlin, Neapoli- 
tan, Roman universities. Alexan- 
der Fedorovich was an expert of 
the criminal law of Italy, Germa-
ny, Britain, France, comparing  
it with the domestic criminal law 
science in his scientific and tea- 
ching activity. However, refer-
ring to the western scientific 
achievements, creative scientist 
insisted on using foreign experi-
ence without its mechanical repro- 
duction, he claimed “that con-
vention transferred is like a tree 
transplanted from other climate 
that can degenerate and give poor 
quality fruit  without care and do-
mestic measures” 1.

In the light of globale changes  
taking place in the modern world, 
the idea of implementation of 
comparative method in criminal 
law science to seek “origin of jus-
tice” in all rules of law, which can 
be sorted out among “the diversi-

1 Кистяковский А. Ф. Возможно ли у нас 
отделить экзамены юристов от преподава-
ния и ввести государственные экзамены на 
судебные должности // судебный вестник. – 
1876. – № 40. – с. 3

ty of all time and people”,2 sounds 
anew. The scientists’ ideas of the 
general criminal law based on 
the comparative study of crimi- 
nal law of different nations were 
the experience of using the metho- 
dological novelties of contempo-
rary jurisprudence, which da- 
ted back to the XVIII century, but  
only in the 60-ies of the XIX cen-
tury they were developed further 
and gained significance.

Representatives of the school 
of natural law has already started  
writing about the general begin-
ning of the criminal law for all peop- 
le, in particular they saw them in-
variable and subject to forces that 
lie outside people and human so-
ciety. However, an opinion on  
relationship and even affinity of 
criminal laws and on general laws 
defining the historical develop-
ment of the criminal law, which 
was expressed by A. F. Kistya-
kovsky in all fullness and breadth, 
hadn’t been expressed earlier. If 
we come back to our days we can 
see that the concept of ‘the gene- 
ral criminal law’ introduced by 
Kistyakovsky in some way relates 
to the concept of ‘international 
criminal law’ which is considered 
to be real. Although this concepts 
are not identical and A. F. Kistya-
kovsky tried to find the beginning 
of general justice, to find integra-
tive solution that is suitable for all 

2 Кистяковский А. Ф. Элементарный учеб-
ник общего уголовного права с подробным из-
ложением начал русского уголовного законо-
дательства. Часть общая. – 2-е испр. и значит 
доп. изд-е. – К.: Тип. Давиденко, 1882. – с. 32
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nal law in most cases is intended to 
address some existing issues, it is 
likely that international criminal 
law is the ‘prototype’ of the gene- 
ral criminal law, the stage towards 
its existence; so, perhaps, some day 
these concepts will unite.

A. F. Kistyakovsky’s works ref- 
lect all positive achievements of 
classical schools. However, his 
views gradually changed from dog-
matic method to analysis of social 
nature of criminal law. Kistya-
kovsky almost predicted the emer-
gence of sociological school in 
criminal law, namely those of its 
achievements, which have passed 
the test of time: he was the first 
to realize the need for disclosure 
of social content of criminal law 
and its institutions and therefore 
approaching the best part socio-
logical teaching. So the impact of 
Kistyakovsky on the principles of 
social science in criminal law may 
not be diminished. In his works 
the scientist predicts further evo-
lution of the criminal law science, 
which is supported by the integ- 
rated approach to the study of 
criminal phenomena by juridical 
and sociological analysis.

The concept of origin and func-
tioning of the criminal law de-
veloped by Kistyakovsky is based 
on an understanding of crimi-
nal law in connection with the 
historical and social conditions 
of the origin and development 
of its institutions. He believed 
that criminal law is a reflection, 

a product of relations created by 
people’s life, a fixer of the establi- 
shed laws. In general, we can say 
that Kistyakovsky’s criminal law 
doctrine retains its scientific va- 
lue, because he rejected the vi-
sion of law as a product of solely  
government activities, equating 
it with the law, underestimation 
of the natural character of human 
rights.

Alexander Kistyakovsky con-
sidered that the sources of crimi-
nal law were the written laws, the 
laws established by custom and 
judicial practices. And today his 
views, expressing dissatisfaction 
with the existing legislation and 
the need for reformation, are ur-
gent as never. A. F. Kistyakovsky 
repeatedly stressed that the re-
searchers who go deep into the na-
ture of criminal law must not only 
understand the law in the form of 
letter of the law. Ability to study 
criminal law of the remotest pe-
riods he saw in the criminalist’s 
ability “to draw material not on-
ly from legal monuments, but also 
from other sources, and namely: 
from the literary and even subject 
monuments of people”1. In this re-
gard, A. F. Kistyakovsky can be 
rightfully considered one of the 
founders of the realm of knowl-
edge, which is called embryolo- 
gy of law, as he tried to look at 
the criminal law from a different 
point of view.

1 Белогриц-Котляревский Л. Очерк научной 
деятельности профессора А. Ф. Кистяковского 
// Киевская старина. – 1885. – Кн.6. – с. 246
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The core of Kistyakovsky’s 
teaching on punishment was the 
idea of its humanization, which 
greatly influenced the further de-
velopment of the domestic crimi-
nal law. Highlighting the histori- 
cal and social roots of punish-
ment, scientist paid special atten-
tion to its curative role, defended 
the principle of humanism in the 
system of penalties, was a suppor- 
ter of humane penitentiary regime 
and insisted on creation of patro- 
nage system for released priso- 
ners. Humane approach to punish- 
ment was especially seen in his 
views on juvenile delinquents. 

According to L. Bilogrits-Ko- 
tlyarevsky “...he had no rivals in 
the Russian criminal science. The 
advantage of his works in this  
area is largely due to his smooth, 
warm feelings towards a degraded 
neighbour. He always saw the lat-
ter as a person to be cured by rea-
sonable measures, and not to be 
executed, because he deeply be-
lieved that even the most serious 
offenders were able to change”1.  
Kistyakovsky deeply believed 
in the possibility of juvenile of-
fenders improvement, whom he 
dedicated a series of public lec-
tures delivered for the benefit 
of Rubezhivska colony for juve-
nile delinquents. These lectures 
were a separate monograph, pub-
lished in 1878 under the title 

1 Белогриц-Котляревский Л. Очерк науч-
ной деятельности профессора А. Ф. Кистяков-
ского // Киевская старина. – 1885. – Кн.6. –  
с. 246

of “Young offenders and juve-
nile colonies with an overview of 
Russian institutions”. This work  
of A. F. Kistyakovsky was a step 
forward if compared with pre- 
vious monographs of other au-
thors about the history of legisla-
tive policy regarding juvenile of-
fenders.

It can be concluded from 
all stated above that intellec- 
tual legacy of Alexander Fedoro-
vich Kistyakovsky has a great po-
tential for the use under modern 
conditions. The value of crimi-
nal investigations, conducted by 
the prominent Ukrainian crimi- 
nologist, is not fully conceived 
by specialists. However, a signi- 
ficant number of criminal law 
problems, which were solved in 
a distinctive way in the works of 
Kistyakovsky, have not lost their 
urgency and relevance today. That 
is why the research of ‘gold re-
serves’ of the domestic criminal 
law doctrine, where the name of 
A. F. Kistyakovsky takes a prom-
inent place, is one of the high- 
priority and perspective direc-
tions of modern research in the 
field of criminal law2.

2 More information about Kistyakovsky’s 
scientific heritage in the field of criminal law 
you can find in the author’s monograph. See:  
Харитонова О. В. Кримінально-правові по- 
гляди О. Ф. Кістяківського: наукова спад-
щина та її значення для сучасних кримі-
нально-правових досліджень: монографія. – 
Х.: Право, 2010. – 252 с. (О. V. Kharitonova, 
“O. F. Kistyakivsky’s views in the field of 
criminal law: scientific heritage and its sig- 
nificance for the present-day criminal law 
research”: monograph. – Kharkiv: Pravo, 2010, 
252 p.)
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РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

The current development of go- 
vernance in Ukraine is characte- 
rized by the democratization of the 
society and improvement of legis-
lation. Changes are being intro-
duced to criminal procedure and 
are characterized by the intention 
to substantially change the crimi- 
nal procedure laws, dramatically 
reconstruct the procedure format 
as well as create the new Criminal 
Procedure Code. These dramatic 
changes are aimed at introducing 
competition into the administra-
tion of criminal justice and deve- 
lopment of the adversary model of 
the whole criminal procedure. The 
reform also affects pretrial inves-
tigation bodies and the methods 
and techniques they use.

Introducing changes to the cri- 
minal procedure laws and transfor-
mation of the format impacts the 
evolution of criminalistics and the 
development of criminalist recom-
mendations. Procedural rules and 

THE FuNCTION OF CRIME INVESTIgATION 
AND CERTAIN TENDENCIES  
OF CRIMINALISTICS

Valeriy Yu. Shepitko
Doctor of Law, Professor, Head of Criminalistics Department, 
National University ”Law Academy of Ukraine named alter 
Yaroslav the Wise”, Honoured Researcher for Science and 
Technology of Ukraine, Academician of the National Acade-
my of Law Sciences of Ukraine

criminalist recommendations are 
interrelated. Criminal procedure 
imposes restrictions on implemen- 
ting tactical tools, technical me- 
thods and methodological recommen-
dations. It establishes procedures 
for investigative and trial activi-
ties, etc.1 R. Belkin emphasizes that 
by establishing the procedure for in-
vestigative and trial activities, cri- 
minal procedure laws cannot answer 
the question, the answer to which 
fully depends on the real-life situa-
tion: how, in what way, by what me- 
thods and techniques one should 
conduct investigative actions in 
certain particular circumstances. 
The answer is provided by crimi- 
nalistics, offering the investigator, 
detective and the court a range of 
tools, methods and techniques for 
undertaking investigative actions, 
in such a way, filling the procedu- 
ral format with real actual cont- 

1 Шепитько В. Ю. Криминалистика: курс 
лекций. – изд. третье. – Харьков: «Одиссей», 
2009. – с. 13.
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ent.1 In an overwhelming number 
of cases, the investigator is free 
to choose the tactical techniques 
he wishes to use. Yet, in some cas-
es, the law prescribes or prohibits 
some specific tactical techniques.2

Interrelation of the criminal 
procedure provisions and tools 
used by criminalistics clearly 
shows in investigative practices. 
V. Komissarov emphasizes, that 
criminalistics analyses the law 
and it is not to develop recommen-
dations with the goal of improving 
it (although in certain cases such 
recommendations could be sup-
ported by criminalist findings), 
but to spell out the contents and 
the direction of the law, in order 
to support its efficient implemen-
tation with its tools, techniques 
and methods. Without the imple-
mentation mechanism for the CPC 
provisions the law is idle.3 Т. Vol-
chetskaya underlines, that the 
change of the individual baseline 
principles of the criminal proce-
dure will undoubtedly alter some 
of the methodological fundamen-
tals of criminalistics, that sup-
port technical, tactical and meth-
odological functions for criminal 

1 Белкин Р. с. Уголовный процесс. Кримина-
листика. судебная экспертиза // Ученые-крими-
налисты и их роль в совершенствовании научных 
основ уголовного судопроизводства: матер. вузов. 
юбил. науч.-практ. конф. (к 85-летию со дня рож-
дения Р. с. Белкина): в 2-х ч. Ч.1. – М.: Акад. уп-
равления МВД России, 2007. – с. 23, 24. 

2 Belkin R. Fundamentals of Criminalictics / 
R. Belkin, Yu. Korukhov. – Moscow: Progress 
Publishers, 1987. – P. 196.

3 Комиссаров В. и. Криминалистическая 
тактика: история, современное состояние 
и перспективы развития. – М.: «Юрлитин-
форм», 2009. – с. 15.

procedure and the resolution of the 
specific legal conflict. The essence 
of such conflict is described by 
the provisions of the substantive 
law (in this case – criminal law), 
and the procedure for its reso- 
lution is proscribed by the crimi-
nal procedure. In terms of tactics, 
though, the peculiarities of the 
assessment and optimum resolu-
tion of the conflict situation fall 
under the competence of crimina- 
listics.4 In essence, unjustified (or 
premature) amending of the crimi- 
nal procedure impacts the ability 
of the investigator to use its tac-
tical range, limits his free choice 
and leads to arbitrary actions. The 
so called “judicial control” was in-
troduced under the democratic slo-
gans but in certain cases it substan-
tially restricts investigative ac-
tions and affects procedural inde-
pendence of the investigator. Lack 
of alternative in choosing tactical 
(or other criminalist) tools often 
leads to breach of human rights. 

This is why a number of re-
searchers justly point out, that re-
cent democratic developments in 
Ukraine and taking human rights 
ideas to the absolute make the issue 
of setting “barriers” from intru-
sion into private life very acute.5 

Democratization of the criminal 
procedure gave rise to the intention 

4 Волчецкая Т. с. Развитие криминалистичес-
кой науки и предмет криминалистики // 50 лет в 
криминалистике. К 80-летию со дня рождения 
Р. с. Белкина: матер. междунар. науч. конф. – Во-
ронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2002. – с. 61.

5 Грошевий Ю. М., Єськов с. В. судовий 
контроль у сфері оперативно-розшукової діяль-
ності: монографія. –Луганськ: РВВ ЛДУВс 
ім. Е. О. Дідоренка, 2009. – с. 5.
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1 to implement adversary process 
at the pretrial stage. It is suggest-
ed that the functional role of the 
investigator is reviewed and he is 
limited with the function of accusa-
tion only, the formula “the investi-
gator is the accuser” is to be intro-
duced, and he is to act on the behalf 
of prosecution. In the adversary 
process it is important that func-
tions of the participants are de-
fined to: the functions of the prose- 
cution, defense and review of the 
case. This construction or set up 
cannot be seen as ideal for the pret- 
rial stage. It is important to em-
phasize the existence of such func-
tion as the function of investiga-
tion of crime. I. Pankina comes to 
the conclusion that “ideal” adver-
sary construction cannot function 
in criminal procedure. We believe 
that it makes sense to return to the 
concept of separation of prosecu-
tion and investigation. In this res- 
pect it is necessary to recognize 
the existence of one more func-
tion – the function of investigation 
of a criminal case, as in the process 
of proving the charges, the prose-
cution can find acquitting circum-
stances or take a decision of drop-
ping criminal charges. Taking in-
to account that it is impossible to 
fully implement the function of de-
fense in proving the case at the pret- 
rial stage, the investigation of the 
criminal case becomes a majour 
function of the prosecution.1 In  

1 Панькина и. Ю. К вопросу об уголовно-
процессуальных функциях // Южноураль-
ские криминалистические чтения: сб. матер. 
междунар. науч.-практ. конф., посвященной 

other set ups the investigators will 
always show an inclination towards 
prosecution. On the other hand, it 
is hard to imagine the equality of 
the parties at the pretrial stage of 
the case. For example, what will be 
the format for the initial investiga-
tive actions – the inspection of the 
crime scene, inspection of the ca-
daver, checking facts, interrogation 
of witnesses, etc. or the investiga-
tor will gather only the evidence for 
the prosecution and the defense la- 
wyer the evidence for the defense – 
by way of the so called “parallel in-
vestigation”. А. Belkin justly asks a 
question: “Can equality of the par-
ties and adversary nature of the pro-
cess at all be achieved at the pretrial 
stages?” And answers the questions, 
saying that “without radical changes 
of the existing model of the pretrial 
investigation equality of the parties 
and adversary nature of the process 
at these stages of the criminal case 
are in fact just legal fiction”.2 

Pretrial investigation should be 
based on principles of comprehen-
sive, complete and impartial study 
of the circumstances of the case 
(art. 22 CPC of Ukraine). Fairness 
of investigation cannot be achieved 
without establishing (proving) 
facts, reflecting the objective cir-
cumstances of the event that con-
stitutes the object of investigation. 
The search for truth is an antipode 

80-летию со дня рождения проф. Л. Л. Канев-
ского / под ред. и. А. Макаренко. – Уфа: РиО 
БашГУ, 2004. – с. 134, 135. 

2 Белкин А. Р. УПК РФ: конструктивная 
критика и возможные улучшения уголовно-
го судопроизводства. – изд. 2-е, доп. – М.: 
МГУПи, 2010. – с. 39. 



��

Криміналіст першодрукований № 2/2011

п
е

р
в

о
п

е
ч

а
т

н
ы

й
К

Р
и

М
и

Н
А

Л
и

с
Т

ъ
 №

 2
/2

0
1

1

of the so-called “prosecutive incli-
nation”.1 Z. Yenikeev writes that 
the principle of comprehensive, 
complete and impartial study of the 
circumstances in the criminal case 
is important for establishing the 
truth in the case, for its proper in-
vestigation and settlement, and pro-
tection of human rights and legiti- 
mate interests of the participants 
of the trial.2 

The identification of the goal 
and end result of the investiga-
tion as the attempt to establish 
the truth in the case, at present, is 
still under discussion. Some of the 
researches deny the possibility of 
establishing the objective truth in 
criminal justice or suggest repla- 
cing it with a different category – 
formal (procedural, judicial, in-
vestigative) truth.3 

These ideas are a mistake from 
the point of view of methodolo-
gy. From the philosophic stan- 
ding the truth is defined as know- 
ledge, corresponding to its object 
and equivalent to it; adequate ref- 
lection of reality.4 The society is 

1 Трухачев В. В. Объективное и полное 
исследование обстоятельств дела как принцип 
уголовного судопроизводства // Юридические 
записки. – Вып. 18: современный этап развития 
российского государства: на пути к «сильному» 
или правовому государтсву? – Воронеж: изд-во 
Воронеж. гос. ун-та, 2005. – с. 357.

2 Еникеев З. Д. Пробелы нового УПК Рос-
сийской Фередации // Уголовно-процессуаль-
ные и криминалистические чтения на Алтае: 
матер. регион. ежегод. науч.-практ. конф. 21-
22 матра 2002 г. / под ред. В. К. Гавло. – Бар-
наул: изд-во Алт. ун-та, 2003. – с. 69.

3 см.: Печников Г. А. Проблемы истины 
на предварительном следствии. – Волгоград, 
2001. – с. 22, 23.

4 стародубова Г. В. Об определении истины 
в уголовном судопроизводстве // Воронежские 

objectively interested in estab-
lishing the truth in the case. Its 
objective is to adequately pro-
tect the rights and interests of 
both the society and the indivi- 
dual.5 The truth in criminal proce-
dure cannot be likely or restrict-
ed by the type or subject of acti- 
vity. As a result, the investigation 
and trial have to establish the ob-
jective truth. With any other ap-
proach investigative activity be-
comes senseless. Thus, the results 
of the investigator’s, detective’s 
or prosecutor’s activity, as to the 
establishment of truth are prelimi- 
nary in character.6 They needs to 
be checked by the court within the 
framework of adversary process. 
The issue of objective truth is also an 
issue of the maturity of legal aware-
ness of the investigators, detective, 
prosecutors and judge. Their legal 
awareness and practices of com-
bating crime are to be based on ob-
jective truth; otherwise one should 
not be expecting any success in the 
said area.7 The truth is the route, 
the process of movement from not 
knowing to knowing. Often, at the 
very beginning of the investigation 
the investigator does not have suf-

криминалистические чтения: сб. науч. тру-
дов / под ред. О. Я. Баева. – Воронеж: изд-во 
Воронеж. гос. ун-та, 2008. – Вып. 9. – с. 266.

5 Белкин А. Р. УПК РФ: конструктивная 
критика и возможные улучшения. Часть 1. 
Общие положения и принципы уголовно-
го судопроизводства. – изд. 2-е, доп. – М.: 
МГУПи, 2010. – с. 16.

6 ищенко Е. П. Об истине в уголовном про-
цессе // Воронежские криминалистические 
чтения: сб. науч. трудов / под ред. О. Я. Ба-
ева. – Воронеж: изд-во Воронеж. гос. ун-та, 
2008. – Вып. 10. – с. 191.

7 ищенко Е. П. Указ. соч. – с. 197.
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decisions. And only in the process 
of accumulating such information 
he can draw conclusions on whe- 
ther made decisions are true or 
false, correct or incorrect.1

Taking the truth out of the goals 
of the criminal procedure will, un-
doubtedly, affect the essence of the 
criminalistic per se. In fact what 
sort of tendencies will criminalis-
tics study? I. Arhipova justly points 
out, that as criminalistics emerged 
and developed as a science, that as-
sists with its findings the law en-
forcement in establishing the truth 
in the trial, administration of jus-
tice and crime prevention. Accor- 
dingly, criminalistcs studies the 
tendencies of the reality, that show 
in the activity of the detective, in-
vestigator, judge, forensic expert 
to establish the truth (italic V. Sh) 
in administration of justice.2

The tendency of criminalistics 
is that it goes beyond the investi-
gation of crimes and formulates 
recommendations for adjacent re-
search areas. “Judicial criminal-
istics”, “criminalist advocacy” or 
“criminalistics of professional de-
fense” and “criminalist prosecu-
tion”, etc. are rapidly developing. 

1 Кузнецов А. Н. «Объективная» и «фор-
мальная» истина в уголовном судопроизвод- 
стве // Воронежские криминалистические 
чтения: сб. науч. трудов / под ред. О. Я. Ба-
ева. – Воронеж: изд-во Воронеж. гос. ун-та, 
2005. – Вып. 6. – с. 122. 

2 Архипова и. А. Р. с. Белкин о предмете 
криминалистики // Ученые-криминалисты и 
их роль в совершенствовании научных основ 
уголовного судопроизводства: матер. вузов. 
юбил. науч.-практ. конф. (к 85-летию со дня 
рождения Р. с. Белкина): в 2-х ч. Ч. 1. – М.: 
Акад. управления МВД России, 2007. – с. 148. 

Criminalist knowledge is more and 
more widely used not only in crimi-
nal procedure but also in civil, ar-
bitration and administrative pro-
cedure. In this respect N. Yablokov 
and А. Golovin say, that the discus-
sion on object/subject area of crimi- 
nalistics has started again. In fact 
it has divided criminalist resear- 
chers into advents of the existing 
traditions taking into account the 
real purpose of criminalistics and 
those adhering to the new views on 
its subject, who are suggesting it 
is changing, and, as a result, chan- 
ges its purpose, goals and sys-
tem of criminalistics as a science. 
With that, the change of subject of 
criminalistics is viewed by the ad-
vents of the new concept as natu-
ral, and moreover, necessary stage 
of the change in criminalist para-
digm (systemic as well) in general.3 
N. Yablokov emphasizes that cer-
tain criminalist knowledge and rec-
ommendations have already been 
and continue to be implemented 
in civil procedure and arbitration, 
mostly on the initiative of the ex-
perts in the mentioned areas and 
without whatsoever transforma-
tion… Taking a closer look at these 
so-called new tools shows that it 
comes down to the use of recommen-
dations that were developed earlier 
and that are widely used in crimi-
nalist practices. The recommenda-
tions in question have to do with the 
tactics of establishing psychologi-
cal contact at interrogation of wit-

3 Яблоков Н. П., Головин А. Ю. Кримина-
листика: природа и система. – М.: Юристъ, 
2005. – с. 29.
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nesses using procedural and psy-
chological techniques; the tactics 
of assigning examinations and use 
of expert knowledge; tactics of co-
operation with experts and special-
ists in arbitration procedure when 
preparing materials necessary for 
providing evaluations; tactics of 
working with evidence in the form 
of audiovisual, photo and computer 
materials as well as use of compu- 
terized reconstruction of the stu- 
died circumstances, etc.1 

Broadening of the criminalistics’ 
framework is a natural process. At 
the same time, one should not blind-
ly borrow criminalist recommenda-
tions, methods and techniques, de-
signed for investigations (for pret- 
rial investigation) to other areas. In 
particular, it is hard to agree with 
some authors that are recommen- 
ding the same tactical methods to be 
used both in court and at the pret- 
rial stage. They also attempt at full 
substituting of the “methodology 
of hearing individual categories of 
criminal cases in court” by “crimi- 
nalist methodology” or replacing 
the category of “criminalist cha- 
racteristics of crimes” by “crim-
inalist characteristics of crimes 
for court hearing”.2 This approach 

1 Яблоков Н. П. Роль криминалистики в 
правоприменительной деятельности и практи-
ке подготовки юристов широкого профиля // 
Уголовно-процессуальные и криминалисти-
ческие чтения на Алтае: матер. ежегод. межре-
гион. науч.-практ. конф., посвященной памя-
ти засл. юриста РФ, д-ра юрид. наук Е. Н. Ти-
хонова / под ред. В. К. Гавло. – Барнаул: изд-
во Алт. ун-та, 2008. – Вып. 7-8. – с. 341, 342.

2 см.: Когутич І. І. Використання знань та 
засобів криміналістичної тактики і методики 
під час розгляду кримінальних справ у суді: 

is formal and does not reflect the  
existing status of things, just as 
proposed recommendations are ar-
tificial in nature.

This being said, the intention 
to rework investigative activi-
ty requires giving answers to the 
following questions: who is the 
agent of this activity, what bodies 
can engage in this type of activi-
ty, what methods can be used and 
at what stage? By character inves-
tigative activity is cognitive. In 
the course of such activity reaso- 
ning takes place and it assists ope- 
rative acquiring information about 
the crime. The main challenge to 
investigators is to make impor-
tant decisions in often ambiguous 
and sometimes dangerous circum-
stances.3 Thus, only the investiga-
tors who are independent proce-
durally are capable of quality in-
vestigation. This is why crimi- 
nal procedure laws have to be opti-
mal and aimed establishing such a 
format which will allow impartial 
and timely collection of informa-
tion, identification of the guilty 
individuals and restoration of jus-
tice. Introducing changes to crimi- 
nal procedure should not be chao- 
tic. It needs to keep in sight the 
goal of the investigative activity, 
its functions and methods of opera- 
tion as well as the end result. 

монографія. – Львів: Тріада плюс, 2009. – 
448 с.

3 Encyclopedia of Forensic Sciences / 
Editor-in-Chief Jay A Siegel. – San Diego, San 
Francisco, New York, Boston, London, Sydney, 
Tokyo, 2000. – P. 1094.
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Принцип законности произ-
водства по уголовному делу тре-
бует, чтобы все принимаемые в 
нем процессуальные решения 
(выражаемые в форме определе-
ний суда, постановлений судьи, 
прокурора, следователя, дозна-
вателя) должны быть не только, 
что очевидно, сами по себе закон-
ными1, но обоснованными и моти-
вированными (ч. 4 ст. 7 УПК РФ; 
далее для краткости – УПК)2. 

Нет ни каких сомнений, что, 
в первую очередь – и непремен-
но, этими свойствами должны 
всецело обладать итоговые ре-
шения по делу, завершающие 
отдельные стадии и этапы уго-
ловного судопроизводства. К та-

1 Это обозначает в данном контексте, что 
они принимаются в случаях, предусмотрен-
ными для того УПК, и в пределах правовой 
компетенции лица, осуществляющего досу-
дебное производство по уголовным делам.

2 Эти же, как и большинство других да-
лее рассматриваемых законодательных поло-
жений, содержатся в УПК Украины и многих 
других стран сНГ.

ПРОГнОСТиЧеСКие РеШениЯ 
В ДОСУДеБнОМ ПРОиЗВОДСТВе 
ПО УГОЛОВнОМУ ДеЛУ и иХ 
инФОРМАЦиОннОе ОБеСПеЧение

БАЕВ Олег Яковлевич
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафед-
рой криминалистики Воронежского государственного уни-
верситета, заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции, академик РАЕН

ковым можно отнести решения о 
прекращении уголовного дела, о 
предъявлении лицу обвинения, 
о необходимости возбуждения в 
отношении него государственно-
го обвинения (выражаемое в со-
ставленном следователем обви-
нительном заключении3), приго-
воре суда, решениях, наконец, 
контрольных судебных инстан-
ций, и др. Они, без всяких на то 
сомнений, должны основывать-
ся исключительно на достаточ-
ной совокупности допустимых 
доказательств4. 

Однако ряд весьма значимых 
решений, принимаемых следо-

3 Моментом принятия решения о возбуж-
дении государственного обвинения, по наше-
му мнению, является утверждение составлен-
ного следователем обвинительного заключе-
ния прокурором и направление им уголовного 
дела в суд для рассмотрения по существу – 
см. об этом: Баев О. Я. Прокурор как субъект 
уголовного преследования. – М., 2006.

4 А в случаях прекращения уголовного де-
ла по реабилитирующим основаниям или по- 
становления оправдательного приговора, на-
против, – на отсутствии таковых.
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вателем в досудебном производ- 
стве по уголовному делу, в том 
числе, зачастую, существенней-
шим образом влияющих на соб-
людение конституционных прав 
и свобод гражданина, ограничи-
вающие их, – решения проме-
жуточные, обеспечивающие сам 
процесс судопроизводства; более 
того, как правило, такие реше-
ния по своей гносеологической 
сущности носят ярко выражен-
ный прогностический характер. 

К примеру, даже возбужден-
ное прокурором против лица го-
сударственное обвинение, под-
держиваемое им в ходе судебного 
производства, для суда высту-
пает лишь в качестве одной из 
версий (чаще всего, достаточно 
обоснованной, но, все же, лишь 
версией) о доказанности ви-
ны подсудимого; решение орга-
нов уголовного преследования об 
этом – также для суда прогнос-
тично, требует соответствую-
щего к нему со стороны суда от-
ношения и подтверждения (или 
опровержения) в итоговом реше-
нии суда. 

Это обозначает, что приня-
тие и реализация прогности-
ческих решений не всегда сви-
детельствует, что именно они 
единственно, если не оптималь-
но, то наиболее рационально ве-
дут к достижению поставленной 
субъектом перед собой некой це-
ли своей деятельности в уголов-
ном судопроизводстве. Если го-
ворить об этом применитель-
но к деятельности следователя 

вкратце, обусловливается такая 
ситуация тем, что в момент их 
принятия и реализации у него 
«отсутствует тот объем инфор-
мации, который мог бы гаранти-
ровать однозначность результа-
тов принимаемых решений»1. 

Кроме того, как и при приня-
тии любых решений, на выбор 
одной из числа возможных аль-
тернатив для того существен-
нейшее влияние оказывают лич- 
ные социально-психологические 
и этические качества конкрет-
ного следователя, в том числе и 
уровень его субъективного пра-
восознания. 

Осознавая ту тонкую грань, 
которая в этих случаях отделяет 
допустимое усмотрение от про-
извола (чаще всего, следствен-
ного, в ряде случае – и судебно-
го) законодатель ограничил воз-
можности при принятии таких 
решений определенными право-
выми условиями, иными слова-
ми установил определенные ин-
формационные основы их при-
нятия.

В УПК это непременное, атри-
бутивное качество промежуточ-
ных, прогностических решений, 
чаще всего, опосредуются сло-
восочетаниями  «имея  основа-
ния/достаточные основания по-
лагать, что …», либо несколько 
иными, но, в сути своей, обозна-
чающими, что подобные реше-
ния могут быть приняты лишь 

1 Давнис В. В., Тинякова В. и. Адаптив-
ные модели: анализ и прогноз в экономичес-
ких системах. – Воронеж, 2006. – с. 9.
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информационных оснований.
К примеру: «В каждом слу-

чае обнаружения признаков пре-
ступления прокурор, следова-
тель, орган дознания и дозна-
ватель принимают предусмот-
ренные настоящим Кодексом 
меры по установлению события 
преступления, изобличению ли-
ца или лиц, виновных в соверше-
нии преступления» (ч. 2 ст. 21 
УПК).

Следовательно, для выпол-
нения этой задачи, одно из пе-
речисленных здесь лиц должно 
убедиться в наличии оснований 
полагать, что деяние содержит 
признаки преступления.

Основания для производства 
осмотра «заложены», интер-
претированы в указаниях на его 
цели: он производится «в целях 
обнаружения следов преступле-
ния, выяснения других обстоя-
тельств, имеющих значение для 
уголовного дела» (ч. 1 ст. 176 
УПК); также обстоит дело с 
производством освидетельство-
вания, которое осуществляется 
«для обнаружения на теле чело-
века особых примет, следов пре-
ступления, телесных поврежде-
ний, выявления состояния опья-
нения или иных свойств и при-
знаков, имеющих значение для 
уголовного дела…» (ч. 1 ст. 179 
УПК), и т. д. 

Анализ с этих позиций дейст- 
вующего уголовно-процессуаль-
ного закона позволил нам вы- 
делить ряд норм, гипотезы ко-

торых содержат некие информа-
ционные основания для приня-
тия прогностических решений 
на стадии досудебного производ- 
ства по уголовным делам. 

их, на наш взгляд, можно объе- 
динить в следующие группы, 
между которыми, по справедли-
вому выражению П. Г. Марфи-
цина «имеет место различие не 
только в характере данных, но и 
в их достаточности»1. 

1. Предполагающих, что для 
принятия  соответствующего 
прогностического решения не-
обходимо наличие основания.

К этой группе2 относятся нор-
мы, содержащиеся в следующих 
5 статьях УПК:

1.1). Статья 61. Обстоятель-
ства, исключающие участие в 
производстве по уголовному де-
лу

1. судья, прокурор, следова-
тель, дознаватель не может учас-
твовать в производстве по уго-
ловному делу…

…если имеются иные обстоя-
тельства, дающие основание по-
лагать, что они лично, прямо 
или косвенно, заинтересованы в 
исходе данного уголовного дела.

1.2). Статья 91. Основания за-
держания подозреваемого….

2. При наличии иных дан-
ных, дающих основание подоз-
ревать лицо в совершении пре-

1 Марфицин П. Г. Усмотрение следователя 
(уголовно-процессуальный аспект). – Омск: 
Академия МВД России, 2002. – с. 129.

2 Автор не исключает, что в содержании 
приводимых ниже классификаций могут 
иметься некие упущения.
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ступления, оно может быть за-
держано, если это лицо …

1.3). Статья 94. Основания ос-
вобождения подозреваемого

1. Подозреваемый подлежит 
освобождению по постановле-
нию дознавателя или следовате-
ля, если: …

2) отсутствуют основания 
применения к нему меры пре-
сечения в виде заключения под 
стражу;

1.4). Статья 110. Отмена или 
изменение меры пресечения

1. Мера пресечения отменяет-
ся, когда в ней отпадает необхо-
димость, или изменяется на бо-
лее строгую или более мягкую, 
когда изменяются основания 
для избрания меры пресечения, 
предусмотренные статьями 97 и 
99 настоящего Кодекса.

