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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 стану або рукописного журналу «Криминалист», що виходив у НТВ Московського Карного Розшуку (1946 – 1947 рр.)… У цей перелік за правом повинно бути
внесено й достатньо унікальне видання науково-популярного
журналу «Криминалист», що вийшов лише у своєму першому
номері при найближчий участі відділу карного розшуку республіки, психіатричної секції і секції судово-медичної експертизи (1923 р., Москва).
Вихід друком попередніх двох номерів журналу «Криміналіст першодрукований» і підготування до видання третього
номеру підтверджує його доцільність та інтерес до нього з боку вчених-криміналістів та практиків, а також вирішення
завдань, поставлених перед ним: популяризація криміналістичних знань, повідомлення про найбільш значущі події, передову слідчу та судову практику, забезпечення захисту прав людини та громадянина від протиправних посягань. На сторінках журналу й у подальшому планується висвітлення головних напрямків розвитку криміналістики, її міжнаукових
зв’язків з кримінальним правом і процесом, презентація найбільш ефективних методів, способів та прийомів розслідування злочинів, новітніх досягнень слідчої та судової практики,
а також судово-експертних досліджень.
Нагадуємо, що цей журнал – реальний засіб комунікації
криміналістів різних держав. Криміналістика – це наука без
кордонів. Тому в журналі передбачено можливість розміщення матеріалів на одній з п’яти мов: українській, російській,
англійській, німецькій, французькій.
В № 3 журналу пропонуються вже традиційні рубрики:
«Загальна теорія криміналістики», «Проблеми кримінального права та процесу», «Розслідування злочинів», «Проблеми
криміналістичної тактики», «Судова експертиза», «Інновації в
криміналістиці», «Антологія криміналістики», «Портретна галерея видатних криміналістів», «Слідча та судова практика»,
«Нове в законодавстві», «Науково-практичні заходи», «Рецензії на актуальні видання». З виходом третього номеру журналу
редакційна рада вважає за необхідне доповнити його зміст ще
однією рубрикою: «Проблеми криміналістичної техніки».
Журнал розраховано на наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів,
а також слідчих, прокурорів, суддів, експертів, адвокатів та
інших представників правозастосування.
Редакційна рада журналу «Криміналіст першодрукований» вдячна всім, хто надавав допомогу при його підготовці
до друку.
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Голова редакційної ради,
головний редактор В. Ю. Шепітько
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К ЧИТАТЕЛЮ
Международный научно-практический юридический журнал «Криминалист первопечатный» продолжает лучшие традиции, заложенные нашими предшественниками, – 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 этот список по праву
должно быть внесено и достаточно уникальное издание научнопопулярного журнала «Криминалист», вышедшего только в
своем первом номере при ближайшем участии отдела уголовного розыска республики, психиатрической секции и секции судебно-медицинской экспертизы (1923 г., Москва).
Выход в свет предшествующих двух номеров журнала
«Криминалист первопечатный» и подготовка к изданию очередного третьего номера подтверждают его целесообразность
и интерес к нему со стороны ученых-криминалистов и практиков, а также разрешение задач, поставленных перед ним:
популяризация криминалистических знаний, сообщение о
наиболее значимых научных событиях, передовой следственной и судебной практике, обеспечение защиты прав человека
и гражданина от противоправных посягательств. На страницах журнала и в дальнейшем планируется освещение основных направлений развития криминалистики, ее межнаучных
связей с уголовным правом и процессом, презентация наиболее эффективных методов, способов и приемов расследования
преступлений, новейших достижений следственной и судебной практики, а также судебно-экспертных исследований.
Напоминаем, что этот журнал – реальное средство коммуникации криминалистов различных государств. Криминалистика
– это наука без границ. Поэтому в журнале предусмотрена возможность размещения материалов на одном из пяти языков: украинском, русском, английском, немецком и французском.
В № 3 журнала предлагаются уже традиционные рубрики:
«Общая теория криминалистики», «Проблемы уголовного права и процесса», «Расследование преступлений», «Проблемы
криминалистической тактики», «Судебная экспертиза», «Инновации в криминалистике», «Антология криминалистики»,
«Портретная галерея выдающихся криминалистов», «Следственная и судебная практика», «Новое в законодательстве»,
«Научно-практические мероприятия», «Рецензии на актуальные издания». С выходом третьего номера журнала редакционный совет счел необходимым дополнить его содержание еще
одной рубрикой: «Проблемы криминалистической техники».
Журнал расчитан на научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических учебных заведений,
а также следователей, прокуроров, судей, экспертов, адвокатов и иных представителей правоприменения.
Редакционный совет журнала «Криминалист первопечатный» благодарит всех, кто оказал помощь при его подготовке к печати.
Глава редакционного совета,
главный редактор В. Ю. Шепитько
A First Printed Criminalist № 3/2011
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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)... This list will not be complete
without a quite unique research and popular journal “Criminalist”, the first issue of the journal was published with direct
involvement of the Republican Criminal Investigation Department, Psychiatry Section and Forensic Examination Section
(1923, Moscow).
The publication of the previous two issues of “A First
Printed Criminalist” and preparation of the upcoming third
issue its attests to its viability and the interest on behalf
of the criminalist academics and practical workers, as well
as its ability to tackle its objectives: popularize criminalist
knowledge, provide information about the most important
research events, cutting edge investigative and trial practices,
protection of human rights from illegitimate actions. We
plan that the journal will further highlight major aspects of
development of criminalistics, show its scientific links to other
criminal law sciences, present the most efficient tools, methods
and techniques of investigating crimes as well as modern
findings of the investigative and trial practices and forensic
examination.
We would like to remind that this journal is a way of
communication for criminalists 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.
Issue № 3 of the journal offers the following rubrics that have
become traditional: General Theory of Criminalistics, Criminal
Law and Procedure Issues, Crime Investigation, Criminalistics
Tactics Issues, Forensic Examination, Criminalistics
Innovations, Anthology of Criminalistics, Portrait Gallery
of the Famous Criminalists, Detective and Trial Practices,
New Legislation, Research Events, Peer Comments for New
Publications. As the third issue of the journal was ready for
publication the editorial board elected it was necessary to add
one more rubrics Criminalistics Techniques Issues.
This journal is meant for researchers, professors, prospective
PhDs, law schools students as well as investigators, prosecutors,
judges, experts, defense attorneys, etc.
The Editorial Board of the “A First Printed Criminalist”
journal would like to thank all those who helped to get this
issue ready for the publication.
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TO THE READER

Head of the Editorial Board,
Chief Editor, V. Shepitko
A First Printed Criminalist № 3/2011
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Развитие знания о процессе
расследования преступных деяний в пределах уголовного процесса с необходимостью предполагает ясное и явное определение тех методов познания, которые являются необходимыми и
достаточными для установления
обстоятельств, связанных с расследуемым событием. С позиции
современной теории уголовного права преступное деяние – это
юридически значимое событие,
имеющее материальную природу (преступлений в идеальной форме не бывает). Данное
событие содержит признаки состава преступного деяния. ЛюFrühdruck Kriminalist № 3/2011

бое событие материального мира составляет совокупность материальных предметов и взаимодействий (процессов) данных
предметов. Во взаимодействии
проявляются свойства и отношения предметов. Отображение события как некого целого по своей
сути это отображение совокупности предметов и взаимодействий между ними, которое можно проиллюстрировать схемой
(рис. 1).
В процессе установления обстоятельств, составляющих событие преступного деяния, использование метода «криминалистическая идентификация»
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Рис.1. Структура отображения события в материальной среде

является недостаточным, т.к.
применение метода «криминалистическая идентификация»
дает ответы только в отношении
установления
причинно-следственной связи между предметами и их отображениями1, но
не дает ответа на предмет установления причинно-следственной связи между процессом и его
отображением. Метод «криминалистическая идентификация»
известен криминалистам более
100 лет, поэтому, сегодня можно
говорить о достаточном развитии
этого понятия. Термин же «криминалистическая
диагностика» ученые-криминалисты стали использовать только в начале
70-х гг. ХХ в. Поэтому о доста1
Подробно см.: Терехович В. Н., Ниманде Э. В. Сущность криминалистической идентификации //Криминалистъ первопечатный.– № 2. – 2011. – Харьков: “Апостиль”. –
С. 29-39.

точной определенности термина
«криминалистическая диагностика» приходится говорить с известной степенью осторожности.
Понятие диагностика (от греч.
diagnōstikόs – способный распознать) широко используют в различных областях деятельности
и знания человека. Например, в
медицине диагностика является
основным методом исследования
состояния организма человека,
а результатом такого исследования является диагноз, т.е. сформулированное в медицинских
терминах изменение состояния
организма пациента; в технике
диагностика это установление
и изучение признаков, характеризующих наличие дефектов,
в машинах, устройствах, их узлах и элементах и т.п., для предсказания возможных отклонений в режимах их работы (или
Frühdruck Kriminalist № 3/2011
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состояниях) и т.п. В криминалистике термин «диагностика»
используют в процессе установления причинно-следственной связи по характеру взаимодействия
между предметами и материальным отображением данного взаимодействия. В целях удобства
различения от других значений
понятия «диагностика» и унификации криминалистической терминологии в криминалистике используют термин «криминалистическая диагностика».
В криминалистике длительное
время осторожность использования понятия диагностика для решения задач установления обстоятельств, связанных с событием преступного деяния, выражалась даже терминологически:
до конца ХХ в. прикладные исследования в процессе расследований преступных деяний подразделялись дихотомически на
идентификационные и неидентификационные исследования.
Начало развития понятия «криминалистическая диагностика»
связывают с опубликованием в
1972 г. работы российского криминалиста В. А. Снеткова1.
Современное состояние развития понятия «криминалистическая диагностика» с необходимостью позволяет определять
криминалистическую диагностику в трех взаимообусловленных значениях:
1
Снетков В. А. Проблемы криминалистической диагностики //Труды ВНИИ МВД
СССР. – Вып. 23. – М., 1972.
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1. Криминалистическая диагностика как научная теория.
2. Криминалистическая диагностика как метод познания.
3. Криминалистическая диагностика как процесс познания.
Криминалистическая  диагностика (как научная теория) –
это система научных знаний, которая позволяет описать и объяснить общие закономерности установления причинно-следственной связи между процессом и его
отображением в ходе расследования преступных деяний. Теория
криминалистической диагностики является теоретическим обоснованием метода «криминалистическая диагностика».
Систему теории криминалистической диагностики составляют общая и особенная части.
Общая часть теории криминалистической диагностики отражает методологическую сторону теории и содержит следующие разделы научных положений:
1. История теории криминалистической диагностики.
2. Объекты, субъекты и предмет познания криминалистической диагностики.
3. Система теории криминалистической диагностики.
4. Средства познания криминалистической диагностики.
Особенная часть теории криминалистической диагностики отражает предметную сторону теории, которую образуют
разделы научных положений о
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мании вещей, в основу индивидуальности которых положена
пространственно-количественная граница вещи. Данная граница достаточно доступна для
ощущения и опыта.
В отношении знаний о процессах (явлениях), т.е. о взаимодействиях предметов материального мира, ситуация не так однозначна. В отличие от понимания
сущности предметов, понимание
сущности процессов (явлений)
напрямую связано с качественным пониманием вещей. Качественно различные вещи, как
правило, не имеют пространственно-количественной границы, а определение качественной
границы в большинстве случаев не может быть произведено с
помощью органов чувств. Установление качественной границы между процессами является результатом не чувственного, а разумного отношения к
действительности. Качественное понимание процессов напрямую связано с так называемой
теоретической интерпретацией
конкретных явлений. В основе
любой теоретической интерпретации всегда лежит какая-либо
идея, взгляд, позиция интерпретатора, которая должна быть,
не только совместима с системой других интерпретаций, но и
должна отражать цели интерпретации. Современное представление о явлениях материального мира основывается на интерпретации природных явлений с
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следующих видах криминалистической диагностики:
1. Криминалистическая диагностика физических процессов.
2. Криминалистическая диагностика химических процессов.
3. Криминалистическая диагностика биологических процессов.
Данная классификация криминалистической диагностики
основана на естественнонаучной
интерпретации явлений природы средствами физики, химии и
биологии.
Созданию какой-либо системы прикладных знаний предшествует так называемый накопительный период, на протяжении которого происходит
опытное определение достоверности эмпирического материала и его обобщения. Достаточно определенное системное знание о предметах материального
мира человечество накапливало на всем протяжении развития человеческой цивилизации.
Существенное изменение в сформулированных представлениях
о сущности многих предметов
на протяжении веков не менялось. Пожалуй, наиболее социально значительным событием
изменения представления людей о конкретном предмете было
признание того, что Земля имеет
круглую форму. Относительная
объективность и стабильность
знания о предметах материального мира основывается на пространственно-временном пони-
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позиции основных теорий естествознания – физики, химии
и биологии. Современные основы данных теорий были сформулированы только в XIX в. Развитие знания о физических, химических, биологических и других
явлениях природы постоянно
уточняются и углубляются, а
уровень данных знаний всегда коррелируется1 с состоянием
развития той или иной естественнонаучной теории. Данное обстоятельство повлияло на
то, что в сравнении с понятием «идентификация» понятие
«диагностика» в системе знаний
о расследовании преступных
деяний появилось значительно
позднее и не имеет достаточно
ясного и явного определения содержания и логического объема
понятия.
Объектами познания криминалистической диагностики являются процессы как часть события материального мира и
их материально-фиксированные
отображения. Конкретизирующим признаком объектов познания криминалистической диагностики является то обстоятельство, что они могут влиять на юридическое значение вещей в ходе
расследования преступных деяний. По аналогии с объектами
познания криминалистической
идентификации объекты познания криминалистической диагностики подразделяются на диагностируемые объекты (проверя1

Correlatio (лат.) – соотношение.
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емые процессы, искомые
процессы)
и
диагностирующие
объекты (материально-фиксированные отображения искомого процесса). По своей сущности диагностирующие объекты криминалистической диагностики являются следами события преступного деяния. Процессы на взаимодействующих
предметах отображаются в виде изменений формы взаимодействующих предметов, изменений
субстанции
взаимодействующих предметов либо изменений
функционально-динамических
характеристик взаимодействующих предметов.
Предметом познания теории
криминалистической
диагностики являются закономерности
установления
причинно-следственной связи между процессом
и его материально-фиксированным отображением в ходе расследования преступных деяний.
Природу субъектов познания
криминалистической диагностики также как и криминалистической идентификации определяет специфика процесса расследования преступного деяния в
том, или ином государстве. Данная специфика обоснована логико-историческим развитием того
или иного общества. Субъектами
криминалистической диагностики в Латвии являются лицо, ведущее расследование преступного деяния и судебный эксперт.
Криминалистическая диагностика (как метод познания) –
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ле, следы патронного упора на
шляпке гильзы и другие следы
воздействия деталей оружия;
изменение содержания предмета – наличие следов разложения порохового и капсюльного
зарядов, отсутствие порохового и
капсюльного зарядов, отсутствие
снаряда; изменение функционально-динамических характеристик предмета – в отличие от
патрона невозможность использования данной гильзы в качестве боеприпаса.
Идея отображения процессов
основана на положении о том,
что любое взаимодействие предметов материального мира связано с передачей энергии. Энергия1 – это общая количественная
мера различных форм движения материи. Принято считать,
что единство всех явлений природы как целостной системы
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это установление причинно-следственной связи между процессом
и последствиями (следами), которые являются отображением
расследуемого события. Природа отображения процессов такова, что процессы отображаются
в виде следов изменения формы
взаимодействующих предметов,
изменения состава (субстанции)
взаимодействующих предметов
или изменения функциональнодинамического состояния взаимодействующих предметов.
Структуру отображения процессов можно проиллюстрировать
схемой (рис. 2).
Процессы могут отображаться либо в одной из форм отображения, либо в виде различной
комбинации форм отображения
процессов. Например, процесс
выстрела отображается на гильзе в виде всех трех форм отображения: изменения формы предмета – след бойка на капсю-

Enérgеia (греч.) – действие, деятельность.
1

Рис. 2. Структура отображения процессов в материальной среде
Криміналіст першодрукований № 3/2011
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обусловливает закон сохранения энергии. В естествознании
в зависимости от характера природных явлений выделяют три
основных вида энергии – физическую, химическую и биологическую энергии. Физическая
энергия в зависимости от природы энергии подразделяется на
механическую (потенциальную
и кинетическую) энергию, тепловую энергию, электромагнитную энергию и др. В зависимости от типа химической реакции
химическая энергия подразделяется на энергии образования,
разложения и присоединения
химических веществ. Данные
процессы сопровождаются поглощением или выделением
энергии (эндотермическая и
экзотермическая реакции).
При использовании метода
«криминалистическая диагностика» знания о природных процессах служат не только средством

установления процессов взаимодействия конкретных предметов,
но и инструментом для определения процессов, которые наделены социальным смыслом. Среди
процессов, наделенных социальным смыслом, можно указать следующие: «причинение вреда здоровью и жизни человека», «взлом
замка», «подделка документов»,
«произведение направленного выстрела», «проникновение в хранилище», «приведение в действие
взрывного устройства» и др. Например, процесс и степень загрузки или разгрузки груженого автомобиля можно проиллюстрировать различным отображением
шин колес (рис.3).
Метод «криминалистическая
диагностика» характеризуется
следующими особенностями:
1. Сходство или различие определяется между процессом и
его отображением или между
отображениями процесса.

Рис. 3. Отображение процесса и степени деформации
автомобильных покрышек в следах
Криминалист первопечатный № 3/2011
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1
О сущности общих и частных признаков см.: Терехович В.Н., Ниманде Э.В. Сущность криминалистической идентификации // Криминалистъ первопечатный. – № 2. –
2011. – Харьков: “Апостиль”. – С. 34.

налистическая
диагностика»,
которая аналогична структуре
метода  «криминалистическая
идентификация». Метод «криминалистическая диагностика»
представляет собой сложный
процесс, состоящий из четырех
основных стадий:
1) начало криминалистической диагностики;
2) индивидуализация;
3) диагностика;
4) завершение криминалистической диагностики.
Каждая из стадий имеет свое
строгое логическое обоснование
и определенное место в общем
процессе криминалистической
диагностики.
Особенностями первой стадии
(начало)  криминалистической
диагностики являются:
1. Задача начальной стадии
процесса – это обнаружение, фиксация, изъятие и исследование
источника информации (следа)
об искомом процессе.
2. Задача исследования следа – это установление отображения совокупности общих (частных) признаков искомого процесса.
Особенностями второй стадии
(индивидуализации) криминалистической диагностики являются:
1. Задача стадии индивидуализации – это установление по
общим (частным) признакам
численно минимальной совокупности проверяемых процессов.
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2. Основу определения сходства или различия объектов диагностики сравнительное исследование по аналогии.
3. Сравнение
производится
только соответствующих объектов.
4. Сравнивают не сами объекты, а их определенные совокупности признаков.
5. Общие признаки процессов
используют в ходе индивидуализации процессов, а частные признаки в процессе диагностики
объектов1.
Метод «криминалистическая
диагностика» применяется только в процессуальной форме – судебная экспертиза либо следственный эксперимент. Формальная сторона производства судебной экспертизы и следственного эксперимента в Латвии строго регламентирована в Уголовнопроцессуальном законе Латвии.
Природа метода «криминалистическая диагностика» аналогична природе метода «криминалистическая идентификация». Природа данных методов
криминалистического
познания основывается на общей цели их применения – установление причинно-следственной
связи между объектами (следообразующим и отображением).
Данное обстоятельство определяет структуру метода «крими-
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2. Методологическая основа
индивидуализации – это предположение о том, что среди проверяемых процессов находится
искомый процесс.
Стадию индивидуализации
можно проиллюстрировать схемой (рис.4).
Например, процесс индивидуализации процессов взлома навесных замков по признаку «элемент
конструкции замка, на который
направлено усилие преодоления
преграды» может привести к следующей численно минимальной
совокупности процессов взлома
замка (рис. 5, 6, 7).
Особенностями третьей стадии (диагностика) процесса криминалистической диагностики
являются:
1. Задача стадии диагностики – это решение вопроса о на-

личии или отсутствии их сходства в процессе сравнения объектов диагностики по аналогии.
2. Методологическая
основа диагностики – это предположение о повторяемости явлений
сущности объектов материального мира.
Стадия «диагностика» процесса криминалистической диагностики представляет собой
сложный процесс, основными
стадиями которого являются:
1) получение  экспериментального отображения проверяемого процесса на объекте, аналогичном объекту, на котором
отобразились следы искомого
процесса;
2) сравнение по аналогии отображения  признаков  искомого
процесса с отображениями признаков проверяемого процесса;

Рис. 4. Принципиальная схема индивидуализации процессов
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Рис. 5. Отображения процессов
взлома навесного замка,
воздействуя на дужку замка
(следы вырывания запирающего
конца дужки из корпуса замка)
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3) экстраполяция результаСтруктуру стадии диагноститов сравнительного исследова- ки можно проиллюстрировать
ния на причинно-следственную схемой (рис. 8).
связь между процессом и отобраОсобенностями четвертой стажением искомого процесса.
дии (завершения) процесса криминалистической диагностики
являются основы оформления
результатов процесса криминалистической диагностики. Вопервых, в протоколе или заключении эксперта процесс применения метода «криминалистическая диагностика» должен
отражать
логико-методологические требования к научно-

Рис. 6. Отображения процессов
взлома навесного замка,
воздействуя на дужку замка
(следы перепиливания
запирающего конца дужки)

Рис. 7. Отображения процессов взлома
навесного замка, воздействуя на дужку замка
(следы перекусывания запирающего конца дужки)
A First Printed Criminalist № 3/2011

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 3/2011
первопечатный

18
познавательной работе, т. е.
обоснованность выводов эксперта связана с проверкой строгой
логической согласованности исследования, как в отдельных
частях, так и в целом; все частные выводы всегда вытекают
из отдельных этапов исследования; основной вывод с необходимостью вытекает из всех частных и всего исследования в целом; весь ход рассуждений эксперта должен быть строго логичным, сопровождаться приведением оснований для любого
утверждения, обладать упорядоченностью и соответствовать
законам формальной логики и
другим требованиям.
Криминалистическая диагностика осуществляется в виде
следственных действий – следственный эксперимент и судебная экспертиза, которые в со-

ответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, оформляются соответственно в виде протокола и в виде
заключения эксперта. В Латвии
формальные требования к содержанию протокола следственного эксперимента сформулированы в статье 326 УПЗ Латвии, а
к содержанию заключения эксперта – в статье 203 УПЗ Латвии. Протокол следственного
эксперимента и заключение эксперта являются документами,
имеющими юридическую силу,
поэтому в Латвии оформление
протокола следственного эксперимента и заключения эксперта
должны соответствовать требованиям Закона “О юридической
силе документов” и Постановления № 916 КМ Латвии от 2010 г.
“Порядок разработки и оформления документов”.

Рис. 8. Принципиальная схема процесса диагностики
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Такая мера уголовно-процессуального принуждения, как задержание, сопряжённая с явным
и значительным ограничением
прав и свобод человека и гражданина, нуждается в особенно
тщательной процессуальной регламентации, в твёрдых процессуальных гарантиях, которые
обеспечивали бы её законность и
обоснованность. Неслучайно поэтому такая мера и нормы, её регулирующие, традиционно находятся в центре внимания отечественных процессуалистов.
В то же время нормы Главы 12
УПК РФ, увы, отнюдь не так чётки и прозрачны, как хотелось бы.
Уже само название этой главы –
“Задержание подозреваемого” –
вызывает естественный вопрос:
что первично, задержание или
признание лица подозреваемым?
Понятно, что в случае, когда задерживается лицо, уже подозреваемое в совершении преступления (например, в рамках уже возбуждённого против него уголов-

ного дела), проблем не возникает;
но если задержание производится
ещё до возбуждения уголовного
дела, то, строго говоря, никаких
подозреваемых ещё нет – кого же
задерживают?
Казуистичность ситуации с
задержанием подозреваемого (а
равно и избранием меры пресечения в отношении него) отмечает и Т. В. Аверьянова, подчёркивающая, что “лицо до избрания
меры пресечения не является
подозреваемым: оно становится
им только после избрания (применения) меры пресечения или
задержания. Следовательно, законодательные
формулировки “Основания задержания подозреваемого”, “Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого” небезупречны”1.
1
Аверьянова Т. В. Некоторые проблемы
избрания меры пресечения в отношении подозреваемого // Актуальные вопросы применения уголовно-процессуального и уголовного законодательства в процессе расследования
преступлений (к 90-летию со дня рождения
проф. И. М. Гуткина). Часть 1. – М.: Академия управления МВД РФ, 2009. – С. 27–30.
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Однако предлагаемые меры, в
частности идея выносить постановление о признании лица подозреваемым1, ситуации с задержанием не улучшат, ибо и это
постановление можно вынести
только после возбуждения уголовного дела.
Возможным выходом из создавшегося положения было бы
введение ещё одного участника
уголовного процесса – “заподозренного”; таковым предлагается считать лицо, в отношении
которого у дознавателя, следователя есть определённые данные,
позволяющие считать его причастным к совершению преступления2. На основании таких данных могут быть приняты меры
процессуального принуждения,
после чего заподозренный официально приобретает статус подозреваемого. Тем самым порочный круг оказывается разомкнутым, а должная чёткость формулировок достигнута.
1
См., напр.: Абесалашвили М. З. Подозреваемый как участник уголовного процесса: Дисс. ... канд. юрид. наук. –Майкоп,
2005; Муравьёв К. В. Возбуждение уголовного дела в отношении лица: Дисс. ... канд.
юрид. наук. – Омск, 2005; Давлетов А. А.,
Азарёнок Н. В., Ретюнских И. А. Конституционные основания разграничения уголовного преследования и защиты // Конституционно-правовые проблемы уголовного права и процесса: сб. материалов международ. науч. конф. – СПб., 30–31 окт. 2009 г.
/ Сост. К. Б. Калиновский. – СПб.: Петрополис, 2010. – С. 83–86.
2
См.: Клепов М. Н. Теория и практика становления процессуального статуса подозреваемого в российском уголовном судопроизводстве: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – М.,
2002 и др. работы.
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Ещё в 1966 г. А. М. Ларин
указывал: “Не следует смешивать подозреваемого с заподозренным, т.е. с лицом, которого в
чём-то заподозрил потерпевший
или следователь. Подозревать в
совершении определённого преступления следователь может
иногда и широкий круг лиц. Но
подозреваемым в процессуальном смысле становится лишь
тот, кто задержан или подвергнут одной из мер пресечения до
предъявления обвинения”3. Не
вызывает никакого сомнения,
что для практических целей раскрытия преступлений дифференциация подозреваемого и заподозренного и динамика перехода
лица из одного состояния в другое представляют немалый интерес; однако вряд ли подобное умножение сущностей оправдано
с процессуальной точки зрения
– устранить недостаточную определённость можно и просто за
счёт использования более строгих формулировок.
Итак, название главы 12 УПК
РФ предлагается уточнить, сформулировав его как “Задержание
по подозрению”, а в самом тексте
данной главы использовать формулировки, явно указывающие
на то, что задержание проводится в связи с уже имеющимся подозрением, а по итогам задержания лицо официально приобретает статус подозреваемого.
Прежде чем переходить к
3
Ларин А. М. Работа следователя с доказательствами. – М., 1966. – С. 146–147.
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1
Текущая редакция главы 12 УПК РФ
вообще о возбуждении уголовного дела не
упоминает, что представляется странным
упущением.
2
Разумеется, задержание лица в рамках
уже возбужденного уголовного дела возможно и по основаниям части 1 ст. 91.

цо, совершившее преступление”, “задержан после совершения преступления”, “в его машине обнаружены явные следы
преступления” и т.п.)3, что усиливает требования точных формулировок.
В то же время, среди учёныхпроцессуалистов нет единодушия по вопросу о природе оснований задержания. Так, А. А. Чувилёв полагает, что по смыслу
закона основаниями задержания являются фактические данные, позволяющие заподозрить
лицо в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы4. С. А. Данилюк понимает под основаниями задержания наличие фактических
данных, позволяющих задержать лицо, заподозренное в совершении преступления, за которое может быть назначено лишение свободы5. И. Л. Петрухин
считает, что перечень оснований
задержания представляет собой
набор “доказательственных ситуаций”, наличия каждой из которых достаточно для законодателя, чтобы подозревать лицо в
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анализу оснований задержания,
следует отметить два принципиально разных случая задержания, которым корреспондируют
соответственно части 1 и 2 текущей редакции ст. 91 УПК РФ. В
первом случае задержание может производиться ещё до возбуждения уголовного дела – при
этом порядок задержания должен предусматривать и возбуждение уголовного дела1, после чего задержанный становится подозреваемым. Во втором случае
есть некие иные основания подозревать лицо в совершении преступления, что, очевидно, может
иметь место только в рамках уже
возбуждённого дела (по факту
этого преступления либо против
каких-либо лиц). Различие этих
ситуаций представляется существенным, что имеет смысл отразить и в тексте ст. 91 УПК2.
Сами основания задержания
на практике понимаются недостаточно правильно. По данным
И. Д. Гайнова, совсем не редки
случаи, когда следователи, дознаватели указывают основания,
отсутствующие в ст. 91 УПК (например, “признательные показания самого подозреваемого”,
“предупреждение возможности
скрыться от следствия и суда”,
“свидетели указали как на ли-

3
Гайнов И. Д. Основания уголовно-процессуального задержания: теоретические и
практические проблемы // Вестник Московского университета МВД России. – 2009. – № 8. –
С. 83–86.
4
Чувилёв А. А. Привлечение следователем и органом дознания лица в качестве подозреваемого по уголовному делу. – М.: ВШМ
МВД СССР, 1982. – С. 29.
5
Гуляев А. П., Данилюк С. А., Заботин С. М. Задержание лиц, подозреваемых
в совершении преступления. – М.: ВНИИ
МВД СССР, 1988. – С. 10.
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совершении преступления и задержать его1. Наконец, в уже
упомянутой работе И. Д. Гайнова основания уголовно-процессуального задержания определяются как совокупность юридически
значимых фактов, предусматривающих ситуацию, при возникновении которой отсутствуют
сомнения в причастности лица к
совершению преступления и необходимости его задержания2.
Последняя трактовка представляется достаточно интересной, однако излишне категоричной – сомнения в причастности задерживаемого лица в
любом случае могут оставаться (в том числе у стороны защиты, во всяком случае) вплоть до
постановления обвинительного приговора и вступления его в
законную силу.
Рассмотрим подробнее основания задержания, предусмотренные ст. 91 УПК РФ.
Первое основание – лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно
после его совершения (п. 1 части 1
ст. 91 УПК РФ). При этом, разумеется, важно не просто нахождение лица на месте преступления – там может оказаться и свидетель, и потерпевший, и просто
подошедший позже посторонний
субъект, так что лицо, “застигнутое” на месте происшествия, мо-

жет оказаться совершенно к нему не причастным и/или не виновным в его совершении3.
По данному основанию лицо может быть задержано как
непосредственно на месте преступления, так и при попытке
скрыться. И. Д. Гайнов отмечает в этой связи, что если лицо
скрылось из вида, то задержание
его в дальнейшем должно производиться по другим основаниям
ст. 91 УПК, и предлагает прямо
указать это в тексте п. 1 части 1
ст. 91, изложив его в следующей
редакции: “1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно
после завершения преступных
действий, в том числе в процессе непрекращающегося преследования”4. До некоторой степени это замечание справедливо,
однако внесение подобной поправки нам представляется всё
же излишним.
Второе основание – потерпевшие или очевидцы укажут на
данное лицо как на совершившее
преступление (п. 2 части 1 ст. 91
УПК РФ).
По поводу этой формулировки можно высказать немало критических соображений. Обратим
прежде всего внимание на то, что
законодатель употребляет здесь
термин “очевидцы” (более нигде в
тексте УПК не встречающийся), а

1
Петрухин И. Л. Неприкосновенность
личности и принуждение в уголовном процессе. – М.: Наука, 1989. – С. 25.
2
Гайнов И. Д. Указ. раб. – С. 83.

3
См.: Руководство по расследованию преступлений / ред. А. В. Гриненко. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2002. – С. 154.
4
Гайнов И. Д. Указ. раб. – С. 84.
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1
Подобная формулировка осталась в УПК
Украины (п. 2 части 1 ст. 106), Молдовы (п. 2
части 1 ст. 166), Киргизии (п. 2 части 1 ст. 94),
Узбекистана (п. 2 ст. 221) и др.

ступления. В. Н. Григорьев полагает, что такие случаи не относятся к рассматриваемому основанию2; однако нам представляется, что такие указывающие
лица тоже могут причисляться к
очевидцам.
Третье основание – на этом
лице или его одежде, при нём или
в его жилище будут обнаружены
явные следы преступления (п. 3
части 1 ст. 91 УПК РФ).
Употреблённый
законодателем оборот “при нём”, очевидно,
должен включать не только сумку или другую ручную кладь, находящуюся при задерживаемом
лице, но и его багаж, в данный момент уже следующий отдельно3. А
вот с оборотом “явные следы преступления” не всё так очевидно.
В. Ю. Мельников под явными следами преступления понимает следы, оставленные в связи с совершением преступных
действий, при условии их наглядности и явной взаимосвязи
между конкретным лицом и событием преступления4. Высказывалось мнение, что для обнаружения подобных следов необходимы следственные действия
(освидетельствование,
осмотр,
обыск помещения), а поэтому такое задержание возможно лишь
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не “свидетели” – и это явно не случайно. Задержание может происходить и до возбуждения уголовного дела, когда свидетелей, строго говоря, ещё быть и не может. С
другой стороны, термин “очевидцы” подчёркивает то, что данные
лица непосредственно наблюдали
процесс совершения преступления. Однако и потерпевших, строго говоря, до возбуждения уголовного дела тоже ещё нет, поскольку до возбуждения дела признать
лицо потерпевшим никак невозможно.
Кроме того, в некоторых случаях потерпевшие от преступления могут и не оказаться его очевидцами и могут лишь предполагать, кто его совершил. В таком случае, на наш взгляд, их
предположения не должны считаться достаточными для задержания подозреваемого ими лица
по основанию п. 2 части 1 ст. 91
УПК, и это следует специально
уточнить в тексте закона. Нелишне заметить, что УПК РСФСР
высказывался по этому поводу
гораздо строже – в п. 2 части 1
ст. 122 упоминались не потерпевшие или очевидцы, но очевидцы, в том числе и потерпевшие1.
Наконец, вполне возможно,
что кто-то из участников преступления сам указывает на
своего соучастника, также участвовавшего в совершении пре-

2
Григорьев В. Н. Задержание подозреваемого. – М., 1999. – С. 152.
3
Например, в аэропорту в сданном багаже обнаружена взрывчатка – это явно может служить основанием для задержания
пассажира.
4
Мельников В. Ю. Задержание подозреваемого в уголовном процессе // Закон и право. –
2003. – № 8. – С. 41.
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после возбуждения уголовного дела1; однако нам представляется, что это верно лишь отчасти. Действительно, задержание в данном случае предполагает наличие информации о
совершённом преступлении, но
само уголовное дело, возможно,
ещё не возбуждено (если задержание производится по горячим
следам). Специфика явных следов может обусловливать и возможность обнаружения их непосредственно, с первого взгляда
– так, раны, следы крови на теле или одежде позволяют предположить причастность к убийству или нанесению телесных
повреждений; похищенные вещи в руках увиденного лица – к
хищению и т.д. Подчеркнём, что
явные следы указывают на причастность задерживаемого лица
к конкретному преступлению.
При отсутствии предварительно полученной информации о событии преступления даже явные
следы могут повлечь ошибочное
задержание2.
Переходя к части 2 ст. 91
УПК, рассмотрим четвёртое основание задержания – наличие
1
См. например: Кальницкий В. В. Следственные действия. – Омск, 2001. – С. 65;
Шимановский В. В. Законность задержания лиц на предварительном следствии. –
Л., 1988. – С. 17 и др.
2
В. Н. Григорьев приводит пример ошибочного задержания гражданина, на руках
которого были явные следы специального несмываемого красителя, применяемого в химловушках. Впоследствии выяснилось, что задержанный просто испачкался этой краской
на производстве (см. Григорьев В. Н. Указ.
раб. – С. 152).
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иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, – применение которого ограничено целым
рядом дополнительных условий
(задерживаемое лицо пыталось
скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность,
либо следователем с согласия
руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено
ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры
пресечения в виде заключения
под стражу).
Итак, законодатель допускает возможность применения
задержания по иным данным,
но содержания этих данных не
уточняет. Такими данными могут быть сведения, полученные при допросе свидетелей либо по итогам иных следственных
действий, однако совершенно
очевидно, что они закреплены в
материалах уже возбуждённого
уголовного дела до принятия решения о задержании3. Итак, сами подозрения против задерживаемого лица возникли в рамках уже возбуждённого уголовного дела, а вот дополнительные
условия (например, попытка
скрыться или отсутствие документов, удостоверяющих личность) могли выясниться лишь
3
См. также: Фуфлыгин Б. В. О доказательственном значении протокола задержания подозреваемого // Проблемы совершенствования
тактики и методики расследования преступлений. – Иркутск: ИрГУ, 1980. – С. 99.
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1
Ольшевский А. В. Задержание подозреваемого как мера уголовно-процессуального
принуждения: Дисс. ... канд. юрид. наук. –
М., 2006. – С. 95.
2
Законопроект “Об основных документах,
удостоверяющих личность гражданина РФ”
так и не был принят.

ми официальные документы, содержащие фотографию данного
лица и данные о нём, заверенные
надлежащим образом (в том числе водительское удостоверение,
служебное удостоверение, студенческий билет, военный билет
и т.п.); однако на практике сотрудники правоохранительных
органов нередко отказываются
признавать подобные документы устанавливающими личность
конкретного лица и требуют
предъявления общегражданского российского паспорта3. Следует иметь в виду и то, что установить наличие постоянного места
жительства гражданина РФ также возможно только на основании общегражданского паспорта – прочие упомянутые документы (в том числе и заграничный паспорт) соответствующей
отметки не содержат.
Особняком стоит вопрос о
предъявлении такого документа, как свидетельство о рождении, не содержащее никакой фотографии. С одной стороны, лицо, не достигшее 14 лет, общегражданского паспорта вообще
иметь не может, по малолетству не подлежит уголовной ответственности и не может быть
задержано в уголовно-процессуальном порядке; но с другой
стороны, определить по внешнему виду данного лица, что ему
ещё нет 14 лет (и что это именно
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при непосредственном контакте
и обусловить последующее фактическое задержание.
Сами формулировки дополнительных условий, увы, не слишком точны и допускают неоднозначную трактовку. Так, попыткой скрыться можно считать
стремление незаметно покинуть
место происшествия, а также игнорирование требований сотрудников полиции остановиться и
предъявить документы либо проследовать в орган дознания для
установления личности. В то же
время А. В. Ольшевский причисляет сюда и попытки покинуть
или сменить место жительство с
целью уклонения от уголовного
преследования1. Такая расширительная трактовка представляется далеко не бесспорной – следуя
ей, придётся признать допустимым и задержание лица, которое
(не зная ни о каких подозрениях
в отношении него) просто совершило обмен жилплощади.
Вопрос о том, какие именно
документы позволяют установить личность задерживаемого
лица, тоже практически важен;
но до принятия законодательного акта, содержащего список
подобных документов2, он разрешён быть не может в принципе. Естественно считать таковы-

3
Либо паспорта иностранного гражданина, вида на жительство, выданного лицу без
гражданства.
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его свидетельство о рождении),
возможно далеко не всегда.
Отметим в этой связи, что
часть 2 ст. 91 вовсе не требует,
чтобы личность была установлена именно на основании документов (тем более каких-то конкретных документов), оставляя принятие решения на усмотрение лица, производящего задержание.
По духу закона, личность может
быть установлена и на основании
иной не вызывающей сомнения
информации, например устного
свидетельства заслуживающего
доверия человека (хорошо знающего данное конкретное лицо),
личность которого, в свою очередь, установлена не вызывающим сомнения способом.
Таким образом, практическое
понимание части 2 ст. 91 УПК далеко от необходимой чёткости;
однако мы не видим возможности
в данный момент добиться полного и однозначного её понимания
путём уточнения текста самой
нормы УПК. Тем не менее, привлечение внимания ко всему комплексу имеющихся в этой сфере
проблем, нуждающихся в законодательном регулировании, нам
представляется важным.
На основании всего изложенного выше предложим новую редакцию ст. 91 УПК РФ:
ГЛАВА 12. Задержание по
подозрению
Статья 91. Основания задержания
1. Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задер-
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жать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено
наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из
следующих оснований:
1) когда это лицо застигнуто
при совершении им преступления или непосредственно после
его совершения;
2) когда очевидцы (в том числе и лица, считающие себя потерпевшими от преступления либо
причастными к его совершению)
укажут на данное лицо как на совершившее преступление;
3) когда на этом лице или его
одежде, при нём, в его багаже
или жилище будут обнаружены
явные следы преступления.
2. В ходе производства по уголовному делу лицо может быть
задержано и при наличии иных
данных, дающих основание подозревать его в совершении данного преступления, в случае:
1) если это лицо пыталось
скрыться;
2) если это лицо не имеет постоянного места жительства;
3) если его личность не установлена на основании документов или иных заслуживающих
доверия источников;
4) если следователем с согласия руководителя следственного
органа (или дознавателем с согласия прокурора) направлено
в суд ходатайство об избрании в
отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

27
бование о минимальной продолжительности свидания подозреваемого с защитником сформулировано логически неправильно:
нельзя императивно требовать,
чтобы это свидание длилось никак не менее двух часов, ибо им,
возможно, самим столько не потребуется.
Некоторые поправки могут
быть предложены и к статье 93
УПК РФ. Не совсем точно само
её название – речь должна идти
о личном обыске задержанного.
Кроме того, уместно дополнить
текст статьи указанием на то,
что личный обыск задержанного не требует судебной санкции
и может производиться и до возбуждения уголовного дела.
Небольшой терминологической корректировки требуют название и часть 1 ст. 94 УПК РФ
– и здесь правильнее говорить
об освобождении задержанного
(возможно, так и не ставшего в
итоге подозреваемым).
С учётом приведённых соображений предложим ряд взаимосвязанных поправок к статьям
92–94 УПК РФ:
Статья 92. Порядок задержания
1. После доставления задержанного лица в орган дознания
или к следователю в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол задержания, в котором делается отметка о том,
что задержанному разъяснены
права, предусмотренные статьёй
46 настоящего Кодекса.
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Определённых коррективов
требует и ст. 92 УПК, определяющая порядок задержания лица.
В частности, неточно само её название – “Порядок задержания
подозреваемого”, поскольку в
ней не определён момент, с которого данное лицо становится подозреваемым. Между тем, этот
момент, очевидно, не всегда совпадает с моментом фактического
задержания – если уголовное дело ещё не возбуждено, лицо может получить статус подозреваемого только с момента возбуждения против него уголовного
дела, а до того речь может идти
только о задержанном.
Вопрос о возбуждении против
задержанного уголовного дела в
ст. 92 УПК вообще не рассматривается, что нам представляется
принципиально неправильным.
Кроме того, поводом для возбуждения уголовного дела, очевидно,
при задержании выступает протокол задержания, который в этой
связи мы предлагаем добавить в
число поводов, предусмотренных
частью 1 ст. 140 УПК РФ.
Часть 4 ст. 92 УПК говорит о
допросе задержанного (к этому
моменту уже приобретшего статус подозреваемого) и отсылает к
части 2 ст. 46 УПК, предусматривающей допрос в течение 24 часов
с момента фактического задержания. Более уместной выглядит
аналогия с частью 1 ст. 173 УПК
РФ, предусматривающей немедленный допрос обвиняемого после предъявления обвинения. Тре-
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2. В протоколе задержания
указываются дата и время его составления, дата, время, место,
основания и мотивы задержания
подозреваемого, результаты его
личного обыска и другие обстоятельства его задержания. Протокол задержания подписывается лицом, его составившим, и задержанным. Отказ задержанного
подписать протокол задержания
удостоверяется в порядке статьи
167 настоящего Кодекса.
2.1. Если задержание произведено не в связи с уже возбуждённым ранее уголовным делом, следователь, орган дознания, дознаватель при наличии оснований,
предусмотренных частью второй
статьи 140 настоящего Кодекса,
незамедлительно после составления протокола задержания возбуждают против задержанного
лица уголовное дело, одним из
поводов для возбуждения которого может являться протокол
задержания.
...
4. После составления протокола задержания подозреваемый
должен быть незамедлительно допрошен с соблюдением требований пункта 3 части третьей
статьи 46 и части четвёртой статьи 50 настоящего Кодекса.
5. По просьбе подозреваемого допрос должен быть отложен
до прибытия приглашённого им
защитника, но не более чем на
24 часа. До начала допроса подозреваемому по его просьбе обеспечивается свидание с защитником
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наедине и конфиденциально. В
случае необходимости производства процессуальных действий
с участием подозреваемого продолжительность свидания свыше 2 часов может быть ограничена дознавателем, следователем с
обязательным предварительным
уведомлением об этом подозреваемого и его защитника. В любом случае подозреваемый имеет право на свидание с защитником продолжительностью не менее 2 часов.
Статья 93. Личный обыск задержанного
1. Задержанный может быть
подвергнут личному обыску в
порядке, установленном статьёй
184 настоящего Кодекса.
2. Личный обыск задержанного не требует вынесения соответствующего постановления и
может быть произведён и до возбуждения уголовного дела.
Статья 94. Основания освобождения задержанного
1. Задержанный подлежит освобождению по постановлению
дознавателя или следователя,
если:
...
Скажем в заключение несколько слов и о ст. 96 УПК, касающейся порядка уведомления
о задержании.
Часть 1 данной статьи связывает уведомление с моментом задержания, который, как известно, определён в п. 11 ст. 5 УПК
РФ как момент фактического задержания лица по подозрению в
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на момент совершения преступления, что отнюдь не одно и то же.
Возникающее противоречие с базисной ст. 4 того же Кодекса разработчиков УПК РФ явно не смущает1. Таким образом, к моменту задержания (например, после
долгого розыска) подозреваемый,
быть может, сам уже давно обзавёлся семьёй и детьми, а всё ещё
числится несовершеннолетним!
Резюмируя заключительные
соображения,
сформулируем
поправки к ст. 96 УПК:
Статья 96. Уведомление о задержании
1. Дознаватель, следователь не
позднее 2 часов с момента составления протокола задержания
уведомляет кого-либо из близких
родственников
подозреваемого, а при их отсутствии – других
родственников или предоставляет возможность такого уведомления самому подозреваемому.
2. По просьбе подозреваемого о его задержании может быть
уведомлено командование воинской части, в которой он проходит
службу, либо руководитель организации (органа), где он работает.
...
4. При необходимости сохранения в интересах предварительного расследования в тайне
факта задержания уведомление
с согласия прокурора может не
производиться.

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 3/2011
первопечатный

совершении преступления. Однако далеко не всегда возможно гарантировать, что в срок 12 часов с
момента именно фактического задержания лица где-нибудь в глухой тайге, его успеют доставить в
орган дознания или к следователю
и уведомить родственников, – логичнее связать уведомление с моментом доставления или составления протокола задержания.
Определённое недоумение вызывает и часть 2 данной статьи,
предписывающая о задержании
военнослужащего уведомлять
командование воинской части.
Более или менее логичным подобное требование представляется в отношении военнослужащего срочной службы, но уж никак
не полковника или генерала –
кого там уведомлять, Генеральный штаб? Подобное требование касается и задержания сотрудников органов внутренних
дел, что тоже не вполне логично:
почему только их, а не сотрудников ФСБ, Госнаркоконтроля,
МЧС и т.д.? На наш взгляд, часть
2 ст. 96 УПК РФ должна допускать подобное уведомление, но
уж никак не предписывать его.
Наконец, совершенно излишней представляется оговорка в
части 4 той же статьи, требующая
в любом случае уведомлять о задержании несовершеннолетнего.
Напомним в этой связи, что несовершеннолетним часть 1 ст. 420
УПК считает вовсе не того, кому нет 18 лет к моменту задержания, но того, кому не было 18 лет

1
См.: Белкин А. Р. Несовершеннолетние
лица в уголовном процессе: уточнение понятия // Публичное и частное право. – 2009.–
Вып. IV. – С. 129–131.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДУЛОВ Андрей Васильевич
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университета в г. Минске

Основным положением (а в отдельных нормативных и научных
источниках – условием, принципом) проведения следственного и
иного процессуально разрешенного действия должна быть непосредственность. Это означает, что
процесс подготовки и проведения
действия должен осуществляться
в присутствии лиц, непосредственно указанных или законодательством (основные участники), или
приглашенных решением следователя (судьи, суда) в дополнение к
основным его участникам (дополнительные участники). Они должны непосредственно воспринимать
ход и результаты соответствующего действия.
Le Criminaliste Premier Imprimeur № 3/2011

В содержание данного принципа входит и запечатление хода и
полученных результатов как следственного, так и иного предусмотренного законодательством действия. Это запечатление должно происходить как в памяти присутствовавших при этом лиц, так и
получить определенную документально фиксированную форму.
Основной формой подобной
фиксации является протокол1.
УПК Украины закрепил раздельные правила для составления
протокола следственного действия
и протокола судебного заседания.
1
В Модельном УПК не проводилась разница в правилах, предъявляемых к протоколу следственного действия предварительного
расследования и судебного разбирательства.
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ваются в той последовательности,
которая имела место при допросе;
– обязательность внесения в
протокол допроса дополнений и
уточнений, заявленных допрошенным лицом;
– удостоверение на каждой
странице документа и в конце протокола факта ознакомления с содержанием протокола и ряд других правил.
Обратите внимание, насколько
детально (тщательно) урегулирован процесс фиксации хода и результатов следственного действия
на этапе досудебного следствия.
Но все же, несмотря на это, практике известно большое количество случаев, когда лица, принимавшие участие в том или ином
следственном действии, в дальнейшем не всегда признавали
его содержание (в полном объеме
или частично). В обоснование этого ими приводились различные
факты и аргументы, с их точки
зрения, существенно влиявшие
на итоговое содержание протокола следственного действия.
В качестве возможного средства преодоления выявляемых в
ходе досудебного следствия противоречий практикой используются
повторные следственные, процессуальные и иные действия (проводятся очные ставки, воспроизведение обстановки и обстоятельств события, судебные экспертизы). Но не всегда это достигает цели на данном этапе и подобное вполне допустимо. Ведь
следствие все-таки досудебное,
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В процессе досудебного следствия
протокол составляется или в ходе проведения следственного действия, или непосредственно после
его окончания.
Законодатель, предполагая, что
при составлении протокола возможны пробелы различной степени и качества, предусматривает дополнительные формы фиксации,
которые могут обеспечить большую полноту содержания протокола. Это киносъемка, звуко- и видеозапись. Они не заменяют протокол, а позволяют его максимально детализировать, восполнить те
или иные пробелы. При этом эти
дополнительные формы фиксации
не уничтожаются, а хранятся при
уголовном деле.
Протокол после его составления
предъявляется для ознакомления
всем лицам, участвовавшим в производстве следственного действия,
с разъяснением права делать замечания, касающиеся как полноты,
так и содержания (грамматического, лексического, морфологического и иного). Замечания участников
подлежат обязательному внесению
в протокол. Все внесенные замечания, дополнения и исправления
должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц.
К протоколу допроса на досудебном следствии предъявляется
ряд дополнительных требований:
– показания должны быть записаны от первого лица и по возможности дословно;
– поставленные вопросы и полученные на них ответы записы-
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оно предваряет собой основной
(судебный) этап, где все противоречия должны быть обоснованно
устранены, а неустранимые противоречия и сомнения должны
быть истолкованы в пользу обвиняемого. Таково желание общества и требование законодателя.
Досудебное следствие не состоит из одних только действий.
Важнейшим элементом такого
следствия является принятие соответствующих процессуальных
решений, необходимость которых определяется совокупностью
результатов, полученных в ходе
проведения различных действий.
Это решения, связанные с возбуждением уголовного дела, вынесением постановления о признании
обвиняемым, избрании и изменении меры пресечения и т.д. Процесс выбора и принятия того или
иного решения непосредственно связан с результатом одного
или нескольких ранее совершенных действий, зафиксированных
в полностью готовых протоколах.
Если, к примеру, отсутствует правильно оформленное письменное
заявление или протокол устного заявления потерпевшего по делу частно-публичного обвинения,
то принятие решения о возбуждении уголовного дела не может состояться. Если отсутствуют достаточные основания для предъявления лицу обвинения в совершении преступления, принятие
процессуального решения – вынесение постановления о привлечении в этом качестве – не состо-
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ится. Этот перечень можно долго продолжать, его смысл в том,
что без имеющихся надлежащим
образом оформленных доказательств и их источников (осмотра
места происшествия, протокола
допроса подозреваемого, обвиняемого и т.д.) невозможно принятие
ни одного процессуального решения. И это требование должно
рассматриваться в качестве еще
одного условия (в статусе принципа) всего уголовного процесса.
А какие принципы, средства и
правила лежат в основе осуществления судебного разбирательства (и правосудия, как такового)? Способны ли эти регуляторы выработать соответствующую
правовую процедуру, которая,
как указывалось в самом начале,
смогла бы обеспечить законность
и правопорядок, защитить от необоснованного обвинения или
осуждения, незаконного ограничения прав и свобод человека и
гражданина?
Принципы деятельности в судебном заседании представлены по
сравнению с общими принципами
несколько меньшим количеством.
К ним относятся, в частности, непосредственность, устность, неизменность состава суда и т.д.
Средствами реализации принципов и условий в различных стадиях судебного разбирательства
являются процессуальные действия (допрос, экспертиза, осмотр
места происшествия, вещественных доказательств, документов,
предъявление для опознания) и
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Законодатель,  предусмотрев
эти правила, упустил из виду
одно важнейшее общее право
свидетеля – право удостоверять
своей подписью в протоколе судебного заседания правильность записи данных им показаний. Получается правовой нонсенс – лицо (свидетель, эксперт, специалист и т.д.),
выступая в судебном следствии, не
может реально контролировать содержание данных им показаний.
А как быть в том случае, когда по
факту лжесвидетельства возбуждается уголовное дело, и в основу
обвинения кладутся показания,
данные на предварительном и на
судебном следствии? Можно ли в
этом случае рассматривать зафиксированные в протоколе судебного заседания допрошенного лица,
как доказательства с точки зрения
их допустимости, достоверности и
достаточности?
В материалах досудебного следствия все показания содержат, в
том числе и удостоверительную
подпись, а также высказанные замечания и дополнения. В протоколе судебного разбирательства эти
важные элементы принципа непосредственности в полном объеме отсутствуют. Подобный пробел
вступает в существенное противоречие с положениями УПК, поскольку данная правовая процедура не соответствует задачам уголовно-процессуального закона. В
создавшейся ситуации этот пробел должен быть законодательно
закреплен путем внесения соответствующих дополнений.
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решения (определения, постановления, приговор).
Правила осуществления судом
тех или иных процессуальных
действий и решений также зафиксированы в уголовно-процессуальном законе. Но насколько они полно реализуют задачи стоящие перед правовой процедурой?
Возьмем, к примеру, допрос в
судебном следствии. Его правила
закреплены в ст. ст. 300–308 УПК
Украины. При этом общие правила допроса для досудебного следствия и для судебного следствия не
разработаны.
Законодатель определяет, что
свидетель допрашивается по следующим правилам:
– допрос происходит в отсутствие других, не допрошенных
свидетелей;
– допрос начинается с установления его личности;
– выясняется его отношение к
подсудимому и потерпевшему;
– разъясняются права, обязанности и ответственность;
– разъясняется право на «свидетельский иммунитет»;
– у свидетеля берется подписка
о том, что ему разъяснены его обязанности и ответственность и приобщается к протоколу судебного
заседания;
– суд задает вопросы свидетелю
после допроса его сторонами;
– допрошенные свидетели остаются в зале судебного заседания и
не могут его покинуть до окончания судебного следствия без разрешения председательствующего.
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Но основное противоречие правовой процедуры разбирательства в суде первой инстанции в другом. Мы уже обращали внимание
на тщательность проработки вопросов фиксации хода и результатов следственных и процессуальных действий на этапе досудебного
следствия, на возможность принятия процессуальных решений при
условии наличия надлежащим
образом оформленных источников доказательств. И с учетом этого хотим поставить совсем не риторический вопрос – достаточны
ли законодательные установления
для принятия судом итогового документа всего судебного разбирательства – приговора, нет ли в них
противоречий, в том числе существенных?
1. Суд, являясь органом судебной власти, осуществляет правосудие по уголовным делам и обеспечивает их правильное и законное разрешение.
2. Уголовное дело должно быть
рассмотрено судом по существу
только в соответствии с правовой
процедурой, установленной уголовно-процессуальным кодексом
Украины.
3. В судебном разбирательстве
все доказательства, предъявленные сторонами обвинения и защиты, подлежат непосредственному
исследованию. Суд должен заслушать показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, огласить
и исследовать заключения экспертов, осмотреть вещественные доказательства, огласить протоколы
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и другие документы, произвести
иные судебные действия по исследованию доказательств.
4. Приговор суда может быть
основан лишь на тех доказательствах, которые были исследованы
в судебном разбирательстве.
Последнее положение, составляющее основу принятия судом
итогового процессуального решения, как раз и заключает в себе существенное противоречие.
Суд выносит приговор на основе тех доказательств и их источников, которые были исследованы
в ходе разбирательства (публичного, гласного, состязательного и
проч.). Но весь процесс исследования, весь перечень и содержание
доказательств исследованных судом отражается в единственном
документе – протоколе судебного
заседания. В нем, в соответствии
со ст. ст. 87 и 87-1 УПК Украины
содержится много сведений. Получается, что только в протоколе судебного заседания собраны все доказательства, на основе которых
суд не только может, но и обязан
принять итоговый документ.
Но протокол судебного заседания, как это следует из содержания ст. 87-1 УПК, к моменту удаления суда в совещательную комнату для вынесения приговора не
готов. Законодатель для составления этого документа предоставляет суду временную отсрочку – он
должен быть подготовлен и подписан председательствующим и секретарем не позднее семи суток после окончания судебного разбира-
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же для уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации.
В этом выводе нет никакой
правовой (материальной, процессуальной), логической и иной
ошибки. Мы просто «исторически» привыкли к такой процедуре, когда протокол судебного заседания составляется значительно
позже, чем выносится приговор,
когда апелляция, кассационная
жалоба составлялась сначала в
виде первичной (читай – черновой), а затем, когда был готов протокол судебного заседания, – в
виде окончательной. В уголовнопроцессуальном кодексе существует даже несколько статей, предусматривающих возможность
ознакомиться с подготовленным
протоколом судебного заседания,
после чего подать письменные замечания на содержание протокола. Замечания рассматриваются единолично председательствующим или в коллегиальном составе, а в случае несогласия с их
содержанием – с приглашением сторон. Рассмотрение замечания в этом случае оканчивается принятием решения: удостоверить правильность замечаний
или отклонить их. Получается,
что судья или состав суда, спустя время, прошедшее с момента окончания судебного заседания, подменяя свое процессуальное положение, превращаются в свидетеля или свидетелей.
Они по памяти свидетельствуют
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тельства. Часть 2 ст. 87-1 УПК
позволяет продлить этот срок до
четырнадцати суток.
Следовательно, суд, находясь в
совещательной комнате, не имеет перед собой основного и единственного
источника
доказательств, опираясь на который он
сможет вынести законный и справедливый приговор. Или может
быть в основу приговора суд кладет доказательства, удерживаемые
в своей памяти (особенно по многотомному делу, содержащему массу
документов, свидетелей, эпизодов)
и т.д.? Или все-таки приговор выносится на основании документов,
содержащихся в материалах досудебного следствия, которые полностью готовы как к моменту начала
судебного разбирательства, так в
неизменном виде остаются в руках
председательствующего в совещательной комнате?
Суд, в отсутствие в момент вынесения приговора протокола судебного заседания, лишен возможности проверки собранных доказательств (а значит, анализа находящихся в протоколе доказательств,
сопоставлении доказательств между собой), их оценки с точки зрения относимости, допустимости,
достоверности и достаточности для
разрешения уголовного дела в судебном разбирательстве.
Такой вот получается вывод,
который требует кардинального
вмешательства в содержание стадии судебного разбирательства,
этапа постановления приговора.
Подобный вывод актуален так-
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о прошедшем событии: были эти
обстоятельства в судебном заседании или не были.
В целях преодоления возможных пробелов в содержании протокола судебного заседания законодатель и на этапе судебного
разбирательства предусмотрел
возможность использовать дополнительные к протоколу средства
фиксации – звукозапись (аудиозапись) и видеозапись, иные технические средства. Подчеркнем –
возможность, а не обязанность!
На практике аудиозапись, равно как и видеозапись, представлены единичными случаями, да
и то главным образом осуществляются стороной защиты и не в
полном объеме процесса, а выборочно. Однако хорошо известны
позитивные результаты эксперимента, проводившегося в Верховном Суде Грузинской ССР, когда
все уголовные процессы фиксировались с помощью аудиотехники.
Полученные аудиозаписи служили надежной основой при составлении протокола судебного заседания. Результаты эксперимента
не были широко внедрены в судопроизводство, и это имело не
только технические причины. Но
использование подобных технических средств не может решить
выявленного противоречия, поскольку протокол при вынесении
приговора по-прежнему отсутствует в совещательной комнате.
В последнее время широкое
распространение получили компьютерные технологии преобра-
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зования акустической волны в
электрические сигналы и созданное на базе этого различное диктографическое программное обеспечение. Кроме этого в судебном
разбирательстве многих стран используются стенографы, позволяющие осуществлять синхронную
запись показаний и достаточно
быстро выводить ее содержание
на компьютер, практически заменяя техническую работу секретаря заседания. По окончании записи может быть изготовлен протокол судебного заседания, который сразу может быть вручен
сторонам процесса и суду. Обнаруженные замечания в протоколе
могут быть сразу устранены в судебном заседании, а не накапливаться в течение неопределенного
времени и ожидать своего разрешения в зависимости от субъективных мнений сторон и суда. Но
главное – суд сможет постановлять свое процессуальное решение на основе всех доказательств,
собранных в протоколе судебного
заседания, а не в материалах уголовного дела, оконченного досудебным следствием.
Основной задачей современного
уголовного судопроизводства Украины, а также Республики Беларусь и Российской Федерации, остается настоятельная необходимость законодательного преодоления указанных противоречий в
содержании стадии судебного разбирательства путем внесения соответствующих дополнений в его
процедуру.
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РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

ЧОРНОУС Юлія Миколаївна

кандидат юридичних наук, доцент, докторант докторантури
та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ

Глобальні зміни, що відбуваються в світі, породжують
нові сутнісні виклики злочинності. Злочинність розвивається
й інтегрується у суспільні і економічні процеси долаючи кордони держав, незалежно від їх економічного, суспільного розвитку. Така ситуація обумовлює необхідність в ефективній боротьбі
з міжнародною злочинністю, забезпечення розкриття, розслідування, попередження відповідних злочинів. Реалізація поставлених завдань обумовлює необхідність всеосяжного залучення
наукових досягнень в практику
і, відповідно, підвищує рівень
вимог до розвитку науки криміналістики.
Проблеми боротьби з міжнародною злочинністю, що складає загрозу як всьому світовому товариству, так і окремим
державам, основним правам та
свободам людини, висвітлювалися вченими в аспектах між-

народного права, кримінального
права, кримінального процесу,
криміналістики та інших наук.
Як зазначають Т. В. Авер’янова, Р. С. Бєлкін, Ю. Г. Корухов, О. Р. Россинська, боротьба зі злочинністю – загальне, або головне завдання всіх наук,
що вивчають злочинність, серед яких важливе місце посідає
криміналістика1.
Актуальність завдань криміналістики у боротьбі з міжнародною злочинністю пов’язана
і з тим, що останнім часом вона набуває якісно нових форм,
все більш витончених засобів і
методів діяльності, супроводжується кількісним зростанням, що потребує удосконалення засобів і методів боротьби.
На думку В. С. Кузьмічова,
унікальна особливість криміналістики полягає в тому, що
1
Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика:
учебник для вузов / под ред. Р. С. Белкина. –
М.: Норма, 2005. – С. 51.
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вона, з одного боку, вивчає злочинну діяльність, особу злочинця, механізм і спосіб учинення
злочину, сліди злочину в широкому розумінні, форми і методи протистояння правоохоронним органам, і на цьому підґрунті розробляються методи, засоби
та прийоми розкриття та попередження злочинів. Серед юридичних наук більше немає такої
галузі наукових знань, що підходила б до вивчення злочинів з
різних аспектів1.
Криміналістична наука, з погляду А. В. Іщенка, – це цілеспрямована діяльність із вивчення
певних законів, закономірностей,
фактів, обставин, взаємозв’язків
та продукування на основі такого вивчення нових наукових
знань. Загалом криміналістика
вивчає діяльність. Традиційним
об’єктом її інтересу є діяльність
з розкриття, розслідування та попередження злочинів2.
На думку В. Ю. Шепітька,
сучасний стан криміналістики не може обмежуватися тими завданнями, які були поставлені на її вирішення у минулому
столітті. За нових умов актуальними завданнями криміналістики є: взаємопроникнення криміналістики і практики правоза1
Кузьмічов В. С., Чорноус Ю. М. Слідча діяльність: характеристика та напрями удосконалення: монографія. – К.: ЗАТ
„Нічлава”. – К., 2005. – С. 6.
2
Іщенко А. В. Методологічні проблеми
криміналістичних наукових досліджень: монографія / за ред. І. П. Красюка. – К.: НАВС
України, 2003. – С. 32.
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стосовних органів; залучення
інновацій у практичну правозастосовну діяльність; розробка
новітнього «продукту» криміналістики для практики; уніфікація наукових криміналістичних рекомендацій та їх адаптація
до практики застосування; створення спільних науково-практичних колективів для розробки
ефективних криміналістичних
рекомендацій. Завдання криміналістики в сучасних умовах
обумовлені необхідністю системного криміналістичного забезпечення відповідних органів правозастосування, спрямовані на
оптимізацію процесу розкриття
та розслідування злочинів, встановлення істини у справі, відновлення справедливості3.
Узагальнюючи слід зазначити, що завдання криміналістики
у боротьбі з міжнародною злочинністю полягають, по-перше, в її
криміналістичному дослідженні
як негативного соціального явища; по-друге, у розробці криміналістичних рекомендацій щодо
розкриття, розслідування і попередження відповідних злочинів,
озброєння ними правоохоронних
органів.
Доцільно стисло зупинитися
на з’ясуванні змістовного наповнення терміну „міжнародна злочинність”.
3
Шепитько В. Ю. Изменчивость криминалистики в ХХІ веке и ее задачи в современных условиях // Криміналістика ХХІ століття: матеріали міжнарод. наук.-прак. конф.,
25-26 листопада 2010 р. – Х.: Право, 2010. –
С. 58.
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1
Панов В. П. Международное уголовное
право: учеб. пособие. – М.: Инфра-М., 1997.
– С. 53.