1.5). Статья 148. Отказ в воз-
буждении уголовного дела

1. При отсутствии основа-
ния для возбуждения уголовно-
го дела руководитель следствен-
ного органа, следователь, орган 
дознания или дознаватель вы-
носит постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела…

2. Ко второй группе законо-
дательно предписанных ограни-
чений для усмотрения нам пред-
ставляется целесообразным от-
нести те нормы УПК, которые 
ставят в прямую зависимость до-
пустимость принятия прогнос-
тических решений не просто от 
наличия оснований, а наличия 
достаточных оснований. Нет 
сомнений в том, что в этих слу-

чаях речь идет о принятии реше-
ний прогностического характе-
ра, наиболее существенно затра-
гивающих и ограничивающих 
конституционные права и свобо-
ды личности в уголовном судо-
производстве. Наш анализ пока-
зал, что такое предписание содер-
жится в следующих 10 статьях  
УПК.

2.1). Статья 11. Охрана прав и 
свобод человека и гражданина в 
уголовном судопроизводстве

3. При наличии достаточ-
ных данных о том, что потер-
певшему, свидетелю или иным 
участникам уголовного судопро-
изводства, а также их близким 
родственникам, родственникам 
или близким лицам угрожают 
убийством, применением наси-
лия, уничтожением или повреж-
дением их имущества либо ины-
ми опасными противоправными 
деяниями, суд, прокурор, сле-
дователь, орган дознания и доз-
наватель принимают в пределах 
своей компетенции в отноше-
нии указанных лиц меры безо-
пасности, предусмотренные ста-
тьями 166 частью девятой, 186 
частью второй, 193 частью вось-
мой, 241 пунктом 4 части второй 
и 278 частью пятой настояще-
го Кодекса, а также иные меры 
безопасности, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации.

2.2). Статья 97. Основания 
для избрания меры пресечения

1. Дознаватель, следователь, а 
также суд в пределах предостав-
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ве избрать обвиняемому, подоз-
реваемому одну из мер пресече-
ния, предусмотренных насто-
ящим Кодексом, при наличии 
достаточных оснований пола-
гать, что обвиняемый, подозре-
ваемый:

1) скроется от дознания, пред-
варительного следствия или суда;

2) может продолжать зани-
маться преступной деятельно- 
стью;

3) может угрожать свидете-
лю, иным участникам уголов-
ного судопроизводства, уничто-
жить доказательства либо иным 
путем воспрепятствовать произ-
водству по уголовному делу. 

2.3). Статья 140. Поводы и ос-
нование для возбуждения уго-
ловного дела

… 2. Основанием для возбуж-
дения уголовного дела являет-
ся наличие достаточных дан-
ных, указывающих на признаки 
преступления.

2.4). Статья 153. соединение 
уголовных дел

…соединение уголовных дел 
допускается также в случаях, 
когда лицо, подлежащее при-
влечению в качестве обвиняемо-
го, не установлено, но имеют-
ся достаточные основания по-
лагать, что несколько преступ-
лений совершены одним лицом 
или группой лиц. 

2.5). Статья 182. Основания и 
порядок производства обыска

1. Основанием производства 
обыска является наличие до-

статочных данных полагать, 
что в каком-либо месте или у ка-
кого-либо лица могут находить-
ся орудия преступления, пред-
меты, документы и ценности, 
которые могут иметь значение 
для уголовного дела.

2.6). Статья 184. Личный обыск
….Личный обыск может быть 

произведен без соответствующе-
го постановления при задержа-
нии лица или заключении его 
под стражу, а также при нали-
чии достаточных оснований 
полагать, что лицо, находящее-
ся в помещении или ином месте, 
в котором производится обыск, 
скрывает при себе предметы или 
документы, которые могут иметь 
значение для уголовного дела.

2.7). Статья 185. Наложение 
ареста на почтово-телеграфные от-
правления, их осмотр и выемка

1. При наличии достаточных  
оснований полагать, что пред-
меты, документы или сведения, 
имеющие значение для уголов-
ного дела, могут содержаться со-
ответственно в бандеролях, по-
сылках или других почтово-теле-
графных отправлениях либо в те-
леграммах или радиограммах, на 
них может быть наложен арест.

2.8). Статья 186. Контроль и 
запись переговоров

1.  При  наличии  достаточ-
ных оснований полагать, что те- 
лефонные и иные переговоры 
подозреваемого, обвиняемого и 
других лиц могут содержать све-
дения, имеющие значение для 
уголовного дела, их контроль и 
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запись допускаются при произ-
водстве по уголовным делам о 
преступлениях средней тяжес-
ти, тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях на основании судеб-
ного решения, принимаемого в 
порядке, установленном статьей 
165 настоящего Кодекса.

2.9). Статья 186.1. Получе-
ние информации о соединениях 
между абонентами и (или) або-
нентскими устройствами

1. При наличии достаточ-
ных оснований полагать, что 
информация о соединениях меж-
ду абонентами и (или) абонент-
скими устройствами имеет зна-
чение для уголовного дела, по-
лучение  следователем  указан-
ной информации допускается на 
основании судебного решения, 
принимаемого в порядке, уста-
новленном статьей 165 настоя-
щего Кодекса.

2.10). Статья 223.1. Уведом-
ление о подозрении в соверше-
нии преступления

1. В случае, если уголовное де-
ло возбуждено по факту соверше-
ния преступления и в ходе доз-
нания получены достаточные 
данные, дающие основание по-
дозревать лицо в совершении пре-
ступления, дознаватель составля-
ет письменное уведомление о по-
дозрении в совершении преступ-
ления, копию которого вручает 
подозреваемому и разъясняет ему 
права подозреваемого…

Таким образом, как видим, 
уголовно-процессуальный  за-
кон достаточно часто и, по наше-

му убеждению, вполне уместно, 
ограничивает права и полномо-
чия на принятие решений про-
гностического характера нали-
чием для того оснований/доста-
точных оснований.

Но отсутствие в законе указа-
ний (хотя бы в самом обобщен-
ном виде), что именно следует 
понимать под такими основани-
ями, без всяких в этом сомне-
ний, размывает грань между до-
пустимым, неизбежно – необхо-
димым усмотрением на приня-
тие прогностических решений 
от волюнтаризма в этом отноше-
нии, граничащим со следствен-
ным (судебным) произволом. А 
иногда, скажем прямо, что убе-
дительно показывает практика, 
и переходящим такие границы. 

Во всяком случае, этот норма-
тивный пробел, как минимум, 
существенно затрудняет ведом- 
ственную, надзорную, судебную 
проверку обоснованности при-
нятого «по усмотрению» право-
применителя (в нашем случае, 
лица,  осуществляющего  досу-
дебное производство по уголов-
ному делу) решения. 

Тут же, как говорят, «объек-
тивности ради», заметим, что оп-
ределенные законодательные ша-
ги в этом отношении в настоящее 
время уже предпринимаются. 
Однако касаются они не ограни-
чений для усмотрения «о нали-
чии достаточных оснований по-
лагать» в целом, а лишь приме-
нительно к принятию отдельных 
процессуальных решений. 
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1 К примеру, УПК РсФсР 1960 г., 
действовавший, как известно, бо-
лее сорока лет, в ст. 168, полно-
стью воспроизведя ст. 175 преды-
дущего УПК (1923 г.), указывал, 
что обыск может быть произведен 
при наличии «достаточных осно-
ваний полагать, что в каком-либо 
помещении…». 

Что же следовало понимать 
под словосочетанием «достаточ-
ные основания» применительно 
к решению о производстве дан-
ного следственного действия, за-
конодатель не раскрывал. 

И нам известны многочис-
ленные факты, когда при осу-
ществлении предварительного 
расследования в реалиях этого 
закона, для производства обыс-
ка у кого-либо требовалось лишь 
наличие возбужденного уголов-
ного дела…

Как известно, УПК по сравне-
нию с вышеприведенным поло-
жением УПК РсФсР существен-
ным образом уточнил понятие 
оснований для обыска, уточнив, 
что ими являются «наличие до-
статочных данных полагать, 
что в каком-либо месте…». 

В первоначальной (2001г.) ре-
дакции ст. 108 УПК указыва-
лось, что следователь в поста-
новлении о возбуждении хода-
тайства об избрании меры пре-
сечения в виде содержания под 
стражей должен излагать мо-
тивы и основания, в силу кото-
рых эта необходимость возник-
ла, и прилагать к нему материа- 
лы, подтверждающие обоснован- 

ность ходатайства. Относитель-
но необходимости для суда ка-
ким-либо образом обоснован-
ность принятое по такому хода-
тайству решение, в данной нор-
ме не упоминалось вообще.

 «При избрании меры пресе-
чения в виде заключения под 
стражу, – императивно закреп-
лено в действующей редакции 
ч. 1 ст. 108 УПК, – в постановле-
нии судьи должны быть указа-
ны конкретные, фактические 
обстоятельства, на основании 
которых судья принял такое 
решение.  Такими  обстоятель- 
ствами не могут являться данные 
(и это нам представляется прин- 
ципиально важным для приня-
тия любых уголовно-процессу-
альных решений – авт.), не про-
веренные в ходе судебного засе-
дания, в частности результаты 
оперативно-розыскной деятель-
ности, представленные в нару-
шение требований статьи 89 на-
стоящего Кодекса». 

«указанные обстоятельст- 
ва, – подчеркнул Пленум Вер-
ховного суда РФ в Постановле-
нии от 29 октября 2009г., нося-
щем принципиальное значение 
для практики избрания мер пре-
сечения – должны быть реаль-
ными, обоснованными, то есть 
подтверждаться достоверны-
ми сведениями»1.

1 Постановление Пленума Верховного су-
да Российской Федерации № 22 от 29 октября 
2009 г. «О практике применения судами мер 
пресечения в виде содержания под стражей, 
залога и домашнего ареста» // Бюллетень 
Верховного суда РФ, 2010. – № 1. – с. 8.
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Нам представляется очевид-
ным, что именно необходимость 
установления более четких пра-
вовых рамок для усмотрения 
при разрешении сообщений о 
преступлениях, обусловила вне-
сение дополнения в ч. 3 ст. 144 
УПК ФЗ от 9 марта 2010 г. 

В соответствии с ним, прини-
мая решение о продлении сро-
ка проверки таких сообщений 
до 30 суток, руководитель след- 
ственного органа, начальник ор-
гана дознания, прокурор обязан 
указать конкретные, факти-
ческие обстоятельства, пос-
лужившие основанием для та-
кого продления.

Для принятия наиболее важ-
ных процессуальных решений 
прогностического  характера, 
главным образом, тех, которые 
самым существенным образом 
ограничивают конституционные 
права и свободы граждан, вовле-
каемых в досудебное производ- 
ство по уголовным делам, закон, 
напомним, требует не просто 
наличия для того оснований, а 
достаточных оснований. 

и при анализе этой проблемы 
с логической неизбежностью тут 
же, и в первую очередь, возника-
ет вопрос об отличии просто ос-
нований для принятия решений 
от – достаточных на то основа-
ний. 

Иными словами, если позво-
лить себе интерпретировать 
на данную проблему широко из-
вестный из истории философии 
парадокс: «чем куча песка отли-

чается от большой кучи песка? 
Какая песчинка делает из ку-
чи песка большую кучу песка?», 
то: что отличает просто «ос-
нование полагать» от «доста-
точного основания полагать»?

Думается нам, различие в 
этих категориях состоит в том, 
что «достаточные основания 
полагать…» есть некое сис-
темное образование. 

Они – не просто данные и све-
дения, конкретные фактические 
обстоятельства, в качестве кото-
рых выступают «обычные» ос-
нования. «Основание», как та-
ковое, – линейно. Его наличие 
(или отсутствие) просто предпо-
лагает необходимость принятия 
соответствующего решения. 

К  примеру,  установление 
факта наличия, так называе-
мого, конфликта интересов ав-
томатически, линейно влечет 
устранение лиц, перечисленных 
в ст. 62 УПК от участия в про-
изводстве по уголовному делу. 

В случае не подтверждения 
подозрения в совершении пре-
ступления ранее задержанное 
в порядке ст. 91 УПК лицо ав-
томатически (линейно) подле-
жит освобождению (ч. 1 ст. 94 
УПК) и т. д.

В тоже время, заметим, что 
обозначенная «линейность» ос-
нования не только не исключа-
ет, но и предполагает необхо-
димость оценки такового ее ха-
рактера: скажем, в первом из 
приведенных примеров – дей- 
ствительного наличия и сущест-
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во втором – отсутствия сомне-
ний в не подтверждении подо- 
зрения в совершении преступле-
ний. 

«Достаточные  основания», 
же должны подтверждать одно-
временное наличие нескольких 
(как минимум – двух) парамет-
ров, необходимых для принятия 
соответствующего решения.

Так, для обоснованного воз-
буждения уголовного дела необ-
ходимо:

а)  наличие полученных из над- 
лежащих источников сведений, 
данных о самом деянии; 

б) установление того, что это 
деяние, возможно, носит кри-
минальный характер, а потому  
опосредовано в качестве пре-
ступного определенной статьей 
Особенной части УК, по призна-
кам диспозиции которой (чаще 
всего, объективной стороны опи-
санного в ней преступления) уго-
ловное дело в этом случае и под-
лежит возбуждению.

Достаточными основаниями 
для принятия прогностического 
решения о необходимости соеди-
нения уголовных дел в порядке 
ч. 2 ст. 153 УПК, на наш взгляд, 
выступают следующие подсис-
темы:

а) наличие возбужденных уго- 
ловных дел по каждому факту 
преступления;

б) основания полагать, что все 
преступления, по каждому из 
которых возбуждены предпола-
гаемые к соединению уголовные 

дела, возможно, носят серийный 
характер – совершены одним ли-
цом или одной группой лиц (об 
этом, к примеру, могут свиде-
тельствовать единство мест, спо-
собов, мотивов их совершения и 
т. п. обстоятельства).

Достаточность оснований для 
производства обыска в жилище 
или ином помещении, занимае-
мым (пользуемым), к примеру, 
подозреваемым, думается нам, 
складывается из следующих под- 
систем:

а) обоснованность подозрения 
в причастности лица к соверше-
нию преступления;

б) знание об объекте обыска 
(иными словами, о том, где имен-
но следует производить обыск);

в) определенная (достаточно вы- 
сокая прогностического харак-
тера) степень вероятности обна-
ружения при принудительном 
обследовании данного объекта 
предметов, документов, ценнос-
тей и т. п., имеющих значение по 
расследуемому уголовному делу.

Нам представляется, что 
именно эти параметры лежа-
ли в основе принятия следова-
телем решения о производстве 
обыска по следующему уголовно-
му делу.

Сотрудник правоохранитель-
ных органов К. получил взятку 
от предпринимателя Б-ко в раз-
мере 100 тысяч рублей.

Спустя несколько часов, эти 
деньги в ходе осмотра места 
происшествия были обнаруже-
ны в принадлежащем К. гараже 
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(дача – получение взятки про-
ходили под контролем сотруд-
ников  оперативно-розыскной 
службы).

Принятое на следующий день 
решение о производстве обыска 
следователь обосновал так:

«В ходе предварительного 
следствия по настоящему уго-
ловному делу возникла необхо-
димость в проведении обыска в 
гараже К, расположенном по ад-
ресу […], с целью обнаружения 
и изъятия предметов, докумен-
тов и ценностей, имеющих зна-
чение для настоящего уголовно-
го дела, так как при первичном 
проведении осмотра его целью 
являлось лишь обнаружение и 
изъятие денежных средств, ра-
нее переданных К. Б-ко.

Определить относимость к 
предмету доказывания по на-
стоящему уголовному делу иных 
предметов, документов и цен-
ностей в то время не представ-
лялось возможным в связи с от-
сутствием у следствия соот-
ветствующей информации»1.

Одно из наиболее важных в 
досудебном производстве по уго-
ловному делу решений – о не-
обходимости привлечения ли-
ца в качестве обвиняемого (как 
об этом говорилось выше, так-
же носящее прогностический 
характер), должно в постанов-
лении о том, что очевидно, отра-
жать сведения о каждом из об-
стоятельств, входящем в пред-

1 Архив суда Центрального района г. Во-
ронежа, 2010, уг. дело № 09808033 (№ след.).

мет доказывания по уголовному 
делу (ст. 73 УПК).

Наиболее рельефно этот сис-
темный характер «достаточнос- 
ти оснований» в настоящее время, 
как нам представляется, обозна-
чен в статьях 98 и 108 УПК и от-
ражен в уже цитируемом Поста-
новлении Пленума Верховного  
суда РФ №22 от 29 октября  
2009 г.

В соответствии с ними, судам 
при принятии решения об избра-
нии в отношении подозреваемо-
го/обвиняемого меры пресече-
ния в виде содержания под стра-
жей (оно, несомненно, носит ис-
ключительно прогностический 
характер) следует: 

а) убеждаться в наличии само-
го основания для избрания меры 
пресечения, из числа перечис-
ленных в ст. 97 УПК РФ (первая 
подсистема системы «достаточ-
ные основания», по нашему мне-
нию);

б) учитывать обстоятельства, 
открытый перечень которых со-
держится в ст. 99 УПК (тяжесть 
преступления, сведения о лич-
ности подозреваемого или обви-
няемого, его возраст, состояние 
здоровья, семейное положение, 
род занятий и другие обстоятель-
ства; по предлагаемой классифи-
кации – вторая подсистема);

в) проверять обоснованность 
подозрения в причастности лица 
к совершенному преступлению 
(третья подсистема). 

Для обеспечения суду воз-
можности такой проверки «к хо-
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пресечения в виде содержания 
под стражу (часть 3 статьи 108 
УПК РФ) следует прилагать ко-
пии постановлений о возбужде-
нии уголовного дела и привлече-
нии лица в качестве обвиняемо-
го, копии протоколов задержа-
ния, допросов подозреваемого, 
обвиняемого, иные материа-
лы о причастности лица к пре-
ступлению». Кроме того, Пле-
нум указал, что при решении 
этого вопроса суду следует учи-
тывать «также имеющиеся в де-
ле данные, подтверждающие 
наличие обстоятельств, свиде-
тельствующих о необходимос-
ти избрания этому лицу меры 
пресечения в виде заключения 
под стражей (сведения о личнос-
ти подозреваемого, обвиняемо-
го, справки о судимости и т. п.)» 
(выделено нами – авт.)1.

Такой подход к решению 
столь ответственного вопроса, 
как «достаточность оснований» 
для избрания меры пресечения 
в виде содержания под стражей, 
представляется вполне цивили-
зованным.

Но здесь возникают, как ми-
нимум, две, зачастую, тесно вза-
имосвязанные проблемы, каса-
ющиеся «достаточности основа-
ний» для принятия по усмотре-
нию прогностических решений, 
которые, как мы полагаем, сле-
дует рассмотреть до формулиро-
вания соответствующего поня-
тия. 

1 Там же. – с. 9.

Тут же признаемся: однознач-
ных решений их мы в настоящее 
время предложить не считаем 
для себя возможным.

Первая из них следующая: нет 
сомнений, что структуру практи-
чески каждой подсистемы «до-
статочных оснований, полагать, 
что …» (для производства обыс-
ка, избрания меры пресечения и 
др.), как правило, составляют не 
только доказательства в точном  
уголовно-процессуальном  зна-
чении этого понятия, но и све-
дения, полученные в результа-
те проводимой по делу оператив- 
но-розыскной деятельности.

Однако при этом возникает 
вопрос, в каком виде эти опе-
ративно-розыскные  данные 
должны быть предоставлены 
следователю (а при необходи-
мости судебного санкциониро-
вания принимаемого решения, 
им затем – в суд), иными сло-
вами, отражаться в материа-
лах уголовного дела? 

По нашему мнению, на все 
прогностические решения, при-
нимаемые в досудебном произ-
водстве по уголовным делам, 
вполне корректно и правомер-
но интерпретировать положение 
ч. 1 ст. 108 УПК. В соответствии 
же с ним: обстоятельствами для 
избрания меры пресечения в ви-
де заключения под стражу «не 
могут являться […] результаты 
оперативно-розыскной деятель-
ности, представленные в нару-
шение требований статьи 89 на-
стоящего кодекса». 
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Однако, насколько нам извес-
тно, современная правоохрани-
тельная практика пошла по пу-
ти обобщения полученной опе-
ративной информации в виде 
некой справки (ее еще именуют 
справкой-меморандумом),  ко-
торая должна сопровождать и 
обосновывать постановление 
следователя о принятии соот-
ветствующего процессуального 
решения, примерно следующего 
содержания.

Справка.

В результате ОРМ, прове-
денных по факту убийства се-
мьи К., установлено следую- 
щее.

Б. Игорь Викторович, 01.12.1973 
г.р. зарегистрированный по адре-
су: г. …, по имеющейся оператив-
ной информации причастен к со-
вершению убийства К.

Кроме того, согласно посту-
пающей информации, в его жи-
лище могут храниться похи-
щенные вещи, ювелирные из-
делия, мобильные телефоны, а 
также другие предметы имею-
щие значение по уголовному де-
лу №08808007, возбужденному 
по ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту 
убийства К – вых.

Данная информация была по-
лучена оперативным путем в 
ходе проведения ОРМ «наведе-
ние справок» и «опрос» на тер-
ритории г…. Более подробная ин-
формация по данному поводу с 
соблюдением требований госу-

дарственной тайны приобще-
на к материалам дела опера-
тивного учета, заведенного для  
раскрытия указанного пре-
ступления.

По имеющейся оперативной 
информации указанные предме-
ты и документы могут быть 
уничтожены или сокрыты, по- 
этому полагаю необходимым 
безотлагательное проведение 
обыска в жилище Б. Игоря Вик-
торовича по адресу ….

Проведенными ОРМ установ-
лено, что Б. к категории спец. 
субъектов в соответствии со 
ст. 447 УПК РФ не относиться.

Оперуполномоченный ОРЧ КМ 
ГУВД …. 

Обратим внимание, что пред-
лагаемая форма легализации 
оперативно-розыскных данных 
(«справка-меморандум»)  для 
решения вопроса об обоснован-
ности принимаемого прогнос-
тического решения также, ви-
димо, не для всех ситуаций мо-
жет быть признана оптималь-
ной. Более того, думается нам, 
такой документ сам по себе вряд 
ли соответствует требованиям 
названной статьи УПК, регла-
ментирующей вовлечение опе-
ративно-розыскной информа-
ции в процесс судебного доказы- 
вания.

И потому неслучайно, что, 
как то видно из материалов 
конкретного уголовного дела, 
по которому на основании та-
ких  «справок-меморандумов» 
было произведено более 40 обыс-
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ствовали приведенный пример), 
усматривается, что одни судьи 
находили их достаточными для 
положительного решения воп-
роса о санкционировании про-
изводства обыска. Другие су-
дьи (подчеркнем, одного и то-
го же районного суда) полагали, 
что этого для санкционирова- 
ния проведения обысков недоста- 
точно1. 

Особенно актуальны вопросы 
формы легализации оператив-
но-розыскной информации для 
прогностических решений, при-
нимаемых на основании хода-
тайства о том следователя судом 
с участием сторон, в первую оче-
редь соответствующих мер пре-
сечения (заключение под стра-
жу, залог) в отношении подозре-
ваемого, обвиняемого (и эта вто-
рая проблема). 

Дело в том, что, как известно, 
с материалами, подтверждаю-
щими причастность подозревае-
мого, обвиняемого к соверше-
нию преступления, в суде может 
знакомиться как само это лицо, 
так и его защитник. Более то-
го, «судья, исходя из конститу-
ционных норм, не вправе отка-
зать подозреваемому или обви-
няемому, а также их защитни-
кам, законным представителям 
и потерпевшим в удовлетворе-
нии такого ходатайства» (об оз-
накомлении с материалами, на 

1 см.: Архив Воронежского областно-
го суда, 2011 г., уголовное дело № 08808007  
(№ след.).

основе которых принимается ре-
шение – авт.)2. 

и потому есть достаточ-
но большая вероятность то-
го, что полученные стороной 
защиты о том сведения в ря-
де случаев будут активно ис-
пользоваться для противодей- 
ствия осуществляемому рас-
следованию с самых его перво-
начальных этапов, когда, чаще 
всего, и решается судом вопрос 
об избрании меры пресечения.

Думается, теория и практи-
ка уголовного судопроизводст- 
ва ближайшего времени долж-
на выработать некие правовые и  
тактические рекомендации пре-
дупреждения и нейтрализации 
дополнительно  предоставля- 
емого изложенными положени-
ями Постановления Пленума 
Верховного суда РФ «информа- 
ционного обеспечения» возмож-
ности противодействия предва-
рительному расследованию со 
стороны заинтересованных в его 
исходе лиц.

и здесь, в развитие выше 
сформулированного положения, 
нам представляется насущно не-
обходимым остановиться на од-
ной, не менее (если не более) зна-
чимой проблеме. 

2 Постановление Пленума Верховного 
суда РФ № 22 от 29 октября 2009 г.// Бюл-
летень Верховного суда РФ, 2010. – № 1. – 
с. 10. Да и само по себе рассмотрение тако-
го ходатайства осуществляется в открытом 
судебном заседании (п. 17 Постановления), 
и потому не исключено нахождение в зале 
суда и иных лиц, заинтересованных в неза-
медлительном получении такой информа- 
ции.
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Отдельные ученые (в частнос-
ти, В. с. Джатиев и его ученик  
О. З. Челохсаев) в ряде своих 
публикаций неоднократно вы-
сказывают внешне вполне рес-
пектабельную идею о том, что 
постановление о привлечении 
лица в качестве обвиняемого 
должно содержать доказатель- 
ства, обосновывающие формули-
руемый обвинительный тезис; 
противное, по их мнению, ве-
дет к нарушению принципа за-
конности, ведет к тому, «что лю-
бое лицо можно обвинить в чем 
угодно без достаточных на то ос-
нований»1. 

Мы в принципе с этой позицией  
согласиться не можем. 

Нет сомнений (и в этом мы с 
данными авторами всецело со-
лидарны), что «субъект доказы-
вания должен быть убежден в 
том, что добытые по делу доказа-
тельства достаточны для обосно-
вания вины лица, привлекаемо-
го в качестве обвиняемого»2. 

Более того, по нашему убеж-
дению, обоснованность предъ-
явления следователем конкрет-
ным лицам по конкретным уго-
ловным делам обвинения долж-
на быть предметом постоянного, 
углубленного и своевременно-
го как ведомственного процессу-

1 Челохсаев О. З. современная уголовно – 
процессуальная политика государства. – Вла-
дикавказ, 2009. – с. 161; Джатиев В. с. Об ос-
нованиях и порядке привлечения лица к учас-
тию в уголовном процессе в качестве обвиня-
емого // современные тенденции управления 
расследованием преступлений. – Ч. 2. – М., 
2007. – с. 12. 

2 Челохсаев О. З. Указ. соч.

ального контроля, так и проку-
рорского надзора.

Но «услужливо снабжать» прив- 
лекаемое к уголовной ответ- 
ственности лицо и его адвока-
та информацией об имеющихся 
по делу доказательствах обви-
нения – особенно на самом пер-
воначальном этапе расследова-
ния, а именно предъявлением 
обвинения он, как правило, за-
вершается3, – по очевидным на 
то и вкратце обоснованным чуть 
выше причинам, как минимум, 
крайне неразумно. 

Подводя некий итог рассмот-
ренным выше проблемам, мож-
но прийти к выводу, что зако-
нодатель в настоящее время под 
«основаниями» для принятия 
проанализированных уголовно- 
процессуальных решений и, со-
ответственно, производства обус- 
ловленного ими действий в уго-
ловном судопроизводстве, пони-
мает некие сведения, данные, 
конкретные, фактические обсто-
ятельства, эти акты обусловли-
вающие. 

Однако, как сказано, в УПК 
не раскрывается сущность этого 
понятия, которая могла быть бы 
использована при оценке обос-
нованности всех других реше-
ний и действий, принимаемых и 
реализуемых по «усмотрению» 
правоприменителя при наличии 
для того неких «оснований». 

А потому для «введения» в за-
конодательные рамки допусти-

3 Особенно, когда этому лицу ранее избира-
лась мера пресечения в порядке ст. 100 УПК.
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прогностических решений при 
производстве по уголовному де-
лу, обеспечения единообразно-
го подхода к определению нали-
чия/отсутствия таких основа-
ний, и, тем самым, ограничения 
усмотрения в этом отношении, 
предлагаем дополнить ст. 5 УПК 
п. 24.1. понятием примерно сле-
дующего содержания: 

Основание – подлежащие от- 
ражению в соответствующем 
процессуальном акте сведения 
о конкретных фактических об-
стоятельствах, обусловлива-
ющие необходимость приня-
тия процессуального решения, 
осуществления  процессуаль-
ного действия. Таковыми све-
дениями не могут являться 
результаты  оперативно-ро-
зыскной деятельности, предо-
ставленные в нарушение тре-
бований статьи 89 настояще-
го Кодекса.

Формулируя это определение, 
мы в тоже время всецело при-
соединяемся к словам В. М. Са-
вицкого, который исследование 
терминологии уголовно-процес-
суального закона завершает 
словами: «Умен, очень умен был 
тот древний римлянин, когда, 
помучившись с составлением 
(или, может быть, с прочтени-
ем, уяснением?) очередного эдик-
та, он в сердцах воскликнул: 
omnis defenitio perculosa est – 
всякое определение опасно!»1.

1 савицкий В. М. Язык процессуального зако-
на. Вопросы терминологии. – М., 1987. – с. 108.

Тут же оговоримся: требова-
ние о необходимости отраже-
ния сведений, явившихся осно-
ваниями для принятия прогнос-
тических решений, в частности, 
условий предоставления для то-
го результатов оперативно-ро-
зыскных действий, без всяких 
на то сомнений, не относятся к 
собственно-тактическому пове-
дению лиц, осуществляющих 
досудебное производство по уго-
ловному делу. 

Мы здесь имеем в виду реше-
ния о производстве отдельных 
следственных действий, само 
полномочие на проведение ко-
торых опосредовано в законе 
словосочетанием «следователь 
вправе», и не требуют предвари-
тельного подтверждения тому 
путем вынесения самостоятель-
ного процессуального акта2.

 Не менее очевидно, что в так-
тике производства практически 
любого следственного действия 
существенное  место  занимает 
оперативно-розыскная  инфор-
мация (независимо от формы ее 
предоставления  следователю), 
однако в силу специфики тако-
вой ее использование в протоко-
ле следственного действия отра-
жено быть не может.

2 сам факт принятия решения в этих слу-
чаях усматривается лишь из соответствующе-
го протокола. – см. об этом: Зеленецкий В. с.,  
Глинская Н. В. Теория и практика обоснова-
ния решений в уголовном процессе Украи-
ны. – Харьков, 2006. – с. 16; Баев О. Я. Уго-
ловно-процессуальные решения и решения в 
уголовном судопроизводстве // Вестник Воро-
нежского государственного университета. се-
рия право. – Вып. 1(6). – 2009.
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Планирование расследования 
преступлений,  как  разновид-
ность криминалистической де-
ятельности, включает множест- 
во составляющих, в числе кото-
рых принято выделять: этапы, 
цели, формы, принципы и т.д. 
Однако в предлагаемой статье бу-
дут рассмотрены лишь общие ус-
ловия этого трудоемкого и очень 
важного процесса. Причем, эти 
условия будут анализироваться 
нами применительно к выявле-
нию и расследованию незаконно-
го оборота ценностей. Под таки-
ми условиями предлагается по-
нимать совокупность определен-
ных обстоятельств, факторов, 
знаний, умений и навыков, пред- 
определяющих  принципиаль-
ную возможность осуществле-
ния планирования по уголовным 
делам о событиях такого рода.

Абсолютное большинство оп-
рошенных автором следователей  
и сотрудников оперативных под- 

ПЛАниРОВАние ПО УГОЛОВнЫМ 
ДеЛАМ О неЗАКОннОМ  
ОБОРОТе ЦеннОСТеЙ

КуЧИН Олег Стасьевич
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры 
уголовно-правовых дисциплин Международного институ-
та экономики и права (филиал в г. Владивостоке), докто-
рант кафедры криминалистики Московской государствен-
ной юридической академии имени О. Е. Кутафина

разделений органов внутренних  
дел Российской Федерации (93%)  
указали, что они постоянно пла-
нируют свою деятельность по 
раскрытию и расследованию та-
ких преступлений. Одновремен-
но было выяснено, что эпизоди-
чески планирует свою работу 
лишь небольшая часть респон-
дентов (7%), при полном отсут- 
ствии тех, кто вообще не занима-
ется планированием.

Результаты проведенного иссле-
дования убеждают в том, что пла-
нирование выявления и расследова-
ния незаконного оборота ценностей 
может и должно быть многоуров-
невым. В этих целях следователю  
рекомендуется осуществлять:

1) планирование по всем делам, 
находящимся в производстве;

2) планирование  расследова-
ния уголовного дела в целом;

3) планирование конкретного 
этапа расследования по уголов-
ному делу;
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1 4) планирование расследова- 
ния отдельных эпизодов пре-
ступной деятельности;

5) планирование тактической 
операции (комбинации);

6)  планирование  производ- 
ства отдельного следственного 
действия.

Однако независимо от своих 
особенностей планирование вы-
явления и расследования неза-
конного оборота ценностей стано-
вится возможным лишь при на-
личии необходимых для этого ус-
ловий. Являясь общими, они, тем 
не менее, формируют реальную 
возможность для осуществления 
планирования по уголовным де-
лам о таких преступлениях.

Общие условия планирова-
ния любой криминалистической  
деятельности обстоятельно рас-
сматривались в работах Н. П. Яб-
локова. К их числу он относит:

1) наличие соответствующей 
исходной информации;

2) должную оценку сложив-
шейся криминалистической си-
туации и реальных возможно- 
стей достижения планируемых 
целей;

3) обеспечение четкой взаимо-
связи и согласованности между 
отдельными планами (по каждо-
му делу, материалу, экспертизе) и 
видами планирования (всего рас- 
следования,  криминалистичес-
кой операции, отдельного след- 
ственного и иного действия);

4) строгий учет установленно-
го законом и иными актами вре-
мени, отводимого на данный вид 

криминалистической  деятель-
ности.