кримінальними діяннями, які
виходять за межі однієї або кількох держав і доповнюють відповідні міжнародні злочини (агресію, геноцид тощо) конкретними кримінально караними
посяганнями на особу, її права і
свободи2.
Питому вагу міжнародної
злочинності складають злочини міжнародного характеру,
які передбачені як відповідними конвенціями, так і нормами внутрішнього (національного) законодавства. Так, нині
поширеними є міжнародний
тероризм; захоплення заручників; найманство; відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом; незаконне виготовлення і збут наркотичних засобів, психотропних речовин;
незаконний обіг зброї, вибухових речовин; торгівля людьми;
підроблення грошових знаків і
документів; контрабанда тощо.
І. І. Карпець визначає злочини міжнародного характеру як
злочинні діяння, які передбачені міжнародними угодами, що
не відносяться до злочинів проти людства, але посягають на
нормальні відносини між державами, спричиняють збитки
мирному співробітництву у різних галузях відносин (економічних, соціально-культурних,
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У науці міжнародного права
загальноприйнятим є віднесення до міжнародної злочинності
„злочинних діянь, суспільна небезпека яких вимагає об’єднання
зусиль декількох держав”. До
них відносяться міжнародні злочини та злочини міжнародного
характеру.
Міжнародні злочини – це
особливо небезпечні для людської цивілізації порушення принципів і норм міжнародного права, що мають основоположне
значення для забезпечення миру, захисту особи і життєво важливих інтересів міжнародного
співтовариства в цілому1. Традиційно до них відносять: злочини проти миру (планування, підготовка, розв’язання або ведення
агресивних війн, геноцид, апартеїд, екоцид, расизм); військові
злочини (порушення законів і
звичаїв війни, вбивство військовополонених, заручників); злочини проти людяності (вбивство,
заслання, поневолення та інші
жорстокі дії щодо цивільного населення, його переслідування).
Тобто, системоутворюючим
елементом міжнародної злочинності виступають міжнародні злочини. Однак, як зазначає
В. Ф. Цепелев, кількість цих злочинів відносно невелика, і в чистому вигляді вони практично не
вчинюються. Частіш за все, дані
злочини пов’язані із загально-

2
Цепелев В. Ф. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: уголовноправовые, криминологические и организационно-правовые аспекты: монография. – М.:
Академия управления МВД России, 2001. –
С. 56.
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майнових тощо), а також організаціям і громадянам1.
Основна особливість розглядуваної групи злочинів полягає
в тому, що відповідальність за
їх учинення передбачено міжнародно-правовими актами універсального (Конвенція ООН про
боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року) або
регіонального (Європейська конвенція про правопорушення щодо культурних цінностей 1985
року) значення. Конкретні заходи покарання за вчинення злочинів міжнародного характеру
передбачаються національним
законодавством після інкорпорування ним положень міжнародно-правового акта.
На відміну від міжнародних
злочинів, які загрожують основам існування держав, міжнародному миру та безпеці, злочини міжнародного характеру є
менш небезпечними діяннями.
Якщо за вчинення міжнародного злочину відповідальність
міжнародно-правову несе держава, відповідальність кримінальну – фізична особа, то за
злочини міжнародного характеру – лише фізична особа. Справи
про вчинення злочинів міжнародного характеру розглядають
виключно національні суди2.
1
Карпец И. И. Международная преступность. – М.: Наука, 1988. – С. 97.
2
Юридична енциклопедія. В 6 т. (ред.
кол. Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та
інші. – Том 2 „Д-Й”. – К.: Українська енциклопедія, 1998. – С. 615.
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Вченими висловлюються й
інші погляди щодо структури
міжнародної злочинності. Тому
в різних джерелах зустрічаються такі поняття: «кримінальні
злочини міжнародного характеру», «міжнародні загальнокримінальні злочини», «злочини, що порушують міжнародний правопорядок», «транскордонні», «транснаціональні», «інтернаціональні» злочини тощо. В іноземній науковій
літературі та законодавстві також відсутня єдина позиція.
Наприклад, в Резолюції Ради
Європейських
Співтовариств
від 27 травня 1999 р. «Про боротьбу з міжнародним злочином...» використані два терміни
«international crime» та «crossborder crime» (тобто, міжнародні та транскордонні злочини)3.
Питання є дискусійним, вимагає окремого дослідження та
подальшого доопрацювання в
різних аспектах, із залученням
різних форм взаємодії наук. Однак висновок про те, що злочини
міжнародного характеру є вагомою складовою міжнародної злочинності як негативного соціального явища є цілком обґрунтованим, може бути прийнятий як
орієнтир у подальших наукових
розробках, враховуючи особливості провадження відповідних
кримінальних справ.
3
Іноземний елемент у кримінальному
судочинстві
[Електронний
ресурс]]:
–
Режим
доступу:
http://spsmb.in.ua/
zakonodatel/ugolov/481-inozemnij-elementu-kriminalnomu-sudochinstvi.html
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1
Галенская Л. Н. Международная борьба
с преступностью. – М.: «Международные отношения», 1972. – С. 6.

ного злочину: підготовка, вчинення злочину, приховування
його наслідків знаходяться на
значній відстані, що ускладнює їх виявлення та дослідження, особливо на першочерговому етапі розслідування;
– ретельну підготовку та планування злочинної діяльності,
підшукування потенційних потерпілих, застосування заходів
щодо приховування слідів злочину;
– відносну доступність засобів
учинення
злочинів:
комп’ютерної техніки, холодної
чи вогнепальної зброї, вибухових пристроїв;
– спрощення процедур доступу різного роду суб’єктів, в тому числі і організованих злочинних груп, до інформаційних
потоків;
– зростання частки корисливої міжнародної злочинності,
інтелектуалізація
злочинної
діяльності;
– взаємозв’язок злочинної
діяльності із розвитком економічних та ринкових відносин,
що виражається у посиленні інтересу злочинних угруповань до
здійснення контролю над найбільш ефективними сферами
міжнародної і національної економіки;
– підвищення рівня організованості, технічної оснащеності,
зміцнення фінансової бази міжнародних кримінальних угруповань, зростання чисельності і
професіоналізму їх учасників;
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З криміналістичного аспекту особливого значення набуває дослідження способу вчинення злочинів міжнародного
характеру; відповідних залишених матеріальних та ідеальних слідів; особи злочинця;
предмета злочинного посягання; з’ясування особливостей механізму злочину.
До криміналістичних ознак
злочинів міжнародного характеру можна віднести:
– предмет посягання як міжнародний і національний правопорядок, мирне співробітництво держав в галузях економіки, культури, торгівлі, прав і
свобод людини, інтереси юридичних осіб;
– територіальну розповсюдженість діяння: місце вчинення злочину чи місце дії суспільно небезпечних наслідків є територія декількох держав або
територія, що не підпадає під
юрисдикцію ні однієї держави1;
– особу ймовірного злочинця,
що ускладнена «іноземним елементом» – виконавці, співучасники злочину можуть бути громадянами різних держав;
– злочини вчинюються переважно організованими злочинними об’єднаннями із міжнародними чи міжрегіональними
зв’язками;
– недостатню інформативність «слідової картини» вчине-
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– встановлення контактів з
кримінальними об’єднаннями
інших держав; «обмін досвідом»
методами, засобами, прийомами
злочинної діяльності;
– застосування заходів із «відмивання» та легалізації доходів,
одержаних злочинним шляхом
тощо;
– активну протидію розслідуванню злочинів, що супроводжується наявністю корумпованих зв’язків у державних, правоохоронних,
прикордонних,
митних органах;
– використання як «консультантів» висококваліфікованих
фахівців у різних галузях економіки, у сфері комп’ютерних технологій тощо;
– обізнаність із методами, засобами та прийомами роботи
правоохоронних підрозділів;
– використання спрощених
прикордонних та візових процедур, інтенсифікованих міграційних процесів.
Криміналістичне
вивчення
міжнародної злочинності, у всьому різноманітті її проявів, необхідно для формування їх криміналістичної
характеристики,
розробки методик розслідування відповідних злочинів, про що
останнім часом наголошується
науковцями.
Так, С. Ф. Здоровко зазначає,
що нині на повістку дня ставиться питання фундаментального
дослідження проблем функціонування протидії транснаціональним злочинам за допомогою
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криміналістичних методів. Указана проблематика є вкрай актуальною, оскільки спрямована на
розробку найбільш ефективних
прийомів, методів і засобів боротьби зі специфічною категорією злочинів, які виходять за межі однієї
держави. Розслідування таких
злочинів викликає певні складнощі і відрізняється специфікою1.
Отже,
головною
метою
криміналістики є сприяння у
боротьбі зі злочинністю як на
внутрішньодержавному, так і
міжнародному рівнях.
Позитивні зміни у будь - якій
діяльності можуть бути лише за
умов її належного забезпечення.
Доречним буде сказати і те, що
чим складніша діяльність, тим
повнішим має бути і її забезпечення. Зважаючи на те, що розслідування злочинів належить
до складних та багатоаспектних
видів діяльності, є потреба говорити про необхідність її оптимального забезпечення.
Як зазначають А. В. Іщенко, І. П. Красюк, В. В. Матвієнко засоби, методи, прийоми роботи з доказами розроблює криміналістика, то є підстави говорити про забезпечення саме
криміналістикою розслідування злочинів. Йдеться про комплексну діяльність, яка охоплює
врахування багатьох чинників,
1
Здоровко С. Ф. Проблемные вопросы построения криминалистической характеристики транснациональных преступлений //
Криміналістика ХХІ століття: матеріали
міжнарод. наук.-практ. конф., 25-26 листопада 2010 р. – Х.: Право, 2010. – С. 298.
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у проведенні) процесуальних та
слідчих дій на території іноземної держави; проведенні спільних розслідувань; розшуку осіб
(з метою притягнення до відповідальності, забезпечення видачі
або приведення вироку до виконання); проведення інших скоординованих заходів з попередження, припинення, розкриття і розслідування злочинів.
Окреслені питання вимагають ґрунтовних наукових досліджень, пов’язані із вирішенням багатьох проблемних питань, максимальним врахуванням потреб практики, тому наша
стаття головним чином акцентує увагу на актуальному напрямі дослідження, закликаючи до
об’єднання зусиль у співпраці.
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обставин, пов’язаних з оптимальним наданням практиці відповідних засобів розкриття, розслідування та попередження злочинів. Й оскільки криміналістика розробляє загальні підходи,
принципи, узагальнюючі схеми
для методики розслідування злочинів та надає слідчим необхідний практичний інструментарій,
таке забезпечення доцільно розглядати як криміналістичне забезпечення1.
В аспекті діяльності з розкриття, розслідування та попередження міжнародної злочинності, актуальною є розробка питань, пов’язаних із криміналістичним забезпеченням міжнародної правової допомоги у кримінальних справах, що полягає у
виконанні (або наданні допомоги
1
Іщенко А. В., Красюк І. П., Матвієнко В. В. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів: монографія. – К.: Національна академія внутрішніх
справ України, 2002. – С. 13.
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ

DIE MODERNEN PROBLEME
DER HERSTELLUNG
DER SUBJEKTIVEN PORTRÄTS
ZU ZWECKEN DER IDENTIFIZIERUNG
DER PERSÖNLICHKEIT UND IHRER
LÖSUNG
Sergey A. PICHUGIN

Phd in Law, Lehrer-management Pädagogisch Arbeit, Universität Moskau Russische Innenministerium, Polizei-Major

In der heutigen Etappe sind eines der wirksamen Mittel, mit deren
Hilfe sich die Suche und die nachfolgende Identifizierung der Persönlichkeit des Menschen verwirklicht
die subjektiven Porträts. Jedoch
schafft aktiv verwendet von den
Mitarbeitern der Organe der inneren Angelegenheiten die Methodik
ihrer Herstellung, die vorzugsweise
auf den mitteleuropäischen Typ des
Äußeren ausgerichtet ist, die zahlreichen Schwierigkeiten, die mit der
Bildung des qualitativen subjektiven Porträts der gesuchten Personen
verbunden sind, deren Zugehörigkeit
bestimmt wie mongolisch, oder negroid. Das ähnliche Problem berührt
in der Arbeit und M. M. Fissjuk, behauptend, dass: «In der kriminalistischen Expertise sind die Merkmale des Äußeren der Personen nur der
mitteleuropäischen rassenmässigen
Gruppe breit untersucht»1.
1
Фисюк М. М. Признаки внешности лиц
европеоидной расы в криминалистической
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Die vorliegende These wird auch
der Befragung der Mitarbeiter der
rechtschützenden Strukturen des
Innenministeriums Russlands 2,
die unmittelbar in der Tätigkeit
die subjektiven Porträts der gesuchten Personen verwenden bestätigt. Im Verlauf der Befragung
ist es bestimmt, dass 45 % die Befragten auf die Abwesenheit in
den Porträts jener Merkmale bezeichnet haben, die der Personen
bestimmen würden, die den mongolischen Typ des Äußeren haben,
экспертизе: учеб. пособие. – Минск: Изд-во
Акад. МВД р. Беларусь. – 2001. – С. 15.
2
Es ist die Befragung 177 Mitarbeiter der
Organe der inneren Angelegenheiten des Polizeipräsidiums durch Moskau (die Verwaltung
für Innere Angelegenheiten nach dem Nordöstlichen administrativen Bezirk – 35 Revierinspektoren bevollmächtigt, 29 – der Fahndungsbeamten durchgeführt; die Verwaltung für Innere Angelegenheiten nach dem Westlichen administrativen Bezirk – 21 Revierinspektoren
bevollmächtigt, 29 – der Fahndungsbeamten,
die Verwaltung für Innere Angelegenheiten
nach dem administrativen Südbezirk – 31 Revierinspektoren bevollmächtigt, 32 – der Fahndungsbeamten.
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1
Зинин А. М. Внешность человека в криминалистике: учеб. пособие. – М.: ЭКЦ МВД
России, 1994; Поврезнюк Г. И. Криминалистические методы и средства установления
личности в процессе расследования преступлений. По материалам стран СНГ. – М.: Издво «Юрлитинформ», 2005; Торбин Ю. Г. Словесный портрет. Использование данных словесного портрета в оперативной и розыскной
работе. – М.,1980.

stellung der subjektiven Porträts
scharf herangereift»2.
Die abgesonderten Theoretiker der kriminalistischen Wissenschaft3 meinen ausreichend die Tatsache, dass die biologische Theorie über die Individualität die Seiten des Prozesses der Individualisierung des Menschen ganz erfasst
und lässt im ausreichenden Maß zu,
den Prozess «der Suche der Ähnlichkeit» nach den Merkmalen des
Äußeren, ausgehend von den entsprechenden subjektiven Nachrichten durchzuführen, die vom Augenzeugen bekommen sind. Jedoch
wird die ähnliche Meinung rechtmäßig, falls die Nachrichten über
die äußerliche Gestalt, die Häftlinge im entsprechenden subjektiven
Porträt stützen sich auf die besonderen Merkmale gesucht und werden zusammen mit anderen zusätzlichen berichtenden objektiven Informationen verwendet.
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11 % halten die Merkmale in den
Porträts sind nicht in vollem Umfang widergespiegelt, 6 % haben
auf die Nutzung von den Verfassern der Porträts “der unverständlichen” anthropologischen Termini bezeichnet, 38 % haben andere
Gründe (zum Beispiel, die Zusammenstellung der Porträts nicht
von den Fachkräften auf diesem
Gebiet) bezeichnet.
In den Handbüchern nach der
Kriminalistik1 wird auch betont,
dass bei der Herstellung der subjektiven Porträts in Bezug auf die
abgesonderten Kategorien der gesuchten Personen, unter anderem der Personen, die die mongolischen Striche haben, die zusätzliche Schwierigkeit die niedrige Reichhaltigkeit der Merkmale
des Äußeren, die in der Methodik
enthalten sind schafft. Ein Grund
der schlechten Qualität der Porträts ist das Vorhandensein in den
Methodiken der großen Menge
der Nichtübereinstimmungen der
mittleren Größen, die das Äußere
der gesuchten Person charakterisieren. In diesem Zusammenhang
spricht sich P.Ju.Iwanow gerecht
aus: «… ist die Notwendigkeit
in der allgemeinen Vervollkommnung der Mittel der Zusammen-

2
Иванов П. Ю. Совершенствование средств
составления субъективных портретов // Психолого-криминалистические проблемы раскрытия преступлений. Тезисы науч.-практ.
конф. – М.: Изд-во ВНИИ МВД России,
2002. – С. 13-14.
3
Дубягин Ю. П., Торбин Ю. Г. Использование данных о внешности человека в раскрытии и расследовании преступлений: учеб.
пособие. – М., 1987; Поврезнюк Г. И. Криминалистические методы и средства установления личности в процессе расследования преступлений. По материалам стран СНГ. – М.:
Издательство «Юрлитинформ», 2005; Самошина З. Г. Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности. –
М., 1963; Снетков В. А. Данные о внешнем
облике человека и их использование в работе органов внутренних дел. – М., 1975; Торбин Ю. Г. Словесный портрет. Использование данных словесного портрета в оперативной и розыскной работе. – М., 1980.
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Für andere Fälle, wenn es im
Arsenal der Mitarbeiter, die die
Suchen verwirklichen und die
Identifizierung der Persönlichkeit die nur begrenzten “allgemeinen” Nachrichten über die äußerliche Gestalt der gesuchten Person,
vorstellend die Beschreibung oder
“die anschauliche” Vorstellung
der mittleren Parameter des Äußeren gibt, wird die ähnliche Suche in bedeutendem Grade komplizierter.
Es ist offenbar, dass in solchen
gebildeten subjektiven Porträts
die äußerlichen “Orientierungspunkte”, die sogenannten “Marker” der äußerlichen Gestalt in der
Regel fehlen werden, die im ausreichenden Maß die Gestalt des
Gesuchten charakterisieren würden.
In der heutigen Etappe wenden die Mitarbeiter der Organe
der inneren Angelegenheiten, deren Tätigkeit unmittelbar auf die
Herstellung der subjektiven Porträts gerichtet ist, nur die Fixierung der abgesonderten, am meisten bedeutsamen Merkmale der
äußerlichen Gestalt gesucht zu,
dabei selbst «die spezifische Natur des Äußeren» den Menschen
wie des rassenmässigen Typs ignorierend. Jedoch wenn im praktischen Handeln die gegebenen spezifischen Besonderheiten des Äußeren berücksichtigen man könnte die Reihe “der traditionellen”
von den bevollmächtigten Subjekten begangenen Fehler, die mit
der Notwendigkeit maximal zu
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individualisieren die subjektiven
Porträts zu Zwecken der Identifizierung der Persönlichkeit verbunden sind zu vermeiden. Wie es
obenernannt war, sind die Schwierigkeiten mit der Konkretisierung, der mittleren in den subjektiven Porträts verwendeten Größen und der Kriterien der Hauptparameter der äußerlichen Gestalt
gesucht verbunden.
Wir meinen, dass sich bei der
richtigen Einschätzung der Größen des Äußeren die Suche und die
nachfolgende Identifizierung der
Persönlichkeit des abgesonderten Individuums in der richtigten
Richtung verwirklichen würde
und, es wäre viel wirksamer also.
Die ähnliche Richtung würde im folgenden Schlüssel geschehen: ursprünglich würde sich die
Gruppe oder eine bestimmte Gesellschaft der Menschen, die über
die allgemeinen ähnlichen spezifischen Merkmale des Äußeren verfügt zeigen, die bestimmte rassenmässige anthropologische Typen charakterisieren, und dann
es würde der Prozess der Konkretisierung der gesuchten Person
aus dieser Gruppe geschehen, auf
den engeren individualisierenden
Nachrichten, zulassend gegründet worden, seine Persönlichkeit
festzustellen.
So ist für die Herstellung der
informativen subjektiven Porträts die Anwendung qualitativ anderer wissenschaftlicher Konzeption notwendig, die optimaler zu
Zwecken der Identifizierung der
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de la France» , was “die Beschreibung des Äußeren für die Suche
der Verbrecher unter den Bewohnern Frankreichs» (die Übersetzung vom Französischen bedeutet). Es wird angenommen, dass
der Gelehrte, das Instrumentarium der Methodik des mündlichen Portraits schaffend, beschrieb vorzugsweise das Äußere der gründlichen Bevölkerung
Frankreichs. Es ist nötig zu bemerken, dass zur Ausgabe seiner
wissenschaftlichen Arbeiten die
Ureinwohner der Republik zentral европеоиды waren. Die historischen Quellen bestätigen diese Nachrichten, mit Bezugnahme
darauf, was zu 1895-1900 Jahr
daneben 97 % der gründlichen Bevölkerung der Länder Westeuropas den zentralen europiden Typ
des Äußeren hatte1.
Im Folgenden wurde die Methodik des mündlichen Portraits nur
Fluss – wesentlich ausgearbeitet
R. A. Reiss2. Jedoch berücksichtigte der Autor den Unterschied
der Gradationen des Striche des
Äußeren des Menschen bezüglich
der Zugehörigkeit einem bestimmten rassenmässigen morphologischen Typ auch nicht.
Zwecks der Vervollkommnung
der Methodik nach der Herstellung der subjektiven Porträts,
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Persönlichkeit wäre, und zwar,
die nicht nur die abgesonderten
Lagen der vorrangigen Theorien
der Wissenschaften der Biologie
und der Psychologie, berührend
die Fragen der Individualität des
Menschen berücksichtigt spiegelt,
sondern auch in der volleren Art
der Errungenschaft der anthropologischen grundlegenden Wissenschaft, unter anderem der Lagen
wider, die auf die Differenzierung
der abgesonderten Gesellschaften
der Menschen und die Konkretisierung des abgesonderten Individuums gerichtet sind.
Wir meinen, dass für die Absonderung einer bestimmten Gruppe
der Menschen von einiger «der allgemeinen Masse» zwecks der Vereinfachung des Prozesses der Verwirklichung der Suche und der Errichtung der Persönlichkeit der abgesonderten gesuchten Person auch
qualitativ anderes Prinzip der Individualisierung, das vorzugsweise
auf die rassenmässige Zugehörigkeit ausgerichtet ist notwendig ist.
Der Autor meint, dass die ungenügende Effektivität der hergestellten subjektiven Porträts,
die auf die mongolische, negroide rassenmässige morphologische
Gruppe ausgerichtet sind vor allem mit der Beschränktheit des
Instrumentariums der Methodik
verbunden ist.
In den Werken «Ethnographie
modern» schreibt A. Bertilon die
nächste Phrase: «La description
de l’apparence pour la recherche
des criminels parmi les habitants

1
Ripley W. Z. The races of Europe. London,
1900; Barron L. Paris pittoresque, 1800-1900.
La vie. Les moeurs. Les plaisirs. – P.,1899. –
p. 382; Brossard Ch. La France de l’Ouest. – P.,
1901. – VIII, p. 648.
2
Рейсс Р. А. Научная техника расследования преступлений. – СПб.: Изд-во Сенат.
Тип, 1912.
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die auf die rassenmässigen morphologischen Besonderheiten des
Menschen ausgerichtet sind ist es
wichtig, auf die folgende Frage zu
antworten: «Welche neue Methode wirksam erlauben wird, die Persönlichkeit des Menschen wie das
rassenmässige morphologische Individuum nach den Merkmalen des
Äußeren festzustellen?»
Früher waren vom Kollektiv
der Gelehrten-Kriminalisten der
USSR1 die Empfehlungen nach
der Herstellung des subjektiven
Porträts der gesuchten Personen
nach den Merkmalen des Äußeren,
die auf einige rassenmässige morphologische Merkmale ausgerichtet sind entwickelt. Als Illustrationen von den Autoren waren die
abgesonderten Zeichnungen der
Vertreter der Europäer und der
Mongolen vorgestellt. Jedoch ist
nötig es zu bemerken, dass solche Darstellungen nur das Äußere des abgesonderten konkreten
Menschen vorstellten bestimmten
die rassenmässige Gruppe nicht,
zu der sich dieser Vertreter verhalten konnte. Wir meinen, dass
auch die tabellarischen Formen,
die in den gegebenen Empfehlungen auch vorgestellt sind den vorzugsweise allgemeinen Charakter trugen trugen den wesentlichen Beitrag an den Prozess der
Bildung der informativen subjektiven Vorstellung der äußerlichen
Gestalt nicht bei.
1
Винниченко И. Ф., Зинин А. М. Типологические признаки внешности человека. –
М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1975.

Frühdruck Kriminalist № 3/2011

Als Lösung der Probleme, die
die Bildung der vollsten Abbildung der äußerlichen Gestalt wie
den rassenmässigen Typ den Autor
betreffen bietet an, die anthropologische Methode der Bildung
«der verallgemeinerten Porträts» zu verwenden2.
Zum ersten Mal war der Terminus «die verallgemeinerten Porträts» F. Galton3 verwendet, der,
dass betonte: «welcher sichere
Methode wäre, bei Vorhandensein
von den Zeichnungen und den Fotografien ist es etwas ähnlicher
Menschen, aber habend die Unterschiede im Bau der Details für die
Extraktion ihrer äußerlichen Charakteristiken»
F. Galton bezeichnet zugrunde der Behauptungen, dass bei der
ganzen Mannigfaltigkeit des Äußeren der menschlichen Individuen das einheitliche visuelle Bild
bezüglich bestimmter untereinander verbundener Gruppen der
Menschen existieren kann.
2
Абдушелишвили М. Г., Павловский О. М.
Интегрирование схемографического и фотографического методов обобщения лица и использование полученного портрета в качестве источника антропологической информации // Советская этнография. – 1979. – № 1.
– С.16-28; Маурер А. М., Перевозчиков И. В.
Региональные обобщенные портреты великороссов по материалам Русской антропологической экспедиции // Восточные славяне.
– М.,1999.; Шаталкин А. И. Биологическая
систематика. – М.: МГУ, 1988; Перевозчиков И. В., Маурер А. М. Обобщенный фотопортрет: История, методы, результаты//
Вестник Московского университета. Научный журнал. Серия XXIII Антропология
№ 1. – М.: Изд- во МГУ.– 2009.
3
Канаев И. И. Френсис Гальтон. – М.: Наука,1972.
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1
Galton Fr. Composite portraits // Nature.
May 1878. Vol. XVIII. Р.97
2
Es wurden die Merkmale des Äußeren die
Vertreter der rassenmässigen morphologischen
Südgruppen der Mongolen untersucht.

waren nach bestimmten Kriterien
abgenommen: schwarz-weiß mit
der Abwesenheit мимических
der Abweichungen, entsprechend
dem einheitlichen Maßstab und
der Kontrastwirkung.
Bei der Bildung «des verallgemeinerten Porträts» der analysierten Fotografien wurde das
Programm “Adobe Photoshop 9.0
verwendet.» Unter Ausnutzung
der Stufe der Durchsichtigkeit
der Darstellungen in 40 %.
Die vorbereiteten Darstellungen wurden aufeinander bezüglich zwei Punkte aufgelegt: des
Zentrums der Augäpfel in die einheitliche “verallgemeinerte” Darstellung (siehe das Foto №1).
Im Unterschied vom Zeichenporträt, in dem nur die individualisierenden Merkmale des Äußeren des
konkreten Menschen dargestellt
wurden, im verallgemeinerten Porträt zeigen sich die mittleren Parameter (die Größen), charakterisierend die äußerliche Gestalt einer
bestimmten rassenmässigen morphologischen Gruppe.
Es ist nötig auch zu beachten,
dass im verallgemeinerten Porträt irgendwelche individualisierenden Merkmale des Äußeren des
konkreten Menschen die Reflexion nicht finden, und die vorherrschenden Merkmale, die die
rassenmässige
morphologische
Gruppe charakterisieren, “wurden” in vollem Umfang gezeigt”.
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Es wird angenommen, dass solches visuelle Bild bei der optischen
Gegenüberstellung der Fotografien der interessierenden Personen, nach bestimmten rassenmässigen morphologischen Kriterien
der äußerlichen Gestalt, die daraufhin zu streben einheitlichen
verallgemeinerten Porträts der
analysierten Vertreter zulassen
möglich ist. Bekommen mit dem
ähnlichen Weg ist «das verallgemeinerte Porträt» äußerst wichtig, da er “die anschauliche” Vorstellung über die mittleren Kennziffern des Äußeren des Menschen
gibt.
In diesem Zusammenhang hat
F.Galton bemerkt, dass: «… gestattet dieser Prozess die Chance,
mit der mechanischen Genauigkeit das abschliessende Bild zu
bekommen, das einen Menschen
nicht vorstellt, aber das vermutete Porträt, das die mittleren Merkmale einer beliebigen Gruppe der
Menschen enthält, die Atmosphäre der Wirklichkeit schaffend»1.
Zwecks der experimentalen Bildung “des anschaulichen” gemittelten Äußeren eines bestimmten
rassenmässigen Typs des Äußeren
vom Autor waren neben 500 Fotografien in фас der Vertreter des
Männerfußbodens einer bestimmten rassenmässigen morphologischen Gruppe analysiert.2
Die gegebenen Darstellungen
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Foto № 1. Das verallgemeinerte
Porträt der Vertreter
der rassenmässigen morphologischen
Südgruppen der Mongolen

Foto № 2. Das Zeichenporträt
des Vertreters der rassenmässigen
morphologischen Südgruppen
der Mongolen

So unter Berücksichtigung der
betrachteten neuen Möglichkeiten
in der Vorstellung der äußerlichen
Gestalt der gesuchten Person die
folgenden Schlussfolgerungen:
– Im Rahmen der Herstellung
der informativsten subjektiven
Porträts der gesuchten Personen,
die bestimmte rassenmässige morphologische Besonderheiten haben
muss man die mittleren Parameter des Äußeren beachten, die richtig erlauben werden, die Fachkraft auszurichten;

– Bekommen im Verlauf des experimentalen Auferlegens der abgesonderten Fotofragmente, die
nach dem sexuellen und Altersmerkmal die verallgemeinerten
Porträts gruppiert sind, können
des illustrativen Materials für die
Verwirklichung der gemeinsamen Arbeit mit den Augenzeugen
zugrunde gelegt sein, die als das
Mittel der Aktualisierung der innerlichen Weise erlitten.
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ

ЯКУШИН Станислав Юрьевич

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации

В последние годы в криминалистике интенсивно разрабатывается проблема деятельностного
подхода к расследованию преступлений. Особенность расследования как разновидности юридической деятельности в конечном итоге сводится к процессу принятия решений: уголовно-правовых,
уголовно-процессуальных, тактико-криминалистических. В криминалистике имеется солидная
база для дальнейших исследований проблематики принятия решений. Это определяется, прежде
всего, серьезными разработками в
области ситуационного подхода.1
См.: Белкин Р. С. Курс советской криминалистики: в 3 т. Т. 3: Криминалистические
средства, приемы и рекомендации. – М.: Издво Акад. МВД СССР, 1979. – С. 66 – 80; Драпкин Л. Я. Ситуационный подход в криминалистике и прогнозирование расследования //
Проблемы программирования, организации
и информационного обеспечения предварительного следствия: межвуз. науч. сб. – Уфа,
1989. – С. 27–32; Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: Автореф. дис. … д-ра
юрид. наук. – М., 1997. – 48 с.; Ландау И. Л.
1

Представляется, что принятие
тактико-криминалистического
решения при расследовании преступлений основывается на анализе и оценке следователем сложившейся к определенному моменту следственной ситуации, на
определении
соответствующих
тактических задач. В любом криминалистическом исследовании
существенное значение имеют такие компоненты, как характер
объекта познания, задача его познания, средства и методы решения поставленной задачи, которые включают в себя технические
Ситуационный подход в технико-криминалистическом обеспечении предварительного
расследования и судебного следствия: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Калининград, 2002. – 21 с.; В. К. Гавло, В. Е. Клочко, Д. В. Ким. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты.  – Барнаул, 2006; Ким Д. В. Проблемы теории и практики разрешения криминалистических ситуаций в процессе раскрытия,
предварительного расследования и судебного
рассмотрения уголовных дел: Автореф. дис.
д-ра. юрид. наук. – Омск, 2009; и др.
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и тактические средства, используемые методы познания, потенциал и практический опыт субъекта такой деятельности. В сферу криминалистической деятельности постоянно привносится все
новое, что рождается в других областях и может быть приспособлено для решения криминалистических, в том числе тактических,
задач. Однако наличия современных тактических средств еще недостаточно для эффективного решения конкретной тактической
задачи. Необходимо, чтобы субъект криминалистической деятельности располагал этими средствами и владел соответствующими
навыками. Именно эти возможности будут определять то, какие
тактические средства изберет следователь для решения возникшей
задачи, как он их реализует и какой получит результат.
Тактические задачи, решаемые
при расследовании преступлений,
криминалистами исследовались и
ранее. При этом наряду с категорией тактическая задача использовалось и понятие тактической
цели следственного действия. Так,
например, В. П. Колмаков отмечал, что «…правильное уяснение
тактических целей осмотра места
происшествия имеет первостепенное значение, это делает осмотр
предметно направленным, целеустремленным и творческим действием… кроме тактических целей осмотра места происшествия
необходимо иметь в виду и тактические задачи, решаемые в ходе
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его производства. Эти задачи предопределяются предметом доказывания…».1
В настоящее время вопрос о
криминалистических целях и задачах следственного действия,
по мнению специалистов, имеет
важное научное и практическое
значение, однако отмечается, что
названные понятия в специальной литературе не получили всестороннего изучения. По мнению
А. С. Князькова, криминалистическая цель следственного действия опосредуется познанием
причинно-следственных и иных
связей, получающих свое отражение на уровне обстоятельств,
характеризующих криминалистически значимые элементы расследуемого преступления, то есть
элементы криминалистической
характеристики преступления определенного вида. В отличие от задач следственного действия, связанных с получением фактических данных,  криминалистическая цель предстает в виде оценки
следователя, которая носит предположительный характер. Криминалистические цели производства следственного действия не
выходят за рамки познания преступного события, в то время как
криминалистические задачи выражают познание как преступного события в процессе производства следственного действия, так
и других обстоятельств (например, способствовавших соверше1
Колмаков В. П. Следственный осмотр. –
М.: Юрид. лит., 1969. – С.61 – 63.
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1
См.: Князьков А. С. Криминалистические цели и задачи следственного действия:
постановка проблемы // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики
России и стран СНГ: материалы междунар. науч.-практ. конф., посв. 80-летию со дня рожд.
проф. Лившица Юрия Даниловича. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2009. – С. 382–385.
2
См.: Леонтьев А. Н. Понятие отражения
и его значение для психологии // Хрестоматия по психологии / под ред. А. В. Петровского. – М.: Просвещение, 1977. – С. 59.

чает различную конкретизацию
в зависимости от критериев оценки возможного результата. Перспективная оценка следователем
состояния расследования способствует конкретному определению
тактических задач и целей, а также выбору методов и средств их достижения. В соответствии с целью
следователь ориентируется и осуществляет рациональный выбор
способов деятельности с учетом
их пригодности, реальности, доступности и тактического риска.
Оценка следователем вероятности наступления неблагоприятных последствий в результате реализации тех или иных тактических средств может привести к необходимости разделения
тактической задачи на составные
части – промежуточные тактические задачи, последовательное
решение которых снижает степень тактического риска. Тактическое прогнозирование является неотъемлемой предпосылкой
успешного применения тактических средств, формирования и решения соответствующих тактических задач расследования.3
Представляет интерес позиция
В. Е. Корноухова, который весь
процесс расследования рассматривает как систему тактических
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нию преступления, характеризующих психологические свойства
личности того или иного участника следственного действия и т. п.).
Вместе с тем криминалистические
цели и задачи производства следственного действия тесно связаны
между собой, поскольку реализация следователем криминалистической цели предполагает решение криминалистических задач,
что активизирует аналитическую
деятельность, помогает более целенаправленно проводить следственное действие с целью получения доказательств и иной информации.1
В психологии задача и цель соотносятся как общее и частное.
Задача – данная в определенных
условиях (в проблемной ситуации)
цель деятельности. В отличие от
задачи цель – это «…осознанный
образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлено действие человека».2
При наличии тактической цели
следователь, как правило, имеет
несколько вариантов её достижения. Оценка и выбор необходимых
для этого тактических средств, их
сочетаний нередко затруднены.
При этом тактическая цель полу-

3
Об этом также см.: Логвиненко Е. А. К
вопросу о целях и средствах в оценке тактической ситуации // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики России и
стран СНГ: материалы междунар. науч.-практ.
конф., посв. 80-летию со дня рожд. проф.
Лившица Юрия Даниловича. – Челябинск:
Изд-во ЮУрГУ, 2009. – С. 400 – 402.
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задач и операций, что, по его мнению, позволяет в большей степени, чем при ином подходе, отразить динамику расследования.1
В специальной литературе последних лет сущность кримина�
листической тактики как раз�
дела науки криминалистики
также определяется как систе�
ма теоретических положений,
направленных на разработку
средств решения тактических
задач расследования. При этом
тактическая задача определяется
как обусловленная ситуационным
фактором необходимость использования сложившихся или создания благоприятных для дальнейшего расследования условий криминалистической деятельности
путем оказания тактического воздействия на тот или иной объект.2
«Задача – это более или менее
определенная система информационных процессов, несогласованное или даже противоречивое
соотношение между которыми
вызывает потребность в их преобразовании».3
В основе решения задачи лежит то или иное преобразование
1
Корноухов В. Е. О системах тактических
задач и операций при расследовании убийств и
их специфике на начальном этапе расследования // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений: межвузовский сб. науч. трудов / отв. ред. И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин. – Свердловск: Свердл.
юрид. ин-т, 1988. – С. 85–90.
2
См.: Гаврилин Ю. В., Головин А. Ю., Тишутина И. В. Криминалистика в понятиях и
терминах. – М.: Книжн. мир, 2006. – С. 115,
117 – 118.
3
Эсаулов А. Ф. Психология решения задач. – М.: Высш. шк., 1972. – С. 17.
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информации. С учетом этого в специальной литературе криминалистическую задачу (в широком
смысле) определяют как ситуацию криминально-правового характера, требующую осуществления комплекса действий по приведению исходной информации об
объекте познания к количеству и
виду, позволяющим получить новые данные о нем и использовать
их для правильного разрешения
уголовного дела.4
В структуре решения задачи
выделяют уровни (этапы), стадии,
элементы стадий или операции и
соответствующие им подзадачи.
Очевидно, что чем сложнее задача, то есть чем большее количество операций требуется для ее решения, тем сложнее будет общая
технологическая схема решения
такой задачи. При расследовании
преступлений практически во
всех случаях исходная информация об объекте познания не только оказывается недостаточной для
принятия решения по существу
возникших вопросов, но и нуждается в тех или иных преобразованиях, оценке полученных результатов и, как правило, в новой постановке задачи.
В последнее время в специальной литературе ставятся вопросы о возможном уровне автоматизации процесса решения криминалистических задач различного
класса и об особенностях техноло4
Полевой Н. С. Криминалистическая кибернетика. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. –
С.176.
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задачи и управлять им), массовостью (пригодностью для решения
не только единичной задачи, но и
любого множества аналогичных
задач), а также результативностью (способностью всегда обеспечивать решение задачи, если
были заданы надлежащие исходные данные).1
Полагаем, что такой методологический подход в принципе пригоден и для формирования определенных  тактико-криминалистических  алгоритмов  решения
тех или иных тактических задач
при расследовании преступлений.
Очевидны возможности типологизации следственных ситуаций и
соответствующих им тактических
задач.2 Такие алгоритмы должны создаваться с учетом характера типичных следственных ситуаций, в рамках которых решаются
тактические задачи расследования, норм уголовного и уголовнопроцессуального права, научных
рекомендаций криминалистики.
Важно отметить, что стремление
следователя к успешному решению тактической задачи за счет
предлагаемых тактико-криминалистических алгоритмов должно сочетаться с использованием им особенностей конкретных
составов
преступлений
и
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гии их решения. При этом отмечается, что в структуре постановки
и решения криминалистических
задач есть элементы, операции,
которые могут быть реализованы
машиной, но есть такие, которые
могут осуществляться лишь человеком – это постановка задач,
их преобразование и оценка полученных результатов. Понятие
«алгоритм» предполагает жесткое предписание к порядку проведения каких-либо действий. Если рассматривать криминалистическую деятельность как деятельность по решению задач,
связанных с раскрытием и расследованием преступлений, то для
неё характерны как «определенные», так и «расплывчатые» задачи. В этой связи в специальной
литературе делается вывод о том,
что пригодный для решения криминалистических задач любого
класса единый алгоритм разработать принципиально невозможно.
Вместе с тем, возможно выделить
общие свойства, которыми должны обладать алгоритмы криминалистического типа, классифицировать задачи и алгоритмы, которые могут быть использованы
для их решения, определить разумные пределы алгоритмизации
криминалистической деятельности. Алгоритмы решения криминалистических задач, по мнению
Н. С. Полевого, должны обладать
следующими общими свойствами: детерминированностью (способностью достаточно определенно направлять процесс решения

1
Полевой Н. С. Указ. соч. – С.177, 182,
186, 189, 197, 199, 200 – 203.
2
Об опыте формирования алгоритмов решения тактических задач см.: Карнеева Л.,
Кертэс И. Система тактических приемов допроса и алгоритм их реализации // Правовая
кибернетика социалистических стран / под
ред. Н. С. Полевого. – М.: Юрид. лит., 1987. –
С. 327–333; и др.
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складывающих следственных ситуаций на основе собственных
криминалистических знаний и
навыков.
Считаем очевидным наличие
тесной взаимосвязи между характером сложившейся следственной
ситуации и возникающими тактическими задачами. По нашему мнению, тактическая задача
при расследовании преступлений
представляет собой определенную совокупность конкретных
вопросов тактического характера, необходимость решения которых вытекает из возникшей
следственной ситуации в целях
обеспечения эффективного расследования преступлений.
Правильное определение соотношения конечных (стратегических) и опосредованных ими промежуточных (тактических) задач
является предпосылкой эффективности деятельности по предварительному расследованию преступлений. Стратегические задачи расследования определяются
конечной целью такой деятельности, содержанием предмета доказывания по конкретному уголовному делу и представляют собой установление его элементов,
обстоятельств,
определяющих
уголовно-правовую характеристику преступления. Отмечается, что решения различных стратегических задач расследования
по сложности неодинаковы. Так,
например, установление личности преступника и его виновности,
как правило, требует проведения
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комплекса криминалистических
действий (операций). Опосредованный характер решения стратегических задач расследования
предполагает  последовательное
решение конкретных тактических задач за счет проведения криминалистических операций, комбинаций и отдельных следственных действий.1
Успешное решение возникающих при расследовании тактических задач во многом зависит
от личности следователя, его криминалистических знаний и навыков. Сложность процесса расследования, связанные с этим объективные и субъективные факторы предопределяют возможность
допущения в ходе решения тактических задач различных ошибок тактического характера.2 По
нашему мнению, тактическая
ошибка следователя представляет собой обусловленное его недостаточным профессионализмом либо иными факторами добросовестное заблуждение относительно оценки сложившейся
следственной ситуации, выражающееся в неверном прогнозировании, определении актуальных
тактических задач, принятии
тактических решений, в том чис1
Об этом также см.: Ким К. В. Соотношение стратегических и тактических задач в
процессе расследования преступлений // Вопросы юридической науки и практики / науч.
ред. Д. А. Сафина. – Казань: Изд-во Казан.
ун-та, 1988. – С. 113–114.
2
Причинам, видам тактических ошибок и
возможностям их преодоления при расследовании преступлений автор планирует посвятить свою следующую статью в этом журнале.
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1
Подробнее см.: Якушин С. Ю. Тактические ошибки следователя // Рос. следователь. – № 9. – 2009. – С. 4–6; Якушин С. Ю.
Преодоление тактических ошибок при расследовании преступлений // Рос. следователь. – № 10. – 2009. – С. 5–6.

Криминалистические задачи в
целом предложено классифицировать по следующим основаниям: по функциональному назначению, по уровню цели, по уровню
решения. При этом отмечается,
что такая классификация задач
позволяет научно обосновать выбор тех или иных средств и методов, использование которых является наиболее оптимальным для
их решения. По функциональному назначению криминалистические задачи подразделяют на три
класса: предметно-производственные, научно-поисковые, организационно-управленческие. По уровню цели задачи подразделяются
на общие и частные, а по уровню
решения – на промежуточные и
конечные.2
Есть основания различать типичные и нетипичные для расследования отдельных видов (групп)
преступлений тактические задачи. В криминалистической литературе предлагалось различать типичные и специфические тактические задачи. При этом перечень
типичных тактических задач, по
мнению В. П. Колмакова, является
примерным, он может быть дополнен и изменен в зависимости от исследуемого события и имеющихся
его материальных последствий.3
В специальной литературе в
свое время предлагалась классификация «основных тактических
задач расследования».4 По мнению
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ле без учета тактического риска,
в неверном избрании необходимых
тактических средств либо их использовании.
Тактическая ошибка препятствует успешному решению тактической задачи, повышает степень тактического риска и влечет определенные отрицательные
тактические и даже процессуальные последствия. Например, тактическая ошибка следователя,
связанная с использованием недопустимых тактических средств
при производстве следственного
действия, становится основанием оценки как недопустимых полученных при этом доказательств
(тактическая ошибка – недопустимое тактическое средство – недопустимое доказательство).
Допущенная
следователем
тактическая ошибка может породить новую тактическую задачу, связанную с преодолением допущенного тактического
просчета. По нашему мнению,
тактические задачи, связанные с преодолением тактических ошибок при расследовании преступлений, предполагают предупреждение таких просчетов на основе предвидения,
а также нейтрализацию последствий допущенных тактических
ошибок. Следует учитывать, что
часть последствий тактических
ошибок неустранимы.1

Полевой Н. С. Указ. соч. – С.187.
Колмаков В. П. Указ. соч. – С.65.
4
См.: Ким К. В. Указ. соч. – С. 114.
2

3
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В. Е. Корноухова, следует выделять общие и частные тактические
задачи расследования. Например,
общая тактическая задача – установление личности преступника –
подразделяется на несколько частных тактических задач. При этом
решение одной частной тактической задачи – установление личности потерпевшего – позволяет
перейти к решению другой тактической задачи – выявлению и ограничению круга проверяемых
лиц, то есть лиц, которые могли
быть причастными к совершению
преступления. В свою очередь, решение одной общей тактической
задачи – установление личности
преступника – создает нужные
условия для решения следующей
общей тактической задачи – доказывания его виновности.1
По характеру решения тактические задачи подразделяются на
простые и сложные. По направленности деятельности следователя тактические задачи могут быть
подразделены на розыскные, исследовательские и организационно-управленческие. По последовательности решения выделяются исходные, промежуточные
и конечные задачи. По приоритету решения тактические задачи
делятся на первоочередные и последующие. При этом под простой тактической задачей в литературе понимается такая задача,
способ (алгоритм) решения которой известен лицу, производящему расследование. Сложная так1

Корноухов В. Е. Указ. соч. – С. 85 – 87.
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тическая задача характеризуется
отсутствием однозначного способа решения и наличием различных факторов, не позволяющих
в полной мере предвидеть последствия принятого решения. Первоочередные тактические задачи отличаются тем, что необходимость их приоритетного решения обусловливается временным
фактором или иными значимыми для расследования обстоятельствами. Розыскные тактические
задачи отражают необходимость
установления местонахождения
объектов, имеющих значение для
расследования уголовного дела.
Исследовательские тактические
задачи связаны с необходимостью
изучения различных объектов с
целью получения и уяснения отраженной в них доказательственной и иной криминалистически
значимой информации. Организационно-управленческие задачи
отражают необходимость установления эффективного взаимодействия следователя с участвующими в расследовании лицами
путем их привлечения к расследованию, налаживания психологического контакта и использования оптимальных форм тактического воздействия и управления их поведением, а также обеспечения оптимальных условий
и необходимых организационнотехнических средств расследования. Исходная тактическая задача
отличается тем, что её решение
достигается путем обнаружения,
фиксации и изъятия источни-
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1
См.: Гаврилин Ю. В., Головин А. Ю., Тишутина И. В. Указ. соч. – С.118 – 119.

жительной перспективы. Если
раньше под противодействием
расследованию понимали преимущественно различные формы
и способы сокрытия преступлений, то сейчас это понятие обоснованно трактуется специалистами, как правило, более широко –
противодействие расследованию
определяется как умышленная
деятельность с целью воспрепятствования решению задач расследования и, в конечном счете, установлению истины по уголовному делу.2
В этой связи все большее значение приобретает разработка проблем тактики преодоления противодействия расследованию с
целью решения задач наиболее
полного обеспечения прав и законных интересов физических и
юридических лиц, возмещения
ущерба, причиняемого в результате преступных проявлений. Решение тактической задачи преодоления такого противодействия подчас является необходимой предпосылкой успешного решения
стратегических задач по раскрытию и предварительному расследованию преступлений в целом.
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ков криминалистически значимой информации. Решение промежуточной тактической задачи
связано с установлением доказательственных фактов или форми
рованием обеспечивающих такое
установление тактических комплексов. Конечная тактическая задача некоторыми криминалистами по существу рассматривается
как стратегическая, поскольку ее
решение, по их мнению, обеспечивает принятие тактических и процессуальных решений, а также
установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания по
уголовному делу.1
Полагаем, что в современных
условиях актуальной тактической задачей расследования необходимо считать преодоление противодействия расследованию. На
фоне традиционного противодействия расследованию (дача
ложных показаний, сокрытие от
следствия, отказ от дачи показаний и т. п.) в последние годы появились и другие способы создания препятствий установлению
истины по уголовным делам. Установлено, что нередко противодействие расследованию планируется, осуществляется активно
и систематически. Применяемые
заинтересованными в сокрытии
истины лицами приемы, средства и методы противодействия
расследованию представляют серьезную опасность для расследования, порой лишая его поло-

2
См.: Карагодин В. Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию: Дис. … д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 1992. – С. 35; Криминалистическое
обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкина. – М.: Новый Юрист, 1997. – С. 129;
Лившиц Л. В. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений несовершеннолетних: Дис. … канд. юрид. наук. – Уфа, 1998; и др.
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В специальной литературе подчеркивается, что изучение личностных характеристик имеет важное теоретико-прикладное значение, может приобретать
форму конкретных рекомендаций в познании особенностей определенной личности по расследуемому уголовному делу. В связи с этим представляется верным
вывод о том, что изучение личности участников уголовного судопроизводства выступает важной
тактической задачей при расследовании преступлений, решение
которой предполагает совершенствование соответствующих методов познания и тактических аспектов их применения.1
Считаем, что тактические задачи расследования также можно
подразделить на: 1) познавательные (установление обстоятельств
расследуемого события путем обнаружения и исследования криминалистически значимой информации); 2) управленческие
(установление эффективного взаимодействия с участвующими в
деле лицами путем их привлечения к расследованию, налаживания психологического контакта и использования оптимальных
форм тактического воздействия и
управления их поведением); а также 3) организационно-техниче
ские (обеспечивающие оптимальные внешние условия и необходимые организационно-техничес1
Полстовалов О. В. Современные проблемы криминалистической тактики / под науч.
ред. В. И. Комиссарова. – М.: Юрлитинформ,
2009. – С.100.
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кие средства деятельности). Полезным для следственной практики, на наш взгляд, представляется подразделение тактических задач расследования с учетом того,
с помощью каких тактических
средств они могут быть решены.
В зависимости от этого предлагаем выделить: 1) тактические задачи расследования, решение которых может быть обеспечено путем
применения отдельных тактических приемов; 2) тактические задачи расследования, решение которых может быть осуществлено
за счет использования тактических комбинаций; 3) тактические
задачи расследования, решение
которых достигается проведением тактических операций.
Криминалистическое обеспечение расследования в целом
представляет собой систему
криминалистических знаний,
основанных на них навыков и
умений производящих расследование лиц использовать научные криминалистические рекомендации, применять криминалистические средства, методы и
технологии в целях выявления,
раскрытия и расследования преступлений.2 В структуре криминалистического обеспечения
расследования свое место занимает и тактико-криминалистическое обеспечение, предполагающее необходимые знания в
2
См.: Криминалистическое обеспечение
деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под
ред. Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкина. – М.,
1997. – С. 64.
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См.: Краткий психологический словарь
/ сост. Л. А.Карпенко; под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – С. 195, 365.
1

Баев О. Я. Тактика следственных действий: учеб. пособие. – Воронеж: НПО
«МОДЭК», 1995. – С.4.
2

нами – С. Я.). По нашему мнению, такой подход сужает содержание следственной тактики и
сводит её к оптимальности действий следователя лишь в условиях противодействия расследованию преступлений. Действительно, деятельность следователя нередко протекает в условиях
противодействия со стороны заинтересованных в сокрытии истины участников процесса. Между тем, очевидно, что рациональное поведение следователя играет
важную роль фактически в любой следственной ситуации, в том
числе при отсутствии такого противодействия (например, при допросе добросовестного свидетеля
и т.п.). Считаем важным в этой
связи отметить, что содержание
понятия «такт» в русском языке толкуется достаточно широко:
такт (в делах, в поступках) – сноровка, уменье сказать или сделать
что кстати; вкус, чувство, соблюдающее стройность, приличие, согласность.3 Полагаем, что следственная тактика в её практическом (прикладном) аспекте
представляет собой систему
знаний, навыков и умений следователя по определению с учётом сложившейся ситуации оптимального поведения при расследовании преступлений на основе норм и принципов уголовного
процесса для наиболее эффективного решения задач по собиранию,
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области следственной тактики,
а также навыки и умения следователя в пользовании тактическими средствами расследования. В психологии навык
трактуется как действие, сформированное путем повторения,
характеризующееся
высокой
степенью освоения; а умение –
как освоенный субъектом способ
выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков.1
Ученые-криминалисты
высказывали различные суждения
о сущности следственной тактики. Например, О. Я. Баев под тактикой следственных действий понимает «систему научных положений и разрабатываемых на их
основе соответствующих средств
(тактических рекомендаций, тактических приемов, тактических
операций) допустимого и рационального собирания, использования и исследования доказательственной информации следователем при производстве отдельных
следственных действий в условиях потенциального или реального, непосредственного или опосредованного противодействия
со стороны лиц, преимущественно не заинтересованных в установлении истины при расследовании преступлений»2 (выделено

3
См.: Даль В. Толковый словарь живого
великорусского языка. Т. 4. – М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955. – С. 387.
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проверке, оценке и использованию
доказательств.
Учитывая актуальность разработки вопросов современного
тактико-криминалистического
обеспечения процесса доказывания по уголовным делам, считаем, что в содержании той или
иной обстановки расследования
может и должен быть выделен
её тактический аспект, позволяющий судить о конкретном
тактическом своеобразии сложившейся в процессе расследования ситуации, что выражается в совокупности тактически
значимых условий, в которых
в данный момент осуществляется расследование, в том числе в наличии и характере имеющихся в распоряжении следователя доказательств, ориентирующей информации, наличии
и устойчивости существования
еще неиспользованных источников доказательств, наличии
в данный момент в распоряжении следователя необходимых
сил, средств, времени и возможности их использования оптимальным образом.
Современный тактический арсенал следователя включает в себя различные рекомендованные
криминалистикой и апробированные передовой следственной
практикой средства решения возникающих при расследовании
тактических задач. Учитывая
высказанные в разное время мнения о сущности, видах и назначении тактических средств, пред-
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ставляется возможным на современном этапе определить понятие
применяемого при расследовании
тактического средства следующим образом. Тактическое средство при расследовании преступлений есть процессуальная и организационно-тактическая форма осуществления оптимальных
и допустимых отдельных способов действия либо линии поведения следователя, а также комплексов следственных действий,
оперативно-розыскных и иных
мероприятий, объединенных решением конкретной задачи расследования.1
Тактико-криминалистическая рекомендация – научно обоснованный и апробированныйпрактикой совет по избранию и применению оптимальных тактических средств в той или иной типичной ситуации при расследовании преступлений. Тактические
рекомендации предназначены для
избрания определенного порядка осуществления действий следователя в типичных ситуациях,
отражают закономерности, повторяющиеся при определенных
условиях. Такие советы носят рекомендательный характер. Тактические рекомендации могут включать в себя не только предложения
об избрании тех или иных такти1
Об этом подробнее см.: Якушин С. Ю.
Тактические средства расследования преступлений: вопросы теории и практики: учеб.
пособие. – Казань: УНИПРЕСС, 2002. – С. 1619; Якушин С. Ю. Криминалистическая тактика: вопросы теории и практики: учеб. пособие. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2010. – С. 39.
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фективными далеко не во всех
случаях. Как правило, они достигают цели лишь тогда, когда реализуются в совокупности с иными следственными действиями и различного рода мероприятиями, а также в комбинации с другими тактическими приемами. То есть речь
идет о применении комплекса
тактико-криминалистических
средств, являющегося одним
из наиболее предпочтительных
методов, используемых в про
цессе расследования преступлений. Исследование проблем
комплексного использования
тактических средств в настоящее время представляет собой
актуальную научную задачу,
обусловленную потребностями
практики. Вот почему в последние годы в криминалистической
науке особое внимание уделяется проблемам комплексного использования
тактико-криминалистических средств различных уровней. Следует согласиться с тем, что исследования
этих проблем имеют ярко выраженное прикладное значение.
Разработка рекомендаций по
использованию комплексных
тактических средств при расследовании преступлений как
направление в науке криминалистике специалистами признается авангардным.2 Вместе с

Об этом подробнее см.: Якушин С. Ю.
Тактические приемы при расследовании преступлений. – Казань: Изд-во Казанского унта, 1983. – С. 5-11.

2
См.: Асташкина Е. Н., Марочкин Н. А.,
Михальчук А. Е., Решетников В. Я. Расследование преступлений. Криминалистические
комплексы: учебно-практ. пособие. — М.:
“Приор-издат”, 2003. – С.3; и др.

1
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ческих средств, но и содержать
указания об условиях, в которых
эти средства могут быть использованы с наибольшим эффектом.
В системе тактических средств
расследования различают тактические приемы, а также тактические комплексы (или комплексные
тактические средства) – тактические комбинации и тактические
операции.
Понятие тактического приема является ключевым в системе категорий криминалистической тактики. По нашему мнению, тактический прием при
расследовании преступлений
представляет собой практически доступный способ действия
следователя, свободно избираемый в зависимости от особенностей следственной ситуации,
соответствующий уголовно-процессуальному закону, принципам
нравственности, основывающийся на достижениях специальных
наук и следственной практики, применяемый при производстве отдельного следственного
действия в целях наиболее рационального и эффективного решения соответствующих тактических задач. 1
Следственная практика последних лет свидетельствует о
том, что единичные следственные действия и отдельные тактические приемы являются эф-
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тем полагаем, что понятие тактико-криминалистического комплекса не должно отождествляться с понятием криминалистического комплекса, более широким
по своему содержанию.
Специальные криминалистические исследования последних
лет дают основание рассматривать тактическую комбинацию
при расследовании преступлений как вид тактических комплексов или комплексное тактическое средство, представляющее собой линию поведения
следователя, основанную на сочетании нескольких тактических приемов в рамках одного или
различных следственных действий и направленную на решение одной тактической задачи.
Тактическая комбинация может
заключаться и в определенном
тактически обоснованном сочетании отдельных следственных
действий для решения конкретной тактической задачи расследования в сложившейся ситуации. В рамках одного следственного действия применяются простые тактические комбинации
(сочетание отдельных тактических приемов), в рамках процесса расследования могут использоваться сложные тактические
комбинации, представляющие
собой определенное сочетание одноименных и/или разноименных
следственных действий.
Целью проведения тактической комбинации можно считать
определенное воздействие на сло-
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жившуюся тактическую ситуацию для её изменения либо использования – например, разрешение конфликта, обеспечение
следственной тайны, рефлексивное управление лицом, противодействующим установлению истины и др. Таким образом, с помощью тактических комбинаций
решаются более сложные тактические задачи расследования.
Если отдельные тактические
приемы и простые тактические
комбинации реализуются в рамках одного следственного действия, то проведение сложных
тактических комбинаций предполагает выход за пределы одного
следственного действия и реализацию определенного тактически
обусловленного сочетания как одноименных, так и разноименных
следственных действий.
Как и тактическая комбинация, тактическая операция представляет собой вид тактических
комплексов или комплексное
тактическое средство. В широком плане по своей сущности тактическая операция может быть
определена как относительно самостоятельная  специфическая
тактическая структура деятельностного типа, реализуемая для
решения какой-либо тактической задачи в условиях сложившейся ситуации. Тактическая
операция является формой организации расследования, включающей комплекс следственных
действий, сопутствующих им
тактических приемов и комби-
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разный критерий разграничения тактических комбинаций
и тактических операций, представляется важным уяснение того, что согласно п.7 ст. 164 УПК
РФ следователь вправе привлечь
к участию в следственном действии должностное лицо органа,
осуществляющего оперативнорозыскную деятельность. В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК
РФ следователь уполномочен давать органу дознания обязательные для исполнения письменные
поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий,
производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных
действий, а также получать содействие при их осуществлении
(выделено нами – С. Я.). Считаем, что в рамках тактической
комбинации оперативные работники могут привлекаться
для оказания содействия следователю при производстве отдельных следственных действий.
По нашему мнению, такое использование следователем в организационных и тактических
целях помощи оперативных работников в производстве отдельного следственного действия
либо их сочетания само по себе не служит основанием для
вывода о трансформации тактической комбинации в тактическую операцию. В структуре
тактической
операции
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наций, а также оперативно-розыскных и иных мер, объединенных решением конкретной промежуточной задачи расследования и проводимых по единому
согласованному плану. При этом
оперативно-розыскные мероприятия в качестве элементов тактической операции создают необходимые условия, обеспечивающие
результативность и безопасность
входящих в содержание данной тактической операции следственных действий. В то же время следственные действия могут
обеспечивать последующие оперативно-розыскные мероприятия в структуре единой тактической операции.
В содержание конкретных
тактических операций может
быть включена совокупность
следственных, оперативных, инспекционных и иных действий,
разрабатываемых и производимых в процессе расследования,
осуществляемых по единому
плану под общим руководством
следователя с целью решения
такой тактической задачи, которая не может быть решена производством отдельного или даже
нескольких следственных действий. В этом плане тактическая
операция может быть охарактеризована как локальная методика решения относительно самостоятельных частных задач расследования.
Поскольку
использование
оперативно-розыскных
мероприятий выступает как своеоб-
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наряду
со
следственными
действиями представлены оперативно-розыскные мероприятия, которые проводятся в целях обеспечения процесса расследования данного уголовного
дела. В соответствии с Федеральным законом «Об оперативнорозыскной деятельности» от
12.08.1995 г. № 144-ФЗ (с последующими изменениями) оперативно-розыскная деятельность
осуществляется
посредством
проведения оперативно-розыскных мероприятий, исчерпывающий перечень которых установлен п.1 ст. 6 названного закона
(в том числе опрос, наблюдение,
оперативное внедрение, оперативный эксперимент и др.).
В содержание тактической
операции могут быть включены тактические комбинации (отдельные либо в определенной последовательности), осуществляемые в ходе расследования того же
дела. Полагаем, что при расследовании сложных и объемных дел
возможно применение определенного комбинирования тактических операций.
Таким образом, соотношение
сущности применяемых при расследовании преступлений тактических средств для решения тактических задач, по нашему мне-
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нию, может быть представлено
следующим образом:
– тактический прием – определенный способ действия следователя, применяемый при производстве отдельного следственного действия;
– тактическая комбинация –
основанная на сочетании ряда
тактических приемов или следственных действий линия поведения следователя;
– тактическая операция –
форма организации расследования, включающая комплекс следственных
действий,
сопутствующих им тактических приемов и комбинаций, а также оперативно-розыскных и иных мер.
Четкое представление о сущности и соотношении тактических
средств расследования служит
развитию теории криминалистической тактики и способствует совершенствованию следственной
практики. Полагаем, что дальнейшие исследования проблем криминалистической тактики, связанных с формированием тактических задач и определением
средств их решения при расследовании преступлений в современных условиях представляют интерес для науки криминалистики
и характеризуются существенной
практической значимостью.
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СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ– СИЛА?
КАМИНСКИЙ Марат Константинович

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой
криминалистики и судебных экспертиз Удмуртского государственного университета, заслуженный юрист РФ

Тема использования так называемых специальных знаний
начиная с первой четверти XIX в.
находится, что называется на
слуху.
Ее обсуждают и практики, и
ученые. Защищены кандидатские и, по крайней мере, две докторских диссертации. И, тем не
менее, данная проблематика не
покидает страницы литературных источников. Сложившаяся ситуация, в общем-то, понятна. Понятна потому, что в
действительности следователь,
оперативный работник, защита и суд, все чаще сталкиваются с потребностью вовлечения
в процесс судебного исследования все более сложных объектов, органически связанных с
минувшим деятельностным событием преступления. И от того, на сколько адекватно понятны механизмы их образования,
на сколько понятны связи этих