Большое значение рассмот-
рению общих условий планиро-
вания придавал в своих трудах  
Р. с. Белкин. Помимо наличия 
исходной информации и оценки 
сложившейся в момент плани-
рования следственной ситуации, 
он предложил относить к общим 
условиям планирования рассле-
дования прогноз ее будущих из-
менений в результате реализа-
ции планируемых действий, а 
также учет реальных возмож-
ностей, средств и методов дости-
жения планируемых целей.

Эта точка зрения представля-
ется более убедительной, чем пре-
дыдущая. Ее органично дополня-
ет предложение и. с. Федотова об 
отнесении к общим условиям пла-
нирования еще одного не менее 
важного элемента. Речь идет о со-
поставлении информации, имею-
щейся в распоряжении субъекта 
расследования, с типичными мо-
делями механизмов совершения 
предполагаемого преступления1. 
Олицетворяя взаимосвязь оценки 
следственной ситуации с модели-
рованием, этот элемент органич-
но дополняет собой общие усло-
вия планирования.

Здесь уместно вспомнить о мо-
дельном подходе к пониманию 
следственной ситуации, некогда  

1 Федотов и. с. Общие условия планирова-
ния расследования насильственных преступле-
ний, совершенных в отношении малолетних // 
Воронежские криминалистические чтения: сб. 
науч. трудов / под ред. О. Я. Баева. – Воронеж: 
изд-во Воронежского государственного уни-
верситета. – 2008. – Вып. 10. – с. 311.
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предложенном Л. Я. Драпкиным. 
По его мнению, раскрывая и рас-
следуя преступления, воздейст- 
вуя на реальные объекты, прово-
дя практические действия и ме-
роприятия, постоянно имея дело 
с носителями фактических дан-
ных, взаимодействуя с работника-
ми органов дознания и специалис-
тами, следователь, тем не менее, 
вынужден непосредственно ру-
ководствоваться в процессе своей  
деятельности информационными 
моделями реальной ситуации1. 
Это суждение достаточно точно ха-
рактеризует место и роль модели в 
планировании расследования.

Безусловно, расследуя уголов-
ное дело о преступлении в сфере 
оборота ценностей, следователь 
действует в реальной обстановке. 
Но для того чтобы действия были 
эффективными в полной мере, еще 
до того как их осуществить, следо-
ватели должны владеть исходной 
криминалистически значимой ин-
формацией о наиболее существен-
ных чертах имевшего место пре-
ступного деяния. При отсутствии 
такой информации процесс пла-
нирования теряет всякий смысл, 
поскольку становится невозмож-
ным. Более того, в таком случае 
исключается создание следовате-
лем собственной адекватной моде-
ли имевшего место события.

Принимая во внимание дан-
ные обстоятельства, следует от-
метить, что применительно к 

1 Драпкин Л. Я. Основы теории следствен-
ных ситуаций: монография. – свердловск, 
1987. – с. 13.

выявлению и расследованию не-
законного оборота ценностей, 
обстановка, предшествовавшая 
планированию должна менять-
ся следующим образом. Внача-
ле следователь получает исход-
ную информацию о преступле-
нии и соотносит ее с типичной 
моделью механизмов соверше-
ния предполагаемого преступ-
ления. Учитывая результат та-
кого соотнесения, он оценивает 
сложившуюся следственную си-
туацию, прогнозируя при этом 
ее возможные изменения по ме-
ре реализации плана следствен-
ных действий. Далее, с учетом 
реальных возможностей и имею-
щихся в наличии сил и средств, 
он приступает к планированию 
процесса расследования, обеспе-
чивая при этом согласованность 
отдельных планов.

исходя из сказанного, можно 
сделать вывод о том, что общи-
ми условиями планирования по 
уголовным делам о преступле-
ниях, совершаемых в сфере обо-
рота ценностей, являются:

1) наличие у следователя исход-
ной информации, свидетельствую-
щей о совершении преступления в 
сфере оборота ценностей;

2) сопоставление  данной  ин-
формации с типичными моделя-
ми механизмов совершения пред-
полагаемого преступления;

3) анализ и оценка сложившей-
ся следственной ситуации;

4) прогноз будущих изменений 
следственной ситуации по мере 
реализации плана;
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достижения планируемых целей;
6) привлечение недостающих 

сил и средств;
7) обеспечение согласованно- 

сти отдельных планов.
Работа следователя, начавшая- 

ся с момента обнаружения и 
изъятия ценностей, позволяет 
в дальнейшем максимально эф-
фективно использовать имею-
щиеся в их распоряжении силы 
и средства, а главное, упрощает 
процесс планирования расследо-
вания, проблемные вопросы ко-
торого на протяжении несколь-
ких десятилетий активно обсуж-
даются специалистами.

В. и. Громов, рассматривая 
планирование в качестве важней-
шего элемента научной организа-
ции труда следователя, отмечал, 
что если составление плана рас-
следования не имеет особого зна-
чения по мелким и несложным 
делам, то по делам с большими 
и неразработанными материала-
ми это представляется, безуслов-
но, необходимым. исходя из то-
го, что надеяться на свою память 
без записей по таким делам весь-
ма рискованно, он рекомендовал 
следователю вести календарный 
месячный дневник, отражаю-
щий последовательность и содер-
жание его работы по всем делам, 
принятым им к производству1.

Авторы практически всех со-
ветских учебников криминалис-

1 Громов В. и. Дознание и предваритель-
ное следствие (теория и техника расследова-
ния преступлений). – М., 1925. – с. 65-67.

тики, признавая методологичес-
кую ценность планирования для 
расследования уголовных дел, 
посвящали ему специальные гла-
вы. В них они излагали цели, ус-
ловия и принципы этого процесса. 
Некоторые криминалисты шли в 
этом направлении еще дальше, за-
нимаясь исследованием специфи-
ки планирования на различных 
этапах расследования преступле-
ний отдельных видов и групп.

Рассуждая о значении плани-
рования для деятельности, свя-
занной с расследованием пре-
ступлений, А. А. Пионтковский  
правильно отмечал, что проблема 
планирования следствия с точки 
зрения процесса познания – есть 
определение способов и средств 
проверки, выдвинутых следова-
телем фактов, подлежащих рас-
следованию в конкретном деле. 
В этой связи он считал необхо-
димым «… чтобы расследование 
каждого строго планировалось, 
чтобы следователь знал, где и что 
нужно искать, мог успешно отде-
лить существенное от несущест-
венного, не плыть по течению на-
капливаемых фактов, а быть хо-
зяином всего следственного ма-
териала»2.

изучение научных публика- 
ций, посвященных вопросам пла-
нирования расследования, позво-
лило прийти к выводу об отсут- 
ствии единства во взглядах спе-

2 Пионтковский А. А. К вопросу о теоре-
тических основах советской криминалисти-
ки // советская криминалистика на службе 
следствия. – М., 1955. – Вып. 6. – с. 31.
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циалистов на сущность и содер-
жание этого процесса. По мере 
продвижения научной дискуссии 
он характеризовался ими как ме-
тод ведения следствия, как связу-
ющее звено элементов организа-
ции расследования1, как такти-
ческий прием2, как процесс моде-
лирования будущей деятельности 
следователя3, как мыслительный 
процесс4 и т.д. считая планиро-
вание важным условием органи-
зации расследования, и. М. Луз-
гин справедливо отмечал, что оно 
способствует быстроте, объектив-
ности, полноте и всесторонно- 
сти в установлении обстоятельств 
преступного события, а также ро-
зыску и изобличению виновного в 
совершении преступления.

Признавая право на сущест-
вование всех вышеупомянутых 
точек зрения, считаем, что наи- 
более убедительным в отечест-
венной криминалистике следует 

1 см., например: Коновалова В. Е. Орга-
низационные и психологические основы де-
ятельности следователя. – Киев, 1973. – с. 56- 
58; Величкин с. А. Организация расследо-
вания преступлений: учеб. пособие. – Л., 
1985. – с. 10; Зеленский В. Д. О понятии и со-
держании организации расследования пре-
ступлений // Проблемы организации рассле-
дования преступлений: материалы Всерос-
сийской научно-практ. конф. – Краснодар, 
2006. – с. 25 и др.

2 см., например: Васильев А. Н. следствен- 
ная тактика. – М., 1976. – с. 143-176.

3 см., например: сорокотягин и. Н. Роль 
психологических и других специальных поз-
наний в планировании предварительного 
следствия // Версии и планирование рассле-
дования. – свердловск, 1985. – с. 108; Драп-
кин Л. Я. Основы теории следственных ситуа-
ций. – свердловск, 1987. – с. 157 и др.

4 см., например: Антипов В. П. Планиро-
вание расследования нераскрытых преступле-
ний. – М.: изд. «Юрлитинформ», 2002. – с. 4.

признать подход, согласно кото-
рого, планирование не что иное, 
как метод организации рассле-
дования в целом, поскольку оно 
не только упорядочивает (струк-
турирует) процесс расследова-
ния преступлений, но и высту-
пает в качестве его организую-
щего начала, т.е. основы процес-
суального познания.

Приняв эту научную позицию 
за основу, следует исходить из 
того, что планирование выявле-
ния и расследования незаконно-
го оборота ценностей, есть неотъ-
емлемая часть единого органи-
зационного процесса. Разумеет-
ся, далеко не единственная. Тем 
не менее, в его структуре именно 
планирование выступает «…не-
обходимым и важным условием 
эффективности, оперативности 
и повышения качества расследо-
вания преступлений»5. специа-
листы в своих работах правиль-
но отмечают его ярко выражен-
ную направленность на дости-
жение ожидаемых результатов, 
посредством совершения пред-
стоящих действий6, рекомендуя 
при этом широко использовать 
прогнозную информацию7.

5 семьина Н. Б. Основы планирования и 
программирования следственной деятельности. 
Дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – с. 17.

6 см., например: Ратинов А. Р. судебная 
психология для следователей. – М., 2001. – 
с. 177.

7 см., например: Логвиненко Е. А. Мыс-
ленное моделирование в тактике следствен-
ных действий: Дисс. … канд. юрид. наук. – 
Краснодар, 2003. – с. 71; Прудников В. В. По- 
нятие и структура планирования расследова-
ния преступлений // Проблемы организации 
расследования преступлений: материалы  
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прогнозированию  результатов 
своей будущей деятельности, сле-
дователь может более четко ее 
планировать. Применительно к 
выявлению и расследованию не-
законного оборота ценностей, про-
гнозную информацию, в частнос-
ти, целесообразно использовать 
при планировании отдельных 
следственных действий, опера-
тивно-розыскных мероприятий, 
тактических операций (комби-
наций). Что же касается плани-
рования расследования конкрет-
ного уголовного дела о преступ-
лении в сфере оборота ценностей 
или группы таких дел, то здесь 
должны приниматься во внима-
ние криминалистические прогно-
зы самого общего порядка. 

Завершая рассмотрение то-
чек зрения криминалистов от-
носительно планирования, обра-
тим внимание на то, что каждый 
из них рассматривал по суще- 
ству один и тот же метод органи-
зации расследования, но с разных 
сторон. Экстраполируя логику их 
рассуждений на планирование 
выявления и расследования неза-
конного оборота ценностей, мож-
но сделать вывод, что по своей  
сути это специфический це- 
ленаправленный мыслительный 
процесс с элементами моделиро-
вания и прогнозирования. Его 
целенаправленное и последова-
тельное осуществление выступа- 
ет непременным условием дости-

Всероссийской науч.-практ. конф. – Крас-
нодар, 2006. – с. 139 и др.

жения следователем искомого ре- 
зультата. Цель такого мысли-
тельного процесса – определение 
задач расследования конкретного 
уголовного дела о преступлении в 
сфере оборота ценностей, а также 
поиск наиболее рациональных 
средств и способов их решения, 
в соответствии со сложившейся 
следственной ситуацией.

Умение следователя проана-
лизировать и правильно оценить 
следственную ситуацию играет в 
планировании по уголовному делу 
ключевую роль. исходя из своей  
оценки, следователь формирует 
мысленную модель расследуемо-
го деяния и сопоставляет ее с из-
вестными типичными моделями 
механизмов преступлений в ука-
занной сфере. Основываясь на ре-
зультатах такого сопоставле-
ния, он и планирует дальнейшие 
действия.

совокупностью названных об-
стоятельств, во многом опреде-
ляется содержание криминалис-
тического алгоритма подготовки 
плана расследования уголовного 
дела о преступлении (преступле-
ниях) в сфере оборота ценностей, 
где обязательно должны найти 
отражение:

1) оценка следственной ситуа- 
ции, выраженная в описании сле-
дователем мысленной модели пре-
ступления, имевшего место в сфе-
ре оборота ценностей;

2) результат соотнесения опи-
санной в плане мысленной модели, 
с типичной моделью преступле- 
ния конкретной разновидности;
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3) версии о способах соверше-
ния преступления (преступле-
ний) в сфере оборота ценностей 
и лице (лицах), причастном к его 
совершению;

4) процессуальные  действия, 
организационные и оперативно-
розыскные мероприятия, кото-
рые необходимо осуществить для 
их проверки;

5) срок осуществления запла-
нированных действий и их испол-
нители.

Каждый из названных элемен-
тов очень важен и должен учи-
тываться следователем при пла-
нировании своей работы практи-
чески по всем уголовным делам, 
т.е. безотносительно к видам рас-
сматриваемых в них преступле-
ний. Тем не менее, это не препят- 
ствует тому, чтобы каждый акт 
планирования сохранял свою ин-
дивидуальность. В нашем случае, 
она обусловлена спецификой пре-
ступлений, входящих в рассмат-
риваемый вид. соответственно 
этому, своеобразие плана их рас-
следования, в значительной ме-
ре определяется не столько фак-
тическим сочетанием его элемен-
тов, сколько конкретными след- 
ственными ситуациями. именно 
они, как не что иное, обусловли-
вают его направленность, струк-
туру и содержание.

Выдвижение версий и плани-
рование по уголовным делам о 
преступлениях, совершаемых в 
сфере оборота ценностей, в значи-
тельной мере обеспечивает пол-
ноту, объективность и всесторон- 

ность их расследования, способ- 
ствуя, таким образом, конкрети-
зации и решению других взаимо-
связанных задач. из их числа вы-
делим следующие:

1) консолидация сил и средств, 
задействованных в расследова-
нии и их оптимальная расстанов-
ка;

2) координация деятельности  
лиц, принимающих участие в 
расследовании уголовного дела;

3) технико-криминалистичес-
кое обеспечение производства за-
планированных процессуальных 
действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий;

4) эффективное  применение 
тактических приемов с учетом 
особенностей расследуемого уго-
ловного дела;

5) осуществление контроля за 
законностью планируемых дей- 
ствий, а также за полнотой и свое-
временностью их выполнения.

Таким образом, стремясь ре-
шить эти задачи, следователь дол-
жен помнить о том, что каждому 
преступлению в сфере оборота 
ценностей, присущи свои особен-
ности. Они обязательно должны  
учитываться при планировании 
расследования по уголовному де-
лу, что обеспечит индивидуаль-
ность этого процесса, и, как след- 
ствие, адаптацию предложенных 
практических рекомендаций к 
конкретному случаю расследова-
ния.
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Возникновение криминалисти- 
ки и формирование ее предмета 
изначально было связано с необ-
ходимостью отыскания и научно-
го обоснования способов и средств, 
обеспечивающих эффективное со-
бирание доказательств преступле-
ния и виновности подозреваемого 
в нем лица на стадии досудебного 
производства по уголовному делу. 
В этой связи криминалистическое 
знание развивалась исключитель-
но для обеспечения целей прису-
щих следственным действиям в 
процессе предварительного рас-
следования преступлений. 

Однако динамика преступно- 
сти, основанная на постоянно изме- 
няющихся способах, средствах и 
формах преступной деятельности, 
процессы демократизации уголов-
но-процессуального законодатель-
ства и изменения процедур уго-
ловного судопроизводства, уже в 
средине прошлого столетия поста-
вили перед криминалистикой но-
вую задачу, связанную с необхо-

димостью обоснования научного 
знания, использование которого в 
судебном производстве могло обес-
печить цели уголовного преследо-
вания. 

Фактически это означало необ-
ходимость обоснования общих и  
специальных  криминалистичес-
ких положений производства по 
уголовным делам в судах первой и 
второй инстанции, разработки на 
их основе системы частных кри-
миналистических  рекомендаций 
(криминалистические характерис- 
тики судебного производства), до-
полняющих известные методики  
расследования отдельных видов и 
групп преступлений, научно-прак-
тическими знаниями для поддер- 
жания государственного обвине-
ния в суде. 

Пионером постановки пробле-
мы по известным нам публика-
циям можно считать саратовско-
го криминалиста А. Л. Цыпки-
на, который еще в 1938 г. в статье 
«судебное следствие и кримина-

ОБЩие ПОЛОЖениЯ 
ТАКТиКи ПОДДеРЖАниЯ 
ГОСУДАРСТВеннОГО ОБВинениЯ  
В СУДе ПеРВОЙ инСТАнЦии

КОМАРОВ Игорь Михайлович
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафед-
рой судебной экспертизы и криминалистки Белгородского 
государственного университета

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ
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листика» (социалистическая за-
конность №12, 1938 г.) писал, что 
криминалистика важна и там, где 
имеет место в судебной обстановке 
собирание, проверка и оценка до-
казательств и даже там, где произ-
водится кассационный и надзор-
ный контроль за этой работой, то 
есть на всем протяжении уголов-
ного процесса. 

Первыми  исследователями 
проблемы, обосновавшими прин- 
ципы криминалистического обес-
печения поддержания государ- 
ственного обвинения в суде вы- 
ступили известные отечествен-
ные криминалисты Л. Е. Ароц-
кер (Ароцкер Л. Е. использова-
ние данных криминалистики 
в судебном разирательстве уго-
ловных дел. – М.: изд-во «Юрид. 
лит.», 1964; Методика расследо-
вания преступлений. – М., 1976), 
с. П. Митричев  (Митричев с. П. 
Теоретические основы советской 
криминалистики. – М., 1965), 
и. А. Возгрин (Общие положе-
ния методики расследования от-
дельных видов преступлений. – 
Л., 1976), Г. А. Воробьев (Воробь-
ев Г. А. Планирование судебного 
следствия. – М., 1978), Гавло В. К. 
(Теоретические проблемы и прак-
тика применения методики рас-
следования отдельных видов пре-
ступлений / под ред. А. Н. Васи-
льева. – Томск, 1985) и др. 

Неоднократно к этой пробле-
ме обращались и ученые процес-
суалисты, рассматривая ее с пози-
ций предмета своей науки. В этой 
связи большой научно-практичес-
кий интерес представляют труды  

М. с. строговича, и. Д. Перло-
ва, Р. Д. Рахунова, В. М. савиц-
кого, Т. Б. Чеджемова. 

Необходимость  разработки 
криминалистических  рекомен-
даций для судебного производ- 
ства, в настоящее время, на наш 
взгляд, уже не является дискус-
сионной научной проблемой. Она 
снята нуждами практики судеб-
ного производства и достаточ-
ным числом опубликованных на-
учно-практических и диссерта-
ционных исследований (см.: на-
пример, Воробьев Г. А. Тактика 
и психологические особенности  
судебных действий. – Краснодар,  
1996; Кореневский Ю. В. Крими-
налистика для судебного след- 
ствия. – М., 2001; Ульянов В. Г. 
Государственное обвинение в рос- 
сийском уголовном судопроизвод- 
стве. – М., 2001; Кисленко с. Л., 
В. B. Комисаров. – судебное след- 
ствие: состояние и перспективы. –  
М., 2003; Возгрин и. А. Введе- 
ние в криминалистику: история,  
основы теории, библиография. – 
сПб.: изд-во «Юридический центр  
Пресс», 2003; Рубис А. с. Крими-
налистическое обеспечение дея- 
тельности прокурора в борьбе с пре-
ступностью. – Минск, 2005; Боз-
ров В. М. Процессуальные, кри- 
миналистические и психологи-
ческие аспекты судебного следс-
твия: автореф. дис. канд. юрид. 
наук. – свердловск, 1991; Воро-
нин с. Э.  Проблемно-поисковые 
следственные ситуации и установ-
ление истины в уголовном процес-
се. – дисс. д-ра юрид. наук. – Ека-
теринбург, 2001; Лебедев Н. Ю. 
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тика расследования незаконного 
производства спиртосодержащей 
алкогольной продукции. – дисс. 
канд. юрид. наук. – Барнаул, 2004; 
Шкурихина Н. В. Расследование 
преступлений, связанных с неис-
полнением или ненадлежащим ис-
полнением обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего: ав- 
тореф. дис. канд. юрид. наук. – 
Барнаул, 2007; Бойко Ю. Л. Осо-
бенности методики расследова-
ния  корыстно-насильственных 
преступлений, совершаемых со-
трудниками органов внутренних 
дел: автореф. дис. канд. юрид.  
наук. – Барнаул, 2007). 

Редкий учебник криминалис-
тики, изданный в последнее деся-
тилетие, в разделе методики рас-
следования преступлений не обра-
щается к вопросам судебного раз-
бирательства по уголовному делу 
(см.: например, Криминалисти-
ка: учебник для ВУЗов / под ред.  
Н. П. Яблокова. – М., 1995; Крими- 
налистика. – учебник для ВУЗов /  
под ред. Р. с. Белкина. – М., 1999; 
Криминалистика: учебник для 
ВУЗов / под ред. А. Ф. Волынско-
го. – М., 2000; Криминалистика:  
учебник / под ред. Л. Я. Драпки-
на, В. Н. Карагодина. – М.: изд-во 
«Юрид. лит.», 2004). 

Вместе с тем, отсутствие острой 
научной дискуссии по проблеме 
криминалистического  обеспече-
ния судебного производства еще не 
означает, что все составляющие ее 
вопросы решены. На наш взгляд, 
требуют детального исследования 
вопросы тактики поддержания го-

сударственного обвинения в суде 
первой инстанции, причем приме-
нительно к условиям различных 
криминалистических ситуаций. 

Правильное определение поня-
тия и содержания (структуры) так-
тики данного вида обеспечит го-
сударственному обвинителю ори-
ентиры качественного уголовного 
преследования подсудимого в суде 
за совершенное преступление. 

Криминалистике известно до-
статочно определений «судебной» 
тактики, правда, все они касают-
ся только одного этапа судебно- 
го производства – судебного след- 
ствия. 

Обратимся к анализу некоторых 
из них, на основе выделяемых ав-
торами существенных признаков 
данного понятия. Так, Л. Е. Ароц- 
кер полагает, что криминалисти-
ческая тактика судебного след- 
ствия это «система приемов и ме-
тодов проведения судебного след- 
ствия»1, Г. А. Воробьев связывает 
судебное следствие «с линией пове-
дения суда и участников судебного 
разбирательства»2, а с. П. сухов 
с «организацией наиболее эффек-
тивного разбирательства уголов-
ных дел»3. По мнению В. Г. Улья-
нова тактика судебного следствия 
основана на «линии поведения 

1 Ароцкер Л. Е. использование данных 
криминалистики в судебном разбиратель- 
стве уголовных дел. – М., 1964. – с. 29

2 Воробьев Г. А. Тактика и психологичес-
кие особенности судебных действий. – Крас-
нодар, 1996. – с. 8-9.

3 сухов с. П. К вопросу о структуре и 
содержании криминалистической такти- 
ки // Теоретические проблемы кримина-
листической тактики. – свердловск, 1981. –  
с. 24
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всех лиц, осуществляющих про-
верку, оценку и использование до-
казательств, и используемых ими 
тактических приемов следствен-
ных действий, осуществляемых 
для установления истины по уго-
ловному делу»1. с. Л. Кисленко и 
В. и. Комиссаров дают определе-
ние на основе подхода к тактике 
судебного следствия как к разде-
лу криминалистической тактики, 
связанному с изучением законо- 
мерностей взаимоотношений участ- 
ников судебного следствия в ти-
пичных ситуациях исследования 
и оценки доказательств, на осно-
ве которых формируются системы 
криминалистических рекоменда-
ций по решению задач кримина-
листики в уголовном процессе2.

Одно из последних, известных 
нам определений этого ряда, да-
но А. Ю. Корчагиным. Он полага-
ет, что судебная тактика это «сис-
тема криминалистических науч-
но-практических  рекомендаций 
по оптимизации судебного след- 
ствия, рациональных способах 
производства судебных действий 
с целью установления истины по 
уголовному делу3 

Нетрудно заметить, что все ав-
торы выделяют в определениях 
несколько существенных призна-
ков связанных с субъектами, так-

1 Ульянов В. Г. Государственное обвине-
ние в российском уголовном судопроизвод- 
стве . – М., 2002. – с. 109.

2 Кисленко с. Л., В. и. Комиссаров. су-
дебное следствие: состояние и перспективы. – 
М., 2003. – с. 77-78.

3 Корчагин А. Ю. Основы тактики и мето-
дики судебного разбирательства уголовных 
дел. – Краснодар: ООО «Качество», 2007. –  
с. 53.

тическими способами и средства-
ми, а также достигаемыми на ос-
нове их применения целями. 

Однако, исходя из смысла дей- 
ствующего уголовно-процессуаль-
ного законодательства, по наше-
му мнению, судья не может быть 
субъектом тактики судебного след- 
ствия, как об этом пишут Г. А. Воро- 
бьев, В. Г. Ульянов, с. Л. Кисленко, 
с. П. сухов, так как на него за-
кон возложил обязанности арбит-
ра уголовно-правового спора меж-
ду участниками уголовно-процес-
суальных отношений со стороны 
обвинения и защиты. Фактичес-
ки субъектами «судебной» такти-
ки, могут быть только професси-
ональный государственный обви-
нитель и защитник, как две спо-
рящих стороны. 

Определение тактики судебно-
го следствия через систему крими-
налистических научно-практичес-
ких рекомендаций (А. Ю. Корча-
гин) или основанных на уголовно-
процессуальном законе приемов 
и методов проведения судебного 
следствия (Л. Е. Ароцкер, с. П. су-
хов) представляется недостаточно 
полным. 

с чем в приведенных опреде-
лениях можно согласиться, так 
это с тем, что оптимальная такти-
ка судебного следствия действи-
тельно обеспечивает установле-
ние истины по уголовному делу в  
суде. 

Однако для того, чтобы дать оп-
ределение понятия тактики поддер- 
жания государственного обвине-
ния в суде первой инстанции пер-
воначально следует определиться 
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1 с общим понятием, которым явля-
ется тактика судебного производ- 
ства по уголовному делу. 

На наш взгляд, это система на-
учно-практического знания осно-
ванная на положениях уголовно-
процессуального законодательства 
и криминалистических рекомен-
дациях, оптимальное использова-
ние которых участниками уголов-
ного судопроизводства в суде пер-
вой инстанции, апелляционном, 
кассационном и надзорном произ-
водствах обеспечивает установле-
ние истины по делу. 

Данное определение является 
общим для всех этапов и стадий 
судебного производства по уголов-
ному делу. Оно может быть транс-
формировано по своему содержа-
нию в соответствии с субъектом 
(государственный обвинитель, за-
щитник и пр.), целями и задача-
ми стадии (этапа) судебного про-
изводства, особенностями крими-
налистической судебной ситуации 
и характером рассматриваемого в 
суде уголовного дела. 

исходя из этого тактика поддер- 
жания государственного обвине-
ния в суде первой инстанции есть 
деятельность государственного об-
винителя на этапах подготовки к 
судебному заседанию, проведения 
предварительного слушания и су-
дебного разбирательства по уго-
ловному делу, обусловленная кри-
миналистической судебной си-
туацией, основанная на системе 
научно-практического  процессу-
ально-криминалистического зна-
ния и соотнесенная с результата-
ми предварительного расследова-

ния преступления, в целях уста-
новление судом истины по делу. 

Далее возникает вопрос, какие 
компоненты образуют структуру 
понятия тактики поддержания го-
сударственного обвинения в суде 
первой инстанции по уголовному 
делу?

В соответствии со сложивши-
мися в криминалистике общими 
и частными подходами к данной 
криминалистической категории, 
на наш взгляд, тактика поддержа-
ния государственного обвинения 
в суде первой инстанции должна 
включать в свое содержание сле-
дующие элементы. 

1. субъект государственного об-
винения – профессиональный ра- 
ботник прокуратуры имеющий 
практический опыт поддержания 
государственного обвинения в су-
де первой инстанции, обладаю-
щий необходимой системой общих 
уголовно-процессуальных и кри-
миналистических знаний для это-
го вида деятельности, а также со-
ответствующей системой знаний 
связанных с конкретным досудеб-
ным производством по уголовному 
делу, обвинение по которому ему 
надлежит поддерживать в суде. 

Для реализации этого компо-
нента на практике особое значение 
будут иметь факторы специализа-
ции в поддержании государствен-
ного обвинения прокурорским ра-
ботником по конкретной катего-
рии уголовных дел, а также зна-
ния о конкретном уголовном деле, 
подлежащим рассмотрению в суде 
первой инстанции. Эти знания мо-
гут быть получены на основе озна-
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комления государственного обви-
нителя с материалами досудебно-
го производства и собеседования 
со следователем, осуществившим 
процедуры предварительного рас-
следования преступления о про-
блемных вопросах в материалах 
уголовного дела. 

2. Знание государственным об-
винителем содержания конкрет-
ной криминалистической характе-
ристики преступления, подлежа-
щего рассмотрению в суде первой 
инстанции, то есть версии досу-
дебного производства о расследо-
ванном преступлении и лице его 
совершившем. 

Данная система знаний обеспе-
чивает государственному обвини-
телю в процессе соответствующей 
деятельности систему тактичес-
ких и стратегических целей, свя-
занных с прогностическими ре-
зультатами окончания рассмотре-
ния уголовного дела в суде первой 
инстанции. 

3. Планирование государствен-
ным обвинителем своей деятель-
ности на этапах подготовки к су-
дебному заседанию, проведения 
предварительного слушания и су-
дебного разбирательства. 

На этапе судебного разбиратель-
ства особое внимание должно быть 
уделено планированию судебного 
следствия, как основной составля-
ющей части указанного этапа. 

4. система мер обеспечения ин-
формационной безопасности под-
готовки к судебному заседанию, 
проведения предварительного слу-
шания и судебного разбиратель- 
ства. 

5. Оценка характера кримина-
листической ситуации подготовки 
к судебному заседанию, проведе-
ния предварительного слушания 
и судебного разбирательства (отде-
льно судебного следствия). 

6. система уголовно-процессу-
альных и криминалистических 
способов и средств проверки в про-
цессе производства в суде первой 
инстанции следственных доказа-
тельств, добытых следователем в 
ходе досудебного производства по 
уголовному делу. 

7. система уголовно-процессу-
альных и криминалистических 
способов и средств получения в хо-
де судебного следствия новых до-
казательств преступления и ви-
новности в нем подсудимого. 

8. средства фиксации результа-
тов поддержания государственно-
го обвинения в суде первой инстан-
ции (ходатайства, протокол судеб-
ного заседания, речь государствен-
ного обвинителя).

Данная структура элементов 
является универсальной для ре-
шения государственным обвини-
телем задач поддержания государ- 
ственного обвинения в суде первой 
инстанции. с учетом особеннос-
тей досудебного производства по 
конкретному уголовному делу го-
сударственный обвинитель может 
изменять приведенный алгоритм 
по своему усмотрению сообразно 
возникшей криминалистической 
судебной ситуации. 



Криминалист первопечатный № 2/2011

��
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

и
М

и
Н

А
Л

и
с

Т
ъ

 №
 2

/2
0

1
1

Определяющую роль в разви-
тии наук на современном этапе на-
учно-технической революции иг-
рают процессы интеграции и диф-
ференциации научного знания, 
расширение и углубление фун-
даментальных наук, комплекси-
рование научных исследований. 
Дифференциация научного зна-
ния как один из атрибутов науч-
но-технического прогресса приве-
ла в 90-е г. XX в. к формированию 
новой науки – общей теории су-
дебной экспертизы. Эта наука вы-
делилась из криминалистики, как 
некогда сама криминалистика от-
делилась от уголовно-процессу-
альной науки.

Проблеме становления и раз-
вития общей теории судебной экс-
пертизы и процессу ее выделения 
из криминалистики посвящена 
обширная литература. До сих пор 
не утихают дискуссии о наимено-
вании этой отрасли научного зна-
ния. Ее именовали судебной экс- 

пертологией1, теорией судебной 
экспертизы2, наукой о судебной 
экспертизе3, однако большинство 
ученых, к которым присоединя-
емся и мы, полагает наиболее точ-
ным наименование «общая теория 
судебной экспертизы»4. Подробное 
рассмотрение истории возникнове-
ния и развития этой междисцип-
линарной науки синтетической 
природы дано в Курсе кримина-
листики Р. с. Белкина5, поэтому, 
думается, излишне возвращаться 
к этому хорошо исследованному 
вопросу. К тому же само существо-

1 Винберг А. и., Малаховская Н. Т. судеб-
ная экспертология. – Волгоград, 1979.

2 Шляхов А. Р. Проблемы классификации 
в криминалистической экспертизе и ее прак-
тическое значение // Правовые и методоло-
гические проблемы судебной экспертизы: сб. 
науч. тр. ВНиисЭ. – М., 1974. – Вып. 10.

3 Бычкова с. Ф. становление и тенденции 
развития науки о судебной экспертизе. – Ал-
ма-Ата, 1994.

4 Основы судебной экспертизы. – Часть 1. 
Общая теория. – М.: РФЦсЭ, 1997.

5 Белкин Р. с. Курс криминалистики. – 
изд. 3-е. – М.: Закон и право, 2001. – Гл. 16.

КРиМинАЛиСТиКА  
и СУДеБнАЯ ЭКСПеРТиЗА: 
ВЗАиМОСВЯЗи и РАЗГРАниЧениЯ
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демии имени О. Е. Кутафина, заслуженный деятель науки 
РФ, академик РАЕН, почетный работник высшего профес-
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вание этой новой отрасли знания 
уже признано большинством кри-
миналистов. 