объектов с различными сторонами ПД (преступной деятельности), действиями, операциями и
движениями индивидов субъекта ПД во многом зависит понимание и актов его активности,
и средств, и условий, в которых
они выполнялись.
Иными словами, в процессе
ДВРП (деятельности по выявлению и раскрытию преступлений)
возникают сложные ситуации,
когда следователь самостоятельно не может (или не имеет права) раскодировать (актуализировать) следовую информацию, существующую в потенциальной
форме в конечных состояниях
объектов, на которые воздействовал индивид из субъекта ПД.
Вот в этой ситуации и призывается помощник (специалист),
который, дескать, своими исследованиями и освещает путь
следователю.
Слов нет, фотографическая
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картинка ясна, она сделана современной цифровой камерой,
притом – «мыльницей», работающей по принципу: «наведи и
снимай». Это фотография камеры, а человек здесь не причем.
Сложившаяся ситуация, на
мой взгляд, определяется, прежде всего, тем, что данная проблема обсуждается с натуралистических предпосылок, хотя и по
умолчанию. Эта методология
исходит из того, что человеку
внешний мир дан как объект,
непосредственно, а не как человеческая деятельность, не субъективно1.
Для того, чтобы рассуждать,
не говоря о том, чтобы мыслить
об использовании специальных
знаний, необходимо ответить на
ряд вопросов. Ведь знание это
особый, в некотором смысле таинственный объект. На знание
нельзя указать пальцем, его нельзя взвесить, разделить на части, локализовать во времени и в
пространстве и т.д.
Короче говоря, не определив
содержание этого объекта, не
определив способ его бытия, нельзя получить ответы и на сугубо
практические вопросы: как рождается знание, кому оно принадлежит, может ли человек оперировать знанием, наконец, какую
функцию в потоке деятельности
знание выполняет.
Только выяснение всех этих
вопросов позволяет говорить и
1
Маркс К. Тезисы о Фейрбахе. – Соч. 9 т.
– М. – 1972. – С.15
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о так называемом специальном
знании.
Поиск ответов на возникающие вопросы следует начинать с
анализа того эмпирического факта, что знание обнаруживается,
живет, проявляется только в потоке человеческой деятельности,
т.е. оно является не естественным (природным), а искусственным образованием. Иными словами – знание всегда есть социокультурное творение.
Как таковое, знание всегда
связано с опытом, с действием.
Если в результате многократного выполнения действия, наступает один и тот же результат,
оцениваемый рефлексивно, то
он (результат) начинает играть
роль знания.
В этом процессе, знание, достигает зрелости, оказывает на
действие обратное влияние, оно
начинает выполнять роль программы, организующей проектирование и выполнение действия.
Хорошо известно, что у многих народов, начиная с седой
древности и до наших дней высоко ценились следопыты, т.е.
люди, способные по продуктам
минувших событий воссоздавать их содержание и динамику.
Это факт, но за ним стоит обстоятельство, которое, к сожалению,
нами не акцентируется. И состоит оно в том, что следопыты всегда принадлежали к обособленной группе людей в социуме. И
именно в этой группе происходило с одной стороны накопление
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ным образцам и нормам, чтобы
ему был подвластен эвристический подход необходимо, чтобы
человек был мыслящим. Мыслить трудно, притом жить без
мышления не только можно, но
и весьма удобно.
Но, что значит мыслить? Какова связь между мыслью, знанием и действием? Мыслить, а
не рассуждать, значит быть в состоянии перейти от отражения к
знакам и образам.
Первоначально объект дан человеку, конечно, отражательным процессом, т.е. через его
чувства и восприятия. Отображения объекта позволяет человеку выполнять многие операций: описание, измерение, определение положения в пространстве и т.д., и т.п. Однако
продукты отражательных операции не позволяют проникнуть
в сущность объекта. Для проникновения в сущность объекта человек должен перейти из
плоскости деятельности в плоскость мышления (а она ортогональна к плоскости деятельности) и выполнить операцию замещения продуктов отражения
знаками, и затем построенную
знаковую систему вернуть к объекту, но оперируя уже образами
объекта.
Именно в процессе мышления
и проявляется роль знания, как
уже основание выполнения такого действия, как построения
знаковой систем замещающей
познаваемый объект.
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знаний, с другой их передача
обучаемым. Таким образом, процесс обращался. Сначала рефлексия над действием порождали знания, а затем «созревшее»,
т.е. оправданное практикой знание задавало программу подготовки и реализации действия.
Отсюда следует, что знания,
как социокультурный продукт
не принадлежит и не может принадлежать одному конкретному
человеку, что оно всегда строится на преемственности с другими знаниями, что оно движется в потоке деятельности, передаваясь методом своеобразных
социальных эстафет, имея одну, но весьма важную функцию,
функцию организатора действия.
Можно также утверждать, что
формой бытия знания является стратифицированный пакет
норм (программ) выполнения
действий.
Сказанное не означает, что человек индифферентен к знанию и
строящемуся на его основе действию. Человек не механически
извлекает программу из стратифицированного пакета и выполняет заданное действие. Человек
имеет возможность выбора, не
говоря уже об инсайте, аффекте
и т.п. и в этом отношении можно
говорить об индивидуальности
действия, о совершенствовании
знания отдельным человеком.
Здесь, однако, требуется одна существенная оговорка. Для
того, чтобы человек действовал
не механически, следуя задан-
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Представим себе, что в ходе осмотра места происшествия
следователь и специалист (эксперт) воспринимают разрез металла двери сейфа. Отражение
характеристики позволяют описать форму, размеры, положение разреза, фактуру строения
металла на его границах и т.д.
Описано, сфотографировано, занесено в протокол. Но наряду с
этим, следователь со специалистом поняли, что разрез производился плазменным резаком, что
сам рез выполнен высоко профессиональными движениями,
что на выполнении этого разреза
потребовалось не более 5-7 минут, что в электросети именно в
эти 5-7 минут был скачок потреблении тока и пр.
Очевидно, что все эти характеристики непосредственно не
отражались следователем и специалистом (экспертом), они возникли, как результат мышления, т.е. на основе процесса замещения отраженных характеристиками системой знаков. Но
само это замещение стало возможным, прежде всего потому,
что оно строилось действиями,
ориентированными на систему
знаний: виды резаков и особенности их работы; формы и величины разреза, оставляемые резаками различных видов; скорости резания резаками различных
видов, а отсюда и возможность
удержания рукой резака так,
что линия разреза прямая, а не
извилистая и пр.
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Таким образом, указанные
знания требовали особым образом сканировать объект, оценивать его структуру, строения и
т.п. И, наконец, на основе рефлексии придти к пониманию.
Здесь мы должны спросить
себя, во-первых, о том, были
ли у следователя и специалиста (эксперта) специальные знания, необходимые в этом случае, во-вторых – если были, то
одинаковы ли они или различны? Декарт говорил: «Истина
очевидна». Очевидно, что и следователь и специалист (эксперт)
имели специальные, т.е. пригодные для данного случая знания.
Очевидно и то, что эти знания
различны.
Следователь знал «Что» и
«Как» спросить у специалиста (эксперта), а они знали «Что
надлежит сделать», чтобы ответить следователю. Дальше больше – что бы придти к общему
пониманию.
Это различение в знаниях
приводят к необходимости разрешения очень важной проблемы, проблемы сближения эталонов мышления следователя и
специалиста (эксперта).
Разрешение этой проблемы
может быть найдено именно в
построении кооперированной,
т.е. единой деятельности следователя и специалиста (эксперта), в противовес бытующему
представлению о разрозненных
действиях конкретных следователя и специалиста (эксперта)
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веком, специальное знание возникает в результате способности человека применить нормы выполнения необходимого действия.
Поэтому и следователю и специалисту (эксперту) специальные
знания доступны, хотя они, конечно, различны. Их действительная сила проявляется тогда,
когда строится единая кооперированная деятельность выявления и
раскрытия преступления;
– в педагогической практике
знания (в том числе и специальные) должны передаваться обучаемым не в «голом» виде, не в
виде пересказываемых текстов,
а как ориентир и основа необходимых действий.
Иными словами знания – метод-действия образуют не рефлективное, а рефлексивное кольцо, которое открывается то от человека в мир, то от внешнего мира в мир человека.
Формирование такого кольца
в педагогической дидактике и
практике криминалистического
образования, на мой взгляд, есть
первостепенная задача.
Как говорил Томас Элиот:
В моем начале – мой конец,
В моем конце – мое начало.
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о действиях помощи следователю действиями специалистами. Строго говоря, специальные
знания как абсолют не существуют. Окраска специального не
в самом знании, а в человеке
обученном.
Рассмотрение способов и
форм кооперирования, способов
построения единой деятельности раскрытия преступлений выходят за рамки данной статьи,
и требует своего отдельного обсуждения.
В итоге проведенного анализа
можно утверждать:
– ������������������������
знание строится не отдельным человеком, но возникает
в ходе культурно-исторического
процесса;
– знание движется в потоке
человеческой деятельности и передается человеку методом своеобразных «эстафет»;
– знание
����������������������������
всегда связано с нормами пакетов стратифицированных программ проектирования,
подготовки, выполнения конкретного действия. Утверждение
не связанное с методом построения действия не есть знание;
– �������������������������
специальное знание не закреплено навечно за одним чело-
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ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ
И НЕПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФОРМА
ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЗАЙЦЕВА Елена Александровна

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры
уголовного процесса Волгоградской академии МВД России

На данном этапе развития уголовного судопроизводства специальные познания, применяемые
в виде экспертных исследований,
все более и более становятся востребованными практикой. В этом
проявляют себя объективные закономерности функционирования
современного общества, в основе
прогресса которого лежит дальнейшее развитие науки и техники
и вовлечение их достижений во все
сферы общественной жизни. Невозможно отрицать очевидное влияние указанных процессов на уголовное судопроизводство в целом,
и, в частности, на доказательственную деятельность его субъектов.
Данная тенденция наиболее
ярко проявляет себя в развитии
экспертной деятельности, поступательно обогащаемой новыми
научными данными, разработанными эффективными методиками исследования и современными
технико-криминалистическими
Криміналіст першодрукований № 3/2011

средствами. Потребности практики диктуют необходимость вовлечения в сферу уголовно-процессуального познания надежных
средств доказывания, безупречной нормативной регламентации
процессуальных форм получения
доказательственной информации,
установления пределов использования для нужд уголовного судопроизводства сведений, добытых
непроцессуальным путем.
Однако, как показывают результаты обобщения следственной и судебной практики, некоторые публикации в юридической прессе, до сих пор у ряда
правоприменителей  и  ученыхпроцессуалистов отсутствует четкое представление о формах экспертных исследований и о доказательственной значимости их
результатов при производстве по
уголовным делам.
Указанноеобстоятельствопредопределило тему данной статьи, в
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ривает и особых процессуальных
источников для их фиксации, так
как законы и ведомственные нормативные акты устанавливают
свои документы для оформления
результатов ревизий, проверок и
исследований. Универсальным
способом вовлечения полученных
таким способом сведений в уголовно-процессуальное доказывание выступают документы-доказательства (ст. 84 УПК РФ).
Экспертные познания, которые
реализуются сведущими лицами
в ходе экспертных исследований,
осуществляемых по правилам экспертных методик, могут носить
двоякую правовую природу: представлять собой непроцессуальные
и процессуальные формы применения специальных познаний.
Процессуальная форма применения специальных познаний в
виде экспертного исследования
охватывается нормами уголовнопроцессуального института судебной экспертизы, который довольно подробно (хотя и не идеально1)
регулирует соответствующую процедуру привлечения судебного эксперта к участию в деле, правила
назначения и производства судебной экспертизы, оформления ее результатов, права участников процесса в связи с ее проведением. Закон не только определяет порядок
этой процессуальной деятельности, но и закрепляет специальную
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которой мы попытаемся определиться с правовой природой различных форм экспертных исследований, показать их отличие
между собой и такой процессуальной формой применения специальных познаний, как дача
специалистом заключений.
Прежде всего, следует оговориться, что процессуальными формами применения специальных
познаний мы считаем целесообразным признавать те формы, которые не просто упомянуты в тексте уголовно-процессуального закона, а находят в нем соответствующую регламентацию (УПК РФ
устанавливает процедуру применения таких специальных познаний, обозначает соответствующие
процессуальные источники, предназначенные для закрепления такой формы). Этот подход является
принципиальным при разграничении процессуальных и непроцессуальных форм применения
специальных познаний.
Так, к примеру, в УПК РФ упомянуты различные непроцессуальные формы применения специальных познаний: документальные проверки, ревизии, исследования документов, предметов,
трупов. Закон не регламентирует
эти формы, так как порядок производства соответствующих исследований, ревизий и проверок
устанавливается иными отраслями права (в значительной степени – административного права).
Для данных способов получения
сведений УПК РФ не предусмат-

1
Подробнее об этом см: Зайцева Е. А. Концепция развития правового института судебной экспертизы в условиях состязательного
уголовного судопроизводства: монография. –
М.: Юрлитинформ, 2010.
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форму фиксации ее итогов в виде
заключения эксперта, содержание которого предусмотрено в ст.
204 УПК РФ.
Как мы ранее отмечали, экспертные познания находят свою
реализацию и в непроцессуальной форме – в ходе, так называемых, предварительных исследований. Правовая природа этих
исследований должна рассматриваться через призму Закона «Об
оперативно-розыскной деятельности»1 и ведомственных нормативных актов, регламентирующих соответствующую деятельность в различных силовых ведомствах, включающих в свою структуру экспертные службы. Сотрудники этих служб, участвуя в
оперативно-розыскной  деятельности, по заданиям оперативных
подразделений проводят предварительные исследования предметов и документов – т. е. осуществляют ОРМ2, предусмотренное
п. 5 ч. 1 ст. 6 Закона об ОРД.
Так, согласно п. 10 Наставления по организации экспертнокриминалистической деятельности в системе МВД России, «экспертно-криминалистическая деятельность в оперативно-розыскной деятельности осуществляется в формах и при наличии оснований, установленных Федеральным законом от 12 августа 1995 г.
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», нормативными
Далее – Закон об ОРД.
Здесь и далее – оперативно-розыскное
мероприятие.
1
2
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правовыми актами МВД России,
регулирующими порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также настоящим Наставлением»3. Пункт 37 данного
Наставления регламентирует основные виды участия сотрудников
ЭКП в оперативно-розыскной деятельности ОВД и к ним относит:
– участие в проведении исследований предметов (веществ) и документов в целях выявления преступлений (п. 37. 1);
– проведение  исследований
предметов (веществ) и документов
по письменным заданиям руководителей (заместителей руководителей) оперативных подразделений (п. 39).
Кроме того, проведение предварительных исследований объектов при проверке сообщений о преступлениях предусмотрено п. 55
Наставления.
Результат  предварительного
исследования, как непроцессуальной формы применения
специальных познаний, оформляется в виде документа – справки об исследовании (п.п. 41, 42,
55.4, 55.5 Наставления), который
может вовлекаться в орбиту уголовно-процессуального  доказывания исключительно в качестве
документов-доказательств (или
«иных документов», как их именует законодатель в контексте
ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Любые дру3
См.: Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической
деятельности в системе МВД России: Приказ
МВД РФ от 11 января 2009 № 7 // СПС «Консультант-Плюс».
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1
См. экспертное производство № 9675 от
22.11.2006 г. в архиве ЭКЦ н/п ГУВД по Волгоградской области.

ной части постановления дается
ссылка на направляемую эксперту справку эксперта № 8243. Подобные ошибки были выявлены
еще в пяти случаях2.
В ряде низовых подразделений
органов внутренних дел справку
об исследовании ассоциируют с
заключением специалиста3. Безусловно, дискуссионный характер нововведений, привнесенных
в УПК РФ федеральным законом
№ 92-ФЗ от 4 июля 2003 г. относительно заключения специалиста, привел к возникновению проблем у правоприменителей4. Ряд
сотрудников органов предварительного следствия и дознания используют в доказывании по уголовным делам в качестве заключений специалистов справки об
исследовании. Они полагают, что
норма о заключении специалиста,
предусмотренная ч. 3 ст. 80 УПК
РФ, была введена законодателем
намеренно для того, чтобы органы предварительного расследования, не назначая судебную экспертизу до возбуждения уголовного дела, получали доказательство – заключение специалиста,
разрешающее те же вопросы, что
и экспертное заключение. Как
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гие варианты интерпретации результатов ОРМ – предварительного исследования, порождаемые некомпетентными правоприменителями, являются незаконными.
Проведенный нами анализ
следственной практики в этой части показывает, что следователи нередко путают справку об исследовании и заключение эксперта как
доказательство, не проводя различий между этими документами.
Например, по уголовному делу
следователь в описательно-мотивировочной части постановления
о назначении экспертизы указал: «… была обнаружена и изъята денежная купюра достоинством 1000 рублей, образца 1997
года, имеющая реквизиты: НП
№ 6239511 с признаками подделки (акт экспертизы № 1029
от 6.10.2006 г.)»1. Фактически
следователь сослался на справку эксперта (теперь – справку об
исследовании), назвав ее «актом
экспертизы». А по иному уголовному делу в описательно-мотивировочной части постановления
о назначении экспертизы следователь СО при Ворошиловском
РОВД г. Волгограда отметила:
«… неизвестное лицо осуществило
сбыт купюры банка РФ достоинством 1000 рублей серия и номер
9039737 образца 1997 г., которая согласно заключению эксперта № 8243 от 16.12.2005 г. является поддельной …» В резолютив-

2
Массив изученных материалов экспертной практики – 200 экспертных производств
в архиве ЭКЦ н/п ГУВД по Волгоградской области.
3
Об этом свидетельствуют результаты опроса слушателей факультета повышения квалификации Волгоградской академии МВД
России, проведенного в 2009-2010 г.
4
См.: Воробьев П. Процессуальный статус специалиста: нужны разъяснения Пленума Верховного Суда // Законность. – 2004. –
№ 11. – С. 34 -36.
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показывают результаты анкетирования следственных работников в ряде регионов нашей страны, 43% опрошенных следователей ошибочно полагают, что
специалист должен проводить исследование для дачи своего заключения1.
Выработке такого неправильного представления о правовой
сущности заключения специалиста способствует не только отсутствие четкости в нормативном определении заключения специалиста, данном в ч. 3 ст. 80 УПК РФ,
но и появляющиеся на страницах
юридической печати публикации2, вносящие путаницу в уяснение вышеозначенной проблемы.
Так, профессор Т. Ф. Моисеева отмечает, что «сложившаяся практика показывает, что заключение
специалиста, как правило, дается
до возбуждения уголовного дела по
поручению следователя или дознавателя по результатам предварительных исследований (выделено
мною – Е. А. З.), необходимых для
получения оснований для возбуждения уголовного дела… Таким об1
Было опрошено 40 следователей в Республике Дагестан, 20 следователей в Кировской области, 36 – в Республике Ингушетия,
17 – в Республике Калмыкия, 10 следователей в Мурманской области.
2
См.: Клейман Л. В. Проблемы использования заключения специалиста в доказывании
по уголовным делам // Актуальные проблемы
теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики: сб. статей: В 3 частях.
Часть 1: Вопросы уголовного судопроизводства. – М.: Академия управления МВД России,
2004. – С. 60; Макеева Н. В. Специалист на досудебных стадиях уголовного процесса: Лекция. – Калининград, 2003. – С. 10.
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разом, заключение специалиста
имеет значение для придания статуса доказательств результатам
предварительных исследований,
являющихся основанием для возбуждения уголовного дела»3.
Возникает закономерный вопрос: каким образом без соответствующей интерпретации результаты ОРМ – предварительного исследования – напрямую трансформируются в судебное доказательство – заключение специалиста, а субъект ОРД «превращается»
в процессуальную фигуру – специалиста? Подобные «метаморфозы» противоречат основам теории
доказывания. Полагаем, результат ОРМ не может сразу облекаться в форму доказательства, должна пройти сложная процедура «перевода» непроцессуальной информации в процессуальную форму.
Конституционный Суд Российской Федерации в определении
по жалобе гражданина Стожарова Г. Н. подчеркнул, что результаты оперативно-розыскных мероприятий, являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, которые,
будучи полученными с соблюдением требований Федерального закона от 12 августа 1995 года
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», могут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим про3
Моисеева Т. Ф. Проблемы использования специальных познаний в уголовном судопроизводстве // Материалы конференции
«Уголовная юстиция: связь времен». – СПб,
2010. – С. 218.
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1
Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Стожарова Геннадия
Николаевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 75 и статьей 89
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 27.05.2010 N 636-О-О // СПС
Консультант – Плюс.

вания не должен. Именно исследование является той «чертой», которая отделяет два сходных, и в
то же время принципиально разных, правовых института – институт судебной экспертизы и институт специалиста2.
Вторая причина неправильной интерпретации правовой сущности заключения специалиста и
целей участия специалиста в уголовном процессе кроется в том,
что законодатель использует термин «специалист» в тексте закона зачастую не совсем корректно.
К такому выводу приводит анализ новой редакции ч. 1 ст. 144
УПК РФ3, где указано: «при проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания,
следователь, руководитель следственного органа вправе требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов и привлекать к участию в
этих проверках, ревизиях, исследованиях специалистов».
Налицо – смешение в цитируемом нормативном установлении
различных форм применения специальных познаний, употребление процессуальных терминов при
перечислении непроцессуальных
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цессуальным путем, а именно на
основе соответствующих норм уголовно-процессуального закона1.
Проблема неправильной ассоциации справок по предварительным исследованиям с заключениями специалистов имеет под собой ряд оснований.
Первое из них заключается в
том, что законодатель недостаточно четко сформулировал норму
о заключении специалиста. При
определении правовой сущности
заключения специалиста нужно
исходить из буквального толкования нормы, содержащейся в ч. 3
ст. 80 УПК РФ, которая подразумевает под заключением специалиста его письменное суждение,
основанное на его специальных
познаниях (но не на результатах
проведенного исследования – для
сравнения, заключение эксперта
в ч. 1 ст. 80 УПК РФ определяется
через слово «исследование»). Следовательно, специалист приглашается для участия в деле с целью
оказания научно-технической и
консультационной помощи сторонам и суду. Когда же в рамках
производства по уголовному делу
возникает необходимость в проведении исследования, должна быть
назначена судебная экспертиза.
Специалист проводить исследо-

2
Об этом нами ранее указывалось в работах: Зайцева Е. А., Чипура Д. П. Заключение
и показания специалиста // Конституция Российской Федерации и проблемы уголовного
права, криминалистики и уголовного процесса : сб. науч. тр. – Волгоград: ВА МВД России,
2005; Зайцева Е. А. К вопросу о заключении
специалиста // Уголовное право. – 2006. – № 4.
3
См. ч. 1 ст. 144 УПК РФ в редакции Федерального закона от 09.03.2010 № 19-ФЗ.
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форм применения познаний сведущих лиц. Полагаем, указание
на «специалистов» в контексте непроцессуального характера проверочных мероприятий ошибочно, т. к. специалисты в уголовном
судопроизводстве участвуют согласно ст. 58 УПК РФ в проведении процессуальных и следственных действий. Ревизоры, сотрудники экспертных подразделений
ОВД, осуществляющие предварительные исследования, и судебно-медицинские эксперты бюро
СМЭ, проводящие судебно-медицинские исследования трупов до
возбуждения уголовного дела не
выполняют в этом случае процессуальные функции специалистов. Деятельность указанных
лиц регламентируется в связи с
проверочными мероприятиями
не УПК РФ, а различными федеральными законами и подзаконными актами1.
1
См.: Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред.
от 01.07.2010) // СЗ РФ. 2009. – № 1. Ст. 15;
Об утверждении Положения о Федеральной
службе финансово-бюджетного надзора: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 г. № 278 // СЗ ЗФ. –
2004. – № 25. – Ст. 2561; Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного
надзора государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств федерального бюджета,
средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности: Приказ Минфина РФ от 04.09.2007 № 75н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2007. – № 47;
Правила судебно-медицинского определения
степени тяжести телесных повреждений (утв.
приказом Минздрава СССР от 11 декабря 1978 г.
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Кстати, анализ текста вышеупомянутого Наставления также свидетельствует о частом обращении авторов этого подзаконного акта к уголовно-процессуальной терминологии, имеющей длительные традиции употребления
в законодательной лексике.
Во-первых, раздел II. Наставления именуется «Права и обязанности руководителей и сотрудников ЭКП по организации
экспертно-криминалистической деятельности по применению
экспертно-криминалистических методов и средств сотрудниками ЭКП в качестве специалистов», хотя многие положения
данного раздела закрепляют правила производства исследований
(пп. 27.4, 29, 30.1, 31.4, 31). Пункт
31.4. сформулирован некорректно ввиду смешения в одной норме непроцессуальной деятельности по проведению исследований,
деятельности специалиста и деятельности эксперта: «Составить
мотивированное письменное сообщение о невозможности выполнить задание по осуществлению
ЭКД для направления данного сообщения в адрес уполномоченного
органа (должностного лица) в случае, если поставленные вопросы
выходят за пределы специальных
познаний специалиста, объекты
исследований непригодны или недостаточны для проведения ис№ 1208 // СПС «Консультант-Плюс»; Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической
деятельности
в системе МВД России: Приказ МВД РФ от
11.01.2009 № 7 // СПС «Консультант-Плюс».
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рительного исследования оформляются справкой и доводятся до
сведения следователя (лица, производящего дознание) и оперативного работника, а в последующем
фиксируются в журнале учета выездов на места происшествий».
Безусловно, такому «терминологическому смешению» способствовала ситуация совмещения
одним лицом уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных функций в ходе проводимого следственного действия. Однако необходимо помнить, что
предварительные  исследования
осуществляются за рамками данного процессуального действия и
сохраняют свою специфику, как
ОРМ, независимо от совпадения
по времени и месту их производства. Совершенно разную правовую природу имеют результаты
деятельности специалиста в уголовном судопроизводстве (ст. 58
УПК РФ, ч. 3, 4 ст. 80 УПК РФ),
и результаты оперативно-розыскной деятельности специалистов в
контексте ч. 5 ст. 6 Закона об ОРД
(там сведущие лица также поименованы специалистами).
Формированию
ошибочной
правоприменительной
практики с использованием справок о
предварительных исследованиях во многом способствует недостаточно четкое нормативное
регулирование правового статуса лиц, обладающих специальными познаниями, а также процедур вовлечения результатов их
непроцессуальной деятельности
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следований и дачи заключения и в
их дополнительном предоставлении отказано».
Во-вторых, в разделе III. Наставления, где регламентирован
порядок организации экспертно-криминалистической деятельности по применению экспертнокриминалистических средств и
методов в оперативно-розыскной
деятельности, закрепляются требования к содержанию справки об
исследовании, где сотрудник, проводящий подобное исследование
именуется специалистом (п. 42).
В-третьих, в разделе IV. Наставления, определяющем правила участия сотрудников ЭКП в качестве специалистов в проверке
сообщений о преступлениях, аналогично именуются лица, проводившие предварительные исследования (п. 55.5).
Такое некорректное употребление уголовно-процессуальной терминологии в ведомственном акте
можно было выявить при анализе
текста приказа МВД РФ от 1 июня 1993 г. № 261 «О повышении
эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних
дел Российской Федерации», где
в пп. 2.2.6. и 2.2.7. указывалось:
«Специалист по согласованию со
следователем (лицом, производящим дознание) проводит на месте происшествия предварительное исследование следов в целях
принятия неотложных мер к раскрытию преступления и розыску
преступника. Результаты предва-
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в уголовное судопроизводство.
Правовая неопределенность, наличие многочисленных научных
позиций и практических рекомендаций, порой диаметрально
противоположных по своему содержанию, препятствует эффективному правоприменению, не
способствует выработке единообразной практики по участию сведущих лиц в процессе формирования доказательств следователем и
дознавателем.
Так, приказ ФСКН № 305 от
30 декабря 2003 г.1 предписывал
оформлять заключением специалиста результаты предварительных исследований наркотических средств и психотропных веществ (т. е. приказ требовал применять процессуальный источник
доказательств для оформления
результата оперативно-розыскного мероприятия). По сути, такая
практика «напрямую» вовлекала в уголовное судопроизводство
результаты ОРД – без их соответствующей уголовно-процессуальной интерпретации – вопреки положениям ст. 89 УПК РФ.
Спустя полтора года, 5 апреля
2005 г. в ФСКН был издан новый
приказ № 1062, который запретил
1
См.: Об утверждении инструкции о порядке привлечения сотрудников экспертно-криминалистических подразделений органов по
контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ в качестве специалистов при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий:
Приказ ФСКН № 305 от 30 декабря 2003 г.
2
См.: Об утверждении инструкции о порядке организации и производства исследований и судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов по
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по результатам предварительных
исследований составлять заключения специалистов и опять ввел
обязательность оформления справок экспертов.
Таким образом, затронутые в
данной статье вопросы даже при
первом приближении показывают наличие серьезных проблем
теоретического, нормативного, организационного и практического
свойства в применении процессуальных и непроцессуальных форм
экспертных исследований в доказывании по уголовным делам. Существовала объективная необходимость в вынесении нового постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам участия в
производстве по уголовным делам
и в ОРД сведущих лиц – с разъяснением ключевых аспектов их
статуса, процедур осуществления
ими соответствующей деятельности и доказательственной значимости ее результатов.
Частично ожидания практиков и ученых оправдались в связи
с изданием 21 декабря 2010 г. постановления № 28 Пленума Верховного Суда РФ «О судебной экспертизе по уголовным делам»3.
Данное постановление поставило
точки над «i» в споре о правовой
природе заключения специалиста, закрепив положение о запрете осуществления исследований
специалистом перед дачей заключения (п. 20). Пленум отметил:
контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ: Приказ ФСКН
№ 106 от 5 апреля 2005 г.
3
Российская газета. – № 296. – 30.12.2010 г.
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стом, может на практике привести к ошибочному понимаю этих
положений правоприменителями.
Пленуму целесообразнее было бы
подчеркнуть, что справки, акты,
заключения и иные формы фиксации результатов ведомственного
или другого исследования, полученные по запросу органов предварительного расследования или суда, могут вовлекаться в сферу уголовно-процессуального
доказывания как «иные документы» по
правилам ст. 84 УПК РФ. Упоминание о заключении специалиста
в этом пункте является неуместным. Логичнее было бы здесь дать
толкование положений последнего предложения ч. 1 ст. 144 УПК
РФ1, где среди проверочных мероприятий, осуществляемых в стадии возбуждения уголовного дела,
перечисляются документальные
проверки, ревизии, исследования
документов, предметов, трупов,
результаты которых оформляются соответствующими актами и
справками.
Подводя итог сказанному,
следует подчеркнуть целесообразность дальнейшей теоретической проработки вопросов процессуальных и непроцессуальных
форм экспертных исследований с
целью формулирования законодательных новелл, способных обеспечить эффективное нормативное
регулирование применения специальных познаний в доказывании по уголовным делам.
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«… следует иметь в виду, что специалист не проводит исследование вещественных доказательств
и не формулирует выводы, а лишь
высказывает суждение по вопросам, поставленным перед ним сторонами. Поэтому в случае необходимости проведения исследования должна быть произведена судебная экспертиза».
Тем не менее, полагаем, позиция Пленума ВС РФ, изложенная
в анализируемом постановлении
№ 28, оказалась недостаточно последовательно выражена, что может привести на практике к неоднозначному толкованию комментируемых новелл. В частности, нелогичной выглядит формулировка
п. 6. постановления: «Справки,
акты, заключения и иные формы фиксации результатов ведомственного или другого исследования, полученные по запросу органов предварительного следствия
или суда, не могут рассматриваться как заключение эксперта и служить основанием к отказу в проведении судебной экспертизы.
Указанные положения не препятствуют приобщению к материалам уголовного дела и использованию в процессе доказывания
заключения специалиста, полученного в соответствии с частью 3
статьи 80 УПК РФ».
Совмещение в одном пункте
№ 6 постановления разъяснений
о непроцессуальных формах применения специальных познаний
и о такой процессуальной форме,
как дача заключения специали-

1
В редакции федерального закона № 19ФЗ от 9 марта 2010 г.
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ІННОВАЦІЇ В КРИМІНАЛІСТИЦІ
“КРИМТЕХ ЕКСПЕРТ” здійснює:
• забезпечення правоохоронних
органів сучасними криміналістичними засобами, приладами та технологіями;
• виготовлення спеціальних комплектів науково-технічних засобів, в
основі створення яких лежить універсальність комплектів або навпаки, їх
вузька спеціалізація (для огляду місця події та огляду трупа, огляду дорожньо-транспортної події, огляду місця
вибуху, фіксації та вилучення різного
роду слідів та мікрооб’єктів тощо).
• впровадження новітніх інноваційних та інформаційних технологій у практику боротьби зі злочинністю;
• забезпечення навчального процесу науково-технічними засобами
криміналістичного спрямування;
• розроблення та впровадження
сучасних технічних засобів діагностичного та експертного призначення;
• створення та пропонування науково-практичних і навчальних відеофільмів.
Україна, м. Харків,
тел./факс: +38 (057) 704-93-38,
моб. тел.: +38 (067) 391-33-69,
e-mail: crime_nuau@bk.ru
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«КРИМТЕХ ЕКСПЕРТ» пропонує новий криміналістичний комплект науково-технічних засобів –
«Валіза пожежного», набір технікокриміналістичних та інших засобів
(приладів, пристосувань та інструментів) для роботи зі слідами та речовими доказами під час огляду та
інших слідчих дій при розслідуванні підпалів та пожеж. Комплект
призначений для органів дізнання
та досудового слідства.
Комплект вузького спрямування, у своєму складі містить широкий спектр засобів виявлення
слідів, їх фіксації та вилучення, пошукові прилади та пристосування,
вимірювальні та інші допоміжні
приналежності.
Технічні характеристики запропонованого набору: габаритні розміри набору – 460 х 350 х 155 мм (зовнішні), 450 х 340 х 140 мм (внутрішні), загальна вага: 6,5 кг. Науковотехнічні засоби набору розміщені у
валізі фірми «Delsy». У внутрішніх
відсіках валізи знаходяться папкипланшети, на яких в спеціальних
держаках розташовані прилади,
пристосування та інструменти.
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АНТОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

Prof., Manns H.

La criminalistique (police scientifique) comme science appliquee
et comme objet de l’enseiqnement.

(предыдущие части в № 1, № 2)
Принимая во внимание колоссальное возрастание рецидива, наблюдаемое за последние
десятилетия во всех странах, и
опасность, которую представляют рецидивисты для общества,
необходимо особенно выделить
и подчеркнуть значение тех отделов криминалистики, которые посвящены изучению способов установления личности преступника, его идентификации
при помощи фотографии, антропометрии, дактилоскопии и пороскопии.
До введения в 1883 г. Альфонсом Бертильоном изобретенной
им антропометрической системы установления личности преступника, фотография являлась
единственным средством идентификации преступников, имевшимся в распоряжении следственных властей. Утратив часть
своего прежнего значения, фотография в настоящее время продолжает играть весьма важную
роль при раскрытии преступлений. Нет ни одного государства,
которое не собирало бы коллек-

ций фотографий преступников в
виде вспомогательного средства
для установления рецидива или
в целях розыска скрывшихся
преступников. При фотографировании преступники снимаются обычно в двух положениях:
спереди (прямое положение) и с
правой стороны (профиль). Снимок делается в 1/7 натуральной
величины. Во многих государствах к двум основным снимкам
прибавляется еще третий – во
весь рост.
Человек, неопытный в опознании личности, с некоторым
трудом разберется в нескольких
десятках предъявленных ему
карточек, но, когда число их выражается в сотнях, как это часто бывает в больших городах, то
это оказывается уже ему не по
силам. Принимая это во внимание, в настоящее время классифицируют карточки профессиональных преступников не только по роду преступлений, как
прежде, но также по методам
совершения преступлений. Эта
классификация исходит из того
Криміналіст першодрукований № 3/2011

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 3/2011
первопечатный

84
положения, что преступник, специализируясь в той или иной области, вырабатывает себе определенные приемы действия, к
которым обычно прибегает. Вор,
проникающий в квартиру путем
обмана, выдавая себя за посыльного или монтера по электричеству, не прибегает к отмычкам,
работающий при помощи последних не проникает в квартиру через окно, вор, специализировавшийся на кражах верхней
одежды из прихожих, не совершает карманных краж и т. д.
Признавая пользу, которую
приносит фотография при опознании преступников и установлении рецидива, нельзя не отметить, что во многих случаях она
не в состоянии дать ожидаемой
от нее помощи. Во-первых, с годами меняются черты лица, эти
изменения очень значительны;
во-вторых, как показала судебная практика, нередки случаи
большого сходства лиц, чем создается возможность судебных
ошибок; в-третьих, преступники
достигли в настоящее время такого искусства в изменении своей
наружности, что фотография уже
не в состоянии дать ожидаемых
от нее результатов.
Криминалистика стала искать новых, более надежных
средств установления личности
преступника и нашла их в бертильонаже, дактилоскопии и
пороскопии.
Под бертильонажем понимается изобретенная врачом Аль-
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фонсом Бертильоном и введенная во Франции в 1883 г. антропометрическая система установления личности преступника,
система, основанная на измерении определенных частей тела,
именно тех, которые по достижении совершеннолетия не подвержены заметным изменениям.
Измеряются: 1) рост, 2) длина
распростертых рук, 3) вышина
туловища, 4) длина и ширина головы, 5) горизонтальное расстояние скуловых костей, 6) длина
и ширина правого уха, 7) длина
левой ступни, 8) длина мизинца
и среднего пальца левой руки,
9) длина левого предплечья. Кроме того, определяется еще цвет
радужной оболочки левого глаза.
Все эти данные заносятся затем на антропометрическую карточку, которая предназначена
служить для опознания лица в
случае совершения им нового
преступления. На эту же карточку заносится прежняя судимость обвиняемого, его краткая
биография. Кроме того, на ней
указываются еще цвет его волос
и бороды и особые приметы, если таковые имеются.
Комбинация всех антропометрических измерений для данного
лица настолько индивидуальна,
что гарантирует лучше, чем фотографический снимок, от возможных ошибок, от принятия одного лица за другое, что, как выше
указывалось нередко случалось
при опознавании при помощи фотографических карточек.
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Р. Хр. В Сиаме издавна был распространен обычай прикладывать оттиск пальца на куске воска или мягкого лака к договорам
или важным хартиям.
В Европе впервые в XVII веке ученые Мальпиньи и Альбинус обратили внимание на узоры
кожи, находящиеся на пальцах
рук и ног, но обстоятельному исследованию эти узоры начинают
подвергаться только в XIX веке.
В 1823 г. появилась работа бреславльского анатома Пуркиньи,
посвященная описанию папилярных линий. Систематическое изучение этих линий начинается с 1888 г., когда англичанин Фрэнсис Гальтон приступил
к изучению богатого материала, собранного в течение ряда
лет вице-королем Индии Вильямом Гершелем, составившим
себе большую коллекцию пальцевых отпечатков. Две работы
Гальтона, напечатанные в 1889
и 1891 г., легли в основу современного судебного применения
дактилоскопии.
Изучая и сравнивая между собой отпечатки пальцев, Гальтон
нашел, что, несмотря на их разнообразие, исключающее возможность тождественных у разных лиц, все же можно указать
некоторые общие черты, позволяющие классифицировать полученные  дактилоскопические
оттиски.
Над упрощением и усовершенствованием  предложенной Гальтоном классификации
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Но все же антропометрическая система, горячим сторонником которой до своей смерти оставался Бертильон, не вполне
безупречна. Основной ее недостаток заключается в том, что,
по истечении значительного промежутка времени между двумя
измерениями, не исключена возможность некоторого изменения
установленных при первом измерении величин и примет, что
естественно может привести к
ошибочным выводам. Затем эта
система непригодна для регистрации несовершеннолетних преступников, рост которых еще
не закончился. Наконец, она
предъявляет значительные требования к опытности и внимательности лиц, производящих
измерения, так как неточность
при первом или втором измерении может затруднить или совершенно парализовать возможность идентификации.
Вследствие  вышеуказанных
отрицательных сторон антропометрического измерения выдвинулась сначала в качестве вспомогательной, а потом самостоятельной, дактилоскопическая
система, т. е. система регистрации преступников по отпечаткам концов пальцев.
В восточных странах отпечатками пальцев пользовались с незапамятных времен, главным образом, взамен подписей на долговых обязательствах. Об этих
отпечатках говорится уже в китайских сборниках VII века до
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работали затем Генри в Англии, Винд в Австро-Венгрии,
Поттехер в Индо-Китае. Вузетич
в Южной Америке, Гакон Ергенсен в Дании. Исследования этих
ученых установили не только
безконечное разнообразие папилярных линий и то, что у каждого человека они имеют одному
ему присущие особенности, но
также то, что эти линии окончательно сформировываются уже
на шестом месяце утробной жизни, не подвержены никаким изменениям и уничтожаются только с полным разложением трупа.
Эта неизменчивость папилярных линий, а следовательно тождественность разновременно
полученных  дактилоскопических оттисков, привела к тому, что антропометрическая система идентификации
преступников стала заменяться
повсюду дактилоскопической,
признанной во всех отношениях лучшей.
Дактилоскопическая  система требует не более получаса для
ознакомления с нею, обходится при помощи простейших и
очень дешево стоющих приспособлений (фарфоровой пластинки, валика, немного типографской краски и листка бумаги),
дает безусловно точные показания, не позволяет опознаваемому лицу обманно затруднять установление его личности. Антропометрическая система требует,
напротив, сравнительно хорошо
подготовленный персонал, бо-
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лее сложных приборов, действует успешно исключительно при
опознавании взрослых людей с
законченным развитием организма, при некоторых измерениях дает неточные показания,
не препятствует опознаваемому
затруднять получение точных
данных.
Превосходство дактилоскопической системы обнаружилось
во всех странах, заменивших ею
антропометрическую систему.
В Англии и Уэльсе число отождествлений при помощи дактилоскопирования в 1911 г. было в
двадцать раз больше, чем в предшествовавшие годы господства
антропометрической системы.
Такие же результаты дало в частности сравнение обоих систем
в Лондоне в Скотлэнд-Ярде. Во
время применения антропометрической системы Бертильона
было опознаний в 1898 г. – 152;
в 1899 г. – 243; в 1900 – 462; в
1901 – 503 (из них 53 опознания
при помощи дактилоскопии).
С 1902 г., когда была введена
в полном объеме дактилоскопическая система, цифра опознаний
сразу резко повысилась: в 1902 г. –
1032, в 1903 –2611, в 1905 – 2853
и, наконец, в 1912 г. – 10.677.
Дактилоскопия является не
только ценным оружием в борьбе с рецидивистами, но представляется также крайне полезной в
тех случаях, когда необходимо
открыть виновника преступления. По оттиску пальцев, оставленному на каком либо предме-
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В последнее время методология установления личности преступников обогатилась еще новым способом идентификации
посредством исследования пор.
Изобретатель этого способа лионский судебный эксперт
врач Эдмонд Локар дал в название «пороскопическое исследование»1. Локар нашел, что размеры, расположение и количество пор у каждого человека настолько индивидуальны, что поры могут служить таким же надежным средством установления личности, как папилярные
линии, и преобретают особенно
важное значение в тех случаях,
когда дактилоскопическое исследование не в состоянии дать
удовлетворительных результатов вследствие неполноты пальцевых отпечатков.
Локар иллюстрирует значение пороскопии для идентификации преступников многочисленными примерами из своей
практики судебнаго эксперта,
когда, рядом с несколькими десятками совпадений в деталях
узора папилярных линий, исследование пор давало 2000 и более
тождественных особенностей.
Признавая ценность изобретенного Локаром способа установления личности преступника, приходится все же сказать,
что этот способ имеет только
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те, находившемся на месте совершения преступления, неоднократно  удавалось  открыть
виновника его.
В качестве примера может
быть приведен следующий случай из американской судебной
практики. На пути между НьюЙорком и Новым Орлеаном из
почтовой посылки было похищено 50.000 долларов. На одной из
сургучных печатей на пакете нашли отпечаток большого пальца. Тогда сняли соответствующие оттиски с пальцев всех семи
почтовых чиновников, имевших
дело с этой посылкой. При сличении их с отпечатком на сургуче, один из них совершенно совпал с найденным следом, что
привело к обнаружению виновника кражи.
Какую опасность представляет дактилоскопия для преступников явствует из того, что последние в крупных центрах, где
имеются хорошо поставленные
дактилоскопические бюро, в настоящее время избегают выходить на «работу» без перчаток.
В 1913 г. в одном только Берлине, по сведениям полиции,
имелось несколько тайных мастерских, вырабатывавших специально тонкие резиновые перчатки для преступников. В
1914 г. в музее при Берлинском
Polizeiprеsidium имелась уже целая коллекция таких перчаток,
частью найденных на месте преступления, частью отобранных
при задержании преступников.

1
La poroscopie. Identification des criminels par les traces des orifices sudoripores.
Areh. d’anthropoloqie crim. I XXIII № 235
191. стр. 528.
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вспомогательное значение наряду с дактилоскопическим исследованием, как основным.
Для выяснения вопроса, не рецидивист ли обвиняемый, практика и в будущем станет прибегать к сравнению дактилоскопических отпечатков, которые не
требуют ни большого увеличения, ни микроскопа, зато, когда
по следам, оставленным на месте
преступления, необходимо найти виновника его, пороскопия может оказать большие услуги в тех
случаях, когда нет полного дактилоскопического отпечатка.
Основательное знакомство с
вышеперечисленными системами
идентификации преступников,
особенно с дактилоскопией, необходимо для всех лиц, причастных к производству дознания и
предварительного следствия.
Обращаясь к допросу обвиняемого, являющемуся одним из наиболее ответственных и важных
следственных действий, следует
сказать, что допрос обвиняемого, ставящий следователю крайне сложные психологические задачи, предъявляет к нему также большие требования в смысле
технической правильности постановки его.
Следователь прежде всего
должен уяснить себе, насколько это возможно в каждом конкретном случае, личные свойства
допрашиваемого, чтобы знать,
как, соответственно этим свойствам, с ним держаться. Для достижения этого техникой допро-
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са выдвигается требование, чтобы допрос начинался с выяснения прошлого обвиняемого.
В большинстве случаев на разспросы о прошлой жизни, особенно об отдаленном прошлом,
обвиняемый говорит правду, что
дает следователю возможность
ознакомиться с личностью обвиняемого еще до выяснения всех
обстоятельств, связывающих его
в том или ином направлении с совершенным преступлением. Если же обвиняемый при изложении обстоятельств и фактов своей прошлой жизни лжет, то следователь имеет возможность при
помощи повторных и поверочных вопросов выяснить в каком
направлении обвиняемый склонен давать ложные показания,
какой он придерживается системы лжи, а выяснение этого до
начала допроса по существу дела имеет большое практическое
значение для правильного построения дальнейших вопросов
и надлежащей оценки получаемых ответов.
Только технически правильно построенный допрос может с
исчерпывающей полнотой выяснить как создалось преступление, что было главным мотивом и конечной его целью, в какой связи стоит преступление со
всем прошлым его виновника.
Допрос может иметь двоякий
результат: 1) преступник сознается
в совершенном преступлении или
2) он отрицает свою виновность.
Критической оценке должны быть
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ее соседом односельчанином Никитой Межуевым. Внешняя обстановка события подтверждалась до некоторой степени показаниями первых свидетелей, хотя чувствовалась в них какая-то
недоговоренность, а между тем
обвинение представлялось опасным для обвиняемого, которому
могли грозить каторжные работы. Существенно важным казалось, между прочим, выяснить
нравственный облик потерпевшей и ее поведение. Свидетельницам односельчанкам предлагались следователем в литературной форме вопросы в роде
следующего: «что вам известно
о нравственных качествах Федосьи Крынкиной?» – на что каждая свидетельница обычно отвечала: «я далеко от нее, на другом
конце деревни живу, и никаких
качеств за ней не замечалось».
А когда тем же свидетельницам
был предложен вопрос в такой
форме: «А что у вас на деревне
Федосья-то хорошей бабой слывет, что она – баба честная, семейственная, с одним мужиком
живет, закон соблюдает?», – то
первая же свидетельница ответила: «баба известно какая; кого ни спроси, всякий скажет: ей,
что ни поп, то батька; распутная
бабенка, чужих мужей прилучает
и вино лакает не хуже мужика».
Получилась совсем другая характеристика  потерпевшей,
которая имела большое значение для
дела. Межуев привлечен к следствию в качестве обвиняемого не
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подвергнуты следователем не только случаи отрицания обвиняемым
своей вины, но также случаи сознания. Судебная практика дает
много примеров, когда сознание
обвиняемого оказывается несоответствующим действительности.
Ложное сознание бывает результатом психического расстройства,
может быть вызвано желанием
спасти от уголовной ответственности близкого человека или обусловлено какими-либо другими
причинами, которые могут быть
выяснены только путем критического анализа показания.
Не меньшее значение, чем допрос обвиняемого, имеет допрос
свидетелей, ставящий следователю две задачи: 1) выяснение
всего, что известно свидетелю
и 2) определение степени достоверности данного показания.
Для успешного решения этих
задач, допрашивающий должен
проявить большую внимательность не только к показаниям
свидетелей, но также по отношению к самому себе. Неполнота
или неточность показаний свидетелей часто объясняется не дефектами их восприятия и памяти
или нежеланием говорить, а несоответствующими случаю приемами допрашивающего, неудачной
формулировкой им вопросов и непониманием их свидетелями.
Примером может служить следующий случай из нашей следственной практики: «Крестьянка вдова Федосья Крынкина заявила жалобу об изнасиловании
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был. В конце следствия при передопросе сама потерпевшая, отказываясь от жалобы, заявила,
что она «зря наговорила на обвиняемого», и что «все это у них по
хорошему было и по согласию, а
только жена Никиты узнала об
этом, так ей, Федосье, надо было
оправдаться»1.
Неблагоприятное влияние на
результат допроса оказывает не
только непонимание свидетелем
вопроса, заданного в недоступной для него форме, но также
вопрос, содержащий в себе элементы внушения. Об этом свидетельствует, как судебная практика, так и данные многочисленных опытов по психологии
свидетельских показаний.
В 1916 – 17 учебном году в Казанском Университете на практических занятиях по криминалистике мною был поставлен
ряд опытов по психологии свидетельских показаний. На одном
из этих опытов, преследовавшем
цель выяснить степень наблюдательности 18 студентов, принимавших участие в занятиях, в
число вопросов мною умышленно
был включен один вопрос с внушением. Требовалось ответить
на следующий вопрос: «Какая
часть света изображена на карте,
висящей в аудитории № 3?» Трое
из участвовавших в опыте ответили – «Европа», а один «Азия».
Между тем в аудитории № 3, в
которой дававшие ответы еже1
См. В. И. Громов. Судебный следователь
Ж. М. Юст. 1912 г. № 8 стр. 183.

Le Criminaliste Premier Imprimeur № 3/2011

дневно слушали лекции, не было совсем географической карты.
Этот опыт, в несколько измененном виде, был мною повторен в
1920 – 21 уч. году на практических занятиях со студентами Гуманитарного факультета Иркутского Университета и в 1920 г.
дважды на занятиях со слушателями курсов для классных чинов милиции, причем процент
поддавшихся внушению оказался несколько выше процента, полученного при первом опыте в
Казани. Вышеуказанные опыты,
между прочим, вновь подтвердили неоднократно отмечавшийся уже в литературе факт, что на
вопросы с внушением особенно
реагируют женщины2.
Следователь, производя допрос, никогда не должен забывать, что вопрос образует с ответом нераздельное, целое и что
свободный рассказ свидетеля виденном в общем более достоверен,
чем то, что он отвечает на вопросы3. Для правильной постановки
техники допроса это положение
имеет важное значение.
При допросе свидетелей лицу допрашивающему приходится иметь в виду, с одной стороны,
возможность искажения истины
со стороны добросовестных свиде2
О роли внушения в свидетельских показаниях см. 1) М. М. Хомяков. К вопросу о внушаемости. Труды Каз. Юр. Общества за 1904 г. и
2) А. И. Елистратов и А. В. Завадский. К вопросу о достоверности свидетельских показаний –
Труды Каз. Юрид. Общества за 1903 г.
3
Ср. А. И. Елистратов и А. В. Завадский. О
влиянии вопросов без внушения на достоверность свидетельских показаний. 1905 г. стр. 6.
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тура по психологии свидетельских показаний2.
В случаях, когда следователю
приходится иметь дело с свидетелями, дающими заведомо ложные показания, главной его задачей является выяснение мотива,
которым руководится свидетель,
выяснение его личных отношений к потерпевшему или обвиняемому. В этих случаях путем
повторных и поверочных вопросов, а также путем сопоставления его показаний с показаниями других свидетелей и обвиняемого, следователь должен уяснить себе, не участвовал ли сам
свидетель в совершенном преступлении и не грозит ли ему обвинение в соучастии.
Уяснение себе всего этого зависит в значительной степени от
технической правильности постановки допроса. Криминалистикой выработан ряд правил, соблюдение которых предохранит следователя от многих
ошибок при оценке свидетельских показаний, занимающих,
несмотря на их относительную
шаткость, одно из первых мест
среди доказательств, известных
современному процессу.
Рассмотренными вопросами,
характер и значение которых

1
Недостаток наблюдательности является
не исключением, а правилом. В одном из поставленных мною опытов студенты должны
были ответить на вопрос: «Сколько колонн
перед главным фасадом Иркутского Университета?» Ответы колебались в пределах от 2
до 14. От тринадцати участников опыта был
получен только один правильный ответ (6 колонн) и то с припиской «кажется».

2
См. кроме выше цитированных работ
также Щегловитов, «Непроизвольное искажение истины в свидетельских показаниях».
Право 1902 г. № 7; Сборник «Проблемы психологии» 1909 г.; Кони. «Свидетели на суде»
в книге «На жизненном пути». 1912 г.; Gross.
Kriminal psychologie; Binet. La suggestibilité
1909 г.; журнал « Beiträgetzun Psychologie
der Aussage». her. von Stern.
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телей, желающих показать одну
только правду и, с другой стороны,
заведомую ложность показаний.
Причины, неблагоприятно
влияющие на показания добросовестных свидетелей, могут быть
крайне различны: состояние
сильного возбуждения во время
совершения преступления или
во время допроса, неправильное
восприятие, дефекты памяти,
слабое развитие наблюдательности1. Дефекты памяти обнаруживаются нередко в крайне
резкой форме. Часто у свидетеля складывается определенное
представление, что он видел известное событие со всеми теми
деталями, о которых его спрашивают, между тем, как в действительности этого не было и он
передает в качестве виденного то,
что он слышал от других или вычитал из газет. Судебная практика знает много случаев, когда
на воображаемом наблюдении
основывались самые тяжкие обвинения.
Глубокое заблуждение думать, что добросовестный свидетель остается всегда в пределах
истины. Как сильно она может
быть им искажена, об этом свидетельствует, наряду с вышесказанным, вся обширная литера-
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были выше обрисованы и иллюстрированы примерами, не
исчерпывается
содержание
криминалистики. К общей части ее относятся еще вопросы:
1) о психологических особенностях различных категорий и
типов преступников, 2) о симуляции преступниками болезней и физических недугов, 3) о
технике производства обысков,
4) о розыске орудий преступления и их идентификации, 5) о
приемах хранения вещественных доказательств, 6) о технике различных видов экспертизы
и нек. др. Из вопросов особенной части криминалистики, пока менее разработанной, чем общая часть, необходимо указать
на технику расследования: 1)
убийств, 2) телесных повреждений, 3) краж и грабежей, 4) мошенничеств, 5) подлогов, б) подделок ценных бумаг и денежных знаков, 7) поджогов.
На  выяснении  содержания
этих вопросов я не останавливаюсь, так как изложенного выше достаточно для уяснения себе, во первых, того, что вопросы, составляющие содержание
криминалистики, не изучаются
под тем же углом зрения какойлибо другой дисциплиной – уголовным правом, уголовной социологией или уголовным судопроизводством и что отнесение их к
одной из этих дисциплин представлялось бы неправильным с
точки зрения научной система-
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тики1, а во вторых, того, насколько важное значение имеет изучение криминалистики для разрешения проблем, выдвигаемых
следственным производством.
Часть 3.
Несмотря на почти тридцатилетнее существование криминалистики, как особой дисциплины,
наличие обширной литературы
и нескольких журналов, уделяющих большое внимание вопросам криминалистики, преподавание ее развивается сравнительно медленно. До сих пор нет еще
ни одного вполне удовлетворительного учебника. Руководства
Гросса, Ничефоро, Рейсса, Вейнгарта, Трегубова, являясь полезными пособиями для практиков,
не удовлетворяют требованиям,
предъявляемым к учебникам.
Отсутствие учебников объясняется тем, что до последнего времени криминалистика находилась в стадии накопления и
черновой обработки материала,
систематизация которого началась сравнительно недавно.
Тем же объясняется медленность развития преподавания
криминалистики, но кроме того здесь оказывала еще неблагоприятное влияние трудность
найти преподавателей, достаточно подготовленных для чте1
В настоящей главе оставлен без детального рассмотрения вопрос о систематизации
содержания криминалистики, так как этому вопросу посвящена подготовляемая мною
к печати специальная статья, под заглавием
«Система курса криминалистики»
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Но это, разумеется, не значит, что им должна принадлежать монополия преподавания
этого предмета.
Вся литература по криминалистике свидетельствует о том,
какие большие заслуги принадлежат медикам и естественникам по
разработке вопросов техники расследования преступлений.
Работа их в этой области может иметь и имеет такое же, если не большее, значение, как
труды по вопросам уголовной социологии и антропологии врачей Ц. Ломброзо, Ашаффенбурга и мн. др. Не следует также забывать того, что при разработке
вопросов криминалистики приходится пользоваться методами
естественных наук.
Ввиду большого разнообразия
вопросов, составляющих содержание криминалистики, преподавание ее с успехом может быть
разделено между двумя преподавателями – юристом и медиком или юристом и естественником. Такое деление следует признать даже желательным. Оно
дало бы возможность включать
криминалистику в программу
преподавания университетов, не
имеющих в своем составе лиц,
которым могло бы быть поручено чтение курса в полном объеме. Деление курса между двумя преподавателями не явилось
бы чем то новым. В отношении
многих курсов, как, например,
государственного права, уголовного права, гражданского права,
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ния лекций и ведения практических занятий, требующих
крайне разносторонней подготовки. Соединение в одном лице обширных теоретических
знаний с практическим опытом, каковым обладают Гросс и
Рейсс, встречается только в виде исключения.
Более быстрое развитие преподавания криминалистики представляется настоятельно необходимым. На это настойчиво указывается особенно в немецкой и
италианской литературе.
Рассматривая вопрос о преподавании криминалистики, необходимо остановить свое внимание
на следующих частных вопросах:
Кто должен ее преподавать? Кому
ее следует преподавать? Когда и
как ее преподавать?
Преподавание ее до сих пор успешно велось представителями
различных специальностей: наряду с юристами – профессорами Гроссом и Трегубовым могут
быть названы медики – профессора судебной медицины римского и бухарестского университетов Оттоленги и Миновичи,
и естественник – профессор Лозанского университета А. Рейсс.
В виду теснейшей связи криминалистики с уголовным судопроизводством, необходимости
знания преподавателем норм материального уголовного права и
отдельных вопросов, изучаемых
уголовной социологией, желательно преподавание криминалистики юристами.
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такое деление практикуется уже
давно. Совместное преподавание
юриста с медиком или естественником будет так же полезно, как
оказалась полезной совместная
работа их в существующих у нас
уже в течение ряда лет кабинетах
научно-судебной экспертизы1).
Что касается второго вопроса,
кому читать криминалистику, то
он тесно связан со следующим
вопросом, когда ее читать, т. е.
до начала практической деятельности или параллельно с ней.
В немецкой литературе Ганс
Гросс является горячим сторонником того взгляда, что криминалистику следует читать в университете студентам, следовательно, до начала практической
деятельности. На ту же точку зрения встал еще в 1897 году Линцкий Конгресс Международного
Союза Криминалистов, рекомендовавший включить криминалистику в круг преподавания на
юридическом факультете.
С другой стороны, указывается, что криминалистика важна только для лиц, посвящающих свои силы раскрытию преступления и исследованию доказательств, т. е. для судебных
следователей, экспертов, агентов
1
) В Московском кабинете научно-судебной экспертизы совместно с юристами
Н. М. Шабловским и В. Л. Русецким работали врачи А. П. Савельев, К. Г. Прохоров и естественник Е. В. Раковский; в Киевском – с
юристом С. М. Потаповым естественники
приват-доценты университета Св. Владимира В. И. Фаворский, А. П. Семенцов и медик
Н. Н. Туфанов. См. Краткий очерк деятельности кабинетов научно-судебной экспертизы
в 1914 г. Ж. М. Юст. 1915 г. № 6.
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уголовного розыска, полиции и
отчасти для представителей защиты, а поэтому включение ее в
программу преподавания юридических факультетов едва ли вызывается необходимостью, тем более, что некоторые части техники
доказательств являются предметом особых вспомогательных дисциплин: судебной медицины и судебной психопатологии2).
Вывод из этого взгляда тот,
что преподавание криминалистики должно быть отнесено к более
позднему времени: она должна
читаться не студентам во время
прохождения ими университетского курса, а судебным следователям, экспертам, агентам уголовного розыска на специально
организованных для них курсах.
Ввиду прикладного характера
криминалистики эта точка зрения кажется на первый взгляд
единственно правильной. Тем более, что история криминалистики свидетельствует о том, что она,
несмотря на ее зарождение в университетах, развивалась в качестве предмета преподавания первоначально не в них, а преимущественно на специальных курсах.
В 1902 г., значительно раньше
развития преподавания криминалистики в Римском университете, проф. Сальваторе Оттоленги
читает в Риме на курсах для чинов судебной полиции цикл лек2
) Ср. П. И. Люблинский. Предмет и значение учения о доказательствах стр. XXI и
XXII (Вступительная статья к переводу книги Дж. Стифена «Очерк доказательственного
права». 1910 г.).
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Нет спора, что практика имеет огромное значение, не подлежит сомнению, что она развивает критицизм, вносит большие поправки, заставляет иногда отбрасывать, как негодные, искусственные, отдельные приемы расследования преступлений, рекомендуемые криминалистикой, но всем
этим не колеблется положение,
что знание приемов расследования
преступлений должно предшествовать практической деятельности, так как это знание может предохранить, если не от всех, то от
многих грубых ошибок, являющихся неизменными спутниками
молодых юристов на первых шагах их практической работы.
Результаты многолетней преподавательской деятельности Гросса, Рейсса, Ничефора в университетах Грацком, Лозаннском и
Римском, а также личный преподавательский опыт, заставляют
меня высказываться за безусловную желательность включения
криминалистики в программу
преподавания общественно-правовых отделений факультетов Общественных наук или Гуманитарных факультетов.
Высказываясь за преподавание криминалистики в университете, нельзя упускать из виду
указания противников его, что
изучение криминалистики представляется важным не для всех
юристов, а только для криминалистов и притом в первую очередь,
для тех из них, которые предполагают специализироваться
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ций о научных методах расследования преступлений. В 1908 г.,
за три года, до объявления проф.
С. Н. Трегубовым в училище Правоведения и Военно-Юридической Академии своих первых курсов по технике расследования
преступлений, криминалистика
преподавалась на курсах, организованных в Петербурге для кандидатов на должности начальников уголовно-розыскных отделений. В 1911 году Министерством
Юстиции командируются в Лозанну для слушания лекций у
проф. Рейсса 16 лиц судебного ведомства, т. е. деятели, практически уже работающие в деле расследования преступлений, но не учащиеся, не студенты.
Несмотря на вышесказанное,
отрицательное отношение к преподаванию криминалистики в университетах представляется в корне
неправильным. Желательно, чтобы ее изучение предшествовало,
а не только сопутствовало практической деятельности. Не следует забывать, что следователь, который учится во время практики
или на практике, учится всегда за
ее счет, т. е. за счет людей, которые
имеют несчастье попасть в сферу
его неумелой деятельности, или
за счет интересов общества, которые он, терпя неудачу при раскрытии преступлений, не в состоянии
в должной мере оградить. Лучшим
доказательством этого являются
неудовлетворительные результаты
деятельности наших следователей,
как прошлых, так и настоящих.
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в области расследования преступлений.
Из этого правильного указания должен быть сделан тот практический вывод, что слушанию
студентами курса криминалистики, подобно курсам судебной медицины и судебной психопатологии, не должен быть придан обще
обязательный характер1). Криминалистика в качестве обязательного предмета может и должна
быть включена только в программу преподавания криминалистического отделения или криминалистического цикла в том случае,
когда предметы преподавания на
общественно правовом отделении
группируются по циклам2). Преподавание криминалистики не
должно ограничиваться чтением университетских курсов, ему
должно быть уделено большое
внимание также на специальных
курсах для следователей, экспертов, чинов уголовного розыска.
Если преподавание криминалистики в университете может предохранить начинающих
юристов от грубых ошибок на
первых шагах их деятельности,
то значение ее преподавания ли1
) В этом смысле высказывается также проф. Гюбдер в своем докладе «введении в университетское преподавание уголовной психологии и криминалистики».
См. Bericht über den VII Internationalen
Kongress für Kriminalanthropologie Köln a.
Rhein 9-13 Oktober 1911. Her. von Prof. Dr.
G. Achaffenburg. Heidelberg. 1912.
2
) В новых примерных планах преподавания правовых отделений факультетов общественных наук криминалистика отнесена к
предметам обязательным только для студентов судебного цикла, что должно быть признано вполне правильным.
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цам, практически уже работающим, заключается в том, что эти
лица на лекциях по криминалистике получают возможность
знакомиться с новыми, более совершенными методами расследования преступлений.
Наряду с чтением законченных
курсов, желательно чтение небольших циклов или отдельных
спорадических лекций, посвященных тому или иному вопросу криминалистики. В Германии
и Австрии такие лекции уже давно читаются судебным деятелям
и чинам уголовного розыска, причем в качестве лекторов привлекаются профессора уголовного права, судебной медицины, судебной
психопатологии и химии, а также
судебные следователи и комиссары судебной полиции. Такие лекции дают практическим деятелям
возможность пополнить свои знания, не отрывая их от исполнения
служебных обязанностей, что неизбежно при откомандировании
для слушания лекций на специальных курсах.
Мы выяснили, когда и кому
должна преподаваться криминалистика, отчасти вышеизложенным дается также ответ на вопрос: «как должно вестись преподавание»?
Для более полного ответа на
этот последний вопрос, необходимо остановить внимание на
том, каков должен быть характер преподавания: лекционный,
в форме практических занятий
или смешанный.
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состоящая всего из 60 – 70 предметов, может явиться крайне полезным подспорьем при ведении
практических занятий.
Создание лабораторий и музеев, особенно в настоящее время,
сопряжено с большими трудностями, но это не должно явиться тормазом для развития преподавания криминалистики. В тех городах, в которых имеются кабинеты
научно-судебной экспертизы, лаборатории последних могут быть
использованы в качестве учебновспомогательных
учреждений.
Там, где их нет, лабораторию кабинета научно-судебной экспертизы может частично заменить лаборатория кабинета судебно-медицинской экспертизы. Что же касается коллекций вещественных
доказательств, то такую коллекцию, правда, большей частью неумело составленную, имеет почти
каждое уголовно-розыскное бюро.
Изучение криминалистики и
надлежащая постановка ее преподавания имеют особенно важное значение в переживаемое нами
время, характеризуемое крайним
возрастанием преступности и исключительной трудностью борьбы
с преступниками, трудностью, в
значительной мере вызванной отсутствием соответствующей подготовки и достаточных технических
знаний у огромного большинства
лиц, посвящающих свои силы расследованию преступлений.

1
При 2-х лекционных часах в неделю
практическим занятиям должно быть уделено от 2 до 4 часов.

Проф. Г. Маннс
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Характер преподавания предмета определяется его содержанием и задачами. Характер и содержание криминалистики, выяснению которых была посвящена
вторая глава этой статьи, требуют смешанной системы преподавания с перенесением центра тяжести на практические занятия1.
Что касается последних, то
организация их сопряжена с значительно большими затруднениями, чем организация практических занятий по уголовному праву или уголовному судопроизводству. Для надлежащей
постановки их необходима организация двух учебно-вспомогательных учреждений: лаборатории и музея. Первая нужна для
практического изучения приемов расследования преступлений при помощи фотографии,
дактилоскопии, химического и
микроскопического анализов.
Задача музея заключается в
том, чтобы дать возможность путем сосредоточения в нем коллекций вещественных доказательств
и различных орудий преступлений, применение и действие которых известно, установить, пользуясь методом сравнения, каким
орудием было совершено преступление в тех случаях, когда выяснены только результаты применения
орудия, но само оно не найдено.
Даже небольшая коллекция
вещественных  доказательств,
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ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ КРИМІНАЛІСТІВ

МАРК ИГОРЕВИЧ БАЖАНОВ

выдающийся ученый-криминалист, доктор юридических наук, профессор, академик Академии правовых наук Украины,
заслуженный деятель науки и техники Украины, заслуженный профессор Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого

М. И. Бажанов (1922—2001)
родился 30 декабря 1922 г. в
г. Умани Черкасской области в
семье служащих.

М. И. Бажанов (справа) с другом
детства О.В. Сосюрой – сыном известного писателя В.Н. Сосюры (1938 г.)