Остановимся на проблемах вза-
имосвязи и разграничения крими-
налистики и общей теории судеб-
ной экспертизы, имеющих место 
в настоящее время и существен-
ным образом влияющих на раз-
витие двух этих наук. согласно  
позиции Р. с. Белкина, разделяе-
мой с теми или иными оговорка-
ми большинством ученых-крими-
налистов, криминалистика – на-
ука о закономерностях механиз-
ма преступления, возникновения 
информации о преступлении и его 
участниках,  а  закономерностях 
собирания, исследования, оценки 
и  использования  доказательств 
и основанных на познаниях этих 
закономерностей средствах и ме-
тодах судебного исследования и 
предотвращения преступлений1. 
Объектами криминалистики яв-
ляется преступность с одной сто-
роны, предварительное расследо-
вание, судебное разбирательство 
и профилактика преступлений – 
с другой2.

В свою очередь, общая теория 
судебной экспертизы – это систе-
ма мировоззренческих и праксео-
логических принципов, как самой 
теории, так и ее объекта – эксперт- 
ной деятельности, частных теоре-
тических построений в этой облас-
ти научного знания, методов раз-
вития теории и осуществления 

1 Криминалистика: учебник для вузов /
под ред. Р. с. Белкина. – 2-е изд. перераб. и 
доп. – М.: Норма, 2005. – с. 42.

2 Там же. – с. 32.

экспертных исследований, про-
цессов и отношений, т.е. комплекс- 
ное научное отражение судебно-
экспертной деятельности3. Впер-
вые праксеологический подход к 
определению предмета общей тео-
рии судебной экспертизы был при-
менен Т. В. Аверьяновой в 1992 г. и 
далее использован ею при построе-
нии Курса общей теории судебной 
экспертизы4.

Анализ этих определений по-
казывает, что основанием разгра-
ничения двух родственных, но 
самостоятельных наук является 
различие их целей и функций в 
аспекте праксеологии, представ-
ляющей собой философскую кон-
цепцию оптимизации деятель-
ности5. Как писал еще в середи-
не прошлого века польский фило-
соф Т. Котарбиньский, который 
сконструировал этот термин, сло-
во «практика» порождает термин 
«праксеология» для определения 
науки о наиболее общих формах 
и принципах действия в мире жи-
вых существ… Праксеология ох-
ватывает три группы проблем: во-
первых, аналитическое описание, 
характеристику, классификацию 
и систематизацию практических 
действий; во-вторых, изучение 
условий и законов, определяю-
щих эффективность действий; 
в-третьих, изучение генезиса и 
развития различных видов де-
ятельности, путей их совершен- 

3 Белкин Р. с. Криминалистическая эн-
циклопедия. – М.: БЕК, 1997. 

4 Аверьянова Т. В. судебная эксперти-
за. Курс общей теории. – М.: Норма, 2006. –  
с. 42-43.

5 Праксеология от греч. praxis – действие.
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силой традиции и изобретатель- 
ностью»1.

Таким образом, предметом об-
щей теории судебной экспертизы 
являются закономерности судеб-
но-экспертной деятельности, как 
единого целого. Предметом же 
криминалистики, исходя из при-
веденного выше определения, слу-
жат, в том числе, закономерности 
деятельности по собиранию, ис-
следованию, оценке и использова-
нию доказательств. сопоставление 
объектов и предметов вышеука-
занных наук в праксеологическом 
аспекте позволяет выявить сход- 
ство и различие субъектов и функ- 
ций этих наук. Каждый вид де-
ятельности, как справедливо ука-
зывает М. Я. сегай, имеет своего 
основного субъекта соответственно 
следователя и судебного эксперта, 
обладающих процессуальной са-
мостоятельностью и кругом прав 
и обязанностей2. Анализ функций 
криминалистики и общей теории 
судебной экспертизы показыва-
ет, что они отвечают методологи-
ческому обеспечению следствен-
ной и экспертной практики. с ду-
гой стороны, частично предметы 
двух этих наук перекрываются, 
поскольку, очевидно, что исследо-
вание доказательств происходит, в 

1 Котарбиньский Т. Развитие праксеоло-
гии. Польское обозрение”, 1962. – № 12-13.

2 сегай М. Я. Криминалистика и судебная 
экспертология: разграничение функций // 
Роль и значение деятельности Р. с. Белки-
на в становлении современной криминалис-
тики: материалы науч. конф. к 80-летию со 
дня рождения Р. с. Белкина. – М., 2002. –  
с.49-50.

том числе, в ходе производства су-
дебных экспертиз. 

Заметим, что общая теория су-
дебной экспертизы основывалась 
первоначально на созданной еще 
в 60-е гг. теории криминалисти-
ческой экспертизы. Однако судеб-
ной экспертизе давно уже тесно в 
рамках криминалистической нау- 
ки. Теория криминалистической 
экспертизы, положившая начало 
общей теории судебной эксперти-
зы, в настоящее время может рас-
сматриваться как составная часть 
этой общей теории. В то же вре-
мя, общая теория судебной экс-
пертизы представляет собой фун-
дамент для формирования теоре-
тических основ различных родов 
и видов экспертиз и основывается 
на единстве интегрированной при-
роды всех родов и видов судебных 
экспертиз. 

В криминалистике нет места 
общетеоретическим проблемам су- 
дебной экспертизы, о чем писал 
еще Р. с. Белкин3. Как справедли-
во замечает В. Е. Корноухов «от-
рывочное изложение начал судеб-
ной экспертизы, которое сегодня 
имеет место в учебниках по кри-
миналистике, во-первых, не рас-
крывает всех возможностей судеб-
ных экспертиз, во-вторых, тормо-
зит развитие самой судебной экс-
пертизы»4. 

В последние 40 лет неоднократ-
но предпринимались попытки раз- 
деления криминалистической тех- 

3 Белкин Р. с. Курс криминалистики. – 
М.: ЮНиТи, 2001. – с. 152.

4 Курс криминалистики. Общая часть / отв. 
ред. В. Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2000. – с. 18.
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ники («науки для следователей») 
и криминалистической эксперти-
зы («науки для экспертов»). Но, 
как представляется, выделение 
из криминалистики общей теории 
судебной экспертизы вовсе не озна-
чает подтверждение этой концеп-
ции, не ослабляет, а лишь усили-
вает тесное взаимодействие этих 
наук, поскольку функции собира-
ния, исследования, оценки и ис-
пользования доказательственной 
информации и получения новых 
доказательственных фактов с ис-
пользованием специальных зна-
ний взаимосвязаны и взаимообус-
ловлены. Речь идет не о разделе-
нии криминалистической науки, 
а о выделении из нее новой науки, 
как ранее выделилась из крими-
налистики теория оперативно-ро-
зыскной деятельности в полном 
соответствии с процессами диффе-
ренциации научного знания.

Криминалистика обслуживает в  
основном уголовное судопроизвод- 
ство, хотя некоторые ее рекомен-
дации уже используются в граж-
данском процессе и производстве  
по делам об административных 
правонарушениях, особенно при 
осуществлении административных 
расследований1. Однако основная 
задача криминалистики была и 
остается – борьба с преступно- 
стью. 

В то же время судебная экспер-
тиза, особенно после принятия Фе-
дерального закона № 73–ФЗ от 31 

1 Волчецкая Т. с., Хорьков В. Н. Крими-
налистические аспекты административно-
го расследования // Вестник криминалисти-
ки. – Вып.3 (15). – М., 2005.

мая 2001 г. «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации», активно 
развивается во всех видах процес-
са. сравнительный анализ статей 
УПК, ГПК, АПК и КоАП РФ в час-
ти, касающейся судебных экспер-
тиз, показывает, что основания и 
порядок назначения судебной экс-
пертизы, права и ответственность 
эксперта условия назначения пов-
торных и дополнительных экспер-
тиз во всех этих кодексах доста-
точно близки. Для судебных экс-
пертиз, назначаемых в уголовном, 
гражданском, арбитражном про-
цессе, производстве по админист-
ративным правонарушениям, по-
мимо общей процессуальной фор-
мы, характерна и общая методо-
логия, решаемые задачи, объекты 
исследования. 

В дискуссиях о соотношении 
криминалистики и судебной экс-
пертизы существенное место за-
нимают вопросы отнесения или 
не отнесения тех или иных родов 
или видов экспертиз к кримина-
листическим. В свое время при со-
здании теории криминалистичес-
кой экспертизы для отграничения 
криминалистических  экспертиз 
от всех прочих А. и. Винбергом 
были предложены два критерия: 
основной и производный2. Основ-
ной критерий состоял в возмож-
ности индивидуальной идентифи-
кации, которую он считал преро-
гативой криминалистической экс- 
пертизы. Производный критерий 

2 Винберг А. и. Насущные вопросы тео-
рии и практики судебной экспертизы // сов. 
государство и право. – 1961. – №6. – с. 81.
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новной науке – криминалисти-
ке или физике, химии, биологии 
и другим. В дальнейшем, однако,  
В. с. Митричев обосновал прин- 
ципиальную возможность инди-
видуальной идентификации с ис-
пользованием физических, хими-
ческих, биологических и многих 
других методов1 и на этой осно-
ве отнес к криминалистическим 
экспертизы материалов, веществ 
и изделий. Полемизируя с ним,  
Р. с. Белкин указывал, что реше- 
ние идентификационных задач 
не является исключительным 
признаком, свидетельствующим 
о криминалистической природе  
экспертизы2.

Что касается методов эксперт-
ного исследования, то за послед-
ние 50 лет именно в силу интегра-
ции и дифференциации научных 
методов об их принадлежности 
конкретной науке уже нельзя го-
ворить столь определенно, и, тем 
более, строить на этом классифи-
кации судебной экспертизы, как 
вида практической деятельности. 
Так, например, физико-химичес-
кие методы могут применяться в 
экспертных исследованиях ла-
кокрасочных покрытий, наркоти-
ков, нефтепродуктов, почвы, объ-
ектов растительного и животного 
происхождения, т.е. являются об-
щими для различных родов судеб-
ной экспертизы. и это не прерога-

1 см., например, Митричев В. с. Крими-
налистическая экспертиза материалов, ве-
ществ и изделий. – саратов: изд. саратов. ун-
та, 1980.

2 Белкин Р. с. Курс криминалистики. – 
Т. 2. – М.: Юристъ, 1997. – с. 323.

тива только физико-химических 
методов. Ранее нами было предло-
жено называть методы, использу-
емые при производстве судебных 
экспертиз различных видов, ро-
дов и классов, общеэкспертными3.  
Р. с. Белкин высказал мнение, что 
«еще одним признаком, отграни-
чивающим криминалистические 
экспертизы, является использова-
ние специфически криминалисти-
ческих методов, играющих доми-
нирующую роль при решении за-
дач данного вида экспертизы»4. 

Более того, многие ученые до 
сих пор полагают, что кримина-
листическими являются исключи-
тельно экспертизы, «проводимые 
с использованием специальных 
познаний и методик, основанных 
на положениях криминалистичес-
кой техники»5. 

В современных условиях ска-
зать, что такая традиционная 
криминалистическая эксперти-
за, как, например, дактилоскопи-
ческая, базируется в основном на 

3 см., например, Россинская Е. Р. Обще-
экспертные методы исследования веществен-
ных доказательств и проблемы их система-
тизации // 50 лет Нии криминалистики: сб. 
науч. тр. ЭКЦ МВД РФ, М.,1995. – с.46-52; 
Россинская Е. Р. Проблемы систематизации 
и классификации методов экспертного ис-
следования // Проблемы криминалистичес-
кой теории и практики: сб. тр. Юи МВД РФ, 
1995. – с. 55-70.

4 Белкин Р. с. Курс криминалистики. – 
Т. 2. – М.: Юристъ, 1997. – с. 324.

5 Плескачевский В.М. Проблемы разви-
тия «криминалистической техники», как 
раздела науки криминалистики // Актуаль-
ные проблемы теории и практики уголовного 
судопроизводства и криминалистики: сб. ста-
тей в III частях. Часть II: Вопросы современ-
ной криминалистики. – М.: Акад. управле-
ния МВД России, 2004. – с. 76.
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чисто криминалистических мето-
дах – уже совершенно неверно. В 
той же степени, что и на положе-
ниях криминалистической техни-
ки, она базируется и на информа-
ционных методах, методах анали-
за изображений и др.1 

Видоизменились с точки зре-
ния используемых знаний и мно-
гие другие традиционно крими-
налистические роды и виды экс-
пертиз. Так, методы исследования 
изображений используются в тра-
сологической экспертизе наряду с 
методами электронной микроско-
пии. Вообще в силу усложнения 
и комплексирования общеэкс- 
пертных методов становится все 
труднее выделять из их числа чис-
то криминалистические. В то же 
время, развитие криминалисти-
ческой науки ее общей и частных 
теорий расширяет ранее сущест-
вовавшие рамки использования 
криминалистических знаний. Та-
кие частные теории, как, напри-
мер, теория криминалистической 
идентификации и теория крими-
налистической диагностики явля-
ются обосновывающим знанием 
не только для экспертиз, называ-
емых традиционными кримина-
листическими, но и для большин- 
ства других видов и родов экспер-
тиз2. Общими являются и крими-
налистические рекомендации по 
собиранию вещественных доказа-

1 см., например, Эджубов Л. Г. и др. ста-
тистическая дактилоскопия. – М.: Городец, 
1999.

2 см., например, Корухов Ю. Г. Крими-
налистическая диагностика при расследова-
нии преступлений. – М.: НОРМА–иНФРА-
М, 1998.

тельств – объектов судебных экс-
пертиз, их фиксации и изъятию3. 

интегративная, синтетическая  
природа криминалистической на-
уки и обусловливает то обстоя-
тельство, что именно кримина-
листикой формулируются крите-
рии допустимости использования 
того или иного метода в доказыва-
нии, возможности исследования 
объектов, но никак не создаются 
конкретные методики экспертно-
го исследования. Криминалисти- 
ка (криминалистическая техни-
ка) в современных условиях уже 
не является единственной базовой 
наукой для традиционных кри-
миналистических экспертиз. Но, 
в тоже время, она становится од-
ной из базовых наук вообще для 
всех судебных экспертиз. Тем са-
мым криминалистика перестает 
быть сугубо прикладной дисцип-
линой и приобретает отчасти чер-
ты фундаментальной науки, явля-
ющейся базовой для других наук. 
изучение криминалистики, без-
условно, является обязательным 
при подготовке не только следова-
телей, но и судебных экспертов.

Таким образом, развитие об-
щей теории судебной эксперти-
зы, обосновывающей тезис о еди-
ной природе судебных экспертиз, 
а также комплексирование и вза-
имное проникновение знаний за-
кономерно приводит к стиранию 
граней между криминалистичес-
кими и некриминалистическими 
экспертизами. Тем самым утрачи-

3 см., например, Лысов Н. Н., Фиксация 
доказательств в уголовном процессе. – Н. 
Новгород, 1998.
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между традиционными кримина-
листическими и прочими судеб-
ными экспертизами, что автома-
тически приводит к прекращению 
многолетней дискуссии на эту те-
му. Последнее, что объединяло 
криминалистические  эксперти-
зы, кроме базовой науки кримина-
листики, которая, как было упо-
мянуто выше, является таковой 
практически для всех классов су-
дебных экспертиз, – это использо-
вание результатов экспертиз в рас-
крытии и расследовании преступ-
лений, розыске преступников. Но 
экспертизы, называемые традици-
онными криминалистическими, 
могут назначаться и при рассмот-
рении гражданских дел, админис-
тративных правонарушений. По 
мнению Н. П. Майлис кримина-
листические экспертизы состав-
ляют особую группу, но эта группа 
сложилась исторически, а в целом 
все экспертизы следует именовать 
судебными1.

Традиционно в государствен-
ных судебно-экспертных учрежде-
ниях МВД России принято выде-
лять структурные подразделения, 
производящие криминалистичес-
кие и специальные (все прочие ис-
следования). Однако представля-
ется, что классификации судеб-
ных экспертиз нельзя увязывать 
с сиюминутными потребностя-
ми органов внутренних дел. Такое 
деление  подчеркивает –  основной 
сферой применения специальных 

1 Майлис Н. П. О соотношении кримина-
листических и судебных экспертиз // Вестник 
криминалистики. – Вып.1 (5). – М., 2003.

знаний все еще является уголов-
ное судопроизводство, что тормо-
зит развитие института судебной 
экспертизы в других сферах. За-
метим, что в судебно-экспертных 
учреждениях Министерства юс-
тиции РФ такое деление структур-
ных подразделений отсутствует.

Отнесение или не отнесение су-
дебной экспертизы к криминалис-
тическим потеряло свою актуаль-
ность не только с теоретической, 
но и с практической точки зрения, 
поскольку при определении спе-
циальной компетенции эксперта 
основываются обычно не на клас-
сах, а на родах и видах судебных 
экспертиз. Деление на классы ис-
пользуется только в процессе обу-
чения эксперта в рамках высшего 
профессионального образования 
по специальности 030502 – «су-
дебная экспертиза», при определе-
нии специализации (криминалис-
тические экспертизы; инженерно-
технические экспертизы; эконо-
мические экспертизы и пр.). Такое 
деление в значительной степени 
условно и диктуется необходимо- 
стью дать в рамках высшего про-
фессионального экспертного обра-
зованию подготовку сразу по не- 
скольким родам судебных экспер-
тиз. Так, в рамках специализации 
«криминалистические эксперти-
зы» в вузах МВД России произ-
водится обучение по 7 родам (тра- 
диционных криминалистических) 
экспертиз. 

Заметим, что практика подго-
товки специалистов не всегда на-
ходятся в прямой зависимости 
от теоретических концепций. Ут-
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верждение, что именно подразде-
ление судебных экспертиз на клас-
сы имеет принципиальное значе-
ние при организации подготовки 
судебных экспертов1, представля-
ется нам спорным, поскольку вы-
пускники высших учебных заве-
дений, получив знания по семи 
родам экспертиз, фактически ни-
когда все семь не производят, но 
специализируются в одном, двух, 
максимум в трех родах. 

судебные экспертизы, традици-
онно объединяемые в один класс 
криминалистических, все больше 
отдаляются друг от друга с разви-
тием методической базы. с точки 
зрения специфики специальных 
знаний объединение в один класс 
баллистической, дактилоскопи-
ческой, почерковедческой и порт-
ретной экспертиз не выдержива-
ет никакой критики. Вместе с тем, 
новые недавно сформировавшие-
ся роды судебных экспертиз час-
то решают сходные задачи, опери-
руют теми же диагностическими 
и идентификационными призна-
ками, что и ранее существующие. 
Это касается, например, фоноско-
пической, автороведческой и лин-
гвистической экспертиз, исследу-
ющих устную и письменную речь; 
баллистической и взрывотехни-
ческой экспертиз и других. 

Возникают предпосылки объ-
единения недавно сформировав-
шихся родов судебных экспертиз 
и ранее существующих на основе 

1 Хрусталев В. Н. Криминалистическое ис-
следование веществ, материалов и изделий. 
современное состояние и перспективы. – са-
ратов: сЮи МВД РФ, 2003. – с. 39.

единства специальных знаний, ис-
следуемых объектов и решаемых 
задач. Это, например, формирова-
ние новой синтетической области 
знания – судебного речеведения о 
речевой деятельности человека, 
как единой основы экспертно-лин-
гвистического исследования уст-
ных и письменных произведений 
речи (автороведческая, фоноско-
пическая и лингвистическая экс-
пертизы)2. Обучение таких экспер-
тов начато в институте судебных 
экспертиз Московской государ- 
ственной юридической академии в 
2005 г. с другой стороны, судебная 
автороведческая экспертиза, по-
нимаемая в широком смысле сло-
ва как класс, может производить-
ся в целях установления авторства 
письменных и печатных докумен-
тов, компьютерных программ, му-
зыкальных произведений, науч-
ных разработок. Тогда этот класс 
включал бы совсем иные роды су-
дебных экспертиз. Таким образом, 
как нам представляется, классы 
экспертиз – это наиболее дина-
мичная, изменяющаяся катего- 
рия, в наибольшей степени зави-
сящая от интеграции и дифферен-
циации научного знания. Объеди-
нение в них родов почти всегда да-
леко небесспорно. 

Криминалистическая наука, 
как мы отмечали выше, сущест-
венно влияет на развитие общей 
теории судебной экспертизы и су-
дебно-экспертную  деятельность 
вообще. Развитие науки и техно-
логии оказывает влияние на пре-

2 Галяшина Е. и. Основы судебного рече-
ведения. – М.: сТЭНси, 2003.
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1 ступную деятельность и порожда-
ет новые виды преступлений, что 
обусловливает появление новых 
криминалистических методик их 
раскрытия и расследования и, со-
ответственно, требует создания но-
вых экспертных методик, форми-
рования новых видов и родов су-
дебных экспертиз. Характерным 
примером этого процесса является 
формирование судебной компью-
терно-технической экспертизы, 
необходимой для получения ро-
зыскной и доказательственной ин-
формации при расследовании пре-
ступлений в сфере компьютерной 
информации и других компьютер-
ных преступлений. 

Но происходит и обратный про-
цесс. Развитие общей теории су-
дебной экспертизы и частных су-
дебно-экспертных теорий и учений 
оказывает все большее влияние 
на базовую криминалистическую 
науку. Как правильно указывает  
Н. П. Майлис, судебная экспертиза 
обогащает  криминалистическую 
технику, тактику и методику1. 

Но возможность и целесообраз-
ность осуществления той или иной 
судебной экспертизы существен-
ным образом зависит от того, как 
осуществлено обнаружение, фик-
сация и изъятие необходимой кри-
миналистически значимой инфор-
мации и, в первую очередь, ее ма-
териальных носителей, при про-
изводстве следственных действий, 
какие вопросы могут быть постав-
лены на разрешение новых видов 
или родов судебных экспертиз. 

1 Майлис Н. П. Указ. раб.

Для традиционных кримина-
листических экспертиз все эти 
вопросы рассматривались крими-
налистической техникой. Там же 
приводились ранее методики кри-
миналистических экспертиз, на-
пример, методики исследования 
рукописных и машинописных текс- 
тов, баллистических и дактилос-
копических исследований и др. 
Появление новых родов или видов 
судебных экспертиз обычно нахо-
дило свое отражение в кримина-
листической тактике в разделе, 
посвященном тактике назначения 
и производства экспертиз. Одна-
ко с появлением новых веществен-
ных доказательств неизбежно воз-
никает вопрос о расширении пре-
делов криминалистической тех-
ники, формировании в ней новых 
направлений. В то же время, без- 
условно, криминалистическая тех- 
ника не беспредельна и не должна 
«объять необъятное». Новые раз-
делы, чтобы быть включенными 
в нее, должны реально существо-
вать, а добавление слова «крими-
налистическая» к какому-то разде-
лу науки еще не значит, что такое 
направление уже имеется. Напри-
мер, вызывает большие сомнения 
существование криминалистичес-
кой голографии2 или криминалис-
тической гипнологии3. 

Как нам представляется под-
робному изложению методик экс-
пертного исследования не место в 

2 Криминалистика /под ред. В. А. Образ- 
цова. – М: Юрист, 1995.

3 Образцов В. А. Криминалистическая гип-
нология // Записки криминалистов. – Вып.5. – 
1995.
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криминалистической технике. Но 
это совсем не означает, что мы под-
держиваем необходимость разде-
ления криминалистической тех-
ники на «науку для следователей» 
и «науку для экспертов». Крими-
налистическая техника едина и 
должна рассматривать, согласно 
своему предмету, закономерности 
обнаружения, фиксации, изъятия 
и исследования вещественных до-
казательств, описывать возмож-
ности исследования, предостав-
ляемые судебными экспертизами. 
Каждому разделу криминалисти-
ческой техники соответствуют оп-
ределенные роды и виды судебных 
экспертиз.

Появление новых родов судеб-
ных экспертиз еще не означает, 
что тут же формируется новое на-
правление (учение) в кримина-
листической технике. По каким 
же критериям можно судить о 
том, что уже сформировалось со-
ответствующее новое направле-
ние криминалистической техни-
ки? Думается, что во главу угла 
должны быть поставлены три ас-
пекта: 

– решение специфических кри-
миналистических задач, которые 
не ставятся при исследовании по-
добных объектов в других сфе-
рах человеческой деятельности, 
важность разрешения этих задач 
именно для сферы расследования 
преступлений; 

– криминалистическая специ-
фика объектов исследования, осо-
бенности их собирания (обнаруже-
ния, фиксации, изъятия) и в то же 
время их распространенность, час-

тая встречаемость на местах про-
исшествий; 

– методологическая и методи-
ческая разработанность данного 
направления. 

Думается, что этим критериям 
соответствуют такие разделы кри-
миналистической техники, как 
«Криминалистическое исследова-
ние веществ, материалов и изде-
лий», «Криминалистическая фо-
носкопия», «Криминалистическая  
взрывотехника», «Криминалисти-
ческая ольфактроника» и некото-
рые другие. Более того, если в на-
звании раздела криминалистичес-
кой техники имеется слово «ис-
следование» его следует понимать 
в широком смысле, не как экс-
пертное исследование, а как весь 
комплекс поисково-познаватель-
ной деятельности, осуществляе-
мой в отношении данных объек-
тов. В соответствии с этим тези-
сом из названий разделов крими-
налистической техники лучше 
исключить слово исследование, 
поскольку оно не отражает содер-
жания раздела в совокупности. Во 
многих учебниках получили рас-
пространение названия: кримина-
листическое оружиеведение, кри-
миналистическое документоведе-
ние и пр. Мы много лет отвергали 
эту терминологию, но теперь сле-
дует признать, что такие наимено-
вания точнее, чем криминалисти-
ческое исследование оружия или 
криминалистическое  исследова-
ние документов. 
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Определение скорости движе-
ния транспортных средств явля-
ется важным составным элемен-
том предмета судебной автотех-
нической экспертизы. В зависи-
мости от достоверности выводов 
эксперта о скорости движения 
транспортных средств зависит 
весь ход дальнейших исследова-
ний, связанных с решением воп-
росов о наличии у водителя тех-
нической возможности предот- 
вратить дорожно-транспортное 
происшествие, об оценке дей- 
ствий водителей на уровне опе-
рационно-технического аспек-
та их деятельности,  примени-
тельно к требованиям Правил 
дорожного движения, о наличии 
причинной связи между движе-
нием транспортного средства с 
превышением допустимой ско-
рости движения и наступившим 
происшествием.

В судебной автотехнической экс- 
пертизе в настоящее время суще- 

ствует ряд методик определения 
скорости движения транспорт-
ных средств. В период ее станов-
ления была разработана тради-
ционная методика расчета ско-
рости движения по длине следов 
торможения, скольжения, пере-
мещения и т.д., которая учитыва-
ет затраты кинетической энергии 
транспортного средства на пере-
мещение с образованием следов1.

В дальнейшем вышеуказан-
ная методика была совершен- 
ствована для различных режимов 
движения транспортного сред- 
ства2.

В случаях наезда транспорт-
ного средства на пешехода ука-
занная методика позволяет по-
лучить объективный результат 

1 Кристи Н. М. Методические рекоменда-
ции по производству судебной автотехнической 
экспертизы. – М. : ЦНиисЭ, 1971. – 126 с.

2 Пути и средства совершенствования 
методик судебных автотехнических экс-
пертиз: сб. науч. тр. – М.: ВНиисЭ, 1975. –  
129 с.

ПУТи ПОВЫШениЯ ДОСТОВеРнОСТи 
ВЫВОДОВ ЭКСПеРТА  
О СКОРОСТи ДВиЖениЯ 
ТРАнСПОРТнОГО СРеДСТВА

КОРЧАН Николай Семенович
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник, 
заведующий лабораторией инженерно-транспортных ис-
следований Харьковского научно-исследовательского ин- 
ститута судебных экспертиз им. засл. проф. Н. с. Бокариуса
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о его скорости движения, осо-
бенно в случаях проведения на 
участке ДТП контрольного тор-
можения транспортного сред- 
ства, совершившего наезд, с оп-
ределением установившегося за-
медления приборами: BVS, AVZ 
100M, AVZ 300M и другими.

В   случаях   столкновений 
транспортных средств, когда их 
кинетическая энергия расходу-
ется не только на перемещение в 
различных режимах движения, 
но и на образование механичес-
ких повреждений, определение 
скорости движения по выше- 
указанной методике не отражает 
ее фактической величины на мо-
мент ДТП. В практике эксперты 
формулируют вывод о том, что 
вычисленная скорость движе-
ния транспортного средства яв-
ляется минимальной, ввиду от-
сутствия методики расчета, ус-
тановить фактическую скорость 
движения транспортного сред- 
ства экспертным путем не пред-
ставляется возможным. От досто-
верности вывода эксперта о ско-
рости движения транспортного 
средства зависит достоверность 
и иных выводов эксперта, осно-
ванных на использовании в каче- 
стве исходного данного скорости 
движения. Наличие значитель-
ных повреждений транспорт- 
ных средств однозначно свиде-
тельствует о значительном пре-
вышении фактической скорости 
движения от расчетной ее вели-
чины, по длине следов переме-
щения. Установление затрат ки-

нетической энергии, израсходо-
ванной на образование механи-
ческих повреждений в данных 
случаях, имеет принципиальное 
значение, что еще раз подтвер- 
ждает исключительную акту-
альность данного вопроса. 

Еще более актуальным стал 
этот вопрос с появлением в экс-
плуатации значительного коли-
чества автомобилей, оборудо-
ванных антиблокировочной сис-
темой (ABS). Как известно, при 
экстренном торможении авто- 
мобиля,  оборудованного  ABS, 
на проезжей части не образуют-
ся ярко видимые следы тормо-
жения, поскольку колеса не до-
водятся до полной блокировки. 
Возможность обнаружения, об-
разующихся в этих случаях сле-
дов, зависит от квалификации 
лица, производящего осмотр 
места ДТП, условий его прове-
дения, наличия технических 
средств.

Поэтому на протяжении всего 
периода развития судебной авто-
технической экспертизы учены-
ми и практическими работника-
ми предпринимаются попытки 
к разработке и внедрению в экс- 
пертную практику методов оп-
ределения скорости движения 
транспортных средств, которые 
учитывали бы затраты кинети-
ческой энергии на образование 
повреждений, и с необходимой 
точностью позволяли бы опреде-
лить скорость движения транс-
портного средства на момент 
ДТП.
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на) был разработан и внедрен в 
экспертную практику метод оп-
ределения скорости движения 
транспортного средства в мо-
мент столкновения с учетом за-
трат кинетической энергии, из-
расходованной на образование 
повреждений и разрушений де-
талей1.

Предложенный метод позво-
ляет учитывать суммарные за-
траты кинетической энергии 
транспортных средств на преодо-
ление сил сопротивления при их 
перемещении от места столкно-
вения до конечного их месторас-
положения, а также на образо-
вание повреждений. Однако, он 
применим только при перекрест- 
ных столкновениях, исключи-
тельно, легковых транспортных 
средств, и в случаях их раздель- 
ного перемещения к конечному 
месторасположению. 

Указанный метод имеет су-
щественные погрешности, по- 
скольку расположение и коли-
чество поврежденных участков 
на транспортном средстве опре-
деляются экспертом визуально и 
не всегда достаточно точно мож-
но установить начало и оконча-
ние зон повреждений. Так на-
зываемые константы энергоем-

1 Байков В. П., Ульянич П. А. О мето-
дике оценки величины скорости движения 
транспортных средств в момент их столкнове-
ния: материалы 3-й Междунар. науч.-практ. 
конф. «Теория и практика судебной экспер-
тизы в современных условиях» (Москва, 
25-26 янв. 2011 г.). – М.: Проспект, 2011. –  
с. 440-441.

кости и коэффициенты аппрок-
симации не имеют границ по 
величине износа транспортного 
средства, получены на «крэш-
тестах» для импортных авто-
мобилей и никаким образом не 
адаптированы для моделей авто-
мобилей, эксплуатируемых на  
дорогах стран сНГ. Константы 
энергоемкости и коэффициен-
ты аппроксимации имеют зна-
чительные пределы, что обус-
ловливает получение при рас-
четах значительных колебаний 
скоростей движения транспорт- 
ных средств, однако автора-
ми не предложены конкрет-
ные рекомендации экспертам 
в части выбора указанных пара- 
метров.

Учеными севастопольского на-
ционального технического уни- 
верситета (Украина) предложен 
метод определения скорости 
движения автомобиля до кон-
такта с препятствием, который 
основан на исследовании оста-
точных деформаций элементов 
его конструкции, определении 
затрат кинетической энергии по 
величине повреждений кузова 
и шасси. Метод предусматрива-
ет суммирование затрат кинети-
ческой энергии на повреждение 
или разрушение каждой в отде-
льности детали транспортного 
средства.

Основу расчетной части ме-
тода по определению скорости 
движения транспортного сред- 
ства составляют фундаментальные 
уравнения теории пластичности 
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и методы решения обратных за-
дач в перемещениях1.

Положительным моментом из-
ложенного метода является опре-
деление с высокой точностью ми-
нимальной скорости движения 
автомобиля. Определение мини-
мального ее значения обусловле-
но тем, что при экспертных ис-
следованиях не удается учесть 
затраты энергии на поврежде-
ние деталей автомобиля, изготов-
ленных из материалов, на кото-
рые не распространяется теория 
пластичности, а также мелких 
деталей. Указанный метод имеет 
ограниченную область примене-
ния, поскольку позволяет опре-
делять скорость движения транс-
портного средства в случае наез-
да его на неподвижное препят- 
ствие.

Учеными института механи-
ки Уфимского научного цент-
ра РАН Российской Федерации 
предложен метод определения 
скорости движения транспорт-
ного средства по конечным эле-
ментам2. 

В основу метода положено ис-
следование  конечно-элемент- 
ных аналогов доаварийных и 
послеаварийных транспортных 
средств с последующим их ана-

1 Торлин В. Н., Ксенофонтова В. А., Баб-
кин А. В. исследование процесса деформа-
ции кузова легкового автомобиля при наезде 
на неподвижное препятствие // Автомобиль-
ный транспорт: сб. науч. тр. – Х. : ХНАДУ, 
2001. – Вып. 5. – с. 36-39.