По окончании средней школы
в Харькове в 1940 г. поступил в
Харьковский юридический институт. В начале Великой Отечественной войны Марк Игоревич
вместе с коллективом Харьковского завода им. Ф. Э. Дзержинского был эвакуирован в г. Бердск
Новосибирской области, где работал на военном заводе. Вернувшись из эвакуации в г. Харьков,
Frühdruck Kriminalist № 3/2011

в сентябре 1945 г. М. И. Бажанов
возобновил обучение в юридическом институте, который окончил
с отличием в 1948 г. По окончании института он был рекомендован в аспирантуру. В 1951 г. после
успешной защиты кандидатской
диссертации М. И. Бажанов становится преподавателем юридического института, где работал до
конца своей жизни (ныне Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого). В 1967 г.
он защитил докторскую диссертацию, в 1969 г. ему было присвоено звание профессора. В 1990 г.
М. И. Бажанову было присвоено
почетное звание заслуженного деятеля науки и техники Украины.
В 1993 г. М. И. Бажанов был избран действительным членом (академиком) Академии правовых наук Украины (ныне – Национальная академия правовых наук Украины).
Многолетняя преподаватель-
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Молодой ученый М.И. Бажанов

ких лет был, по сути, единственным учебным пособием по уголовному праву для студентов юридических вузов Украины.
Плодотворной была и научно-педагогическая деятельность
профессора М. И. Бажанова.
Еще студентом М. И. Бажанов
активно участвовал в студенческом научном обществе. Проявляя постоянный интерес к научной работе, в период обучения он
подготовил ряд докладов, с которыми выступил на студенческих конференциях, и был отмечен дипломами и премиями:
«Жалованная грамота дворянству Екатерины II» (руководи
тель— проф. С. Л. Фукс, 1940),
«К происхождению принципа
nullum���������������������������
��������������������������
crimen��������������������
�������������������
sine���������������
��������������
lege����������
» (руководитель — проф. М. М. Гродзинский, 1945), «Уголовно-правовые взгляды Чезаре Беккариа»
(руководитель – проф. М. М. Гродзинский, 1946); три доклада были подготовлены под руководством проф. B. C. Трахтерова
– «Причинная связь в уголовном праве» (1946), «Назначение наказания по совокупности
преступлений» (1947), «Проблема аналогии в уголовном праве»
(1948). Уже в работах того периода глубина исследовательской
мысли, широта научного кругозора, оригинальность выводов
молодого ученого удивительны.
Думается, впервые публикуемая в данном издании одна из
«ранних» исследовательских работ М. И. Бажанова «Проблема
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ская работа проф. М. И. Бажанова – свидетельство его преданности делу подготовки юристов
и научнопедагогических кадров
для нашей Отчизны. Его лекции
по Общей части уголовного права, отличались глубиной и тесной связью с практикой применения закона, доходчивостью, четкостью, логичностью
изложения. М. И. Бажанов был
редактором и соавтором ряда
учебников по уголовному праву
и процессу. Подготовленные
М. И. Бажановым и при его участии книги, учебники и комментарии — это надежная теоретическая база обучения студентов и
основа деятельности работников
правоохранительных органов. В
непростой «переходный период»
начала 90х гг. его конспект лекций «Уголовное право Украины.
Общая часть» (Днепропетровск,
1992) на протяжении несколь-
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аналогии в уголовном праве»
(1948) будет интересна не только
с точки зрения анализа развития уголовноправовых взглядов
ученого, а и тех подходов к научной работе, которые могут служить примером для современных молодых исследователей,
делающих первые шаги в науке.
Научные изыскания М. И. Бажанова в студенческие годы стали
основанием для рекомендации его
в аспирантуру. Закончив в 1951 г.
аспирантуру, М. И. Бажанов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Изменение обвинения в советском уголовном процессе» (научный руководитель
— проф. М. М. Гродзинский). Основные положения диссертации
были изложены в работе с таким
же названием, опубликованной в
Москве, 1954 г., а через два года
работа была переведена на немецкий и китайский языки и издана
в Берлине и Пекине. Докторская
диссертация М. И. Бажанова «Законность и обоснованность основных судебных актов в советском
уголовном процессе», которая была защищена в 1967 г., стала первой фундаментальной работой по
этой важной проблеме и явилась
весомым вкладом в теорию и практику уголовнопроцессуального
права.
Активно трудясь в науке уголовного процесса, ученый глу
боко изучает и публикует труды
по уголовному праву. Особенно
плодотворно работал М. И. Бажанов над проблемами уголовно-
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го права в конце 1960х и в последующие годы. Всего ученым было опубликовано свыше 160 научных работ. Широкое признание
получили такие труды М. И. Бажанова, как «Назначение наказания по советскому уголовному
праву» (1980); «Преступления
против личности в УК УССР и
судебной практике» (в соавторстве), выдержавшие три издания
(1976, 1981, 1987); «Уголовное
право УССР на современном этапе. Части Общая и Особенная»
(в соавторстве) (1985); «Личность — под охраной уголовного закона» (в соавторстве) (1996);
«Множественность преступлений по уголовному праву Украины» (2000) и др.
Значительным является вклад
М. И. Бажанова в подготовку научно-педагогических кадров через аспирантуру и соискателей
научной степени. За время работы М. И. Бажанова на кафедре
уголовного права Национальной юридической академии Украины с его участием было подготовлено свыше 50 кандидатов
и 8 докторов юридических наук. Можно без преувеличения
сказать, что на кафедре была ос
нована Харьковская школа криминалистов, которая достаточно уверенно заявила о себе еще
в Советском Союзе, сделала важ
ный вклад в развитие науки уголовного права и стала известной
далеко за пределами Украины.
Решающая заслуга в становле
нии и формировании этой шко-
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нако не проходит и дня, чтобы
мы не вспоминали его добрым
словом по какомунибудь поводу: готовится ли к переизданию
кафедральный учебник, редактором и соавтором которого он
был, обсуждается ли какаялибо
научная проблема или просто
ведется разговор о кафедральных либо личных делах. Во всем
этом попрежнему Марк Игоревич Бажанов вместе с нами — в
нашей памяти и нашей жизни.
Вот и совсем недавно на одной
из рабочих встреч на кафедре в
рамках подготовки научных мероприятий, посвященных 10летию УК Украины 2001 г., не могли не вспомнить о Марке Игоревиче – одном из авторов проекта
УК, который так много сделал
для того, чтобы этот законодательный акт увидел свет. В процессе обсуждения истории создания проекта непосредственный участник тех событий проф.
Ю. В. Баулин, ученик Марка
Игоревича Бажанова, рассказал много интересного об Учи-

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 3/2011
первопечатный

лы принадлежит профессорам
В. В. Сташису и М. И. Бажанову.
Многие преподаватели кафедры
уголовного права являются их
учениками.
Деятельность
профессора
М. И. Бажанова была тесно связана и с юридической практикой, в особенности с законотвор
чеством. Он активно участвовал
в разработке многочисленных
уголовноправовых законов, был
членом рабочей и редакционной
группы Кабинета Министров Украины, которая подготовила проект нового Уголовного кодекса
Украины (2001 г.). М. И. Бажанов
приложил много усилий к совершенствованию судебной практики, он являлся неизменным членом Научноконсультативного
Совета Верховного Суда Украины на протяжении многих лет.
Принципиальность и порядочность, широкая эрудиция и
добросовестное отношение к выполнению своего служебного и
общественного долга, душевная теплота и чуткость снискали
М. И. Бажанову высокий авторитет и глубокое уважение сту
дентов, коллег и сотрудников.
Прошло уже десять лет с тех
пор, как рядом с нами нет нашего Учителя. 25 октября 2001 г.
мы ожидали его с докладом на
научной конференции, посвященной новому Уголовному кодексу Украины, но это выступление не состоялось в связи с
безвременной скоропостижной
кончиной Марка Игоревича. Од-

Проф. М. И. Бажанов
с другом молодости
проф. С. А. Альпертом (1997 г.)
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теле. Встреча плавно перетекла в русло душевного разговора,
воспоминаний не только об известных «официальных» фактах
жизненной и научной деятельности проф. М. И. Бажанова, но
и какихто трогательных, поучительных эпизодах, связанных с общением с ним. Думается, они будут интересны читателям. Фрагменты этой беседы
с доктором юридических наук,
профессором, академиком Национальной академии правовых
наук Украины, судьей Конституционного Суда Украины Юрием Васильевичем Баулиным мы
и приводим ниже.
– Не могли бы Вы рассказать
о том, как проходил процесс
подготовки проекта УК Украины 2001 г. в составе рабочей
группы Кабинета Министров
Украины ?
– Эта работа началась осенью
1992 г. и завершилась весной
2001 г. Так сложилось, что из 25
членов рабочей группы над проектом активно работали именно
харьковские криминалисты (поэтому иногда УК небезосновательно называют харьковским).
Работали много и часто в кабинете В. В. Сташиса — тогда первого проректора академии. Обязанности распределились фактически таким образом, что ответственность за подготовку
вопросов, редактирование текста и др. по Общей части проек
та УК была возложена на Марка
Игоревича и меня, хотя члены
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группы принимали участие в обсуждении всех вопросов подготовки проекта УК. Помню, как
после каждого заседания нашей
группы В. И. Борисов и я собирались в кабинете М. И. Бажанова и готовились к следующей
встрече или продумывали аргументы «за» и «против» относительно тех предложений по совершенствованию проекта УК,
которые многократно поступали
в адрес рабочей группы от народных депутатов Украины, представителей практических ведомств, иностранных экспертов,
ученых и отдельных граждан.
Марк Игоревич глубоко вникал
в поставленный вопрос, сразу «схватывал» суть проблемы,
системно оценивал ее, предлагал решения, обосновывал свою
позицию, воспринимал наши аргументы. В тот период я особенно остро прочувствовал глубину
познаний, принципиальность,
широкий кругозор и практическую сметку Марка Игоревича.
– А были ли у проф. М. И. Бажанова кумиры и учителя в науке? Как складывались его отношения с коллегами по научному цеху?
– Поколение ученых, к которому принадлежал Марк Игоре
вич, училось уголовному праву в основном на литературе до
революционных отечественных
криминалистов, поскольку со
ветской литературы было совсем
немного. Марк Игоревич любил
перечитывать, как он говорил,
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Не только в коллективе академии, но и среди широкой юри
дической общественности имя
Марка Игоревича Бажанова ассоциируется прежде всего с образом настоящего ученого, человека, преданного высоким идеалам науки. Марк Игоревич был
очень принципиальным в науке,
давал свою компетентную оценку научному произведению, несмотря на чины и звания автора.
Нередко он повторял, что в науке генералов нет и что истина не
устанавливается голосованием.
При этом даже в самом критическом отношении к оппоненту
Марк Игоревич был примером
тактичной, уважительной критики, и этому учил нас. Помню,
как он, обсуждая с одним из авторов прочитанную рукопись
докторской диссертации, советовал ему исключить из текста
такие выражения, как «глубоко ошибочно», «неправильно»,
«неверно» и т.п. Он, ссылаясь на
исторические факты, предостерегал автора, что если вчера мы
говорили о какомто положении,
что оно глубоко ошибочно, то не
следует исключать, что завтра будем утверждать: оното и
является единственно верным.
– А как Марк Игоревич способствовал развитию у своих
учеников духа научного поиска?
– К научным работам он относился с особой тщательностью и требовательностью. Помнится, как при обсуждении на ка
федре кандидатской диссертации
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«стариков», часто ссылался на
них в своих публичных выступлениях и лекциях, учил и нас,
что негоже забывать «стариков», ибо, как известно, все новое — это во многом хорошо забытое старое.
Вспоминаю, как он рассказывал мне о том, когда и в каком году принято было защищать докторские диссертации. Говорил о
том, что раньше, в 1950е гг. считалось, что докторская степень
должна как бы завершать научную карьеру ученого уже в зрелом для него возрасте, можно
сказать, на склоне творческих
лет, тогда, когда ученый уже стал
достаточно известен в широких
кругах научной общественности
своими публикациями, участием в конференциях и т.п. Затем
ситуация и подходы изменились
и уже в 1980е годы считалось,
что разрыв между кандидатской
и докторской диссертациями не
должен превышать десяти лет.
Подобная тенденция не только
сохранилась в настоящее время,
а, напротив, еще ускорилась. Дело дошло до того, что, например,
в Украине Президиум ВАК даже
принял специальное постановление, в соответствии с которым,
если между защитами кандидатской и докторской диссертации
прошло менее 5 лет, то докторская диссертация в обязательном
порядке подлежит направлению
в другой специализированный
ученый совет на дополнительную
рецензию.

Криміналіст першодрукований № 3/2011

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 3/2011
первопечатный

104
один из оппонентов сказал, что
работа в целом ему понравилась.
В ответ Марк Игоревич заметил,
что нравиться или не нравиться
может, например, девушка, а работа должна оцениваться с позиций научности или ненаучности. Марк Игоревич делил диссертации, в зависимости от качества, на три категории: высокого и
среднего уровня, а также диссертации, отвечавшие минимальному уровню требований, предъявляемых для работ подобного рода. Я не помню случая, когда бы
он принял участие в позитивной
оценке откровенно слабой работы.
Марк Игоревич внимательно следил за развитием уголов
ноправовой мысли, успехами в
смежных науках, до последних
дней интересовался новыми идеями в общей теории права. Он всегда откликался на интересные авторефераты кандидатских диссертаций и считал своим долгом
подготовить отзыв на каждый
автореферат докторской диссертации, так как рассматривал докторскую диссертацию, как событие в уголовно-правовой науке.

М. И. Бажанов с учениками
и последователями
Криминалист первопечатный № 3/2011

Марк Игоревич всячески поощрял создание каждым из нас
собственной научной библиотеки. Рассказывал, как после
войны, испытывая материальную нужду и имея одну лишь
шинель, он большую часть
средств расходовал на приобретение книг. После смерти Марка Игоревича его супруга Инна
Владимировна передала блестящую библиотеку Марка Игоревича на кафедру уголовного
права академии, с которой была
связана вся его жизнь.
Мне вспоминается случай,
как один из аспирантов пришел из научной библиотеки и
сообщил, что обнаружил недавно поступившее учебное пособие Г. В. Бушуева «Социальная
и уголовноправовая оценка причинения вреда преступнику при
его задержании» (1976). А я в
это время как раз приступил к
работе над кандидатской диссертацией, посвященной уголовно-правовым проблемам задержания преступника. Я тут же
пошел в библиотеку и прочитал
названное пособие, которое произвело на меня сильное впечатление. Об этом я рассказал Марку Игоревичу как своему научному руководителю и высказал
мысль о том, что не следует ли
нам изменить тему исследования, поскольку, на мой взгляд,
основные вопросы в пособии (которое издано на базе диссертации) решены, а частностями заниматься неинтересно.
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работку той или иной научной проблемы. Я помню, когда он готовил
к изданию свою монографию по
проблемам назначения наказания (издана в 1980 г.), в беседе с
тогда еще молодым научным работником В. И. Тютюгиным он
не стеснялся советоваться, хотел услышать и его мнение по
тому или иному вопросу. И тут
же в шутливой форме говорил,
что «канонизирует» его, ссылаясь в своей монографии на
те выводы и положения, которые высказаны в его кандидатской диссертации, выполненной, кстати, под руководством
М. И. Бажанова.
– Все, кто знал Марка Игоревича, вспоминают о том, что он
был блестящим оратором, великолепным лектором.
– Я помню, как любое его выступление перед аудиторией при
водило к тому, что затихал шум,
смолкали разговоры и все, кто
слушал Марка Игоревича, внимали каждому его слову и фразе. В каждом своем выступлении
он находил именно то главное и
важное, что заставляло заду-
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Марк Игоревич попросил меня
заказать это указанное пособие
из Горького (я тогда на кафедре вел широкую переписку и
выписывал литературу по уголовному праву из многих вузов
Советского Союза). Вскоре пособие было получено, Марк Иго
ревич его очень быстро прочитал
и пригласил меня на беседу. Обсуждая пособие, он, вопервых,
меня успокоил, сказав, что работа вызвала у него много вопросов и потому есть широкое
поле для продолжения исследования, и, вовторых, предложил
не унывать, а, напротив, сосредоточиться на принципиальных
проблемах. Я, конечно, очень
приободрился. Вскоре снова, но
теперь уже не спеша и внимательно, слепо не доверяя каждому слову автора, перечитал пособие, а позднее в Москве — и
диссертацию. И, действительно,
пришел к выводу, что не все так
однозначно, как мне показалось
в первый раз. Вскоре я пришел
к Марку Игоревичу со своими
свежими соображениями, которые затем, с его благословения,
и легли в основу моей кандидатской диссертации.
Марк Игоревич не только
учил людей, был истинным Учи
телем, но и ценил, уважал труд,
успехи и достижения в научном
творчестве своих питомцев. В
каждой его статье, монографии
он обязательно ссылался на работы своих учеников, которые
внесли определенный вклад в раз-
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маться над проблемой, интересно
ставил вопросы, предлагал оригинальные решения — все это
порождало желание глубже и основательнее ознакомиться с поднятой проблемой. Он и нас учил
тому, что незачем выходить на
кафедру перед научным собранием, если нечего сказать нового и интересного, тем более говорить об известных вещах, да
еще ограничиваться ничего не
значащими декларациями и банальностями. И как он искренне радовался, если его ученик
выступил со свежей мыслью,
интересным сообщением, поставил проблему, предложил оригинальный подход к ее решению!
Он обязательно подойдет и похвалит. А это, естественно, очень
ободряло и обязывало нас еще
более ответственно подходить к
публичным выступлениям.
В то же время Марк Игоревич «умел и слушать». Выступая перед коллегами по кафедре, членами Совета, участниками какойлибо конференции,
многие часто в качестве «главного
слушателя»
выбирали
Марка Игоревича. Ощущая его
внимание, проявляющееся даже
в мимике лица, интерес к твоему выступлению, ты невольно успокаивался, преодолевал
естественное волнение, излагая
свои мысли более четко и после
довательно.
Марк Игоревич был великолепным мастером слова, осно
вательно знал и любил наш язык.
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Многие из нас учились у него не
только ораторскому искусству,
но и умению грамотно излагать
свои мысли. Я помню, как однажды после открытой лекции
одного нашего начинающего
преподавателя, мы собрались на
кафедре для обсуждения его лекции. В таких случаях Марк Игоревич обычно давал возможность
высказать свое мнение всем желающим, начиная с младших по
возрасту, и лишь после этого как
бы подводил итоги обсуждения.
И вот на этом обсуждении я высказал замечание по поводу того, что лектор, на мой взгляд,
злоупотреблял вычурной, витиеватой речью, «перенасытил ее
достаточно трудно усваиваемой
терминологией». Мне казалось,
что лекция, особенно для студен
тов второго курса, начинающих
изучать уголовное право, долж
на излагаться более простым,
доступным и понятным языком.
Я помню, что не все коллеги со
мной согласились, считая, что
это приведет к упрощению изложения материала. После этого я
и сам начал уже сомневаться в
своей правоте. И вот, выслушав
всех, высказал свое отношение к
качеству прочитанной лекции и
наш Учитель. И буквально одной
фразой, одним высказыванием
он расставил все точки над «і»,
отметив, что простота изложения не означает его упрощения.
Да, лекция, безусловно, должна нести в себе полезную и важную информацию. Однако из-
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интересован в успехах учеников,
ценил их время, понимал то волнение, которое испытывали мы,
отдавая на его суд ту или иную
рукопись, и то нетерпение, которое овладевало нами при ожидании его оценки. Если, например,
ты сегодня отдал ему рукопись
главы диссертации или статьи, то
уже через день обязательно от него последует звонок с вопросом,
когда мне удобно с ним встретиться, чтобы обсудить написанное. Можете себе представить,
что испытываешь, когда уважаемый профессор спрашивает, когда мне удобно обсудить прочитанную им твою рукопись!
Марк Игоревич учил нас взвешенно и всесторонне подхо
дить к нашим законодательным
предложениям, особенно на первых порах своей творческой деятельности. Вспоминаю, как в самом начале работы над кандидатской диссертацией в первых своих тезисах научного сообщения
я предложил новую редакцию
статьи о задержании преступника. Марк Игоревич, прочитав тезисы, спросил, уверен ли
я, что эта формулировка будет
такой же и при завершении работы и не придется ли мне критиковать самого себя? Я честно сказал, что такой уверенности у меня нет, но на сегодняшний день я вижу редакцию
предлагаемой статьи именно такой. Тогда он предложил в тезисах указать, что предлагаемая
статья уголовного закона может
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лагать ее надо простым, доступным и понятным для аудитории
языком, речь должна быть не
только «профессиональной», но
и четкой, ясной, логически выверенной, без излишнего «украшательства и цветастости».
– А чего в его общении с учениками было больше – обязанности или души?
– Марк Игоревич жил не только научными, но и жизненны
ми интересами своих учеников,
знал наши проблемы, стремился
посильно помочь в их решении.
Все мы, его ученики, не раз приходили за мудрым советом к
Учителю, как поступить в той
или иной ситуации. Мне запомнилась одна закономерность: если я следовал совету Марка Игоревича, то все получалось наилучшим образом; если же решал
«посамовольничать», то обязательно попадал впросак. Известно, однако, что не всегда мы поступаем так, как хотелось бы
Учителю. Тем не менее, Марк
Игоревич всегда обращался с нами тактично и вежливо. Хотя,
по его интонации и форме обращения мы могли определить,
доволен ли он нами или нет. Меня, например, в хорошем расположении духа Марк Игоревич
называл по имени «Юра», иногда «Юрочка». В случае, если
Марк Игоревич был недоволен
мной, он обращался ко мне подчеркнуто официально — Юрий
Васильевич!
Марк Игоревич всегда был за-
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быть сформулирована, например таким образом... Тем самым,
отметил он, ты оставляешь поле
для дальнейшего усовершенствования своей позиции.
Возвращая рукопись, Марк
Игоревич беспощадно вычер
кивал все лишнее, ненужное, наносное, все, что затемняло суть
вопроса. Он был редактором от
Бога! Если, например, в пользу
того или иного положения приводилось несколько аргументов,
он никогда не перечислял их
так: «вопервых», «вовторых»
и т.д., а делал это иначе: «прежде всего», «кроме того», «далее», и «наконец»... Марк Игоревич не любил в научных работах
вычурности, витиеватости. Он
считал, что научный стиль изложения должен быть достаточно
сух, деловит, четок, понятен читателю.
– Проф. М. И. Бажанов в течение многих лет (с 1966 до
1991 г.) неоднократно исполнял обязанности заведующего
кафедрой. При этом он сумел создать и сохранить в нашем коллективе доброжелательные, деловые отношения, на кафедре
всегда царила атмосфера высокой требовательности, объективности и справедливости. Как
ему это удавалось?
– Марк Игоревич был истинным хранителем лучших тради
ций нашей кафедры. Он хорошо помнил, много знал и всегда
к месту, вовремя и прекрасно
рассказывал о тех людях, кото
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рые стояли у истоков становления нашего научного коллек
тива. Его рассказы, воспоминания о таких известных ученых, как М. М. Гродзинский
и B�������������������������
��������������������������
. C����������������������
�����������������������
. Трахтеров всегда были интересны, поучительны.
Это порождало у нас — молодых членов коллектива — желание больше узнать об этих
людях, глубже освоить их научное наследие, учиться у них
мастерству научной полемики.
Я уверен, что многие из нас обратились к трудам этих ученых
именно благодаря рассказам о
них нашего Учителя — Марка
Игоревича Бажанова.
В кафедре Марк Игоревич видел не только педагогическую структурную единицу вуза, но прежде всего научное сообщество. Он стремился подвинуть педагогов на постановку и обсуждение интересных и значимых проблем уголовноправовой науки и педагогической практики. На заседания кафедры
обычно выносились им важные, принципиальные вопросы: обсуждение диссертаций,
а также проблемных вопросов
уголовноправовой науки и педагогической практики. Например, осенью 1998 г. он сам
инициировал на кафедре обсуждение его доклада на тему:
«О различных трактовках некоторых признаков объективной
стороны преступления в науке
уголовного права».
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тайны; о трепетном отношении к
жене и сыну; об обязательности в
отношениях, о щепетильности в
денежных расчетах и готовности
оказать свою помощь ближнему
и многом другом. Но самое главное – это то, что традиции, заложенные им, живут и развиваются, и к ним нужно внимательно и
с любовью относиться, как к тем,
которым принадлежит будущее.
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Многое еще можно сказать о
нашем Учителе: о том, как не любил он административной работы, и нас призывал не увлекаться
ею, а заниматься наукой; о его
научной щедрости и доброжелательности; о требовании к нам
посещать все кафедральные банкеты; об отношении к друзьям,
коллегам и студентам; об умении
хранить доверенные ему личные

Информация представлена
и интервьюирование проведено
кандидатом юридических наук,
доцентом Е. В. Харитоновой
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* * * * *
Предоставленный ниже вниманию читателя материал является первой публикацией в печатном издании доклада «Аналогия
в уголовном праве» Марка Игоревича Бажанова, подготовленного
и защищенного им в студенческом научном кружке по уголовному праву под руководством проф.
В. С. Трахтерова в 1948 г. Данное исследование является «пробой пера» молодого автора, только начинающего свой путь в нау ке уголовного права. Конечно же,
эта работа отлична от зрелых
трудов М. И. Бажанова, но вместе с тем она очень наглядно демонстрирует широту юридической мысли автора, его сконцентрированность на всестороннем
изучении рассматриваемого вопроса, способность глубоко «вклиниваться» в сущность исследуемой проблемы и на этой основе
делать самостоятельные оригинальные выводы.
При знакомстве с этой работой необходимо «держать в уме»
особенности того этапа развития уголовного права, которые имели место в период ее создания.
Написанная в 1948 г., работа дает изложение и догматический
анализ действующих в то время
положений УК УССР 1927 г., касающихся аналогии. Здесь необходимо привести хотя бы краткую историческую справку развития
понятия аналогии в советском уголовном законодательстве.
С победой Октябрьской революции законы Российской империи,
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в том числе и уголовные, были отменены. К концу 1919 г. были приняты Руководящие начала по уголовному праву РСФСР, введенные
в действие на территории Украины решением ее правительства в
1920 г. В этот период вопрос об аналогии вообще не возникал, так
как преступным могло быть признано любое деяние, исходя из революционной совести и правосознания. С принятием УК УССР 1922 г.
была введена аналогия (ст. 10 УК).
В 1924 г. ВЦИКом СССР были приняты Основные начала уголовного законодательства Союза ССР
и союзных республик, где в ч. 3 ст.
3 устанавливалось, что «если общественно опасные деяния прямо
не предусмотрены уголовным законодательством, то основания
и пределы ответственности, а
также меры социальной защиты
определяются судом по аналогии с
теми статьями уголовных кодексов, которые предусматривают
наиболее сходные по важности и
роду преступления». На базе Основных начал в республиках началась работа по подготовке и принятию новых УК. Так, УК УССР
1927 г. в ст. 7 содержал следующие
положения об аналогии: «Если того или иного общественно опасного действия непосредственно не
предусмотрено в этом Кодексе,
то основания и пределы ответственности за него, а также меры социальной защиты определяются по аналогии с теми
статьями Кодекса, в которых
предусмотрены преступления,
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тельствует о том, что несмотря на прямое указание уголовного
закона на недопустимость аналогии, научное решение этого вопроса не является однозначным.
Хотя наиболее распространенной
является мысль, что в сфере уголовного права аналогия вообще не
допускается, существует и позиция, суть которой состоит в том,
что не существует принципиальных препятствий для применения аналогии как в Общей, так и
в Особенной части там и тогда,
где это не связано с установлением преступности и наказуемости
деяний, ухудшением или улучшением положения лица1.
В свете подобных тенденций
во взглядах современных авторов
на исследуемую проблему представленный вниманию читателей доклад М. И. Бажанова «Аналогия в уголовном праве» видится
актуальным и может дать богатый материал тем исследователям, которые обратятся к указанной теме.
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наиболее схожие по важности и
характеру».
Догматическое исследование
действующего уголовного законодательства, обзор имеющейся
уголовноправовой литературы
по этому вопросу вместе с серьезным глубоким историческим анализом развития понятия аналогии привели автора к выводу, что
в первые годы существования аналогия давала возможность восполнить пробелы, которые имелись в УК. Вместе с тем, основываясь на материалах практики,
автор показывает, что в дальнейшем аналогия стала использоваться как средство нарушения
закона, а потому ратует за применение аналогии только в самых
исключительных случаях.
Следует отметить, что именно такая постановка вопроса об
аналогии в последующем вызвала
достаточно острую научную дискуссию, логическим завершением
которой стало принятие в 1958 г.
Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, в которых было установлено,
что преступлением признаются
лишь деяния, прямо предусмотренные законом в качестве таковых.
Такие же предписания появились в
УК всех союзных республик, в том
числе УК УССР 1960 г.
В УК Украины 2001 г. новеллой стало положение о том, что
«применение закона об уголовной
ответственности по аналогии
запрещено» (ч. 4 ст. 3 УК).
Анализ современной
уголовно-правовой литературы свиде-