2 Никонов В. Н. Математические моде-
ли ДТП и их допустимость в судебном про-
цессе // Вестник юстиции. – 2007. – № 1. –  
с. 15-20.

лизом. Диапазон применимости 
метода конечных элементов, его 
эффективность и сравнительная 
легкость, с которой могут быть 
учтены реальные граничные ус-
ловия, действительно делают 
его применимым для судебной 
автотехнической экспертизы и 
конкурирующим по сравнению 
с другими методами. Однако, ос-
новной недостаток метода конеч-
ных элементов состоит в том, что 
по идеи он представляет собой 
дискритизацию всего тела, и это 
неизбежно ведет к очень боль-
шому количеству конечных эле-
ментов, особенно в трехмерных 
задачах с удаленными граница-
ми, в пределах каждой из кото-
рых не все неизвестные перемен-
ные изменяются непрерывно, 
что, в свою очередь, часто приво-
дит к нереальным разрывам зна-
чений физических величин меж-
ду смежными элементами. 

Принятие  материала  кон- 
струкции автомобиля идеальным 
упругопластичным с некоторы-
ми дискретными значениями ме-
ханических характеристик (мо- 
дуль упругости, коэффициент 
поперечной деформации, напря-
жение течения и т.д.) также от-
даляет предлагаемый конечно-
элементный аналог от реально-
го  автомобиля,  участвующего 
в ДТП. создание же конечно-
элементного аналога деформи-
рованного транспортного сред- 
ства, учитывая его реальное тех-
ническое состояние и особеннос-
ти применения обычных средств 
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ня и вспомогательного приспо-
собления в виде отвеса, кото-
рые используются экспертами 
в практической деятельности, 
представляется еще более слож-
ной задачей.

существуют и другие методы 
установления скорости движе-
ния транспортных средств по их 
деформациям1.

Общим недостатком совре-
менного уровня развития мето-
дик судебной автотехнической 
экспертизы по определению ско-
рости движения транспортных 
средств является то, что они не 
имеют надлежащего аппара-
та для установления величины 
энергии, затраченной на дефор-
мацию конструкций транспорт- 
ных средств и препятствий,  
величины сил взаимодействия 
при ударе транспортных средств 
и, следовательно, установле-
ния результата действия этих 
сил в виде траекторий движе-
ния транспортных средств пос-
ле удара. Поэтому в настоящее 
время возникла настоятельная 
необходимость в разработке и 
внедрении в экспертную прак-
тику новых методов определе-
ния скорости движения транс-
портных средств при ДТП,  
лишенных вышеуказанных не-
достатков и позволяющих оп-
ределять ее с необходимой 

1 Лемешкин А. В. Разработка экспертной 
системы определения скорости столкновения 
автомобиля по деформации силовой структу-
ры кузова: автореф. канд. техн. наук. – Вол-
гоград, 2008. – 25 с.

для экспертной практики точ- 
ностью.

с повышением мощности дви-
гателей автомобилей, следова-
тельно, увеличивается скорость 
их движения, ужесточаются тре-
бования к пассивной безопаснос-
ти при проектировании и произ-
водстве их заводами-изготови-
телями. средством повышения 
пассивной безопасности и умень-
шения тяжести последствий, 
возникающих при ДТП, являет-
ся оборудование транспортных 
средств системами пассивной бе-
зопасности (Supplementary Rest- 
raint System, SRS). системы пас-
сивной безопасности (SRS) могут 
включать в себя фронтальные и 
боковые подушки безопаснос-
ти водителя, пассажира, боко-
вые подушки безопасности зад- 
них пассажиров, подушки без- 
опасности, которые расположе-
ны в стойках кузова автомобиля, 
трехточечные ремни с преднатя-
жителем и ограничителем на пе-
редних и задних сидениях, 6 дат-
чиков удара (2 датчика удара для 
фронтальных подушек безопас-
ности, 2 – для боковых подушек 
безопасности спереди, водитель/
пассажир, 2 – для боковых поду-
шек безопасности сзади).

На автомобилях, которые обо- 
рудованы подушками безопас-
ности, управление последними 
осуществляется блоками Airbag 
или SRS. При срабатывании по-
душек электронный блок управ-
ления записывает в одну из мик-
росхем памяти информацию о 
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параметрах движения автомоби-
ля на момент столкновения (Crash 
data). В основу блока управления 
SRS положен микроконтроллер – 
специальная микросхема, имею-
щая индивидуальную память и 
способная выполнять заложен-
ную в нее программу. 

1

1

1

1

1 1

2 2

22

2 2

3

4

Рис. 1. Устройство пассивной  
безопасности на примере 

автомобиля Ауди-А4 

1 – датчики удара; 2 – подушки 
безопасности; 3 – электронный блок 
управления двигателем; 4 – элект-
ронный блок управления подушка-
ми безопасности

Все микроконтроллеры, ис-
пользуемые в блоках SRS, име-
ют Flash память, в которой фик-
сируются данные о характере 
движения автомобиля и режи-
мах работы двигателя. информа-
ция в электронном блоке управ-

ления двигателем (ЭБУ) (рис. 2)  
записывается на момент ДТП, 
вследствие срабатывания датчи-
ков ударов (Crash sensor speed), 
являющихся элементами систе-
мы пассивной безопасности.

Рис. 2. Блок управления 
двигателем

Датчики удара фиксируют ве-
личину замедления, с которым 
автомобиль снижает скорость 
движения, и при обнаружении 
опасной ситуации посылают 
сигналы в цифровом виде бло-
ку SRS, который их обрабатыва-
ет и выдает сигнал на срабатыва-
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системы пассивной безопаснос-
ти. В настоящее время наибо-
лее распространенными датчи-
ками удара, которыми комплек-
туются системы пассивной без- 
опасности транспортных средств, 
являются пьезокерамические, 
электромагнитные и инерцион- 
ные, они являются также теле-
метрическими датчиками. Ос-
новное назначение датчика фрон- 
тального удара — сигнализиро-
вать о существенном замедлении 
автомобиля, посылать информа-
цию в ЭБУ системы SRS.

В начале массового внедрения 
систем пассивной безопасности 
(SRS) в автомобильную промыш-
ленность использовался прос- 
тейший инерционный датчик, 
представляющий собой алюми-
ниевый грузик с контактами, 
который подпружинен со сторо-
ны направления удара. При уда-
ре грузик, преодолевая сопро-
тивление пружины, механичес-
ки замыкал контакты, сообщая 
процессору блока управления о 
столкновении, и возвращался 
в исходное состояние. В насто-
ящее время на автомобилях ис-
пользуют датчик, состоящий из 
чувствительного элемента и спе-
циализированной интегральной 
микросхемы (сиМс) для оцен-
ки сигнала и передачи данных. 
Принцип его действия основан 
на изменении электрического по-
ля между двумя неподвижными 
пластинами при перемещении 
консольно закрепленного меж-

ду ними кремниевого элемента. 
изменение электрического поля 
свидетельствует о величине за-
медления, ускорения, действую-
щего на автомобиль.

Датчик фронтального удара  
посылает данные о замедлении 
в ЭБУ системы SRS, где, в свою 
очередь, записывается информа-
ция о срабатывании подушек без- 
опасности в специальную ячей-
ку памяти. В случае восстанов-
ления целостности самих по-
душек безопасности блок SRS 
продолжает выводить аварий-
ный сигнал, и информация в 
блоке о режимах движения ав-
томобиля в момент ДТП сохра-
няется до момента его перепрог-
раммирования. В случае восста-
новления целостности подушек 
безопасности и не перепрограм-
мирования ЭБУ можно считать 
необходимую информацию о ха-
рактере движения транспортно-
го средства в момент срабатыва-
ния подушек безопасности и ус-
тановить параметры его движе-
ния перед ДТП.

информация с ЭБУ о характе-
ре движения автомобиля может 
быть считана с помощью под-
ключения специального прибо-
ра – сканера непосредственно к 
автомобилю через соответству-
ющий разъем, что обеспечивает 
обмен диагностической инфор-
мацией с электронным блоком 
управления (ЭБУ, ECU, конт-
роллером) с целью диагностики 
электронных систем и определе-
ния указанных параметров в мо-
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мент ДТП (скорости движения, 
обороты двигателя, процент от-
крытия дроссельной заслон-
ки и т. д.). Эта задача также мо-
жет быть решена путем изъятия 
электронных блоков управления 
(ЭБУ) с транспортного средства. 

В данном случае электрон-
ный блок с помощью соответ- 
ствующих разъемов подсоединя-
ется к персональному компью-
теру. При наличии специально-
го программного обеспечения 
необходимая информация о па-
раметрах движения автомобиля 
перед ДТП считывается из элек-
тронного блока. В некоторых 
моделях автомобилей после сра-
батывания подушек безопасно- 
сти в ЭБУ срабатывает система 
так называемой защиты инфор-
мации, зафиксированной в нем. 
Для получения информации в 
этом случае необходимо снятие  
защиты.

считывание информации с 
электронного блока возможно 
даже в случае его механическо-
го повреждения, но целостности 
специальной микросхемы, в ко-
торую записывается необходи-
мая информация о параметрах 
движения автомобиля. В дан-
ном случае необходимая инфор-
мация может быть считана, при 
наличии соответствующего про-
граммного обеспечения, непо- 
средственно из микросхемы.

Вышеизложенные особенно- 
сти конструкции современных 
автомобилей были положены в 
основу разработки метода опре-

деления скорости движения ав-
томобиля путем считывания ин-
формации с электронных блоков 
управления, разработанного со-
трудниками лаборатории инже-
нерно-транспортных исследова-
ний Харьковского НиисЭ Ми-
нистерства юстиции Украины.

В Харьковский НиисЭ для 
производства  автотехнической  
экспертизы поступили материа-
лы уголовного дела о факте стол-
кновения автомобилей Volks- 
wagen Touareg и Toyota Corolla. 
На схеме к протоколу осмотра 
места ДТП отсутствовала следо-
вая информация, которая поз-
воляла бы экспертам установить 
скорость движения автомоби-
лей, исходя из затрат кинетичес-
кой энергии на образование сле-
дов перемещения.

В постановлении о назначе-
нии автотехнической эксперти-
зы содержались противоречивые 
сведения, в части скорости дви-
жения автомобиля Volkswagen 
Touareg: согласно показаний од-
них свидетелей скорость его со-
ставляла около 30 км/ч, дру-
гих – более 80 км/ч. Значение 
скорости движения автомобиля 
Volkswagen Touareg играло су-
щественное значение для оцен-
ки действий обоих водителей. 
Поэтому перед экспертами был 
поставлен вопрос по определе-
нию фактической скорости дви-
жения автомобиля Volkswagen 
Touareg на момент столкнове-
ния. скорость движения авто-
мобиля Volkswagen Touareg, ис-
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1 ходя из затрат кинетической 
энергии на образования пов-
реждений, а также затрат ки-
нетической энергии, используе-
мой на перемещение автомоби-
лей от места столкновения до их 
конечного положения, состав-
ляла не менее 71 км/ч. При оп-
ределении величины указанной 
скорости движения автомобиля 
Volkswagen Touareg экспертами 
использован метод разработан-
ный специалистами Киевского 
НиисЭ.

При экспертном осмотре ав-
томобиля Volkswagen Touareg 
был изъят электронный блок уп-
равления двигателем (ЭБУ). Ав-
томобиль Volkswagen Touareg 
укомплектован системой управ-
ления с энергонезависимой па-
мятью, основанной на передаче 
данных по шине CAN-BUS1, ко-
торая фиксирует скорость в мо-
мент столкновения при срабаты-
вании любого из фронтальных 
датчиков удара пассивной систе-
мы безопасности.

Зафиксированная в электрон-
ном микропроцессорном блоке 
управления скорость движения 
автомобиля Volkswagen Touareg 
в момент столкновения, состав-
ляла 97,4 км/ч (см. рис. 3)2.

Указанная скорость была оп-
ределена с помощью програм-
мно-аппаратного комплекса счи-

1 Volkswagen Touareg. Органы управления 
и оборудование. – М.: Новый Мир, 2008. – 
185 с.

2 Архив ХНиисЭ. Заключение судеб-
ной автотехнической экспертизы № 3522 от 
15.07.2009. 

тывания информации с энерго-
независимой памяти ЭБУ, кото-
рый разработан в Харьковском 
НиисЭ.

Рис. 3. Параметры движения 
автомобиля Volkswagen Touareg 

на момент срабатывания подушек 
безопасности

В энергонезависимой памяти 
системы управления автомоби-
ля Volkswagen Touareg фиксиру-
ются также все неисправности и 
ошибки, возникающие в процес-
се эксплуатации тормозной сис-
темы в виде кодов.

исследованиями установле-
но, что на момент столкновения 
в блоке управления, ошибки, 
которые указывали бы на неис-
правность тормозной системы, 
отсутствовали, то есть тормоз-
ная система была исправной. 
Указанная информация может 
быть использована экспертами 
для оценки технического состо-
яния автомобиля.

Определенная скорость дви-
жения автомобиля была положе-
на в основу дальнейших иссле-
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дований, связанных с оценкой 
действий водителей обоих авто-
мобилей, с оценкой технической 
состоятельности их показаний, 
в части скорости движения авто-
мобиля Volkswagen Touareg.

использование данного ме-
тода для определения скорости 
движения автомобиля возмож-
но лишь в случаях оборудования 
его подушками безопасности, а 
также системой пассивной безо-
пасности SRS с функцией запи-
си информации о характере дви-
жения автомобиля в момент сра-
батывания подушек безопасно- 
сти, что на данный момент дела-
ет его ограниченным для приме-
нения в экспертной практике. 
По мере совершенствования кон- 
струкций транспортных средств, 
в части оборудования их элект-
ронными блоками управления, 
использование указанного мето-
да в экспертной практике будет 
расширяться.

Предложенный метод опреде-
ления скорости движения име-
ет высокую точность, до деся-
тых км/ч, что повышает досто-
верность вывода эксперта о ско-
рости движения транспортного 
средства и повышает роль за-
ключения судебной автотехни-
ческой экспертизы как доказа-
тельства по делу.

Вышеуказанная точность оп-
ределения скорости движения 
предложенным методом под-
тверждается, если автомобиль 
оборудован двумя, независимо 
действующими, электронными 

блоками управления двигателя. 
исследованием двух электрон-
ных блоков управления авто-
мобиля Bentli-Kontinental уста-
новлено, что на момент столкно-
вения его с мотоциклом зафик-
сировано одно и тоже значение 
скорости движения на обоих 
блоках1.

В зависимости от конкретных 
обстоятельств ДТП, практичес-
ких возможностей может быть 
использован любой из рассмот-
ренных методов определения 
скорости движения транспорт-
ных средств. Однако, при выбо-
ре метода определения скорости 
движения следует руководство-
ваться возможностью его при-
менения для конкретного ДТП и 
необходимой точностью ее опре-
деления, для получения досто-
верных выводов эксперта, кото-
рые в последствии будут положе-
ны следователем, судом в основу 
принятия решения по делу.

1 Архив ХНиисЭ. Заключение судеб-
ной автотехнической экспертизы № 2632 от 
24.03.2009. 
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• забезпечення правоохоронних 
органів сучасними криміналістич-
ними засобами, приладами та тех-
нологіями;

• виготовлення спеціальних ком-
плектів науково-технічних засобів, в 
основі створення яких лежить універ-
сальність комплектів або навпаки, їх 
вузька спеціалізація (для огляду міс-
ця події та огляду трупа, огляду дорож-
ньо-транспортної події, огляду місця 
вибуху, фіксації та вилучення різного 
роду слідів та мікрооб’єктів тощо).

• впровадження новітніх іннова-
ційних та інформаційних техноло-
гій у практику боротьби зі злочин-
ністю;

• забезпечення навчального про-
цесу науково-технічними засобами 
криміналістичного спрямування;

• розроблення та впровадження 
сучасних технічних засобів діагнос-
тичного та експертного призначення;

• створення та пропонування на-
уково-практичних і навчальних ві-
деофільмів.

Україна, м. Харків,  
тел./факс: +38 (057) 704-93-38,  
моб. тел.: +38 (067) 391-33-69,  
e-mail: crime_nuau@bk.ru

«КРиМТЕХ ЕКсПЕРТ» пропо-
нує спеціалізований комплект на-
уково-технічних засобів вузького 
спрямування – «Комплект нау- 
ково-технічних засобів митни-
ка», який є корисним в діяльності 
митних органів під час здійснення 
митних процедур.

Розроблений комплект у своє-
му складі містить технічні засо-
би здійснення митного огляду, ін- 
струменти, знаряддя для виявлен-
ня предмета контрабанди. 

Технічні характеристики ком-
плекту: габаритні розміри валі-
зи – 440×313×98 мм., загальна ва-
га: 4, 80 кг. Науково-технічні за-
соби комплекту розміщені у валізі 
фірми «DRAPER Aluminium Tool 
Case». На внутрішньому верхньому 
боці валізи знаходиться папка-
планшет, на якому в спеціальних 
держаках розташовані прилади, 
пристосування та інструменти. 

ІННОВАЦІЇ В КРИМІНАЛІСТИЦІ

“КРиМТеХ еКСПеРТ” здійснює: 
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В НТЦ радіоелектронних ме-
дичних приборів і технологій 
Національного  аерокосмічного 
університету «ХАІ»розроблено 
комп’ютерний реограф РеоКом 
Stress. 

Програмно-апаратний ком-
плекс РеоКом Stress призна-
чено для фіксації змін фізіоло-
гічних параметрів людини під 
впливом зовнішніх стимулю- 
ючих факторів, з метою діагнос-
тики стресових станів випробу-
ваного. Комплекс РеоКом Stress 
складається з комп’ютерного ме- 
дичного реографічного комп-
лексу РеоКом та програмного 
забезпечення, що перетворює 
зміну реографічних даних, що 
реєструються у зміну вісімнад-
цяти вимірюваних фізіологіч-
них параметрів випробуваного.

Комплекс може працювати 
за трьома типами досліджень 
«Поліграф», «Відношення до те-
матики», «Класичний тест».

Перевагами комплексу РеоКом 
Stress є:

– використання для реєстра-
ції даних широко розповсюдже-
ного, сертифікованого медично-
го пристрою;

– надійний захист випробу-
ваного від уражень електрич-

ним струмом через повну галь-
ванічну розв’язку реографу від 
комп’ютеру;

– використання для реєстра-
ції даних 6 стандартних реогра-
фічних електродів;

– можливість  використання 
двох моніторів – для оператора 
комплексу, й додаткового, син-
хронізованого із комплексом мо- 
нітору, для демонстрації сти-
мульного матеріалу випробува-
ному;

– розвинутий інструментарій 
для  створення  різноманітних 
анкет й будь-яких додаткових 
запитальників, із можливістю 
введення необхідних «ключів» 
й правил автоматичної інтерпре-
тації даних;

– широкі можливості автома-
тизованої та ручної обробки от-
риманих даних;

– програмна частина комплек-
су функціонує під управлінням 
операційної системи Windows XP  
і вище, та може бути встановлена 
на будь-який сучасний ноутбук 
або стаціонарний комп’ютер;

– мінімальна вага та розміри 
комплексу дозволяють розміщу-
вати його в стандартній сумці 
ноутбуку.

РОЗРОБЛенО КОМП’ЮТеРниЙ  
РеОГРАФ РеоКом Stress
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Рис. 1. Демонструється багатоканальна фіксація  
вхідних даних

Матеріал підготували: 
к.т.н., доц. В. Г. сергеєв;  
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Часть 2.

Предметом изучения крими-
налистики являются, во-первых, 
способы совершения преступле-
ний, профессиональные особен-
ности и быт преступников (их 
жаргон, их суеверия и т. д.) и, во-
вторых, приемы расследования 
преступлений, включая иденти-
фикацию преступников.

Что касается последних, т. е. 
приемов расследования преступ-
лений, то никакой другой нау- 
кой, как было выяснено выше, 
они не изучаются. Они не явля-
ются предметом изучения ни 
уголовного права, ни уголовного 
судопроизводства, ни уголовной 
социологии.

иначе обстоит дело с способа-
ми совершения преступлений. 
Преступление изучается, как со-
циальное явление, уголовной со-
циологией. Если последняя до 
сих пор сосредоточивала свое 

внимание, главным образом, на 
вопросах, связанных с учением 
о факторах преступности и с ис-
торической эволюцией преступ-
ления, то это не значит, что она 
этим исчерпала свою задачу. В 
уголовную социологию входит 
не только вопрос об историчес-
кой изменчивости видов пре-
ступления, но также вопрос об 
исторической эволюции спосо-
бов и приемов совершения пре-
ступлений, причем социалисти-
ческое значение и интерес вто-
рого не менее значения интереса 
первого вопроса.

Но то, что способы соверше-
ния преступлений, профессио-
нальные особенности и быт пре-
ступников должны изучаться 
уголовной социологией, не слу-
жит препятствием для изучения 
их криминалистикой или уго-
ловным правом, которая подхо-
дит к способам совершения пре-
ступлений со стороны их юриди-
ческой квалификации и оценки.

Криминалистика изучает спо-
собы совершения преступлений 
под другим углом зрения, чем 

КРиМинАЛиСТиКА, КАК  
ПРиКЛАДнАЯ ДиСЦиПЛинА  
и ПРеДМеТ ПРеПОДАВАниЯ

Prof., Manns H.
La criminalistique (police scientifique) comme science appliquee  
et comme objet de l’enseiqnement.*

АНТОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

* Проф. Г. Маннс // Отдельный оттиск 
из «сборник трудов профессоров и препода-
вателей Государственного иркутского Уни-
верситета», отдел І, вып. 2, иркутск, 1921. –  
с. 139-164.

(начало в № 1)
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статочно, так как определить 
объект науки это значит устано-
вить на изучаемый ряд явлений 
особую точку зрения, отличную 
от точки зрения других наук. 
Прав Питирим сорокин, указы-
вая на равнозначность «выделе-
ния объекта» и «установления 
особой точки зрения»1.

Подобно тому, как правовые 
нормы могут быть объектом как 
юридического, так и социологи-
ческого изучения, способы со-
вершения преступлений могут 
изучаться, но под разными угла-
ми зрения, уголовной социоло-
гией и криминалистикой. Пер-
вая имеет в виду выяснение при-
чин, вызывающих изменение 
способов и приемов совершения 
преступлений, вторая изучает 
их, оставляя в стороне вопрос 
о причинности, постольку, по- 
скольку это необходимо для до-
стижения чисто практической 
цели, уяснения себе процесса со-
вершения преступного деяния.

изучение способов соверше-
ния преступлений, знакомство с 
жаргоном преступников, их суе-
вериями и т. д. имеет для крими-
налистики служебное значение. 
Оно необходимо для того, чтобы 
криминалистика могла, зная, 

1 П. А. сорокин. система социологии I. со-
циальная статтика. Петроград 1920, стр. 2.

ср. также De-Roberty. Soziologie et Psy- 
chologie. Annales de I’Institut intern. de so- 
ziologie, т. Х стр. 108; Waxweiler. Esquisse 
d’une soziologie, стр. 39; Simmel. Soziologie 
(1908) гл. I; Gumplovitch Programme de so- 
ziologie. Annales т. I. 104. 

как совершаются преступления, 
с успехом выполнить свою ос-
новную задачу, заключающую-
ся в разработке таких приемов 
расследования, которые дали 
бы возможность, если не достиг-
нуть, то приблизиться к идеалу 
всякой следственной деятель-
ности – раскрытию всех совер-
шенных преступлений.

Криминалистика, представ-
ляя собой прикладную дисцип-
лину, выросшую из крайне раз-
вившегося технического учения 
о доказательствах2, тесно связа-
на с уголовно-процессуальным 
правом, а именно одним из отде-
лов его – процессуальным уче-
нием о доказательствах.

Уяснив себе предмет и основ-
ную задачу криминалистики, 
как вспомогательной по отноше-
нию к уголовно-процессуально-
му праву дисциплины, обратим-
ся к выяснению ее объема и со-
держания.

Одни, определяя ее объем, от-
носят к ней все вспомогательные 
по отношению к уголовному пра-
ву и судопроизводству науки. 
В криминалистику оказывают-
ся включенными полностью су-
дебная медицина, криминаль-
ная психология и судебная пси-
хопатология. Такое понимание 
криминалистики, делающее ее 
corpus’ом всех вспомогательных 
по отношению к уголовному пра-
ву наук, неприемлемо, так как 

2 ср. Дж. стифен. Очерк доказательствен-
ного права. статья Люблинского. Предмет и 
значение учения о доказательствах. стр. XIX. 
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превращает  криминалистику, 
лишая ее самостоятельного со-
держания, в пустое слово.

Другие, наоборот, суживают 
ее границы, включая в кримина-
листику только вопросы, относя-
щиеся к исследованию вещест-
венных доказательств и установ-
лению личности преступника1. 
За пределами криминалистики 
остается изучение профессио-
нальных особенностей преступ-
ников, их жаргона, суеверий, 
распространенных среди них, 
ознакомление с техникой допро-
са обвиняемого и свидетелей и 
тесно связанное с этим допросом 
исследование психологии свиде-
тельских показаний, а также не-
которые другие вопросы2.

Выделение из криминалис-
тики вышеуказанных вопросов, 
хотя бы с отнесением их к дру-
гим дисциплинам, в частности к 
судебной психологии, не может 
быть признано правильным. В 
процессуальном учении о дока-
зательствах рассматриваются не 
только вещественные, но и лич-
ные доказательства, изучаются 
не только вопросы, связанные 
с производством судебных дей- 
ствий для собирания веществен-
ных доказательств и их хране-
ния, но также вопросы о поряд-

1 ср. А. Рейсс. Научная техника расследо-
вания преступлений. 1912 г., с. Н. Трегубов. 
Основы уголовной техники. 1915 г. 

2 А. Рейсс и за ним с. Н. Трегубов включа-
ют в свои руководства только одну главу, час-
тично затрагивающую вышеперечисленные 
вопросы, а именно главу о тайных сношени-
ях преступников. 

ке допроса, об ответственности 
лиц, дающих показания, и т. д. 
Такое соединение целесообраз-
но и необходимо, так как в след- 
ственном производстве исследо-
вания вещественных и личных 
доказательств идут рука об ру-
ку, дополняя одно другое.

В техническом учении о дока-
зательствах, подобно процессу-
альному, нет никаких оснований 
для обособления изучения лич-
ных доказательств от вещест- 
венных3. То, что в одном слу-
чае мы имеем дело с психологи-
ческими фактами, а в другом – 
с физическими, оказывает вли-
яние на приемы расследования, 
но не лишает эти приемы техни-
ческого характера. Что же каса-
ется различия приемов при рас-
следовании личных и вещест-
венных доказательств, то одного 
этого недостаточно для выделе-
ния техники расследования лич-
ных доказательств из кримина-
листики, так как различны не 
только приемы исследования 
фактов психологических и фи-
зических, но также приемы из- 
учения отдельных веществен-
ных доказательств. Кроме того 
не следует забывать, что с пара-
лелльным изучением явлений 
психологического и физическо-

3 «Особую внимательно разрабатываемую 
отрасль технического учения о доказательс-
твах, говорит Люблинский, составляет иссле-
дование психологии свидетельских показа-
ний и показаний обвиняемого в целях выясне-
ния их достоверности». Дж. стифен. «Очерк 
доказательственного права». 1910. Вступи-
тельная статья Люблинского «Предмет и зна-
чение учения о доказательствах». стр. 20. 
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только в криминалистике, но 
также в уголовном праве. Для 
этого достаточно вспомнить и со-
поставить содержание глав, по- 
священных учению о вменяе-
мости, учению о покушении, 
учению о преступнике и учению 
о факторах преступности.

Включение в криминалисти-
ку таких вопросов, как техника 
допроса обвиняемого и свидете-
лей, жаргон преступников, си-
муляция обвиняемым душевного 
расстройства, не означает погло-
щения ею судебной психологии, 
уголовной психологии и судеб-
ной психопатологии, точно так-
же, как включение с. Н. Трегу-
бовым в книгу «Основы уголов-
ной техники» параграфа, трак- 
тующего о наружном осмотре 
трупа, не растворяет в уголовной 
технике судебную медицину.

Криминалистика, пользуясь,  
в качестве прикладной дисцип-
лины, выводами различнейших 
наук (психологии, химии и т. д.),  
заимствует их постольку, пос-
кольку это необходимо в целях 
всестороннего изучения спосо-
бов совершения преступлений и 
вообще всего доказательственно-
го материала для извлечения из 
него возможно большого числа 
посылок, нужных для констати-
рования преступления и всех его 
особенностей.

Вопросы судебной психоло-
гии, психопатологии и уголов-
ной психологии вводятся в кри-
миналистку только в той степе-

ни, в какой это необходимо для 
успеха технического расследо-
вания, для достижения основ-
ной задачи этого расследова-
ния – полного раскрытия пре- 
ступления.

К вышеизложенному взгля-
ду, представляющему собой тре-
тье понимание объема кримина-
листики, примыкают в немец-
кой литературе Ганс Гросс1, в 
русской – Л. Е. Владимиров2. 

Обратимся в целях выясне-
ния характера и значения воп-
росов, составляющих в своей 
совокупности содержание кри-
миналистики, к рассмотрению 
некоторых из них, а именно сле-
дующих: 1) об изменении пре-
ступниками своей наружности, 
2) о тайных сношениях преступ-
ников, 3) о жаргоне преступни-
ков, 4) о суевериях среди них, 
5) о технике осмотра места пре-
ступления, 6) о розыске преступ-
ников и способах установления 
их личности, 7) о допросе обви-
няемого и свидетелей3. 

1 см. Ганс Гросс. «Руководство» 1908 г. 
«Предисловие к 3-му и 4-му изданию, гла-
вы II и VII – X. Как видно из приложенной 
к предисловию к 4-му изд. общей схемы уго-
ловных наук, Гросс, включая психологичес-
кие вопросы в криминалистику, не расство-
ряет в ней криминальной психологии, счи-
тая объективную криминальную психоло-
гию ветвью криминальной антропологии, а 
субъективную отраслью криминальной фе-
номенологии, другой отраслью которой яв-
ляется криминалистика. 

2 Л. Е. Владимиров. Учение об уголовных 
доказательствах 3-е изд. 1910 г., стр. 190-191.

3 Вопросы I – 4 относятся к первому отде-
лу общей части криминалистики, посвящен-
ному изучению профессиональных особен-
ностей преступников, их быта и способов и 
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Если основной задачей розыск- 
ной деятельности является ро-
зыск и задержание виновника 
преступления, то с другой сторо-
ны – все внимание преступника 
направлено на то, чтобы всеми 
имеющими в его распоряжении 
средствами  воспрепятствовать 
этому. с этой целью он прибегает 
к многочисленным искусствен-
ным приемам изменения своей 
наружности: бритью бороды и  
усов, перекрашиванию в другой 
цвет волос, изменению поход-
ки, переодеванию и т. д. со все-
ми этими приемами органы ро-
зыска и следствия должны быть 
хорошо знакомы. иногда самый 
способ изменения преступников 
своей наружности может дать 
следственным властям ценные 
указания. Так, например, на-
блюдение показало, что опыт-
ные преступники изменяют, в 
противоположность новичкам, 
свою внешность не после совер-
шения преступления, а до него. 

Преступник-профессионал 
надевает парик, наклеивает бо-
роду, меняет походку, симули-
рует хромоту или паралич руки, 
превращает бледный цвет лица 
в бронзовый смазыванием ко-
жи иодистой тинктурой и т. д. 
не перед тем, как скрыться, а от-
правляясь для выполнения свое-
го преступного замысла. скры-
ваясь потом от преследования в 

совершения преступлений; вопросы 5 – 7 ко 
второму отделу, трактующему о приемах рас-
следования преступлений и идентификации 
преступников. 

своем естественном виде, он на-
ходится в неизмеримо более бла-
гоприятных условиях и подвер-
гается меньшему риску, чем его 
менее опытный товарищ по про-
фессии.

Важное значение для раскры-
тия преступления имеет во мно-
гих случаях знакомство следова-
теля с способами тайных сноше-
ний преступников: условными 
рисунками и знаками, система-
ми звуковых переговоров, при-
емами тайнописи. 

К условным рисункам пре-
ступники прибегали еще в глу-
бокой древности, но наибольшее 
распространение эти рисунки 
получили во время тридцатилет-
ней войны, когда ими особен-
но пользовались поджигатели 
для обозначения домов, которые 
предполагалось поджечь. На 
этих домах ставился косой крест 
или стрелка. Если требовалось 
сообщить соучастникам, что в 
доме уже имеется горючий мате-
риал, то около стрелки рисова-
ли несколько кружков. В насто-
ящее время условными рисунка-
ми во многих местах, кроме пре-
ступников, широко пользуются 
для взаимного осведомления ни-
щие и бродяги. Причиной, что в 
деревнях и селах среднего По-
волжья, нищий, пройдя, не ос-
танавливаясь 2 – 3 дома, долго 
и настойчиво просит под окнами 
четвертого, является то, что на 
стене или на воротах этого дома 
его предшественником облом-
ком кирпича или углем постав-
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1 лен крест или проведена полу-
окружность с диаметром, обоз-
начающие, что в этом доме пода-
ют (крест), причем дают иногда 
одежду (полуокружность). 

интересный случай из ав- 
стрийской судебной практики, 
показывающий, какое значение 
имеет для следственных влас-
тей умение расшифровывать ус-
ловные рисунки преступников, 
приводит Ганс Гросс.

На часовне в лесу был нарисо-
ван рисунок, изображавший по-
пугая, церковь, ключ, черту с 
тремя камнями на ней и младен-
ца в пеленках. Три камня над 
чертой изображали знак св. сте-
фана, погибшего вследствие по-
биения камнями. Этот знак дол-
жен был обозначать день смер-
ти св. стефана, т. е. 26 декабря. 
Младенец в пеленках обозначал 
день Рождества Христова, 25 де-
кабря. смысл всего рисунка сле-
дующий: «человек, в обществе 
злоумышленников известный 
по знаку попугая, имеет намере-
ние совершить кражу из какой-
то церкви, для чего ищет сооб-
щников и пусть сообщник явит-
ся 25 декабря на место, где этот 
знак нарисован, для совершения 
кражи». Значение этого рисун-
ка было расшифровано и след- 
ственным властям удалось 25 де-
кабря задержать около часовни 
трех известных воров1.

Кроме условных рисунков вы-
шеуказанного характера, среди 
преступников-профессионалов 

1 см. Г. Гросс. «Руководство». стр. 383.

распространены также условные 
знаки, предназначенные слу-
жить для взаимного узнавания. 
Некоторые из этих знаков име-
ют интернациональный харак-
тер. Так, например, употребля-
емый италианскими рецидивис-
тами знак в форме буквы О, по-
лучаемый от сложения пальцев 
большого и указательного, ши-
роко распространен среди пре-
ступников многих других стран. 
Знакомство с этими знаками и 
их значениями и тем, как ими 
пользуются, может иметь боль-
шое значение для раскрытия 
преступления.

Что касается акустических 
знаков и звуковых переговоров, 
то к ним прибегают в равной ме-
ре преступники, находящиеся на  
свободе, когда они кашлем, свис-
том, условным криком предуп-
реждают товарищей о прибли-
жающейся опасности, и преступ-
ники, находящиеся в тюрьме. 
Обшеизвестно распространенное 
в тюрьмах перестукивание арес-
тантов. Кроме него заключен-
ные прибегают ко многим дру-
гим способам, как-то: перегово-
рам по водопроводным и газовым 
трубам, переговорам вдоль пола, 
при помощи которых заключен-
ным, сидящим даже в очень от-
даленных камерах, удается ус-
тановить друг с другом связь. Ко 
всем этим способам прибегают 
обычно преступники, не успев-
шие сговориться до ареста, что-
бы согласовать свои показания 
на предварительном или судеб-
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ном следствиях. Удачно прове-
денная ими тем или иным спосо-
бом беседа может иногда свести 
на нет все добытые следствием 
результаты.

Важное значение имеет знание 
следователем существующих сре-
ди преступников способов тайно-
писи, к которой особенно часто 
прибегают подследственные, что-
бы дать сообщникам, находящим-
ся на свободе, или свидетелям не-
обходимые указания относитель-
но того, что они должны показы-
вать на допросе.

К видам тайнописи относят-
ся, во-первых, письма, написан-
ные веществами, не оставляю-
щими видимого следа, как-то: 
симпатическими чернилами, во-
дой, молоком, слюной, и, во-вто-
рых, письма, написанные услов-
ным шифром. Что касается пи-
сем первого рода, то замечено, 
что заключенные пользуются 
особенно часто в своей переписке 
водой. Написанные водой меж-
ду строчками письма почти не-
заметны простым глазом. Толь-
ко при достаточно сильном бо-
ковом освещении можно обнару-
жить, что бумага потеряла свой 
блеск там, где писали водой. 
Опытные преступники предпо-
читают пользоваться для письма 
слюной, так как утрата бумагой 
блеска тогда менее заметна.

существует много способов 
проявления текста, написанно-
го водой, слюной или симпати-
ческими чернилами. Один из на-
иболее простых и в то же время 

хороших способов для проявле-
ния текста, написанного слю-
ной, состоит в том, что пись-
мо при помощи пульверизато-
ра обсыпают мелким порошком 
графита. Графит, легко стря-
хиваясь с листа, пристает плот-
но только к тем местам бумаги, 
которых касалась слюна, и да-
ет таким образом возможность 
прочитать написанное. Край-
не простой способ тайнописи на 
влажной бумаге приводит проф. 
с. Н. Трегубов: «Для этого сна-
чала лист бумаги, на котором 
предполагается писать, смачи-
вается в воде, затем покрывает-
ся другим листом, и на послед-
нем пишут острым карандашом 
или заостренной палочкой, про-
изводя некоторое давление. Все 
написанное будет ясно видимо 
прозрачными штрихами на ле-
жащей внизу влажной бумаге, 
если посмотреть на свет, но толь-
ко до тех пор, пока бумага не вы-
сохла. После этого текст стано-
вится невидимым и может быть 
проявлен лишь новым смачива-
нием бумаги»1.

Преступники, прибегающие 
в своей переписке к шифру, за-
меняют буквы или цифрами или 
условными знаками. Второй спо-
соб встречается чаще. Наиболь-
шие затруднения для дешиф-
рирования представляют пись- 
ма, написанные т. н. смешан-
ным шифром, когда не все, а 
только некоторые буквы заме-

1 с. Н. Трегубов. Основы уголовной техни-
ки 1915. стр. 72.
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ми знаками.
Не меньшее значение, чем 

знакомство с видами тайнопи-
си, имеет для следственных ор-
ганов и в особенности для лиц, 
непосредственно ведающих ро-
зыском преступников, знание 
воровского жаргона. Большое 
значение придает этому знанию 
Ганс Гросс, считающий его обя-
зательным для судебного следо-
вателя, так как оно «способству-
ет более глубокому и широкому 
изучению того круга лиц, с ко-
торым ему приходится иметь де-
ло. Нельзя считать себя изучив-
шим человека, если не знаешь, 
как он говорит в своей среде, в 
кругу своих единомышленни-
ков»1. Знание жаргона преступ-
ников имеет значение не только, 
как средство для изучения их 
психологии, оно имеет большую 
практическую ценность также 
при расследовании отдельных 
преступлений. Незнание жар-
гона препятствует следователю 
уяснить себе смысл и содержа-
ние написанных на жаргоне пи-
сем или записок, найденных у 
преступника при его аресте. Не-
редко суду, несмотря на все уси-
лия, приложенные на предвари-
тельном и судебном следствии, 
не удается обнаружить соучаст- 
ников преступления, так как  
суд оказывается не в состоянии 
расшифровать те или иные нахо-
дящиеся в деле бумаги, написан-
ные на жаргоне.

1 Ганс Гросс. «Руководство», стр. 410.

изучению жаргона преступ-
ников придают большое значе-
ние в италии, Германии, Анг-
лии и Франции. К услугам ита-
льянских, немецких, англий-
ских и французских судебных 
следователей большие, хорошо 
составленны словари воровских 
слов, оказывающие им большую 
пользу в их следственной де-
ятельности.

У нас в этом отношении дело 
обстоит значительно хуже, не-
смотря на то, что наши преступ-
ники пользуются жаргоном в не 
меньшей, если не большей степе-
ни, чем их западные товарищи. 
имеющийся в русском переводе 
«Руководства» Гросса словарь 
воровского языка лишен прак-
тического значения для нашей 
следственной практики. Другие 
словари неполны и очень плохо 
составлены.

Заслуживает быть отмечен-
ным, что указанный Гроссом 
факт особого, процветания, в 
смысле обогащения новыми сло- 
вами,  жаргона  преступников 
в эпохи сильных потрясений в 
жизни страны (Гросс указывает 
на войны: тридцатилетнюю, се-
милетнюю; наполеоновские) на-
блюдается и в переживаемые на-
ми дни. Главное орудие взлом-
щиков «фомка» за время войны 
и революции получило в зависи-
мости от своей формы и разме- 
ра ряд новых названий: «гита-
ра», «фомич», «ручник» «лап-
ка», наряду с которыми сохра-
нилось, но уже в качестве «спе-
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циального» и прежнее название 
«фомка». Револьвер, имевший 
на жаргоне наших преступни-
ков название «шпайка», в сред-
ней России называется теперь 
«мундштук», а в юго-восточной –  
«дудка». Практическое значе-
ние знакомства следователя с 
специальными терминами жар-
гона преступников можно ил-
люстрировать, взяв в качестве 
примера, любое из вышеприве-
денных слов. Допустим, что сле-
дователю доставлена отобранная  
у задержанного преступника за-
писка, имеющая отношение к 
совершенному преступлению, 
в которой встречается фраза: 
«Приходи с Фомичем ко мне в 
6 часов». Не зная специального 
значения слова «Фомич», следо-
ватель потратит напрасно много 
энергии для розыска несущест-
вующего соучастника преступ-
ления, если задержанный пре-
ступник не придет ему на по-
мощь своими разъяснениями.

существенно важное значе-
ние имеет далее знакомство сле-
дователя с суевериями, весьма 
распространенными среди пре-
ступников, а у нас и в широких 
массах населения. Под влияни-
ем тех или иных суеверий пре-
ступниками совершаются иног-
да совершенно необъяснимые на 
первый взгляд поступки. Мно-
гие, нередко крайне тяжелые, 
преступления удается выяснить 
только благодаря установлению 
какого-либо суеверного мотива, 
руководившего преступником. 

Растление малолетних имеет не-
редко в своей основе распростра-
ненное почти во всех странах су-
еверие, что это лучший способ 
для излечения от половой болез-
ни. Во многих местах существу-
ет поверье, что кровь невинных 
детей помогает открыть клад. 
В сицилии в 1894 г. это суеве-
рие было причиной убийства 24  
детей. 

Характерный случай убийст- 
ва по суеверию, имевший место 
в нашей судебной практике, сооб-
щает с. П. Руднев. В деревне был 
убит мальчик. Труп нашли с от-
резанной рукой. Преступление 
долгое время оставалось нераск- 
рытым. следователю удалось на-
пасть на след преступников толь-
ко тогда, когда он узнал о сущест- 
вовавшем в воровской деревне, в 
которой было совершено преступ-
ление, поверье, будто вор, иду-
щий на кражу и имеющий при 
себе мертвую руку, отрезанную у 
живого человека, никогда не бу-
дет пойман. Оказалось, что убийс-
тво совершила под влиянием это-
го подвыпившая компания мужи-
ков. Все виновники преступления 
были найдены и сознались1.

Обращаясь к отделу крими-
налистки, посвященному изуче-
нию приемов расследования пре-
ступлений, необходимо прежде 
всего остановиться на осмотре 
места происшествия.

От этого осмотра в большинст- 
ве случаев зависит дальнейшее 

1 см. с. П. Руднев. «Мертвая рука» (из за-
писок судьи). исторический Вестник. 1910.
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изводства. Ошибка, допущен-
ная следователем при первона-
чальном осмотре места преступ-
ления, непринятие надлежа-
щих мер к охране вещественных 
доказательств, неумелое обра-
щение с последними имеют не-
редко роковое значение для ис-
хода следствия, а в лучшем слу-
чае создают в последующих его 
стадиях большие затруднения. 
В качестве примера может слу-
жить опущение, имевшее мес-
то в известном деле об убийстве 
Андрея Ющинского. При осмот-
ре трупа Ющинского следовате-
лем не были сняты пальцевые 
отпечатки с убитого. Впослед- 
ствии на бляхе пояса Ющинского 
посредством фотографирования 
был обнаружен ясный дактилос-
копический отпечаток. Необхо-
димо было выяснить представ-
ляет ли он оттиск пальца Ющин-
ского или другого лица, может 
быть, убийцы. Но к моменту об-
наружения оттиска труп успел 
сгнить и вырытие его для сня-
тия дактилоскопического оттис-
ка представлялось бесцельным. 
следователю пришлось произ-
вести сложную, не давшую ни-
каких результатов, дактилос-
копическую анкету среди лиц, 
которые могли в процессе след- 
ствия прикасаться к бляхе. При 
своевременном снятии дакти-
лоскопического оттиска с уби-
того эта анкета могла оказать-
ся совершенне излишней, если 
бы оказалось, что оттиск на бля-

хе представляет собой отпечаток 
пальца Ющинского и следова-
тельно не представляет интереса 
в смысле материала для розыска 
виновника преступления1.

При осмотре места преступ-
ления перед следователем сто-
ит двойная задача: во-первых, 
всестороннее изучение внешней 
обстановки совершенного пре-
ступления и принятие мер, не-
обходимых для сохранения най-
денных вещественных доказа-
тельств; во-вторых, выяснение, 
какие из вещественных доказа-
тельств и чем могут способство-
вать обнаружению виновного.

Внимательное изучение места 
преступления может дать цен-
ные указания относительно лич-
ности преступника. Оттиск паль-
ца на полированной крышке пи-
анино или на стоящем на столе 
стакане, забытый перочинный 
ножик или носовой платок, след 
ноги на садовой дорожке, следы, 
оставленные орудием взлома – 
все это может иметь решающее 
значение для обнаружения ви-
новника преступления.

1 исходя из этого и ряда аналогичных слу-
чаев, следует признать целесообразным следу-
ющее предписание Управления сибирской Р-
Кр. Милиции сиброзыску: «Обязательно сни-
мать пальцевые оттиски с убитого. Это очень 
важно в силу того, что следы пальцев убитого 
могут оказаться не только на вещах, оставлен-
ных на месте преступления, но и на вещах ви-
новника преступления. Быть может встретит-
ся необходимость, долго спустя после преступ-
ления, сличить оттиски с пальцев похоронен-
ного. Если в свое время они не были сняты, то 
никакими способами уже нельзя будет восста-
новить пальцевых рисунков». см. § 6 Приказа 
от 26 сентября 1920 г. Управления сибирской 
Р.-Кр. Милиции по сиброзыску. 
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Так, например, при рассле-
довании дела об убийстве в фев-
рале 1911 г. в Торопецком уезде 
крестьянина Е., на подоле белой 
домотканной рубахи убитого бы-
ло обнаружено кровяное пятно 
почти квадратной формы. соот-
ветствующим осмотром было ус-
тановлено, что указанное пятно 
получилось вследствие того, что 
к рубахе убитого было приложе-
но окровавленное орудие пре-
ступления. Приглашенные в ка-
честве экспертов плотники удос-
товерили, что такой след мог 
получиться от обуха топора, при-
том велижского изделия (обык-
новенные топоры имеют продол-
говатый обух); при обыске у за-
подозренного Б. был найден ве-
лижский топор, обух которого 
дал совершенно тождественный 
отпечаток. Это обстоятельство в 
связи с другими данными полу-
чило значение серьезной улики 
против Б.1

Только тщательное изучение 
картины преступления может 
привести к правильному опреде-
лению мотивов, которыми руко-
водствовался преступник, цели, 
которую он себе ставил, а уясне-
ние себе следователем цели пре-
ступления облегчает ему во мно-
гом дальнейшую следственную 
работу.

Основным требованием, ко-
торому должен удовлетворять 
осмотр, является его планомер-

1 см. Б.А. Бразоль. Методология след- 
ственного осмотра. Ж. М. Юст. 1914, № 8, 
стр. 250.

ность: если необходимо осмот-
реть несколько помещений, то 
во второе не следует переходить, 
не закончив тщательного осмот-
ра парного помещения.

Детальному осмотру должен 
предшествовать общий осмотр. 
следователь, изучая место пре-
ступления, должен переходить 
от общего к частному. Если об-
щий осмотр ведется с статичес-
кой точки зрения, то деталь-
ный – с динамической, т. е. с 
целью установления тех изме-
нений во внешней обстановке 
помещения, которые явились 
следствием действий преступни-
ка при совершении им преступ- 
ления.

Для того, чтобы запечатлеть в 
памяти результаты произведен-
ного осмотра, следователь дол-
жен набросать план места совер-
шения преступления. Наряду с 
этим следователь должен озабо-
титься снятием фотографичес-
ких снимков. Эти снимки име-
ют значение не только для сле-
дователя, но также для суда, так 
как дают последнему более чет-
кое, наглядное представление о 
внешней картине преступления, 
чем сухой протокол следствен-
ного осмотра.

В последнее время с большим 
успехом применяется т. н. мет-
рическая фотография Бертиль-
она, дающая возможность точ-
но вычислить расстояния между 
изображенными на снимке пред-
метами. Фотография имеет кро-
ме этого важное значение для 
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месте преступления дактилоско-
пических оттисков.

При осмотре должны быть 
подробнейшим образом, иссле-
дованы имеющиеся на месте сле-
ды преступления: следы крови, 
следы орудий взлома, следы рук 
и ног и т. д. Нет такой мелочи, 
которая не могла бы получить в 
последующих стадиях процес-
са значения важной улики. В од-
ном случае все зависит от того, 
была ли дверь закрыта на ключ 
или на задвижку, в другом – то-
пилась ли печь в день преступ-
ления или нет, в третьем – окур-
ки каких папирос были найдены 
в пепельнице, находившейся в 
комнате, в которой было совер-
шено преступление.

В существующих руковод- 
ствах по криминалистике все 
вопросы, относящиеся, к осмотру 
места преступления, излагаются 
обычно в одной главе. Это не мо-
жет быть признано правильным. 
Осмотр подложного документа 
ведется иначе, чем осмотр взло-
манного шкафа, к осмотру места 
убийства надо подходить иначе, 
чем к осмотру места железнодо-
рожного крушения, когда необ-
ходимо выяснить причины кру-
шения и обнаружить виновни-
ков его. В общей части кримина-
листики, в главе, посвященной 
осмотру места преступления, 
должен быть рассмотрен мето-
дологически только общий воп-
рос о субъективных и объектив-
ных условиях, которым должен 

удовлетворять всякий осмотр. 
Частные вопросы, как, напри-
мер, специальный осмотр тру-
па, осмотр взломанного денеж-
ного шкафа или подложного до-
кумента, должны быть отнесены 
к особенной части криминалис-
тики и рассмотрены в главах, 
трактующих о технике рассле-
дования отдельных преступле-
ний: убийств, грабежей, подло-
гов1.

Не меньшее значение, чем 
техника осмотра места преступ-
ления, имеет для следственных 
органов знакомство с техникой 
обыска, дающего нередко следо-
вателю более важные для исхода 
дела вещественные доказательс-
тва, чем те, которые удалось по-
лучить при осмотре места пре-
ступления2.

     
Продолжение следует…

1 Удачный очерк методологии следствен-
ного осмотра при убийстве дает Б. А. Бразоль 
в статье «Методология следственного осмот-
ра.» Ж. М. Юст. 1914 г. № 8, стр. 245 – 259. 

2 О технике обыска см Ганс Гросс. «Руко-
водство» стр. 172 – 178; Трегубов. «Основы 
уголовной техники» Отд. XII, стр. 257 – 261; 
Рейсс. «Научная техника расследования пре-
ступлений.» Отд. XIII стр. 163 – 166.
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Рафаил самуилович Белкин  
родился 11 июля 1922 г. в г. Чер-
нигове. По окончании средней 
школы в 1940 г. был призван 
в армию. Военным корреспон-
дентом дивизионной газеты «В 
бой за родину» и других фронто-
вых газет прошел в пехоте всю  
Великую Отечественную войну с 
1941 по 1945 гг. Рафаил самуи-
лович воевал под Москвой и Рже-
вом, на смоленщине и Курской 
дуге, принимал участие в осво-
бождении Белоруссии, Прибал-
тики, Варшавы, взятии Берли-
на, закончил войну на Эльбе. За 
боевые заслуги Рафаил самуи-
лович был награжден двумя ор-
денами Великой Отечественной 
войны, двумя орденами Красной 
звезды, медалями: «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией» и другими. Впоследствии 
был удостоен многих отечест-
венных и иностранных государ- 

ственных наград, в том числе ор-
дена «За заслуги перед Отечест-
вом» IV степени. 

После войны окончил с золотой  
медалью Военно-юридическую ака- 
демию советской Армии. именно 
там, по собственным словам Рафа-
ила самуиловича, в кружке кри-
миналистики А.и. Винберга – его 
будущего научного руководителя –  

РАФАИл САМуИлОВИЧ БЕлКИН
выдающийся ученый-криминалист, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель наук РсФсР, ге-
нерал-майор милиции, заслуженный профессор Академии 
управления МВД России, почетный академик Российской 
академии естественых наук

ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ КРИМІНАЛІСТІВ

Начало воинской службы  
Р. с. Белкина



Le Criminaliste Premier Imprimeur № 2/2011

120
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

и
М

и
Н

А
Л

и
с

Т
ъ

 №
 2

/2
0

1
1

начался путь Р. с. Белкина в кри-
миналистику. 

По окончании Академии Р. с. Бел- 
кин работал следователем и по-
мощником Военного прокурора  
42-й воздушной армии Бакинско-
го округа ПВО. В те годы накап-
ливался практический опыт, став-
ший впоследствии основой буду-
щих теоретических и методичес-
ких построений ученого. 

За 2,5 года, обучаясь в заочной 
адъюнктуре Академии, он досроч-
но в начале 1954 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему 
«Осмотр места происшествия. Уго-
ловно-процессуальные и кримина-
листические аспекты».

В 1955 г. Р. с. Белкин перешел 
на преподавательскую работу. с 
этого момента вся его жизнь нераз-
рывно связана с Высшей школой, 
впоследствии Академией МВД 
сссР. Он долгие годы руководил 
кафедрой криминалистики, не-
сколько лет был заместителем по 
научной работе начальника Мос-

ковского филиала юридическо-
го заочного обучения, вновь руко-
водил кафедрой уже специально-
го факультета Академии. Выйдя 
в отставку в 1985 г., он до 1988 г. 
заведовал отделом теории Всесо-
юзного Нии судебных экспертиз 
МЮ сссР, но затем снова возвра-
тился в Академию МВД сссР в 
качестве профессора кафедры.

Через семь лет после защи-
ты кандидатской диссертации в 
1961 г. Рафаил самуилович под-
готовил и защитил докторскую 
диссертацию на тему «Экспери-
ментальный метод исследования 
в советском уголовном процес-
се и криминалистике», где им бы-
ло определено значение экспери-
ментального метода исследования 
для судопроизводства и его место 
в системе методов криминалисти-
ки. Защита диссертации, несмот-
ря на острую критику соискате-
ля одним из оппонентов профес-
сором М. с. строговичем по пово-
ду «выхода на место с обвиняемым 
и свидетелем», что оппонент счи-
тал «глубоко ошибочным и неза-
конным приемом» по общему при-
знанию прошла великолепно. В 
1963 г. Р. с. Белкину было присво-
ено ученое звание профессора, а в 
1976 г. он стал заслуженным де-
ятелем науки.

Рафаил самуилович прошел 
большой путь, и каждый этап это-
го пути был ознаменован выходом 
фундаментальных монографичес-
ких трудов. Так, его монография 
«Теория и практика следственно-
го эксперимента» вышла в 1959 г., 
накануне принятия нового УПК 

Берлин, весна 1945 г.
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РсФсР (1960), в который впервые 
вошло следственное действие – 
следственный эксперимент. 

Занимаясь далее проблемами 
эксперимента в уголовном судо-
производстве, в монографии «Экс- 
перимент в следственной, судеб-
ной и экспертной практике» (1964)  
Р. с. Белкин рассматривает эту те-
му в расширенном плане общей 
теории познания, что обусловило 
логический переход к проблемам 
познания, связанным с вопроса-
ми доказывания. В 1966 г. он пи-
шет книгу «собирание, исследова-
ние и оценка доказательств. сущ-
ность и методы», в которой было 
положено начало методологии оте-
чественной криминалистики. с 
выходом этой работы изложение 
методов криминалистики в моно-
графической и учебной литера-
туре получило прочную научную 
основу и уже не ограничивалось 
главным и фактически единствен-
ным в те годы методом марксист-
ско-ленинского  диалектического  
материализма.  Продолжением 
этой темы стал и следующий боль-
шой труд Р. с. Белкина (в соав- 
торстве с его учителем профессо-
ром А. и. Винбергом) «Кримина-
листика и доказывание» (1969).

с конца 60-х гг. XX в. начала 
формироваться научная крими-
налистическая школа профессора 
Р. с. Белкина. В основе этого ново-
го научного направления лежала 
философская концепция отраже-
ния как гносеологического фунда-
мента криминалистической нау- 
ки. Здесь уместно провести оп-
ределенную параллель с теорией 

криминалистической  идентифи-
кации: эмпирически идентифи-
кация, отождествление как прак-
тическая задача, решалась уже 
на самом раннем этапе разви-
тия криминалистики ее пионера-
ми — А. Бертильоном, Р. А. Рейс-
сом, Г. Гроссом, Е. Ф. Буринским и 
др. Однако теоретические начала 
идентификации были сформули-
рованы значительно позднее, че-
рез полвека, с. М. Потаповым, ког-
да возникли необходимые для это-
го философские, гносеологические 
предпосылки. Точно так же обсто-
ит дело и с универсальным свой- 
ством отражения, которое эмпи-
рически использовалось кримина-
листами в самых различных облас-
тях криминалистической науки и 
практики – в теории идентифика-
ции, почерковедении, трасологии, 
баллистике, тактике следственных 
действий и т.п. Но о теории отраже-
ния как гносеологическом фунда-
менте криминалистической науки 
и ее практических приложений 
впервые было заявлено Р. с. Белки-
ным в его вышедшем в 1970 г. фун-
даментальном для современной 
криминалистики труде «Ленинс-
кая теория отражения и методоло-
гические проблемы советской кри-
миналистики». 

В соответствии с господствую-
щими в те годы стереотипами, ког-
да одного-двух сделанных В. и. Ле- 
ниным в своих работах замеча-
ний оказывалось достаточным для 
провозглашения очередной «ле-
нинской» теории или принципа, 
Р. с. Белкин вынужденно назвал свою 
исходную концепцию «ленинской  
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1 теорией отражения», хотя ника-
кой подобной теории В. и. Лени-
ным создано не было. В. и. Ленину 
действительно принадлежит гени-
альная догадка: в самом фундамен-
те материи лежит свойство, близ-
кое к свойству ощущения – свойс-
тво отражения. Но эта догадка ис-
пользовалась В. и. Лениным не для  
построения специальной теории 
отражения, а для того, чтобы по-
казать, что человеческое познание, 
как отражение действительности, 
дает о ней лишь приблизительное 
представление. Оказалось, что эти 
философские положения наилуч-
шим образом объясняют сам пред-
мет криминалистики, ее задачи и 
роль ее практических приложе-
ний. Руководствуясь ими, а также 
современными представлениями о 
предметах частных наук, Рафаил 
самуилович в 1967 г. сформули-
ровал новое представление о пред-
мете криминалистики, которое за-
тем уточнил и конкретизировал в 
своих последующих работах. 

Это определение легло в основу 
предложенной Р. с. Белкиным (в 
упомянутой работе 1970 г.) концеп-
ции общей теории криминалисти-
ки, полностью базирующейся на 
философском понятии отражения, 
поскольку, по его мысли, такая те-
ория представляет собой именно 
научное отражение предмета кри-
миналистической науки в его раз-
личных связях и опосредствовани-
ях. Общая теория как система ми-
ровоззренческих принципов, тео-
ретических концепций, категорий 
и понятий, методов и связей, опре-
делений и терминов, как научное 

отражение всего предмета крими-
налистики, служит методологи-
ческой основой криминалистичес-
кой науки.

В 1977-1979 гг. вышел в свет пер-
вый в отечественной науке фунда-
ментальный 3-х томный «Курс со-
ветской криминалистики», до сих 
пор не имеющий аналогов по глу-
бине и широте охвата проблем. В 
курсе получили дальнейшее раз-
витие положения общей теории 
криминалистики, такие ее разде-
лы как учение о методах, систе-
матике и языке криминалистики, 
учение о признаках и др. Форми-
руются основные положения част- 
ных криминалистических тео-
рий: теории причинности, розыс-
ка, механизма преступления, кри-
миналистической  регистрации, 
криминалистического  прогнози-
рования, временных связей и от-
ношений и т.п.

идеи и концепции Курса полу-
чили дальнейшее развитие в рабо-
тах Р. с. Белкина в 1986-1988 гг. 
(Общая теория советской крими-
налистики – 1986; Криминалис-
тика: проблемы, тенденции, пер-
спективы т.1, т.2. 1987, 1988). В 
этих трудах Р. с. Белкин детально 
разрабатывает общую теорию кри-
миналистики, в особенности такие 
ее разделы, как учение о методах, 
систематике и языке криминалис-
тики, а также формулирует основ-
ные положения ряда частных кри-
миналистических теорий. им вы-
явлены и описаны законы разви-
тия криминалистики в аспекте 
общих законов развития научно-
го знания. Предложено пополнить 
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структуру криминалистики еще 
одним, четвертым, разделом – об-
щей теорией науки. 

В последующие годы Р. с. Бел-
кин уделил большое внимание ис-
следованиям концептуальных ос-
нов криминалистической тактики 
(Очерки криминалистической так-
тики – 1993 г.), таким ее категори-
ям как тактический прием и так-
тическая комбинация, следствен-
ная ситуация, фактор внезапнос-
ти и др. (Фактор внезапности, его 
учет и использование в расследова-
нии преступлений – 1995 г.). Зна-
чительным событием в жизни юри-
дической общественности явилось 
издание Р. с. Белкиным Кримина-
листических энциклопедий (1993, 
1997, 2000 гг.), словаря-справочни-
ка по криминалистике (1999). Вы-
шли в свет второе и третье изда-
ние «Курса криминалистики», до-
полненные новыми материалами, 
имеющими не только научную, но 
и практическую направленность. 
Уникален его труд «история отечес-
твенной криминалистики» (1999). 

Разработка тактических ком-
бинаций неразрывно связана с ре-
шением этических проблем кри-
миналистики и уголовного судо-
производства в целом. В трудах 
Р. с. Белкина неоднократно под-
нимается вопрос о допустимости 
обмана как средства психологи-
ческого воздействия. Он полагал, 
что господствующая в профессио-
нальной следственной этике офи-
циальная концепция амораль-
ности обмана признается лишь на 
словах, но практические работни-
ки повсеместно прибегают к его 

использованию. Р. с. Белкин при-
зывал открыто признать, что и го-
сударство считает допустимым об-
ман в правоохранительной сфере, 
поскольку узаконило оперативно-
розыскную деятельность, во мно-
гом основывающуюся на дезин-
формации, обмане как средстве 
выявления и раскрытия преступ-
лений. Однако, допуская возмож-
ность обмана, Р. с. Белкин огра-
ничивал его пределы строго опре-
деленными рамками («Кримина-
листика. Проблемы сегодняшнего 
дня» (2001)). 

Р. с. Белкин не был консервато-
ром в науке и живо откликался на 
все новое. Как указывал он сам в 
предисловии к третьему изданию 
«Курса криминалистики» (2001), 
«развитие  криминалистической 
науки за прошедшее двадцатиле-
тие потребовало изменения преж- 
них взглядов на ряд ее узловых 
проблем, известной переоценке 
существовавших и оценке новых 
концепций и теорий, прослежива-
ния новых тенденций развития». 
Так, в последние годы он обосно-
вал необходимость изменить мне-
ние о природе криминалистики, и 
предложил рассматривать ее как 
науку синтетической природы, а 
не как науку юридическую, о чем 
подробно говорится в третьем, пос-
леднем, издании «Курса кримина-
листики» 2001 г.

Работы Р. с. Белкина послужи- 
ли основой для формирования его 
научной школы. Его определение 
предмета криминалистики, порой  
с коррективами и редакционны-
ми изменениями, не касающими-
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учной общественностью и автора-
ми практически всех учебников по 
криминалистике последнего вре- 
мени. На базе предложенной им 
концепции общей теории крими- 
налистики выполнили и защитили  
докторские диссертации А. А. За-
катов – «Криминалистическое уче- 
ние о розыске» (1987), ученики  
Р. с. Белкина – Г. Г. Зуйков – «Кри-
миналистическое учение о способе 
совершения преступлений» (1970), 
Л. Г. Горшенин «Основы теории 
криминалистического прогнози- 
рования» (1993), В. М. Мешков –  
«Основы криминалистической тео- 
рии временных связей» (1995), 
А. М. Кустов – «Теоретические ос-
новы криминалистического уче-
ния о механизме преступления» 
(1997), с. Н. Чурилов – «Кримина- 
листическое учение об общем мето-
де расследования преступлений»,  
Н. Н. Лысов – «Криминалистичес- 
кое учение о фиксации доказа-
тельственной информации» (1997), 
с. А. Ялышев – «Криминалистичес- 
кая регистрация: проблемы, тен-
денции, перспективы» (2000). Мно-
гочисленные ученики Р. с. Белки-
на (116 человек под его научным 
руководством подготовили и защи-
тили кандидатские и докторские 
диссертации), использовали его ис-
ходные гносеологические, методо-
логические и практические идеи и 
конструкции в своих монографиях, 
пособиях и диссертациях.

Концепция предмета и общей 
теории криминалистики, понятие 
частных криминалистических тео-
рий, сформулированные Р. с. Бел-

киным, были восприняты и ис-
пользованы в докторских диссер-
тациях В. Ф. Орловой, Н. П. Май- 
лис, В. А. Образцова, и. А. Возгри-
на, Н. Г. Шурухнова и др. На базе 
общей теории криминалистики и 
учения о методах этой науки сфор-
мулировали свои концепции об-
щей теории судебной экспертизы 
и учения о методах этой теории и 
практической экспертной деятель-
ности Т. В. Аверьянова и Е. Р. Рос- 
синская, они были использованы в  
докторских диссертациях и. А. Али- 
ева, с. Ф. Бычковой, Е. и. Майо-
ровой и их монографиях.

Концепция общей теории кри-
миналистики Р. с. Белкина сыг-
рала известную роль в разработке 
М. К. Каминским и его последова-
телями деятельностного подхода к 
процессам подготовки и соверше-
ния преступлений, с одной сторо-
ны, и раскрытия и расследования 
их – с другой. В работах Г. А. Зо-
рина, В. П. Бахина, Н. с. Карпова 
и других авторов получили разви-
тие перспективные идеи Р. с. Бел-
кина, касающиеся тактического 
решения, тактического риска, ро-
ли практики в развитии крими-
налистической теории и многие 
другие. Научная криминалисти-
ческая школа Р. с. Белкина в на-
ши дни – одна из ведущих науч-
ных школ криминалистической 
науки. Высок авторитет многочис-
ленных представителей этой шко-
лы и ее основателя.

Р. с. Белкин был по натуре при-
рожденным педагогом, вдумчивым  
и знающим преподавателем, блес-
тящим лектором, преподавателем, 
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что называется, милостью божьей. 
Его лекции и выступления обыч-
но собирали большие аудито- 
рии слушателей, нередко прихо-
дивших на конференции или кри-
миналистические чтения именно  
для того, чтобы послушать его со-
держательную, яркую и остроум-
ную речь. За 45 лет педагогической 
деятельности он воспитал не од-
но поколение замечательных спе- 
циалистов в области криминалис-
тики, оперативно-розыскной дея- 
тельности, судебной экспертизы, 
выступал в различных университе-
тах, институтах и академиях стра-
ны, читал лекции в Берлинском, 
софийском, Пражском и других за- 
рубежных университетах, в инсти-
туте уголовной полиции Китая. 

Р. с. Белкин, как автор, соавтор 
и редактор написал 23 учебника по 
курсу «Криминалистика» для выс- 
ших и средних специальных учеб-
ных заведений (последний учеб-
ник «Криминалистика» под ред. 
Р. с. Белкина, выпущенный изда-
тельством «Норма», выдержал уже 
три издания); значительное число 
пособий для следователей, экспер-
тов и судей и более 200 научных ста-
тей. Многие работы Р. с. Белкина 
издавались на немецком, англий-
ском, венгерском, польском, чеш-
ском и болгарском языках. среди 
них: «следственный эксперимент» 
на немецком языке (1961); советс-
ко-болгарский учебник «Крими-
налистика» (1972); советско-чехос-
ловацкий учебник «Криминалис-
тика» в 3-х томах (1985); «Основы 
криминалистики» на английском 
языке (1986) и др.

Профессор Белкин оставил нам 
более 300 научных трудов, индекс 
цитирования которых один из са-
мых высоких среди ученых-кри-
миналистов. Причем сфера его ин-
тересов не ограничивалась толь-
ко криминалистической наукой. 
В своих работах он уделял боль-
шое внимание проблемам доказы-
вания по уголовным делам и дру-
гим проблемам уголовно-процес-
суального права. ссылки на ра-
боты Р. с. Белкина можно найти 
практически в любой научной ра-
боте, посвященной оперативно-ро-
зыскной деятельности.

Но кроме всего прочего, Рафаил 
самуилович был талантливым пуб-
лицистом, популяризатором своей 
любимой науки. Одной из сторон 
его многогранного таланта был дар 
простым и понятным языком гово-
рить о весьма сложных вещах. Не-
сколько поколений будущих юрис-
тов узнали о криминалистике из 
таких его книг, как «Ведется рас-
следование» (1976); «Не преступи 
черту» (1976), «Репортаж из мас-
терской следователя» (1998). Он на-
писал даже «Криминалистический 
букварь» (1997) для школьников 
младших классов. 

Несомненно, богатое творческое 
наследие профессора Р. с. Белки-
на еще долго будет объектом при-
стального изучения российских и 
зарубежных криминалистов, и они 
в своих научных изысканиях будут 
идти по намеченным им путям.

Заслуженный деятель науки РФ 
доктор юридических наук, 

профессор Е. Р. Россинская
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Р. С. Белкин отличался незаурядным талантом. Он известен 
не только как выдающийся ученый-криминалист, создавший фун-
дамент отечественной криминалистики, но и мастер художест-
венного стиля. Его перу принадлежат также книги, рассчитан-
ные на широкий круг читателей, а также стихи.

Редакционная коллегия журнала предлагает подборку лишь не-
которых поэтических произведений Р. С. Белкина, опубликован-
ных в период Великой Отечественной войны:   
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Стихи посвящены будущей 
жене Белкиной Генриете Лаза-
ревне
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ІМЕНЕМ УКРАЇНи

Р І Ш е н н Я
КОнСТиТУЦІЙнОГО СУДУ УКРАЇни 

у справі за конституційним поданням Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини щодо відповідності Кон-
ституції України (конституційності) абзацу восьмого пунк-
ту 5 частини першої статті 11 Закону України „Про міліцію“

м. Київ      справа № 1-25/2010
29 червня 2010 року
№ 17-рп/2010

Конституційний суд України у складі суддів:
стрижака Андрія Андрійовича – головуючого, Баулiна Юрiя Васи-

льовича, Вдовiченка сергiя Леонiдовича, Винокурова сергія Маркія-
новича, Головіна Анатолія сергійовича, Джуня В’ячеслава Васильови-
ча, Дідківського Анатолія Олександровича – доповідача, Домбровсько-
го Івана Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла 
Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Ма-
чужак Ярослави Василівни, Овчаренка В’ячеслава Андрійовича, стецю-
ка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Вікто-
ра Івановича,

СЛІДЧА ТА СУДОВА ПРАКТИКА

за участю представників суб’єк- 
та права на конституційне подан-
ня: Кузьменко Валентини Павлів-
ни, Таргулової Ірини Герасимів-
ни, Фадєєвої Ніни Миколаївни – 
радників Уповноваженого Верхов-
ної Ради України з прав людини, 
Постійного представника Верхов-

ної Ради України у Конституційно-
му суді України селіванова Ана-
толія Олександровича, представ-
ника Генеральної прокуратури Ук- 
раїни Кудрявцева Віктора Вікто-
ровича – заступника Генерального 
прокурора України, представників 
Міністерства внутрішніх справ Ук-
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вича – заступника Міністра внут-
рішніх справ України, Приндюка 
Геннадія Іполитовича – начальни-
ка Управління юридичного забез-
печення Міністерства внутрішніх 
справ України,

розглянув на пленарному засі-
данні справу за конституційним 
поданням Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав люди-
ни щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) абза-
цу восьмого пункту 5 частини пер-
шої статті 11 Закону України „Про 
міліцію“ від 20 грудня 1990 року 
№ 565–XII (Відомості Верховної 
Ради УРсР, 1991 р., № 4, ст. 20) з 
наступними змінами.

Приводом для розгляду справи 
відповідно до статей 39, 40 Закону 
України „Про Конституційний суд 
України“ стало конституційне по-
дання Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини.

Підставою для розгляду спра-
ви згідно зі статтею 82 Закону Ук-
раїни „Про Конституційний суд 
України“ є наявність спірного пи-
тання щодо конституційності вка-
заного у конституційному поданні 
положення, виявленого Уповнова-
женим Верховної Ради України з 
прав людини у процесі діяльності.

Заслухавши суддю-доповідача Дід- 
ківського А. О., пояснення Кузь-
менко В. П., Таргулової І. Г., селіва-
нова А. О., Кудрявцева В.В., Прин- 
дюка Г. І. та дослідивши матеріали 
справи, Конституційний суд Украї-
ни 

УсТАНОВиВ:

1. суб’єкт права на конституцій-

не подання – Уповноважений Вер-
ховної Ради України з прав люди-
ни – звернувся до Конституційно-
го суду України з клопотанням виз-
нати неконституційним положення 
абзацу восьмого пункту 5 частини 
першої статті 11 Закону України 
„Про міліцію“ від 20 грудня 1990 
року № 565–XII з наступними змі-
нами (далі – Закон), згідно з яким 
міліції надано право затримувати 
і тримати у спеціально відведених 
для цього приміщеннях осіб, яких 
запідозрено у занятті бродяжниц-
твом, – на строк до 30 діб за вмоти-
вованим рішенням суду.

Автор клопотання стверджує, 
що оспорюване положення супере-
чить статтям 29, 33, 58 Консти-
туції України, оскільки порушує 
права громадян на свободу та осо-
бисту недоторканність, свободу пе-
ресування та вільний вибір місця 
проживання і надає право праців-
никам міліції застосовувати захо-
ди примусу до осіб за діяння, які не 
визнаються правопорушенням від-
повідно до законодавства України.

2. свої позиції щодо предмета 
конституційного подання вислови-
ли Президент України, Голова Вер-
ховної Ради України, Голова Вер-
ховного суду України, Генераль-
на прокуратура України, Міністер- 
ство юстиції України, Міністер- 
ство внутрішніх справ України, 
науковці Національної юридич-
ної академії імені Ярослава Муд-
рого, Одеської національної юри-
дичної академії, Київського націо-
нального університету внутрішніх 
справ, Харківського національно-
го університету внутрішніх справ, 
Львівського державного універси-
тету внутрішніх справ.
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3. Конституційний суд Украї-
ни, вирішуючи порушене в консти-
туційному поданні питання, вихо-
дить з такого.

3.1. Україна є демократичною,  
правовою державою; людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, не-
доторканність і безпека визнають-
ся в Україні найвищою соціальною 
цінністю; права і свободи людини та 
їх гарантії визначають зміст і спря-
мованість діяльності держави, яка 
відповідає перед людиною за свою 
діяльність; утвердження і забезпе-
чення прав і свобод людини є голов- 
ним обов’язком держави (стаття 1, 
частини перша, друга статті 3 Кон-
ституції України).

В Україні визнається і діє прин- 
цип верховенства права (части-
на перша статті 8 Основного Зако-
ну України). Конституційний суд 
України в абзаці другому підпун-
кту 4.1 пункту 4 мотивувальної 
частини Рішення від 2 листопада 
2004 року № 15-рп/2004 зазначив, 
що верховенство права вимагає від 
держави його втілення у правотвор-
чу та правозастосовну діяльність, 
зокрема у закони, які за своїм зміс-
том мають бути проникнуті пере-
дусім ідеями соціальної справедли-
вості, свободи, рівності тощо.

Одним із елементів верховенства 
права є принцип правової визначе-
ності, у якому стверджується, що 
обмеження основних прав люди-
ни та громадянина і втілення цих 
обмежень на практиці допустиме 
лише за умови забезпечення пере-
дбачуваності застосування право-
вих норм, встановлюваних такими 
обмеженнями.  Тобто  обмеження 
будь-якого права повинне базува-
тися на критеріях, які дадуть змо-

гу особі відокремлювати правомір-
ну поведінку від протиправної, пе-
редбачати юридичні наслідки своєї 
поведінки. 

Конституційний суд України у 
Рішенні від 22 вересня 2005 року 
№ 5-рп/2005 у справі про постійне 
користування земельними ділян-
ками вказав, що із конституційних 
принципів рівності і справедли-
вості випливає вимога визначенос-
ті, ясності і недвозначності право-
вої норми, оскільки інше не може 
забезпечити її однакове застосу-
вання, не виключає необмеженос-
ті трактування у правозастосовній 
практиці і неминуче призводить 
до сваволі (абзац другий підпунк-
ту 5.4 пункту 5 мотивувальної час-
тини).

Європейський суд з прав лю-
дини неодноразово звертав увагу 
на недосконалість чинного зако-
нодавства України і необхідність 
дотримуватися принципу право-
вої визначеності. Так, у рішенні 
від 6 листопада 2008 року у справі 
„Єлоєв проти України“ зазначено 
таке: „суд вважає, що відсутність 
чітко сформульованих положень, 
які б визначали, чи можливо на-
лежним чином продовжити (якщо 
так, то за яких умов) застосування 
на стадії судового слідства запобіж-
ного заходу у вигляді тримання під 
вартою, обраного на визначений 
період на стадії досудового слід- 
ства, не відповідає критерію „перед-
бачуваності закону“ для цілей пунк- 
ту 1 статті 5 Конвенції. суд також 
нагадує, що практика, яка виник-
ла у зв’язку із законодавчою про-
галиною і яка зумовлює тримання 
особи під вартою протягом необме-
женого і непередбачуваного строку 
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1 за обставин, коли таке тримання не 
передбачається ні конкретним по-
ложенням законодавства, ні будь-
яким судовим рішенням, сама по 
собі суперечить принципу юридич-
ної визначеності, який імплікова-
ний Конвенцією і який становить 
один із основних елементів верхо-
венства права“ (пункт 53).

У рішенні від 18 грудня 2008 
року у справі „Новік проти Украї-
ни“ Європейський суд з прав лю-
дини зазначив, що „коли йдеть-
ся про позбавлення свободи, над-
звичайно важливою умовою є за-
безпечення загального принципу 
юридичної визначеності. Вимога 
„якості закону“ у розумінні пунк-
ту 1 статті 5 Конвенції означає, що 
коли національний закон передба-
чає можливість позбавлення сво-
боди, такий закон має бути достат-
ньо доступним, чітко сформульо-
ваним і передбачуваним у своєму 
застосуванні для того, щоб виклю-
чити будь-який ризик свавілля“ 
(пункт 19).

3.2. Відповідно до статті 29 Кон-
ституції України кожна людина 
має право на свободу та особисту 
недоторканність (частина перша), 
ніхто не може бути заарештова-
ний або триматися під вартою інак-
ше як за вмотивованим рішенням 
суду і тільки на підставах та в по-
рядку, встановлених законом (час-
тина друга), у разі нагальної не-
обхідності запобігти злочинові чи 
його перепинити уповноважені на 
те законом органи можуть засто-
сувати тримання особи під вартою 
як тимчасовий запобіжний захід, 
обґрунтованість якого протягом 
сімдесяти двох годин має бути пе-
ревірена судом (частина третя).

Основними міжнародними акта-
ми, в яких закріплено право кож-
ної людини на свободу і особисту 
недоторканність, є:

– Загальна декларація прав лю-
дини 1948 року, у статті 3 якої про-
голошено, що кожна людина має 
право на життя, свободу та особис-
ту недоторканність, а у статті 9 – 
ніхто не може бути підданий без-
підставному арешту, затриманню 
або видворенню;

– Міжнародний пакт про грома-
дянські і політичні права 1966 ро-
ку, в пункті 1 статті 9 якого зазна-
чено, що кожна людина має право 
на свободу та особисту недоторкан-
ність; ніхто не може бути підданий 
свавільному арешту чи триманню 
під вартою; ніхто не може бути поз-
бавлений волі інакше як на підста-
вах і відповідно до процедури, які 
встановлені законом;

– Конвенція про захист прав лю-
дини і основоположних свобод 1950 
року, пункт 1 статті 5 якої проголо-
шує, що кожен має право на свобо-
ду та особисту недоторканність; ні-
кого не може бути позбавлено сво-
боди, крім випадків та відповідно 
до процедури, яка встановлена за-
коном, зокрема законного затри-
мання осіб для запобігання поши-
ренню інфекційних захворювань, 
психічно хворих, алкоголіків або 
наркоманів чи бродяг.

Положення статті 29 Конститу-
ції України визначають затриман-
ня, арешт і тримання під вартою 
як примусові заходи, що обмежу-
ють право на свободу та на особис-
ту недоторканність особи і можуть 
застосовуватися тільки на підста-
вах та в порядку, встановлених за-
коном.
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Конституційний суд України 
вважає, що словосполучення „тіль-
ки на підставах та в порядку, вста-
новлених  законом“  передбачає 
обов’язок органів державної влади 
та їх посадових осіб забезпечувати 
дотримання норм як матеріально-
го, так і процесуального права при 
затриманні.

Наведене означає, що затрима-
ний має право на перевірку ком-
петентним судом не лише додер-
жання органами державної вла-
ди та їх посадовими особами норм 
процесуального права, на підставі 
яких проводилося затримання, а й 
обґрунтованості підозри, яка стала 
підставою для затримання, закон-
ності мети, з якою воно застосову-
валося та чи було необхідним і вип-
равданим за конкретних обставин.

Затримання у будь-якому випад-
ку не може бути визнане обґрунто-
ваним, якщо діяння, які інкримі-
нуються затриманому, на час їх 
вчинення не могли розцінюватися 
або не визнавалися законом як пра-
вопорушення.

Аналогічної позиції дотримував-
ся Європейський суд з прав людини 
у рішеннях від 23 жовтня 2008 ро-
ку у справі „солдатенко проти Ук-
раїни“, від 6 листопада 2008 року у 
справі „Єлоєв проти України“, від 19 
лютого 2009 року у справі „Микола 
Кучеренко проти України“.

3.3. Оспорюване положення За-
кону надає міліції право затриму-
вати і тримати у спеціально відве-
дених для цього приміщеннях осіб, 
яких запідозрено у занятті бро-
дяжництвом, – на строк до 30 діб за 
вмотивованим рішенням суду.

З цієї норми вбачається, що ме-
тою такого затримання є з’ясування 

причетності особи до заняття бро-
дяжництвом, тобто до скоєння зло-
чину чи іншого правопорушення. 
Наявність цього права у міліції бу-
ла зумовлена існуванням кримі-
нальної відповідальності за такі 
діяння відповідно до статті 214 
Кримінального кодексу України 
у редакції 1960 року. Проте склад 
злочину, визначеного цією статтею, 
був декриміналізований Законом 
України „Про внесення доповнень і 
змін до Кримінального кодексу Ук-
раїни, Кримінально-процесуально-
го кодексу Української РсР і Кодек-
су Української РсР про адміністра-
тивні правопорушення“ від 7 лип-
ня 1992 року № 2547–XII.

Згідно з пунктом 22 частини пер-
шої статті 92 Конституції України 
виключно законами України виз-
начаються засади цивільно-право-
вої відповідальності; діяння, які є 
злочинами, адміністративними або 
дисциплінарними правопорушення-
ми, та відповідальність за них.

У Кримінальному кодексі Ук-
раїни встановлено, що злочинність 
діяння, а також його караність та 
інші кримінально-правові наслід-
ки визначаються тільки цим ко-
дексом (частина третя статті 3), 
хоча системний аналіз його норм 
свідчить, що бродяжництво не виз-
нається у ньому як суспільно-не-
безпечне діяння і відповідальності 
за його вчинення не передбачено.

Не дає визначення бродяжниц-
тва як правопорушення і Кодекс Ук-
раїни про адміністративні правопо-
рушення та інші закони України.

Оспорюваним положенням Зако- 
ну встановлено тільки підставу за-
тримання. Закон не передбачає зміс-
ту, ознак бродяжництва та процеду-
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мульованої і передбачуваної у своє-
му застосуванні, тобто такої, яка 
давала б можливість запобігти ри-
зику свавільного затримання будь-
якої особи за підозрою у занятті бро-
дяжництвом, а це несумісно з прин- 
ципом правової визначеності.

За правовою позицією Конститу-
ційного суду України, викладеною 
у Рішенні від 26 червня 2003 року 
№ 12-рп/2003, затримання треба 
розуміти як тимчасовий запобіж-
ний кримінально-процесуальний і 
як адміністративно-процесуальний 
заходи, застосування яких обмежує 
право на свободу та особисту не- 
доторканність (абзац четвертий 
пункту 6 мотивувальної частини).

системний аналіз норм Кримі-
нально-процесуального кодексу Ук-
раїни, зокрема статей 106, 115, 149, 
1652, та Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення (ста-
тей 260, 261, 262 та інших) з ураху-
ванням того, що бродяжництво не 
визнається законами України злочи-
ном чи адміністративним правопору-
шенням, дає підстави дійти висновку 
про відсутність у цих нормах проце-
дури та порядку розгляду судом пи-
тань щодо затримання особи за підоз-
рою у занятті бродяжництвом.

Враховуючи викладене, Консти-
туційний суд України вважає, що 
положення абзацу восьмого пунк-
ту 5 частини першої статті 11 Зако-
ну не відповідають частині першій 
статті 8, частинам першій, другій, 
третій статті 29, частині другій 
статті 55, частині другій статті 58 
Основного Закону України. 

3.4. Згідно з Конституцією Ук-
раїни кожному, хто на законних 
підставах перебуває на території 

України, гарантується свобода пе-
ресування, вільний вибір місця 
проживання, право вільно залиша-
ти територію України, за винятком 
обмежень, які встановлюються за-
коном (частина перша статті 33). 

Право на свободу пересуван-
ня і вибору місця проживання як 
невід’ємне право кожної людини 
закріплено також Загальною дек- 
ларацією прав людини 1948 року 
(пункт 1 статті 13), Міжнародним 
пактом про громадянські і полі-
тичні права 1966 року (стаття 12), 
Протоколом № 4 до Конвенції про 
захист прав людини і основополож-
них свобод 1950 року (стаття 2).

Зазначені положення Конститу-
ції України та міжнародно-право-
вих актів дістали свій подальший 
розвиток і конкретизацію у За-
коні України „Про свободу пересу-
вання та вільний вибір місця про-
живання в Україні“ від 11 грудня 
2003 року № 1382–IV (далі – Закон 
№ 1382). Зокрема, у статті 2 Зако-
ну № 1382 закріплюється гарантія 
на свободу пересування та вільний 
вибір місця проживання, а у стат-
тях 12, 13 визначено коло осіб, що-
до яких обмежується свобода пере-
сування та вільний вибір місця про- 
живання.

У вказаних статтях Закону  
№ 1382 не передбачено обмежен-
ня права на свободу пересування 
та вільний вибір місця проживан-
ня людини через підозру у занятті 
бродяжництвом.

Виходячи з наведеного Консти-
туційний суд України вважає, що 
положення абзацу восьмого пунк-
ту 5 частини першої статті 11 Зако-
ну не відповідають частині першій 
статті 33 Конституції України.
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3.5. Конституційний суд Украї-
ни, вирішуючи порушене в конс-
титуційному поданні питання, ви-
явив із зазначених підстав невід-
повідність Конституції України 
положення пункту 11 частини пер-
шої статті 11 Закону щодо права 
міліції проводити фотографуван-
ня, звукозапис, кіно- і відеозйом-
ку, дактилоскопію осіб, які затри-
мані за підозрою у занятті бродяж-
ництвом, що відповідно до частини 
третьої статті 61 Закону України 
„Про Конституційний суд Украї-
ни“ є підставою для визнання його 
неконституційним.

Враховуючи викладене та керу-
ючись статтями 147, 150, частина-
ми першою, другою статті 152 Кон-
ституції України, статтями 51, 61, 
63, 65, 70, 73, 82 Закону України 
„Про Конституційний суд Украї-
ни“, Конституційний суд України

ВиРІШиВ:

1. Визнати такими, що не від-
повідають Конституції України (є 
неконституційними),  положення 
частини першої статті 11 Закону 
України „Про міліцію“ від 20 груд-
ня 1990 року № 565–XII з наступни-
ми змінами, а саме:

– абзацу восьмого пункту 5, згід-
но з яким міліції надається право 
затримувати і тримати у спеціаль-
но відведених для цього приміщен-
нях осіб, яких запідозрено у занят-
ті бродяжництвом, – на строк до 
30 діб за вмотивованим рішенням  
суду;

– пункту 11 в частині права 
міліції проводити фотографуван-
ня, звукозапис, кіно- і відеозйом-
ку, дактилоскопію осіб, які затри-

мані за підозрою у занятті бродяж-
ництвом.

2. Положення абзацу восьмого 
пункту 5 та пункту 11 частини пер-
шої статті 11 Закону України „Про 
міліцію“, які визнані неконститу-
ційними, втрачають чинність з дня 
ухвалення Конституційним судом 
України цього Рішення.

3. Рішення Конституційного су-
ду України є обов’язковим до вико-
нання на території України, оста-
точним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного суду 
України підлягає опублікуванню 
у „Віснику Конституційного суду 
України“ та в інших офіційних ви-
даннях України. 

(Див.: Офіційний сайт Конституцій-
ного Суду України http://ccu.gov.ua/)
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ІМЕНЕМ УКРАЇНи

РІШеннЯ
КОнСТиТУЦІЙнОГО СУДУ УКРАЇни 

у справі за конституційним поданням Верховного суду України та за 
конституційним зверненням громадянина савчука Миколи Мико-
лайовича про офіційне тлумачення положень Кримінального кодексу 
України 1960 року із змінами, внесеними Законом України „Про вне-
сення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Вип-
равно-трудового кодексів України“ від 22 лютого 2000 року № 1483–
ІІІ, щодо їх дії в часі у взаємозв’язку із положеннями статті 8, частини 
першої статті 58, пункту 22 частини першої статті 92, частини другої 
статті 152, пункту 1 розділу ХV „Перехідні положення“ Конституції 
України, статті 73 Закону України „Про Конституційний суд Украї-
ни“, частини другої статті 4, частин першої, третьої, четвертої стат-
ті 5, частини третьої статті 74 Кримінального кодексу України 2001 
року (справа про заміну смертної кари довічним позбавленням волі)

м. Київ       справа № 1-5/2011
26 січня 2011 року 
№ 1-рп/2011
 
Конституційний суд України у складі суддів:
Головіна Анатолія сергійовича— головуючого, Бауліна Юрія Васильо-

вича — доповідача, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка сергія Ле-
онідовича, Винокурова сергія Маркіяновича, Гультая Михайла Миросла-
вовича, Запорожця Михайла Петровича, Кампа Володимира Михайлови-
ча, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш 
Марії Андріївни, Овчаренка В’ячеслава Андрійовича, сергейчука Олега 
Анатолійовича, стецюка Петра Богдановича, стрижака Андрія Андрійо-
вича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича, 

розглянув на пленарному засідан-
ні справу за конституційним подан-
ням Верховного суду України та за 

конституційним зверненням грома-
дянина савчука Миколи Миколайо- 
вича про офіційне тлумачення поло-
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жень Кримінального кодексу Украї-
ни 1960 року із змінами, внесеними 
Законом України „Про внесення змін 
до Кримінального, Кримінально-про-
цесуального та Виправно-трудово-
го кодексів України“ від 22 лютого 
2000 року № 1483–ІІІ (Голос України, 
2000 р., 29 березня) (далі – Закон 
№ 1483), якими смертну кару як вид 
покарання замінено довічним поз-
бавленням волі, щодо їх дії в часі у 
взаємозв’язку із положеннями стат-
ті 8, частини першої статті 58, пун-
кту 22 частини першої статті 92, 
частини другої статті 152, пункту 1 
розділу ХV „Перехідні положення“ 
Конституції України, статті 73 За-
кону України „Про Конституційний 
суд України“ від 16 жовтня 1996 ро-
ку № 422/96–ВР (Відомості Верхов-
ної Ради України, 1996 р., № 49,  
ст. 272) із наступними змінами, час-
тини другої статті 4, частин пер-
шої, третьої, четвертої статті 5, час-
тини третьої статті 74 Криміналь-
ного кодексу України 2001 року 
(Офіційний вісник України, 2001 р.,  
№ 21, ст. 920) з наступними змінами 
(далі – Кодекс 2001 року).

Приводом для розгляду справи 
відповідно до статей 39, 41, 42, 43 
Закону України „Про Конституцій-
ний суд України“ стали конститу-
ційне подання Верховного суду Ук-
раїни та конституційне звернення 
громадянина савчука Миколи Ми-
колайовича.

Підставою для розгляду справи 
згідно зі статями 93, 94 Закону Ук-
раїни „Про Конституційний суд Ук-
раїни“ є практична необхідність в 
офіційному тлумаченні зазначених 
положень Кримінального кодексу 
України 1960 року із змінами (далі – 
Кодекс 1960 року) у зв’язку з їх неод-
нозначним застосуванням судами за-
гальної юрисдикції.

Заслухавши суддю-доповідача Ба-
уліна Ю. В. та дослідивши матеріали 
справи, Конституційний суд України 

УсТАНОВиВ:

1. суб’єкт права на конституційне 
подання – Верховний суд України – та 
суб’єкт права на конституційне звер-
нення – громадянин савчук М. М. – 
звернулися до Конституційного суду 
України з клопотаннями дати офіцій-
не тлумачення положень Кодексу 
1960 року із змінами, внесеними За-
коном № 1483, яким смертну кару за-
мінено довічним позбавленням волі, 
щодо їх дії в часі у взаємозв’язку з по-
ложеннями статті 8, частини першої 
статті 58, пункту 22 частини першої 
статті 92, частини другої статті 152, 
пункту 1 розділу ХV „Перехідні по-
ложення“ Конституції України, стат-
ті 73 Закону України „Про Конститу-
ційний суд України“, частини другої 
статті 4, частин першої, третьої, чет-
вертої статті 5, частини третьої стат- 
ті 74 Кодексу 2001 року. 

Практичну необхідність в офіцій-
ній інтерпретації, роз’ясненні Кон-
ституційним судом України зазна-
чених положень Кодексу 1960 року 
щодо їх дії в часі Верховний суд Ук-
раїни обґрунтовує численними кло-
потаннями осіб, засуджених за особ-
ливо тяжкі злочини, вчинені ними до 
набрання чинності Законом № 1483, 
яким покарання у виді смертної ка-
ри судами було замінено на довічне 
позбавлення волі. Автори клопотань 
вказують, що Кодекс 1960 року піс-
ля прийняття Рішення Конституцій-
ного суду України від 29 грудня 1999 
року № 11-рп/99 у справі про смерт-
ну кару став новим кримінальним за-
коном, який пом’якшив криміналь-
ну відповідальність за особливо тяж-
кі злочини і тому мав зворотну дію в 
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вчинили відповідні особливо тяжкі 
злочини до набрання чинності Зако-
ном № 1483. 

Як зазначає Верховний суд Ук-
раїни, з цього питання склалася не-
однакова судова практика. В одних 
судових рішеннях вказується, що 
пом’якшення кримінального пока-
рання Рішенням Конституційного 
суду України від 29 грудня 1999 ро-
ку рівнозначне зміні положень Ко-
дексу 1960 року законом, прийнятим 
Верховною Радою України. У зв’язку 
з цим особам, які вчинили особли-
во тяжкі злочини до набрання чин-
ності Законом № 1483, суди призна-
чали покарання у виді позбавлення 
волі на строк не більше п’ятнадцяти 
років, оскільки положення Кодек-
су 1960 року щодо смертної кари як 
виду покарання визнані неконсти-
туційними. Інші судові рішення ба-
зуються на протилежній позиції, 
яка зводиться до того, що положен-
ня статті 58, пункту 22 частини пер-
шої статті 92 Конституції України, 
статті 5 Кодексу 2001 року, а також 
зміст правової позиції Конституцій-
ного суду України, викладеної в аб-
заці другому пункту 3 мотивуваль-
ної частини Рішення від 19 квітня 
2000 року № 6-рп/2000 у справі про 
зворотну дію кримінального закону 
в часі, унеможливлюють скасування 
чи пом’якшення кримінальної від-
повідальності іншим державним ор-
ганом, ніж Верховна Рада України, 
яка здійснює це шляхом прийняття 
відповідного закону. суди, які прий-
мали такі рішення, виходили з того, 
що пом’якшення кримінальної від-
повідальності осіб, які вчинили особ-
ливо тяжкі злочини, відбулося згід-
но із Законом № 1483, положення 
якого мали зворотну дію в часі, а не з 
Рішенням Конституційного суду Ук-

раїни від 29 грудня 1999 року. На під-
ставі цього вони призначали покаран-
ня у виді довічного позбавлення волі 
особам, які вчинили особливо тяжкі 
злочини до набрання чинності Зако-
ном № 1483.

Аргументуючи конституційне звер- 
нення, громадянин савчук М. М., 
крім того, наводить статтю 8, пункт 1 
розділу XV „Перехідні положення“ 
Конституції України та зазначає, що 
положення Кодексу 1960 року стосов-
но визначення смертної кари як ви-
ду покарання суперечили Конститу-
ції України з моменту її прийняття, 
тому вони повинні були визнаватися 
нечинними без додаткової законодав-
чої регламентації і, отже, не могли за-
стосовуватися судами при призначен-
ні покарання.

Посилаючись на практику Вер-
ховного суду України, автор клопо-
тання, якому суд замінив смертну 
кару довічним позбавленням волі, 
наголошує, що за аналогічних об-
ставин іншим особам, які до набран-
ня чинності Законом № 1483 вчини-
ли умисні вбивства за обтяжуючих 
обставин, суди призначали покаран-
ня у виді позбавлення волі строком 
на п’ятнадцять років. Неоднознач-
ністю судової практики із вказаного 
питання громадянин савчук М. М. і 
обґрунтовує необхідність в офіційно-
му тлумаченні наведених у конститу-
ційному зверненні положень Кодексу 
1960 року.

2. свої позиції стосовно предме-
та провадження у справі висловили 
Президент України, Голова Верхов-
ної Ради України, Комітет Верхов-
ної Ради України з питань законо-
давчого забезпечення правоохорон-
ної діяльності, Уповноважений Вер-
ховної Ради України з прав людини, 
Міністр юстиції України, Генераль-
на прокуратура України, науковці 
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Національного університету „Юри-
дична академія України імені Ярос-
лава Мудрого“, Національного уні-
верситету „Одеська юридична ака-
демія“, Національної академії 
внутрішніх справ, Науково-дослід-
ного інституту вивчення проблем 
злочинності Національної академії 
правових наук України, Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка, Луганського дер-
жавного університету внутрішніх 
справ імені Е. О. Дідоренка. 

3. Конституційний суд Украї-
ни, вирішуючи порушені у консти-
туційному поданні та конституцій-
ному зверненні питання, виходить з 
такого.

3.1. У Конституції України пе-
редбачено, що людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю; пра-
ва і свободи людини та їх гарантії виз-
начають зміст і спрямованість діяль-
ності держави; утвердження і забез-
печення прав і свобод людини є голо-
вним обов’язком держави (стаття 3). 

В Україні визнається і діє прин- 
цип верховенства права; Конститу-
ція України має найвищу юридич-
ну силу; норми Конституції України 
є нормами прямої дії; закони та ін-
ші нормативно-правові акти прийма-
ються на основі Конституції Украї-
ни та повинні відповідати їй (стаття 8 
Основного Закону України). 

Закони та інші нормативно-пра-
вові акти не мають зворотної дії в часі, 
крім випадків, коли вони пом’якшу- 
ють або скасовують відповідальність 
особи (частина перша статті 58 Конс-
титуції України). 

Виключно законами України виз-
начаються, зокрема, діяння, які є 
злочинами, та відповідальність за 
них (пункт 22 частини першої стат-

ті 92 Основного Закону України). 
Законодавство України про кримі-

нальну відповідальність становить 
Кримінальний кодекс України, який 
ґрунтується на Конституції Украї-
ни та загальновизнаних принципах і 
нормах міжнародного права. Злочин-
ність діяння, а також його караність 
та інші кримінально-правові наслід-
ки визначаються тільки цим Кодек-
сом (частини перша, третя статті 3 
Кодексу 2001 року).

3.2. Кодекс 1960 року містив по-
ложення про смертну кару як ви-
няткову міру покарання у Загальній 
частині (статті 24, 25, 48, 49, 521) та в 
санкціях статей Особливої частини, 
що передбачали відповідальність за 
умисні вбивства, вчинені за обтяжу-
ючих обставин (статті 58, 59, 60, 93, 
1901), а також у санкціях статей, що 
встановлювали покарання за деякі 
військові злочини, які були вчинені 
у бойовий час або у бойовій обстанов-
ці (статті 232, 234, 236, 241, 242, 243, 
245, 249, 251, 254, 2542, 2543, 255, 
256, 257, 258, 260, 261). При цьому за-
значені санкції статей Особливої час-
тини Кодексу 1960 року мали альтер-
нативний характер: поряд із смерт- 
ною карою як видом покарання во-
ни передбачали і позбавлення волі на 
максимальний строк до п’ятнадцяти 
років. Такі санкції, встановлені Вер-
ховною Радою України, були співмір-
ними з особливою тяжкістю вказа-
них злочинів та підвищеною суспіль-
ною небезпекою осіб, які їх вчиняли.

Конституційний суд України у 
Рішенні від 29 грудня 1999 року виз-
нав такими, що не відповідають Кон-
ституції України (є неконституцій-
ними), положення статті 24 Загаль-
ної частини та положення санкцій 
статей Особливої частини Кодексу 
1960 року, які передбачали смерт-
ну кару як вид покарання. Відповід-
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ституції України положення Кодек-
су 1960 року, що визнані неконститу-
ційними, втрачають чинність з дня 
ухвалення Конституційним судом 
України цього рішення про їх некон-
ституційність. Резолютивна частина 
зазначеного рішення містить вимо-
гу, адресовану Верховній Раді Украї-
ни, привести Кодекс 1960 року у від-
повідність з рішенням Конституцій-
ного суду України. Крім того, Конс-
титуційний суд України зауважив, 
що „стосовно положення статті 25 
Кримінального кодексу України що-
до заміни смертної кари іншим ви-
дом покарання, то це питання підля-
гає вирішенню у законодавчому по-
рядку (пункт 14 частини першої стат-
ті 92 Конституції України)“ (абзац 
четвертий пункту 6 мотивувальної 
частини вказаного рішення).

Згідно з правовими позиціями 
Конституційного суду України час-
тина друга статті 152 Основного За-
кону України закріплює принцип, за 
яким закони, інші правові акти або 
їх окремі положення, що визнані не-
конституційними, втрачають чин-
ність з дня ухвалення Конституцій-
ним судом України рішення про їх 
неконституційність і не підлягають 
застосуванню. За цим же принци-
пом закони, інші правові акти мають 
юридичну силу до визнання їх некон-
ституційними окремим рішенням 
органу конституційного контролю 
(абзац третій пункту 4 Рішення від 
24 грудня 1997 року № 8-зп у справі 
щодо призначення заступників голів 
місцевих державних адміністрацій; 
абзац шостий пункту 4 мотивуваль-
ної частини Рішення від 14 грудня 
2000 року № 15-рп/2000 у справі про 
порядок виконання рішень Консти-
туційного суду України). Виходячи 
з цього положення Кодексу 1960 ро-

ку щодо смертної кари як виду пока-
рання з дня ухвалення Конституцій-
ним судом України Рішення від 29 
грудня 1999 року не підлягали засто-
суванню судами, а органи виконав-
чої влади не повноважні виконува-
ти вироки стосовно осіб, засуджених 
до смертної кари, вироки щодо яких 
не були виконані на день ухвалення 
зазначеного рішення. Проте до дня 
ухвалення цього рішення положен-
ня Кодексу 1960 року щодо смертної 
кари мали юридичну силу і підляга-
ли застосуванню судами при призна-
ченні покарання особам, які вчини-
ли відповідні злочини.

Верховна Рада України шляхом 
прийняття Закону № 1483 привела 
Кодекс 1960 року у відповідність з 
Рішенням Конституційного суду Ук-
раїни від 29 грудня 1999 року. У За-
коні № 1483 комплексно вирішені пи-
тання, що стосувалися заміни смерт-
ної кари як виду кримінального по-
карання таким видом покарання, як 
довічне позбавлення волі. Цей висно-
вок ґрунтується на аналізі структу-
ри та змісту Закону № 1483. Згідно з 
пунктом 1 розділу І Закону № 1483 із 
Кодексу 1960 року виключено стат-
тю 24, що передбачала смертну ка-
ру як виняткову міру покарання; Ко-
декс 1960 року доповнено новою стат-
тею 252, яка визначила новий вид 
кримінального покарання — довічне 
позбавлення волі, що „встановлюєть-
ся за вчинення особливо тяжкого 
злочину і застосовується у випадках, 
спеціально передбачених цим Кодек-
сом, якщо суд не вважає за можливе 
застосувати позбавлення волі на пев-
ний строк“; слова „смертна кара“ в 
усіх випадках їх застосування у текс-
ті Кодексу 1960 року замінено на сло-
ва „довічне позбавлення волі“ у від-
повідних відмінках. Положеннями 
пунктів 2, 3 розділу І Закону № 1483 
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внесено зміни до Кримінально-проце-
суального та Виправно-трудового ко-
дексів України, якими врегульовано 
питання, що випливали із зазначе-
них змін у Кодексі 1960 року. У роз-
ділі II Закону № 1483 передбачено, 
що „перегляд вироків у справах що-
до осіб, засуджених до смертної кари, 
вироки щодо яких на час набрання 
чинності цим Законом не було вико-
нано, здійснюється судом, який по- 
становив вирок“. У розділі III Закону 
№ 1483 встановлено, що „цей Закон 
набирає чинності з дня його опублі-
кування“. Закон № 1483 був опублі-
кований у газеті „Голос України“ 29 
березня 2000 року. 

4. Конституційний суд України 
виходить з того, що з дня ухвалення 
Конституційним судом України Рі-
шення від 29 грудня 1999 року і до 
набрання чинності Законом № 1483 
існував проміжок часу, протягом 
якого Верховна Рада України при-
ймала рішення щодо внесення змін 
до Кодексу 1960 року стосовно замі-
ни смертної кари іншим видом пока-
рання – довічним позбавленням волі. 
Цей проміжок був обумовлений неод-
ночасною втратою чинності положен-
нями Кодексу 1960 року щодо смерт- 
ної кари і набранням чинності За-
коном № 1483 стосовно встановлен-
ня нового виду покарання та виник у 
результаті здійснення Конституцій-
ним судом України нормоконтролю 
за відповідністю Конституції Украї-
ни положень Кодексу 1960 року що-
до смертної кари.

Однак наявність зазначеного про-
міжку часу не означає, що існуючі 
на той час відповідні санкції статей 
Кодексу 1960 року втратили альтер-
нативний характер та передбачали 
лише покарання у виді позбавлен-
ня волі на максимальний строк до 
п’ятнадцяти років. Це підтверд-

жується, зокрема, тим, що Кодекс 
1960 року встановлював безальтер-
нативну санкцію – позбавлення волі 
на строк до п’ятнадцяти років – за 
умисне вбивство без обтяжуючих об-
ставин (стаття 94). Проте законода-
вець не визнавав таке саме покаран-
ня співмірним з покаранням за умис-
не вбивство за обтяжуючих обставин, 
оскільки вважав, що за вчинення та-
ких злочинів мала існувати мож-
ливість призначення судами і більш 
суворого кримінального покарання 
(стаття 93 Кодексу 1960 року).

За таких обставин Конституцій-
ний суд України зазначає, що аль-
тернативний характер санкцій ста-
тей Кодексу 1960 року, які передба-
чали покарання за особливо тяжкі 
злочини, не давав підстав для при-
значення судами іншого покарання 
замість смертної кари до моменту її 
заміни Верховною Радою України на 
довічне позбавлення волі, оскільки 
це порушувало принцип співмірності 
тяжкості злочину і покарання за його  
вчинення, не відповідало принци-
пу справедливості в кримінальному 
праві. 

Як зазначив Конституційний 
суд України у справі про призна-
чення судом більш м’якого покаран-
ня, окремим виявом справедливості 
є питання відповідності покарання 
вчиненому злочину; категорія спра-
ведливості передбачає, що покаран-
ня за злочин повинно бути домірним 
злочину. справедливе застосуван-
ня норм права — є передусім недис-
кримінаційний підхід, неуперед-
женість. Це означає не тільки те, що 
передбачений законом склад злочи-
ну та межі покарання відповідати-
муть один одному, а й те, що пока-
рання має перебувати у справедли-
вому співвідношенні із тяжкістю та 
обставинами скоєного і особою вин-
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1 ного (абзац п’ятий підпункту 4.1 
пункту 4 мотивувальної частини 
Рішення від 2 листопада 2004 року 
№ 15-рп/2004). 

Такий висновок узгоджується і з 
практикою Європейського суду з прав 
людини, який зазначив, що складо-
вим елементом принципу верховен- 
ства права є очікування від суду засто-
сування до кожного злочинця тако-
го покарання, яке законодавець вва-
жає пропорційним (рішення у справі 
„скоппола проти Італії“ від 17 вере-
сня 2009 року, заява № 10249/03).

Крім того, Конституційний суд 
України вважає, що після Рішен-
ня від 29 грудня 1999 року Кодекс 
1960 року не став новим законом, що 
пом’якшував кримінальну відпові-
дальність осіб за вчинення особли-
во тяжких злочинів. Як стверджує 
суб’єкт права на конституційне звер-
нення, Кодекс 1960 року в цій частині 
змінювався двічі: Рішенням Консти-
туційного суду України від 29 груд-
ня 1999 року та Законом № 1483. На 
цій підставі суди призначали особам, 
які вчинили зазначені злочини до на-
брання чинності Законом № 1483, по-
карання у виді позбавлення волі на 
строк до п’ятнадцяти років. При цьо-
му суди враховували положення час-
тини четвертої статті 5 Кодексу 2001 
року, якими встановлено: „Якщо піс-
ля вчинення особою діяння, перед-
баченого цим Кодексом, закон про 
кримінальну відповідальність змі-
нювався кілька разів, зворотну дію в 
часі має той закон, що скасовує зло-
чинність діяння, пом’якшує кримі-
нальну відповідальність або іншим 
чином поліпшує становище особи“.

Конституційний суд України ви-
ходить з того, що в частині четвертій 
статті 5 Кодексу 2001 року йдеть-
ся про можливість його зміни тіль-
ки іншим законом про криміналь-

ну відповідальність, а не Рішен-
ням Конституційного суду України, 
який повноважний лише визнавати 
неконституційними положення за-
кону про кримінальну відповідаль-
ність.

Як зазначив Конституційний суд 
України у справі про зворотну дію 
кримінального закону в часі, „зістав-
лення положень статей 8, 58, 92, 152, 
пункту 1 розділу ХV „Перехідні по-
ложення“ Конституції України та 
статті 6 Кодексу дає підстави дійти 
висновку, що виключно криміналь-
ними законами України визначають-
ся діяння, які є злочинами, та вста-
новлюється відповідальність за їх 
вчинення. Відповідно і зворотна дія в 
часі реалізується через кримінальні 
закони у випадках, коли вони скасо-
вують або пом’якшують відповідаль-
ність особи“ (абзац другий пункту 3 
мотивувальної частини Рішення від 
19 квітня 2000 року № 6-рп/2000). 
Висновок про те, що скасування або 
пом’якшення кримінальної відпові-
дальності особи здійснюється саме 
законами, ґрунтується, зокрема, на 
положеннях Кримінального кодексу 
України, відповідно до якого поліп-
шення правового становища особи, 
яка вчинила злочин, здійснюється 
згідно із законом, що пом’якшує по-
карання, нововиданим законом (час-
тина друга статті 6, частина третя 
статті 54 Кодексу 1960 року), законом 
про кримінальну відповідальність, 
що скасовує злочинність діяння, по- 
м’якшує кримінальну відповідаль-
ність або іншим чином поліпшує ста-
новище особи, санкцією нового зако-
ну (частина перша статті 5, частина 
третя статті 74 Кодексу 2001 року).

5. Конституцією України вста-
новлено, що закони та інші норма-
тивно-правові акти не мають зворот-
ної дії в часі, крім випадків, коли во-
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ни пом’якшують або скасовують від-
повідальність особи (частина перша 
статті 58).

Конституційний суд України вва-
жає, що вказані положення Основно-
го Закону України передбачають за-
гальновизнані принципи дії в часі 
законів та інших нормативно-право-
вих актів, а саме: принцип їх безпо-
середньої дії, тобто поширення тіль-
ки на ті відносини, які виникли піс-
ля набуття чинності законами чи 
іншими нормативно-правовими ак-
тами, та принцип зворотної дії в часі, 
якщо вони пом’якшують або скасо-
вують відповідальність особи. Як за-
значив Конституційний суд Украї-
ни, суть зворотної дії в часі законів 
та інших нормативно-правових актів 
полягає в тому, що їх приписи поши-
рюються на правовідносини, які ви-
никли до набрання ними чинності, 
за умови, якщо вони скасовують або 
пом’якшують відповідальність особи 
(абзац другий пункту 2 мотивуваль-
ної частини Рішення від 19 квітня 
2000 року № 6-рп/2000 у справі про 
зворотну дію кримінального закону 
в часі). 

Положенням Конституції Ук-
раїни щодо законів, які мають зво-
ротну дію в часі, відповідала части-
на друга статті 6 Кодексу 1960 року, 
згідно з якою „закон, що усуває ка-
раність діяння або пом’якшує пока-
рання, має зворотну силу, тобто по-
ширюється з моменту набрання ним 
чинності також на діяння, вчинені 
до його видання“. Приписи частини 
першої статті 5 Кодексу 2001 року 
розвивають положення частини пер-
шої статті 58 Конституції України, 
а саме: „Закон про кримінальну від-
повідальність, що скасовує злочин-
ність діяння, пом’якшує криміналь-
ну відповідальність або іншим чином 
поліпшує становище особи, має зво-

ротну дію в часі, тобто поширюється 
на осіб, які вчинили відповідні діян-
ня до набрання таким законом чин-
ності, у тому числі на осіб, які відбу-
вають покарання або відбули пока-
рання, але мають судимість“. Водно-
час частиною другою статті 5 Кодексу 
2001 року передбачено: „Закон про 
кримінальну відповідальність, що 
встановлює злочинність діяння, по-
силює кримінальну відповідальність 
або іншим чином погіршує станови-
ще особи, не має зворотної дії в часі“. 

Зазначені положення криміналь-
них кодексів щодо законів, які ма-
ють зворотну дію в часі, узгоджують-
ся з міжнародно-правовими актами 
з цього питання. Так, у Міжнарод-
ному пакті про громадянські і полі-
тичні права визначено: якщо після 
вчинення злочину законом встанов-
люється більш м’яке покарання, дія 
цього закону поширюється на да-
ного злочинця (пункт 1 статті 15). У 
Резолюції 1984/50 Економічної і со-
ціальної Ради ООН „Заходи, що га-
рантують захист прав тих, хто засуд-
жений до страти“ від 25 травня 1984 
року закріплено, що якщо після вчи-
нення злочину були внесені зміни 
до законодавства, які передбачають 
більш м’які міри покарання, то вони 
повинні поширюватися й на правопо-
рушника, який вчинив цей злочин 
(пункт 2). Згідно зі статтею 7 Конвен-
ції про захист прав людини і осново-
положних свобод 1950 року особі не 
може призначатися покарання, су-
воріше від того, яке застосовувало-
ся на час вчинення кримінального 
правопорушення. Європейський суд 
з прав людини вважає, що стаття 7 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року є 
важливою частиною принципу вер-
ховенства права. Він також підтвер-
див, що зазначена стаття Конвенції 
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більш м’якого кримінального зако-
ну. На цьому принципі ґрунтується 
правило, що в разі наявності відмін-
ностей між діючим на час вчинення 
злочину кримінальним законом та 
кримінальним законом, що набрав 
чинності перед винесенням остаточ-
ного судового рішення, суди повин-
ні застосовувати той закон, положен-
ня якого є більш сприятливими для 
обвинуваченого (рішення у справі 
„скоппола проти Італії“ від 17 вере-
сня 2009 року, заява № 10249/03).

6. Новий вид кримінального по-
карання, запроваджений Законом  
№ 1483, — довічне позбавлення волі —  
є менш суворим видом покарання 
порівняно із смертною карою. Цей 
висновок Конституційного суду Ук-
раїни ґрунтується на тому, що при 
застосуванні довічного позбавлення 
волі забезпечується невід’ємне право 
на життя людини, яка вчинила особ-
ливо тяжкий злочин; у санкціях ста-
тей, що передбачали покарання за 
особливо тяжкі злочини, у тому чис-
лі умисні вбивства, вчинювані за об-
тяжуючих обставин, замість смерт-
ної кари встановлено довічне позбав-
лення волі як найбільш суворий вид 
покарання у переліку кримінальних 
покарань (пункт 11 частини першої 
статті 23 Кодексу 1960 року) поряд 
із позбавленням волі на максималь-
ний строк до п’ятнадцяти років; за-
судженому до довічного позбавлен-
ня волі передбачена можливість за-
міни цього покарання актом помилу-
вання на позбавлення волі на певний 
строк (частина перша статті 25 Ко-
дексу 1960 року, частина друга стат-
ті 87 Кодексу 2001 року); особам, за-
судженим до довічного позбавлення 
волі, забезпечується можливість ма-
ти соціальні зв’язки у межах, визна-
чених законом (статті 28, 38, 39, 41, 

42, 43, 44, 58 Виправно-трудового ко-
дексу України від 23 грудня 1970 ро-
ку; статті 107, 108, 109, 110, 112, 113, 
114, 127, 151, 1511 Кримінально-вико-
навчого кодексу України від 11 лип-
ня 2003 року). У разі виявлення під-
став для перегляду справи існує ре-
альна можливість для реабілітації 
особи, засудженої до довічного поз-
бавлення волі.

Конституційний суд України вва-
жає, що оскільки довічне позбавлен-
ня волі є менш суворим видом пока-
рання, ніж смертна кара, яка була пе-
редбачена Кодексом 1960 року на час 
вчинення особами особливо тяжких 
злочинів, то положення Кодексу 1960 
року із змінами, внесеними Законом 
№ 1483, є такими, що пом’якшують 
кримінальну відповідальність та ін-
шим чином поліпшують правове ста-
новище осіб, які вчинили особли-
во тяжкі злочини до набрання чин-
ності цим законом. На підставі час-
тини першої статті 58 Конституції 
України, частини другої статті 6 Ко-
дексу 1960 року, частини першої стат-
ті 5 Кодексу 2001 року положення Ко-
дексу 1960 року із змінами, внесени-
ми Законом № 1483, мають зворот-
ну дію в часі, тобто поширюються на 
осіб, які вчинили передбачені Кодек-
сом 1960 року особливо тяжкі злочи-
ни до набрання чинності зазначеним 
законом, у тому числі на осіб, засуд-
жених до смертної кари, вироки щодо 
яких на час набрання чинності Зако-
ном № 1483 не було виконано.

Європейський суд з прав люди-
ни у своїх рішеннях визнав, що за-
міна судами смертної кари на довіч-
не позбавлення волі, встановле-
не новим кримінальним законом, а 
не на позбавлення волі строком на 
п’ятнадцять років, що як альтерна-
тивне смертній карі покарання було 
передбачено законом під час вчинен-
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ня злочинів, не є порушенням статті 
7 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод 1950 року 
(рішення у справах „Алакрам Хум-
матов проти Азербайджану“ від 18 
травня 2006 року, заяви № 9852/03, 
№ 13413/04, „Ткачов проти Украї-
ни“ від 13 грудня 2007 року, заява № 
39458/02).

Враховуючи викладене та керую-
чись статтями 147, 150, 153 Консти-
туції України, статтями 51, 63, 69, 95 
Закону України „Про Конституцій-
ний суд України“, Конституційний 
суд України

ВиРІШиВ:

1. В аспекті конституційного по-
дання та конституційного звернення 
положення Кримінального кодексу 
України 1960 року із змінами, внесе-
ними Законом України „Про внесен-
ня змін до Кримінального, Кримі-
нально-процесуального та Виправ-
но-трудового кодексів України“ від 
22 лютого 2000 року № 1483–ІІІ, яки-
ми смертну кару як вид кримінально-
го покарання було замінено довічним 
позбавленням волі, у взаємозв’язку 
з положеннями статей 3, 8, частини 
першої статті 58, пункту 22 частини 
першої статті 92, частини другої стат-
ті 152 Конституції України, статті 73 
Закону України „Про Конституційний 
суд України“, частини другої статті 6 
Кримінального кодексу України 1960 
року, частини другої статті 4, частини 
першої статті 5 Кримінального кодек-
су України 2001 року треба розуміти 
як такі, що пом’якшують криміналь-
ну відповідальність особи і мають зво-
ротну дію в часі, тобто поширюють-
ся на осіб, які вчинили особливо тяж-
кі злочини, передбачені Криміналь-
ним кодексом України 1960 року, до 
набрання чинності Законом України 

„Про внесення змін до Кримінально-
го, Кримінально-процесуального та 
Виправно-трудового кодексів Украї-
ни,“ у тому числі на осіб, засуджених 
до смертної кари, вироки щодо яких 
на час набрання чинності цим зако-
ном не було виконано. 

2. Рішення Конституційного суду 
України є обов’язковим до виконання 
на території України, остаточним і не 
може бути оскаржене. 

Рішення Конституційного суду 
України підлягає опублікуванню у 
„Віснику Конституційного суду Ук-
раїни“ та в інших офіційних видан-
нях України.

(Див.: Офіційний сайт Конституцій-
ного Суду України http://www.ccu.gov.ua/)
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НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ

ПРиЙнЯТО нОВІ 
ЗАКОнОДАВЧІ АКТи:

ЗАКОн УКРАЇни 

Про доступ до публічної 
інформації 

(Офіційний вісник України вiд 
18.02.2011 – 2011 р., № 10)  

13 січня 2011 року N 2939-VI 

(Див.: Офіційний сайт Верховної Ради 
України http://zakon.rada.gov.ua/)

ВнеСенО ЗМІни  
ДО ЗАКОнОДАВЧиХ АКТІВ:

ЗАКОн УКРАЇни 
Про внесення зміни до статті 32  
Кримінально-процесуального 

кодексу України  
щодо терміна “Близькі родичі” 

Верховна Рада України постанов-
ляє: 

1. Пункт 11 статті 32 Криміналь-
но-процесуального кодексу України 
( 1001-05 ) після слова “дружина” до-
повнити словом “чоловік”. 

2. Цей Закон набирає чинності че-
рез десять днів з дня його опубліку-
вання. 

Президент  
України   В. Янукович 
м. Київ, 
14 січня 2011 року 
N 2950-VI 

(Див.: Офіційний сайт Верховної Ради 
України http://zakon.rada.gov.ua/)

ЗАКОн УКРАЇни 

Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України  

щодо посилення 
відповідальності за окремі 

правопорушення  
в житлово-комунальному 

господарстві 

Верховна Рада України поста-
новляє: 

1. Внести зміни до таких законо-
давчих актів України: 

1) у Кримінально-процесуально-
му кодексі України ( 1001-05, 1002-
05, 1003-05 ): частину другу стат-
ті 112 після цифр “270” доповни-
ти словами і цифрами “частинами 
2 і 3 статті 270-1, статтями”; стат-
тю 425 після цифр “250” доповни-
ти словами і цифрами “частиною 1 
статті 270-1”; 

2) абзац другий статті 153 Ко-
дексу України про адміністративні 
правопорушення ( 80731-10 ) (Відо-
мості Верховної Ради УРсР, 1984 р., 
додаток до N 51, ст. 1122) викласти 
в такій редакції: “тягнуть за собою 
накладення штрафу на громадян 
від десяти до тридцяти неоподатко-
вуваних мінімумів доходів грома-
дян і на посадових осіб або фізич-
них осіб – підприємців – від трид-
цяти до п’ятдесяти неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян”; 

3) розділ IX Кримінального ко-
дексу України ( 2341-14 ) (Відомості 
Верховної Ради України, 2001 р., 
N 25-26, ст. 131) доповнити статтею 
270-1 такого змісту: 
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“Стаття 270-1. умисне знищен-
ня або пошкодження об’єктів жит-
лово-комунального господарства 

1. Умисне знищення або пош- 
кодження об’єктів житлово-кому-
нального господарства, якщо це 
призвело або могло призвести до не-
можливості експлуатації, порушен-
ня нормального функціонування та-
ких об’єктів, що спричинило небез-
пеку для життя чи здоров’я людей 
або майнову шкоду у великому роз-
мірі, – карається штрафом від ста до 
двохсот п’ятдесяти неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або 
виправними роботами на строк до 
двох років, або обмеженням волі на 
строк до трьох років, або позбавлен-
ням волі на той самий строк. 

2. Ті самі дії, вчинені повтор-
но або загальнонебезпечним спосо-
бом, – караються позбавленням волі 
на строк від трьох до восьми років. 

3. Дії, передбачені частинами 
першою або другою цієї статті, якщо 
вони спричинили майнову шкоду в 
особливо великому розмірі або заги-
бель людини чи інші тяжкі наслід-
ки, – караються позбавленням волі 
на строк від п’яти до дванадцяти 
років. 

Примітка. 
1. Під об’єктами житлово-кому-

нального господарства в цій стат-
ті слід розуміти житловий фонд, 
об’єкти благоустрою, теплопоста-
чання, водопостачання та водовід-
ведення, а також їх мережі чи скла-
дові (кришки люків, решітки на 
них тощо). 

2. Майнова шкода вважається за-
подіяною у великих розмірах, якщо 
прямі збитки становлять суму, що в 
триста і більше разів перевищує не-
оподатковуваний мінімум доходів 

громадян, а в особливо великих 
розмірах – якщо прямі збитки ста-
новлять суму, що в тисячу і більше 
разів перевищує неоподатковува-
ний мінімум доходів громадян”.

2. Цей Закон набирає чинності з 
дня його опублікування. 

Президент 
України   В. Янукович 
м. Київ, 
13 січня 2011 року
N 2924-VI 

(Див.: Офіційний сайт Верховної Ради 
України http://zakon.rada.gov.ua/)
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

3-Я МІЖнАРОДнА нАУКОВО-ПРАКТиЧнА КОнФеРенЦІЯ 
«ТеОРІЯ ТА ПРАКТиКА СУДОВОЇ еКСПеРТиЗи  

В СУЧАСниХ УМОВАХ»

У Москві 25-26 січня 2011 р. в 
Московській державній юридич-
ній академії імені О. Є. Кутафіна 
відбулася 3-я Міжнародна науко-
во-практична конференція «Тео-
рія та практика судової експертизи 
в сучасних умовах». Ініціатором та 
організатором конференції висту-
пила кафедра судових експертиз 
Московської державної юридич-

ної академії імені О. Є. Кутафіна, 
яку очолює доктор юридичних на-
ук, професор, заслужений діяч на-
уки Російської Федерації О. Р. Рос-
синська, та АНО «сОДЭКс МГЮА 
имени О. Е. Кутафина».

Дана конференція проводить-
ся з регулярністю раз на два роки 

і має своїм спрямуванням комп-
лексне висвітлення феномену су-
дово-експертної діяльності. У кон-
ференції взяли участь близько 300 
вчених та практичних працівни-
ків правоохоронних органів Росій-
ської Федерації, України, Респуб-
ліки Білорусі та Казахстану. 

Робота конференції 25 січня 
2011 р. проходила у формі пленар-

ного засідання, яке супроводжу-
валося онлайн віщанням на сайті 
МДЮА ім. О. Є. Кутафіна. Конфе-
ренцію відкрив ректор МДЮА імені  
О. Є. Кутафіна, професор В. В. Бла-
жеєв, після чого з вітальним словом 
до її учасників звернулися пер-
ший проректор – проректор з нау- 

Відкриття міжнародної науково-практичної конференції ректором 
МДЮА імені О. Є. Кутафіна В. В. Блажеєвим
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кової роботи МДЮА імені О. Є. Ку- 
тафіна, професор І. М. Мацкевич, 
генеральний директор палати су-
дових експертів с. Є. Кисельов, зас- 
тупник директора Російського фе-
дерального центра судових експер-
тиз при Міністерстві юстиції Ро- 
сії, професор О. І. Усов. З доповід-
дю виступили директор Інститу-
ту судових експертиз, професор 
О. Р. Россинська, завідувач кафед-
ри криміналістики Національного 
університету «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого», 
професор В. Ю. Шепітько, завіду-
вач кафедри криміналістики Мос-
ковського державного університе-
ту імені М. В. Ломоносова, профе-
сор М. П. Яблоков, доцент кафедри 
публічного права філіалу Російсь-

Московського університету МВс  
Росії Л. В. Віницький, завідувач  
кафедри кримінального права, 
процесу та криміналістики Мос-
ковського державного універси- 
тету приборобудування та ін-
форматики, професор с. с. самі- 
щенко, професор кафедри кримі-
нального процесу Волгоградсь- 
кої академії МВс Росії О. О. Зай-
цева та ін.

26 січня 2011 року робота кон-
ференції відбувалася у 3 секціях: 
секція № 1 «Проблеми процесуаль- 
ної регламентації судової експер-
тизи», секція № 2 «Проблеми тео-
рії та організації судової експерти-
зи», секція № 3 «Проблеми мето-
дичного забезпечення судово-екс-
пертної діяльності». Після роботи 

Пленарне засідання конференції

в секціях були підведені підсум-
ки на заключному пленарному за-
сіданні. Тези наукових доповідей 
опубліковано у збірнику «Теория 
и практика судебной экспертизы в 
современных условиях».

Інформацію підготовлено  
М. В. Шепітьком

кого державного соціального уні-
верситету у м. Мінську В. В. Пе-
черський, директор Харківського 
науково-дослідного інституту су-
дових експертиз імені Засл. профе-
сора М. М. Бокаріуса А. І. Лозовий, 
професор кафедри зброєзнавства 
та трасології Н. П. Майліс, профе-
сор кафедри смоленського філіалу 
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сучасний стан злочинності, її 
якісно-кількісні зміни з усією го-
стротою зумовлюють постанов-
ку питання щодо розробки адек-
ватних заходів реагування, кар-
динального вдосконалення ме- 
тодичного та інформаційного 
забезпечення  слідчих  органів 
оригінальними і ефективними 
методами, прийомами, засоба-
ми та рекомендаціями, що ба-
зуються на фундаментальній те-
оретичній основі. Виконати це 
соціальне замовлення держа-
ви і суспільства призвана саме 
криміналістика як галузь знань, 
що стоїть на передньому рубежі 
боротьби зі злочинністю, нау-
кові концепції, теорії та вчення 
якої постійно видозмінюються, 
оновлюються. 

серед пріоритетних напрямів 
реалізації означених завдань 
особливе місце посідає кримі-
налістична методика розсліду-
вання злочинів як сукупність ме-
тодичних порад щодо оптималь-
ної організації діяльності слід-
чого зі збирання, оцінювання та 
використання доказів. При цьо-
му формування, вдосконалення 

та модернізація криміналістич-
них методик мають здійснюва-
тися передусім за рахунок уза- 
гальнення і теоретичного пояс-
нення накопиченого емпірично-
го матеріалу та пізнання науко-
вих фактів, що належать до сфе-
ри як вчинення злочинів, так і 
їх розкриття, розслідування та 
попередження.

саме тому кожна спроба що-
до вдосконалення та модерніза-
ції методичних основ організації 
розкриття, розслідування, судо-
вого розгляду та профілактики 
окремих видів злочинів завжди 
визначається вкрай потрібною, 
актуальною і бажаною. До таких 
теоретичних спроб, що має і суто 
практичне значення, належить 
монографія кандидата юридич-
них наук, доцента Щура Богда-
на Володимировича «Теоретичні 
основи формування та застосу-
вання криміналістичних мето-
дик»1, актуальність якої поля-
гає насамперед в тому, що її ре-
зультатом є формування сучас-

1 Щур Б. В. Теоретичні основи формуван-
ня та застосування криміналістичних мето-
дик: монографія. – Х.: Харків юридичний, 
2010. – 320 с. 

РЕЦЕНЗІЇ НА АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

нОВиЙ КРОК ЩОДО РОЗВиТКУ  
КРиМІнАЛІСТиЧниХ МеТОДиК  

РОЗСЛІДУВАннЯ ЗЛОЧинІВ
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ної наукової концепції, в якій 
розкриваються оптимальні під-
ходи до формування та реаліза-
ції криміналістичних методик. 

У монографії запропоновані 
уніфіковані підходи до визна-
чення поняття, мети, завдань, 
структури, змісту, форми кримі-
налістичних методик, надані 
пропозиції щодо модернізації іс-
нуючих і розроблення нових ме-
тодичних рекомендацій з роз-
слідування тих чи інших кате-
горій злочинів за рахунок більш 
широкого застосування кримі-
налістичної класифікації зло-
чинів, криміналістичної їх ха-
рактеристики, типових слідчих 
ситуацій та версій.

Особливої уваги заслуговують 
пропозиції автора щодо створен-
ня та запровадження «Автома-
тизованого робочого місця слід-
чого» як засобу реалізації кримі-
налістичних методик і підви-
щення ефективності слідчої ді- 
яльності з розслідування окре-
мих категорій злочинів, дже-
релами інформаційного забез-
печення функціонування яко-
го виступають криміналістична 
характеристика окремих видів 
злочинів, типові слідчі ситуації 
відповідного етапу розслідуван-
ня, типові версії і програми дій 
слідчого. 

У монографії наведені пере-
конливі аргументи на користь 
запровадження програмування 
та алгоритмізації в слідчу діяль-
ність як більш оптимальної фор-
ми викладення порад слідчо-

му і водночас зазначено, що ре-
алізація цих пропозицій в свою 
чергу передбачає необхідність 
у розв’язанні цілої низки пи-
тань, зокрема щодо визначення 
об’єктів, сфери, меж криміналіс-
тичної алгоритмізації та програ-
мування розслідування. 

Монографія базується на ре-
зультатах проведених авто-
ром узагальненні криміналь-
них справ та опитуванні слідчих 
прокуратури і органів внутріш-
ніх справ ряду регіонів України. 
При її підготовці використана 
значна кількість наукових праць  
з кримінального права і проце-
су, криміналістики, криміноло-
гії, юридичної психології. Пе-
реконливий, що ця робота бу-
де корисною не лише науков-
цям, викладачам і студентам, а 
й працівникам органів досудово-
го слідства.

Доктор юридичних наук, 
професор кафедри криміналістики 

Національного університету 
«Юридична академія України

імені Ярослава Мудрого»,  
член-кореспондент Національної 
академії правових наук України 

В. А. Журавель 
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