Вступительное слово
канд. юрид. наук, доц.
Е. В. Харитоновой
1
Навроцький В. О. Принцип заборони
аналогії і його дія при застосуванні Кримінального Кодексу України 2001 року // Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення: матер. міжнар. наук.-практ. конф. [Харків] 25-26 жовтня 2001 р. / редкол.: Сташис В. В. (голов.
ред.) та ін. – К. – Х.: “Юрінком Інтер”, 2002. –
С. 51; Пономаренко Ю. А. Запрет применения
уголовного закона по аналогии: история, современность, перспективы // История развития уголовного права и ее значение для современности: материалы V Международной науч.практ. конф., состоявшейся на юридическом
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АНАЛОГИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
(доклад)
Проблема аналогии является одной из интересных и сложнейших вопросов в теории и
практике уголовного права.
Уголовноправовая литература
по вопросу аналогии очень бедна. Статья проф. Шаргородского «Аналогия в истории уголовного права и в советском уголовном праве», представляющая
лишь сжатый очерк истории
этого института; работа Дубровина «О размерах допустимости
аналогии при применении уголовного закона», охватывающая лишь небольшую часть вопросов аналогии, опубликованная в 1899 г.; работа итальянского юриста Альфреда Палаццо «Аналогия в римском и новом
праве»; немного журнальных
статей, в которых те или иные
авторы высказывали свое отношение к институту аналогии. В
прошлом году т. Брайнин защитил диссертацию по этому вопросу – его работа является наиболее систематизированной и обобщающей весь материал науки и практики, относящийся к
институту аналогии. Целый ряд
спорных положений относительно аналогии, интерес вопроса,
сложность его заставили нас разобрать этот институт и избрать
его темой нашего доклада.
Понятие аналогии.
В теории уголовного права
различают два вида аналогии:
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аналогию права и аналогию закона.
Впервые это деление было установлено в XVIII в. Грольманом и
полностью сохранило свое значение и до настоящего времени.
Аналогия права состоит в том,
что к случаю или положению, а
в уголовном праве – деянию, непредвиденному законодателем,
применяется норма, которая выводится из какойлибо группы
норм данной отрасли законодательства, либо из всей данной отрасли законодательства, исходя
из так называемого «общего духа»
или «общего смысла» законов.
Аналогия закона определяется как применение к непредвиденному законом случаю или положению, а в уголовном праве –
деянию конкретной нормы, предусматривающей аналогичные,
т.е. наиболее сходные случай,
положение или деяние.
Советское уголовное право знает лишь аналогию закона, и это
положение отчетливо выражено в
ч. 3 ст. 3 «Основных начал», ст.16
УК РСФСР, ст. 7 УК УССР и соответствующих статьях УК других
союзных республик. О ней мы и
будем говорить в дальнейшем.
Распространенный в иностранной уголовно-правовой литературе взгляд усматривает наличие широко развитого института аналогии в уголовном праве
различных исторических эпох
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пробельную замкнутую систему
норм и тем самым обосновывающую широкую свободу судейского произвола (Штаммлер, Эрлих, Эртман, Боровиковский).
В нашем уголовном законодательстве речь может идти о пробелах двоякого рода: невосполнимых и восполнимых.
Пробелы невосполнимые не
могут быть восполнены ни путем
аналогии, ни при помощи распространительного толкования, ни
какимлибо иным приемом толкования. В этих случаях недопустимо применение какойлибо
нормы УК исходя из так называемого «общего духа» законодательства, иначе говоря, здесь
немыслима аналогия права,
чуждая нашему уголовному законодательству. В таких случаях есть лишь один выход – восполнение такого пробела законодательным путем.
Но в уголовном законодательстве есть восполнимые пробелы – это пробелы, которые могут быть восполнимы при помощи аналогии закона, и только
таким путем.
Какова же природа таких пробелов?
Только такие пробелы могут обусловливать применение аналогии закона, которые являются результатом того, что законодатель
не может предусмотреть в создаваемом им уголовном кодексе такие
новые виды преступлений, которые могут возникнуть после введения в действие кодекса.
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(Биндинг, Гольцендорф, Гейб,
Гефтер).
Этот взгляд разделяется Таганцевым, Пусторослевым, Дубровиным. В обширной литературе по римскому праву встречается утверждение о том, что
относящийся к III в. до н.э. Lex
Aquilia – об ответственности за
повреждение чужой вещи – получил свое развитие главным образом путем аналогии.
Ряд советских криминалистов склоняются к подобной точке
зрения. Проф. Люблинский указывал, что до французской революции 1789 г. аналогия уголовных законов применялась очень
широко1. Проф. Чельцов усматривал наличие института аналогии в римском и средневековом германском уголовном праве (Каролина)2. Широкое применение аналогии в эти же эпохи
усматривает и проф. Шаргородский в вышеупомянутой работе. О том, что институт аналогии
широко известен буржуазному уголовному праву, говорят
проф. Миньковский, Герцензон,
Поляков, Пионтковский3.
Теория советского права отвергает буржуазную бергбоймовскую концепцию права, рассматривающую право как бес-
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Определяя природу пробелов, обусловливающих применение аналогии закона, мы решаем только одну сторону вопроса о существе аналогии. Необходимо выяснить также и вторую
сторону этого вопроса: что представляет собой процедура применения аналогии закона. Для
применения аналогии закона необходимы два условия: первое –
чтобы общественноопасное деяние относилось к числу таких,
которые законодатель, создавая
УК, не мог предвидеть, и второе
– наличие предположения, что
если бы законодатель предвидел данное деяние, он бы включил его в УК.
Особенный интерес представляет второе условие. Всегда в этом случае мы имеем дело
с известного рода гипотезой. Мы
ставим и решаем следующий
вопрос: как поступил бы в данном случае законодатель, если
бы мог предвидеть такое деяние.
Указывают, что такая постановка вопроса является подменой
законодателя. Но это неверно. И
вот почему. Не трудно заметить,
что тот, кто применяет аналогию закона, лишь переносит
действие существующего закона на действие, непредвиденное
кодексом, не создавая, таким образом, нового состава преступления, ни новой нормы.
Процедура применения аналогии закона представляет собой
не механическую деятельность,
а деятельность творческую, за-
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ключающуюся, как указывает
Люблинский, в дальнейшем развитии законодательной воли путем распространения ее на случаи, которые не были в поле зрения законодателя, когда он создавал уголовный кодекс. Тот,
кто применяет аналогию закона, должен при этом исходить
из того, что воля законодателя
обращена не в прошлое, а в будущее, тем более, что советский
уголовный закон играет громадную роль в воздействии на развитие нашего общества.
Однако, развитие законодательной воли, осуществляемое в
процесс применения аналогии,
не может стать произвольным;
оно подчинено известным условиям. Свобода судьи здесь ограничена тем, что он распространяет
действие закона, применяемого
по аналогии, на сходные явления,
расширяя таким путем лишь объем законодательной воли, но не ее
содержание.
Таким образом, аналогия закона подчинена закону и масштаб ее применения определяется
границами действующего законодательства.
Приведу только один пример, подтверждающий это положение. Например, применение
ст. 547 («Контрреволюционное
вредительство») по аналогии к
вредительству в области с/х, науки имеет своей базой тождество
юридических оснований, ибо
законодатель достаточно определенным образом обнаружил
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единодушному мнению участников 3ей сессии ВЦИК постановление об аналогии было включено в первый советский УК. Включение аналогии обосновывалось
тем, что невозможно было предусмотреть в УК все те преступления, которые могут возникнуть в
связи с изменением форм классовой борьбы и что еще не было богатого опыта судебной работы.
С момента введения в действие
первого советского УК сразу же
обнаружилась необходимость аналогии. Аналогия помогала восполнить пробелы, которых было весьма много в УК. Достаточно
сказать, что только за вторую половину 1922 г. в УК было введено
50 новых дополнений и изменений
на базе применения аналогии.
Аналогия безусловно сыграла в тот период громадное значение, поскольку являлась фактором развития нашего уголовного права, была фактором правообразования.
С введением УК 19261927 гг.
сфера применения аналогии суживается. В настоящее время
применение аналогии возможно только в строго ограниченных рамках и исключительных
случаях.
Каковы же условия правильного, надлежащего применения
аналогии по действующему уголовному законодательству?
Деяние, к которому по аналогии применяется та или иная
статья УК, должно быть:
1) деянием общественно
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свою волю карать за совершение
вредительства в таких объектах,
где оно фактически имело место.
Очевидно, что если бы законодатель мог предвидеть в дальнейшем новые формы вредительства, он бы их предусмотрел в законе. Рассуждая таким образом,
мы как бы развиваем законодательную волю, выраженную в
законе, распространив ее на случаи, которые прямо и непосредственно ею не охватываются.
Применение аналогии закона является творческой деятельностью, основанной на законе. Процедура применения аналогии сопряжена с толкованием закона, которое является
необходимым компонентом аналогии, но которое играет чисто
служебную
вспомогательную
роль.
Таким образом, аналогия закона не создает новых норм, она
восполняет пробелы закона и является особым приемом развития
законодательной воли, углубляющей и развивающей действующие нормы уголовного права.
Аналогией в советском уголовном праве называется применение к общественноопасному
деянию,
непредусмотренному
в Особенной части УК, статьи,
предусматривающей наиболее
сходное преступление.
Впервые в нашем уголовном
праве постановление об аналогии
появилось в УК 1922 г. Хотя проект этого УК не предусматривал
постановления об аналогии, но по
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опасным в смысле ст. 4 УК
УССР (ст. 6 УК РСФСР), т.е. деянием, направленным против
советского
социалистического
строя и социалистического правопорядка, против советских социалистических общественных
отношений;
2) �������������������������
деянием, в Особенной части УК не предусмотренным (как
будто предусмотрено);
3) деянием, сходным по роду
с преступлением, предусмотренным в УК;
Сходство по роду – это сходство объектов – однородность
объектов законного и фактического составов преступлений. Поэтому нельзя применять по аналогии, например,
ст. 189 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего частным лицам») УК в делах по уничтожению
социалистического
имущества, нельзя, например,
применять по аналогии статью
УК, предусматривающую посягательства против жизни, к общественно опасным действиям,
посягающим на имущество.
4) деянием,
������������������������
сходным по важности с преступлением, предусмотренным в УК. Это требование
предполагает, что в применяемой по аналогии статье УК не содержится специального указания, прямо ограничивающего
круг ее применения.
Пример. Дело Карпычева.
Дело Подвигалкина. Дело Глотовой. Нельзя, например, при-
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менять ст. 127 («Спекуляция»)
по аналогии там, где цель наживы отсутствует.
Таким образом, это требование сводится к тому, что ни в коем случае нельзя нарушать требований закона и применять по
аналогии те статьи закона, в которых законодатель достаточно
четко выразил свое желание ограничить круг применения этих
статей.
Закон устанавливает лишь общий критерий сходства «по важности и роду» преступления, не
определяя более конкретных условий сходства. Задача в данном
случае заключается в том, чтобы
установить степень сходства.
Аналогия в праве является видом умозаключения, ergo,
подчинена логическим законам
и облекается в определенную
логическую форму. Аналогия
иногда принимает форму редукции, когда заключение по аналогии делается от частного случая к целому классу (явление,
обратное дедукции). Примером
применения аналогии по принципу редукции может служить
применения по аналогии ст. 794
УК РСФСР, предусматривающей
преступнонебрежное
обращение с лошадьми в колхозах, совхозах и других организациях социалистического сектора, в случаях преступнонебрежного отношения к уходу за скотом и
охране скота в колхозах и совхозах (Пост. 50 Пленума ВС СССР
1935 г.). Таким образом, на
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Для правильности заключения по аналогии необходимы по
крайней мере два условия:
1. Чтобы деяние, к которому
применяется по аналогии соответствующий закон, принадлежало к тому же классу, к которому принадлежит деяние, предусмотренное уголовным законом, применяемом по аналогии
в данном случае;
2. Чтобы уголовноправовая
норма связывалась не только с
особенностями предусмотренного в данном законе деяния, но
и других деяний того же класса, не указанных в этом законе,
т.е. чтобы эта норма могла быть
объектом не только того нарушения, которое прямо обозначено в
соответствующем уголовном законе, но и нарушений, в нем не
предусмотренных, и в то же время сходных с ним.
Примером неправильного применения аналогии вследствие недостаточного знакомства с уголовным законом может служить
дело Камановой, осужденной нарсудом Ленинского рна г. Харькова 21 ноября 1945 г. по ст. 20
(«Соучастие») и 127 УК («Спекуляция») к 5 годам лишения свободы за то, что она в конце 1944 г.
предоставила неизвестной женщине по имени Рая свою квартиру для фабрикации фальшивых
этикеток фабрики «Пробег». Эти
этикетки в дальнейшем были использованы двумя другими осужденными по этому делу, которые
изготовляли пачки с кустарной
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основании отдельного случая
(отдельного вида преступления)
создается новая норма общего
характера. Подобные аналогии
чрезмерно расширяют содержание законодательного принципа, выраженного в законе, применяемом по аналогии, распространяя его действие на положения, которые законодатель не
имел ввиду, в силу того, что не
считал необходимым распространять действие закона на другие,
не указанные в законе положения. Такая широкая аналогия,
на наш взгляд, недопустима.
Иное дело, когда аналогия
облекается в форму неполной
индукции, т.е. тогда, когда заключение по аналогии делается
от ряда случаев к целому классу, или от смежного случая к
смежному.
Примером подобной аналогии может служить применение по аналогии ст. 547 УК
УССР к случаям вредительства в объектах, прямо не обозначенных в этой статье. Логическое развитие законодательного принципа для применения
по аналогии ст. 547 будет таково: если вредительство является преступлением, когда оно
совершается в промышленности, транспорте, торговле, денежном обращении, в кредитной системе и кооперации, оно
не может не считаться преступлением, когда оно совершается
в других отраслях н/хозяйства
или гос.управления.
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махоркой и продавали затем на
рынке под видом фабричной.
По протесту Председателя ВС
УССР обвинение Камановой было переквалифицировано по ст. 7
и 183 УК УССР («Фальсификация»), хотя в действиях Камановой имелись признаки соучастия
в мошенничестве (ч. 1 ст. 180 УК)
в форме пособничества, выразившегося в предоставлении своей
квартиры для совершения описанного преступления (Мат. ВС
УССР за 1ое полугодие 1945 г.).
Примерами применения аналогии с исключительной целью
повышения наказания могут
служить следующие случаи:
1. Рабочие Артеменко и Тимошенко, будучи пьяны, прийдя в
общежитие завода № 79, нанесли побои рабочему Козаченко;
выйдя затем во двор, побили рабочего Кондратенко, которому
Артеменко кроме того нанес 2
раны в живот, от которых Кондратенко умер. После этого обвиняемые вошли в душевую и разогнали мывшихся там рабочих,
а одному из них нанесли побои.
Днепропетровский
облсуд,
рассматривавший это дело по
признакам ст. 7 и 5617 («Бандитизм»), приговорил Артеменко к расстрелу, а Тимошенко к
5 годам лишения свободы. ВС
УССР приговор облсуда оставил
в силе. Интересно, что ВС в своем определении характеризовал
преступление осужденных как
хулиганство. (на полях – III ч.
Ст. 70 УК) – «Хулиганство»;
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2. Доценко совершила в декабре 1945 г. убийство гражданки Лавринец и ее сына, зарубив
обоих топором. Оба убийства были совершены из корыстных побуждений.
Днепропетровский
облсуд осудил Доценко по ст. 7
и 5617 («Бандитизм») к расстрелу. ВС УССР оставил приговор в силе. (на полях 138 ст.) –
«Умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами».
Греция.
Уголовное право Древней Греции не получило серьезной разработки. «Законы Афин – говорит академик Виноградов – имели все особенности и недостатки
писанного и притом некодифицированного права: неподатливость форм, политическую окраску, иногда неясность текстов»1. Развитие права в Древней
Греции шло через судебный прецедент. Вследствие такого состояния законов судьи вынуждены
были руководствоваться больше собственным усмотрением и
такими эластичными критериями как совесть и справедливость,
тем самым практика расширительного толкования и даже создания новых норм была очень
широка. Эта практика греческих
судов вызвала справедливые нарекания со стороны Платона и
Аристотеля. По мнению Платона, восполнение пробелов в законе
должно восполняться самим законодателем. Аристотель, так1
Виноградов П. Г. История правоведения.
– Москва, 1908. – С. 25
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наказания за целый ряд деяний,
которые не были предусмотрены в писанных законах – особенно за delicta publica – применялись магистратами в силу их
imperium. Quaestiones perpetuae
(специальные судебные па�
латы для рассмотрения раз�
личных категорий уголовных
преступлений – Прим. сост.)
для борьбы с некоторыми видами преступлений часто прибегали к распрстранительному
толкованию законов, а во многих случаях восполняли пробелы законов с помощью различных уловок. Право coertitioues
(наказания) представляло этому судебному органу большую
свободу усмотрения.
В императорскую эпоху восполнение пробелов в законах
шло несколькими путями. Большую роль в этом отношении сыграли т.н. decreta – решения императора по судебным делам, имеющие обязательный характер для будущих решений для
аналогичных случаев, а также
reseripta – разъяснения императора в связи с запросами судебных мест по поводу того или иного дела, имеющие такую же обязательность, как и decreta (на
полях – Декрет М. Аврелия о
том, что самовольное завладе�
ние вещами должно быть под�
ведено под понятие насилия
(Колотинский: История Р.
права, 1907 г., стр. 173)).
Сенат – как высший судебный
орган – также своими решениями
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же как и Платон, понимает неизбежность пробелов в законодательстве, ибо законодатель не в
состоянии предусмотреть все возможные случаи. Заполнять эти
пробелы Аристотель советовал
с помощью «естественного права». Право восполнять пробел в
законе должно принадлежать тому, кто его применяет. Таким образом, Аристотель высказывался за применение распространительного толкования в рамках законности («Этика», стр. 106) (на
полях – Однако в «Политике»
Аристотель высказывается за
то, что право заполнения про�
белов закона должно принадлежать монарху).
Таким образом, в судебной практике Древней Греции
вследствие крайнего несовершенства уголовного законодательства существовала практика широкого применения распространительного толкования.
Институт аналогии не был известен уголовному праву Древней Греции.
Рим.
В эпоху царей, по словам Полигония (�����������������������
II���������������������
в.), государство управлялось по их усмотрению, без
определенных законов – sine ���
lege�������������������������������
������������������������������
certa�������������������������
, sine jura certa. Писанных законов еще в эту пору нет и
цари применяют наказания как
им это угодно и за что угодно.
В эпоху республики, хотя уже
существовали писанные законы
(XII тб.) (Законы Двенадцати
таблиц (Прим. сост.)) – но
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восполнял пробелы действующего
права, создавая новые нормы, неизвестные действующему праву.
Преторское право также создало
целый ряд норм уголовного права, например, изменение состава
injuria (посягательство на лич�
ность в римском праве – Прим.
сост.), создание состава rapina
(грабеж – Прим. сост.). В 66 г.
до н.э. претором Gallus Aquilius
был создан состав metus (угроза).
Составы, созданные преторским эдиктом, получили название crimina extraordinaria. Сюда относились вытравление плода, подкидывание детей, конокрадство, коварство, кража из
бани и др.
Многие авторы считают, что
составы этих преступлений созданы путем аналогии (Дубровин, Шаргородский, Хвостов,
Дорн, Гольцендорф, Томмзен
и др.). Но этот вопрос является спорным, особенно касательно Lex Aquilia (���������������������
III������������������
в. до н. э.), который сыграл большую роль в
развитии института возмещения вреда. Закон первоначально
применялся к лицам, причинившим вред чьейлибо вещи путем
телесного воздействия. Но затем
был применен к случаям, например, утери кемлибо чужой вещи. Применение этого закона к
новым видам причинения вреда
чужому имуществу осуществлялось, можно полагать, не путем
аналогии, а путем распространительного толкования, о чем
свидетельствует Гай, в институ-
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циях которого сказано, что при
применении Lex Aquilia следует решать спорный вопрос путем
толкования.
Весьма большое значение в
развитии римского уголовного права играла интерпретаторская деятельность римских юристов. Первоначально понтифики, а затем юристы оказывают
большое влияние на толкование норм права. ��������������
Jus�����������
����������
respondendi (право давать советы или
делать выводы в судебных де�
лах – Прим. сост.) в значительной мере обязано практике распространительного толкования
действующих законов. Это был
правотворческий процесс, приведший к глубокому изменению
самого содержания правовых
норм. Весьма широкая практика распространительного толкования обоснована юристами императорской эпохи на принципе
aequitas (эти мологически ла�
тинское слово «aequitas» озна�
чало «равномерность, сораз�
мерность, равенство». В при�
ложении к правовым явлени�
ям в римской юриспруденции
это понятие приобрело значе�
ние «справедливость» и яви�
лось конкретизацией понятия
справедливости,
обозначае�
мого словом «justitia» Прим.
сост.). Путем ссылки на aequitas
были обоснованы нормы, устанавливающие
ответственность
мужа за убийство жены, застигнутой in adjulterio и т.д. По мнению Хвостова, ссылка на aequitas
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ры ни в законодательстве, ни в
исторических материалах, относящихся к той эпохе. Ст. 39я
имела ограниченный характер и
распространялась только на феодалов, а не на все английское общество, хотя многие в литературе считают, что Великая Хартия
призвана была защищать свободу всего народа (Грин, Маколей,
Лазаревский, Тьерри, Дживилегов, Гессен).
Материальное уголовное право того периода отличалось
весьма неопределенным характером, особенно в обрисовке составов политических преступлений. Неопределенность уголовного законодательства породила практику обращения судебных органов с петициями к
королю. В связи с этим в 1349 г.
Эдуард III создал канцелярский
суд, который выносил решения
по всем делам, поступившим в
порядке петиции.
Проф. Люблинский рассматривает практику канцелярского суда как практику применения аналогии. Но вследствие того, что руководящим принципом
деятельности канцелярского суда являлся принцип equity, рецепированный из римского права (����������������������������
aequitas��������������������
), скорее можно считать, что эта деятельность развивалась в направлении свободного
правотворчества путем распространительного толкования.
В Англии в средние века осуждение за деяния, которые не были
законом объявлены преступными,
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служила основанием для отклонения от существующего права.
Рассмотрение римского права не дает нам основания считать, что ему был присущ институт аналогии. Оно содержало
институты, лишь напоминающие аналогию (���������������
coertitio������
римских магистратов, decreta�������
��������������
по делам о criminal extraordinaria в
императорскую эпоху). Эти институты явились особыми источниками праворазвития, вводившие целиком новые нормы уголовного права. Римскому праву
был хорошо известен институт
распространительного толкования, которое отличалось широким объемом и служило средством изменения и дополнения
действующего уголовного права
в соответствии с интересами господствующего класса.
Англия.
Уже
знаменитая
Хартия
Вольностей в ст. 39 свидетельствует о существовавшей практике привлечения к уголовной
ответственности и осуждения
за деяния, не предусмотренные
действующим уголовным правом. Это факт не дает, однако, оснований полагать, что судебная
практика в таких случаях прибегала к аналогии. Утверждение
Шаргородского о том, что ст. 39
Хартии представляет собой «наиболее древнее из известных нам
законодательных
выражений
запрещения аналогии» является малоубедительной гипотезой,
которая не имеет никакой опо-
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встречалось на каждом шагу, особенно при осуждении за политические преступления. Знаменитый билль об опале всегда являлся орудием в руках королей
в борьбе с неугодными им лицами. Например, осуждение Страфорда в 1641 г., епископа Лода,
Анны Болейн и многих других.
В этих случаях состав государственной измены расширялся путем распространительного толкования. Деятельность Звездной палаты при Стюартах (Звездная па�
лата (англ. – Star Chamber) –
существовавший в 14871641 гг.
чрезвычайный суд при короле
Англии – Прим. сост.) также
шла по такому пути.
Английские
материалисты
Лилборн, Бэкон, Гоббс, Локк,
Блэкстон энергично выступают против такой практики судебных установлений Англии,
ратуя и формулируя принцип
nullum crimen sine lege, протестуя против судейского произвола (на полях – Бентам требо�
вал при пробельности закона
обращаться за решением к за�
конодателю).
Революция в XVII в. хотя и
вызвала к жизни целый ряд актов, укрепляющих положение
личности (например, Habeas
corpus act (законодательный
акт, принятый парламентом
Англии в 1679 г., составная
часть конституции Великобритании, определяет правила
ареста и привлечения к суду
обвиняемого в преступлении,
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предоставляет право суду кон�
тролировать законность за�
держания и ареста граждан,
а гражданам требовать нача�
ла такой процедуры – Прим.
сост.)), тем не менее в уголовном праве и в новое время сохранились такие формы праворазвития, которые обусловливают
совершенно
исключительную
свободу судейского произвола.
Статутное право, отличающееся неопределенным характером,
а тем более common law – всегда
дают возможность судейскому
правотворчеству и обходу принципа nullum crimen … .
Цитировать Полянского. Уголовное право и уголовный суд
в Англии. Стр. 11 от слов «Формально считается… … до слов …
постановления законов» (Полян�
ский Н. Н. Уголовное право и
уголовный суд в Англии. Очерк. –
М.: Юрид. издво НКЮ РСФСР,
1937. – 248 с. – Прим. сост.).
Common law, основанное на
прецеденте, дает такой широкий
простор
распространительного толкования и нормотворчества, какого не знают страны континента. Может быть ссылки на
судебный прецедент представляют собой иногда уже форму применения созданной путем прецедента нормы и тогда имеет место применение этих норм по аналогии, но отсутствие достаточно
ясной картины в этом вопросе не
дает нам возможности утверждать о наличии применения аналогии в английской практике.
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распространительное толкование, произвол судей в виду казуистичности и эластичности норм
уголовного права. Институт аналогии неизвестен английскому
уголовному праву. Вопрос о наличии подобного института в судебной практике английских судов более чем сомнителен.
Франция.
В законодательстве, как и
в доктрине, относящимся к
средним векам, отсутствуют
какиелибо определенные указания о существовании института аналогии в средневековом
праве Франции.
Что же касается распространительного толкования, то оно
сливалось в эту эпоху с правотворческой деятельностью судебных органов.
Во времена Саллической правды, а особенно после смерти Карла Великого, судебный произвол
достигает огромных размеров.
Усиление власти короля и
централизация государства вокруг королевского домена пыталась целым рядом мероприятий
сузить проявления судейского произвола. Парламенты, созданные королевской властью,
имели право восполнять пробелы в законах и их решения являлись обязательными для остальных судебных органов. Но
сами парламенты уже в XVII в.
превратились в покорное орудие королевского произвола.
Вспомним хотя бы известные
letters de cachet (с фр.: «письмо
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Составы преступления, находящиеся в statut law, также отличаются такой неопределенной обрисовкой, что дают свободу и порождают тенденции широкого распространительного
толкования.
Обрисовка измены, заговора и
других политических преступлений так эластична, казуистична и
неопределенна – что дает возможность обходить хваленый принцип
nullum crimen (смотрите подробный разбор этих составов в работах Н. Н. Полянского «Уголовное
право и уголовный суд в Англии»
1937 г. и «Уголовное законодательство Англии в период второй
мировой войны» – Уч. зап. м.ю.ф.
№ 116. (Полянский Н. Н. Уго�
ловное и уголовносудебное за�
конодательство Англии в усло�
виях военного времени: Труды
юридического факультета //
Ученые записки: Труды юридического
факультета.
Уче�
ные записки МГУ. – М.: Издво
Моск. унта, 1946. – Вып. 116:
Кн. 2. – С. 6088. – Прим. сост.).
Из изложенного явствует, что
хотя английское право не знает
института аналогии, английские
судьи фактически пользуются
значительно большей свободой
применения уголовноправовых
норм, чем в том случае, если бы
английское право знало институт аналогии.
Таким образом в итоге можно
сделать вывод о том, что в Англии громадную роль играет правотворчество судей, широкое
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с печатью�����������������
» — в абсолютист�
ской Франции приказ о внесу�
дебном аресте того или ино�
го человека в виде письма с ко�
ролевской печатью. Эти пись�
ма были примечательны тем,
что в уже подписанных доку�
ментах оставлялось свобод�
ное место, где можно было ука�
зать имя и фамилию любого
человека – Прим. сост.), и нам
сразу будет понятен масштаб
произвола, царивший в дореволюционной Франции.
Идеологи буржуазии Руссо,
Монтескье, Вольтер, Беккариа
выступают с требованиями законности, проведения в жизнь
принципа nullum crimen…, запрещения толкования законов.
Этот принцип закрепляется в
«Декларации прав» (Деклара�
ция прав человека и граждани�
на 1789 г. – Прим. сост.), а затем входит и в УК 1810 г. Но этот
принцип, как и целый ряд других, только формально декларируются, ибо он обходится путем
использования эластичных составов преступлений. Еще Стифен писал о том, что Code penal
бесконечно эластичнее английского уголовного законодательства (речь, видимо, идет о рабо�
те Джемса ФицДжемса Сти�
фена «Уголовное право Англии
в кратком очертании»: пер. с
англ. В. Спасовича. – СПб: из�
дание В. Ковалевского, 1865 г. 
596 с. – Прим. сост.). Особенно
эластичной и общей была обрисовка политических преступле-
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ний, что, естественно, породило
широкую практику распространительного толкования. Законы
о т.н. осадном положении 1848 и
1851 г. еще более расширили такую практику.
В последние годы перед войной во Франции начали раздаваться голоса целого ряда криминалистов против принципа
nullum crimen…, за применение
широкого распространительного толкования и даже за введение в положительное право института аналогии. Об этом свидетельствуют Конгрессы криминалистов в 1937 г. в Париже
и Гааге.
Таким образом, институт аналогии не известен уголовному
праву Франции ни в средние века, ни в новое время. Напротив
же, институт распространительного толкования является очень
распространенным во всей истории уголовного права Франции и
служит для того, чтобы обходить
хваленый принцип буржуазной
законности.
Германия.
Какиелибо сведения о существовании института аналогии
в период раннего феодализма в
Германии отсутствуют. В эпоху
XXIII вв. в области правосудия
господствует помещичья юрисдикция и неизбежно ей сопутствующий произвол.
Свобода судейского усмотрения немного сузилась с изданием
Бамбергского уложения 1507 г.
и «Каролины» 1532 г. Но судей-
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В XVII в. судебная практика
перестала руководствоваться Каролиной, ибо Германия представляла собой союз большого количества государств, в которых имперская власть и имперское законодательство не пользовались
никаким авторитетом. Отсюда та
широта и размах судейского произвола, так характерная для Германии.
Баварский УК 1751 г., Терезиана 1768 г. уже изданы как кодексы отдельных земель. В первом даже регламентирована независимость Баварского права от
имперского. Терезиана в ст. 104
говорила о том, что в тех случаях,
когда деяние не предусмотрено
законом, то судьи должны применять законоположения данного кодекса по аналогии к данному деянию. Однако решения по
таким делам должны были представляться на утверждение в высший суд, который в случаях распространения данного деяния
должен довести об этом верховной власти с тем, чтобы последняя издала на этот случай закон
о наказании данного деяния.
Статья 104 «Терезианы» допускала в принципе применение
аналогии, однако пользование
последней ограничивалось условиями последующего утверждения применения аналогии высшим судом. По существу такой
порядок ничем не отличался от
«системы докладов», т.к. местные суды были лишены права
самостоятельно решать спорные
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ский произвол был по прежнему
очень и очень широк. Многие исследователи подчеркивают, что
Каролина должна была играть
роль вспомогательного источника, восполняющего пробелы
в законодательствах отдельных
немецких государств (Бернер,
Абегг и др.).
Статью 105 Каролины многие
криминалисты
рассматривают
как законодательную регламентацию института аналогии (на по�
лях – Чельцов, Шаргородский.
«Аналогия и УК». – ВСЮ, 1923 г.
№ 2). Для подобного взгляда нет,
однако, никаких оснований.
Статья 105 говорила, что в тех
случаях, когда в статьях не назначено наказание за какоелибо
деяние или оно назначено с недостаточной ясностью, судьи в
каждом отдельном случае должны обращаться к высшей власти
за указанием, как лучше поступить… а затем постановить решение согласно сделанным указаниям, если не все могущие случиться преступления окажутся
предусмотренными в настоящем
уставе.
Как видно из содержания этой
статьи, она имеет ввиду лишь особый порядок обращения судей
к верховной власти за разъяснением по поводу встречающихся в
практике случаев, не предусмотренных уставом. Статья 105 регламентирует известный той эпохе институт системы докладов,
который ничего общего с аналогией не имеет.
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случаи, требующие применения аналогии. Система докладов
представляла попытку гос. власти несколько ограничить судейский произвол, уже начинавший
угрожать самой германской государственности.
Вюртембергское
уложение
1839 г., Тюрингенское уложение
1850 г. и др. предоставляют судьям право широкого и свободного
толкования уголовных законов.
Имперское уголовное уложение 1878 г. хотя и провозглашало принцип nullum crimen …, содержало такие широкие обрисовки составов преступления,
такую их гибкость и эластичность, что, по сути говоря, давало возможность широкого распространительного толкования
судебной практикой этих положений кодекса.
Энгельс указывал, что «политические статьи уголовного уложения часто настолько неопределенны и растяжимы, словно
они пригнаны к нынешнему имперскому суду, а этот суд к ним»
(на полях – Энгельс. «Роль на�
силия в истории», т. XV, ч. 1,
стр. 503504).
Особенно расплывчатыми являлись статьи «о государственной
и земской измене», что приводило к самой широкой практике распространительного толкования.
Фашистское законодательство
фактически свело на нет действие Германского уложения. В
1935 г. был издан закон о так называемой «аналогии». Критери-
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ем применения аналогии закон
объявлял «здравое чувство народа» и «общую идею законодательства». В действительности же то,
что фашисты называли аналогией, ничего общего не имеет не
только с аналогией закона, но и с
аналогией права. Таким образом
под видом аналогии фашистское
законодательство вводило самую
широкую систему судебного произвола и террора, являющуюся
неотъемлемой частью всей фашистской политики насилия и
бандитизма.
Таким образом, германскому праву вплоть до прихода фашистов к власти институт аналогии был неизвестен, хотя практика распространительного толкования была очень велика. Фашисты, введя «аналогию» в 1935 г.
имели целью беспредельную свободу судейского произвола, что
они и проводили в жизнь методами насилия и террора.
Из германских криминалистов за аналогию высказывались
Биндинг, Иеринг, против неё –
Гейб, Вехтер, Янка и др.
Россия.
В эпоху «Русской правды»
судебная практика является
правообразующим
фактором
и судейское усмотрение играет большую роль в заполнении
пробелов несовершенного законодательства, создавая тем самым новые нормы права.
Псковская судная грамота
обязана своим происхождением
судебной практике, которая и в
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нительное толкование не имело в
это время широкого применения.
Петр I, стремившийся к законности и реформам Русского государства, предоставил возможность толкования законов
только императору и Сенату. Некоторые статьи Воинского устава были снабжены толкованиями. Система докладов сохраняется и при преемниках Петра I.
Следует указать, что судебная
практика, а особенно вотчинная
юстиция в XVIII в. широко применяют меры расправы, обходя закон как им это угодно, особенно против крестьянских масс
населения. Судят, наказывают,
расправляются за все деяния,
которые не по нутру дворянскому сословию, не взирая на то,
предусматривает ли их закон и
обложены ли они наказанием.
Екатерина II хотя и написала свой Наказ, хотя и списала его в большей части у Беккариа и Монтескье, однако, предоставила широкие полномочия
дворянампомещикам в отношении суда над крепостными.
При Александре I толкование законов было возложено
на Сенат. Сенат на основании
Свода законов имел право на
основании докладов судебных
мест выносить решения, которые восполняли пробелы закона. Судебная практика ввиду
многих технических недостатков Свода, прибегала к толкованию законов и часто к широкому толкованию.
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этот период играет роль источника права.
Судебники 1497 и 1550 гг. следует расценивать как фактор, который противодействовал безграничной свободе судейского усмотрения в применении законов.
В этот период восполнение
пробелов в законе идет путем системы докладов в Боярскую думу
или к государю. Судебник даже
содержал специальную статью,
которая регламентировала систему докладов (ст. 98). Однако,
было бы неверным утверждать,
что в этот период судебная практика не создает новых норм прав
в процессе своей деятельности,
но эта правотворческая деятельность ограничивается все более
законами государства, которые
выражали процесс централизации Московского государства.
Уложение 1649 г. являлось
более совершенным законом и
одной из своих задач ставило
укрепление правопорядка в Московском государстве. Хотя Уложение пыталось охватить как
можно больше составов преступлений, однако, судебная практика этого периода также играет
роль правообразующего фактора
и карает часто за деяния, не предусмотренные в законе.
Уложение в ст. 2 гл. X предусматривает систему докладов
для восполнения пробелов в законе. Учитывая сравнительную
полноту Уложения, а также существование системы докладов,
следует думать, что распростра-
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Статья 151 Уложения о наказаниях 1845 г. предусматривала аналогию наказания. Однако,
судебная практика, современная
Уложению и позднейшая, стали
применять эту статью, как трактующую об аналогии преступления. Хотя Уложение знало принцип nullum crimen …, судебная
практика применяла как распространительное толкование,
так и аналогию, неверно трактуя ст. 151 Уложения.
Устав о наказаниях 1885 г. –
детище судебной реформы – не
изменил этого положения. Судебная практика продолжает
применение аналогии и распространительного толкования –
конструирует тем самым новые
составы преступлений. Решения
Сената на этот счет противоречивы – он то применял аналогию,
то отказывался от ее применения, придерживался принципа
nullum crimen … . В начале XX в.
Сенат начинает очень широко
применять аналогию в практике, ссылаясь на ст. 151 Уложения и ст. 12 Устава уголовного
судопроизводства.
Применение ст. 151, предусматривающей не аналогию преступления, а аналогию наказания, вызвало ряд нареканий со
стороны передовых русских юристов – Градовского, Таганцева,
Сергеевского, Неклюдова и др.
Новое Уложение 1903 г. было введено в действие только «в
худшей своей части» (Люблинский). Судейское усмотрение на-
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чало играть особенно большую
роль. Новое уложение в конструкции составов политических
преступлений пошло по пути общей, эластичной обрисовки их,
тем самым хоть и провозглашало принцип nullum crimen …, давало простор широкому судейскому произволу.
Против произвола судей,
против аналогии высказываются многие русские криминалисты (Градовский, Таганцев, Фойницкий, Колоколов,
Неклюдов, Немировский, Познышев, Сергеевский и др.).
Некоторые русские криминалисты (Будзинский, Кони,
БелогрицКотляревский) высказываются за аналогию.
Таким образом, русское уголовное право в XIX и XX вв. знало широкое применение как института аналогии, так и распространительного толкования.
Противники аналогии в советском уголовном законодательстве выдвигают такие возражения:
А. Аналогия является институтом временного значения. Допущение аналогии в первом УК
объясняется отсутствием в условиях перехода к восстановительному периоду опыта борьбы с преступностью. УК 1922 г.
не мог охватить и предусмотреть все те преступления, которые могли возникнуть в дальнейшем; между тем таким положением могли воспользоваться
классововраждебные элементы
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Выводы
1. Появление института аналогии в советском уголовном
праве объяснялось необходимостью обеспечить борьбу с новыми отдельными видами преступлений, не предусмотренными действующим уголовным законодательством, которые могут
возникать уже после введения в
действие УК.
2. Вводя институт аналогии,
советский законодатель имел в
виду пользование аналогией только в исключительных случаях.
3. Институт аналогии позволил выявить многочисленные пробелы наших УК и периодически восполнять эти пробелы путем внесения в кодекс
значительных дополнений и
изменений.
4. Институт аналогии тем самым сыграл значительную роль
в развитии советского уголовного права.
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и это усложнило бы борьбу с ними
(Проблемы соц. права № 6 1938 г.
редакц. статья, доклады Герцензона, Пионтковского на первой
сессии ВИЮН).
B. Применение аналогии не
вызывается
необходимостью,
поскольку действующее советское уголовное законодательство
в достаточной мере быстро и гибко осуществляет борьбу с наиболее опасными преступлениями.
C. Применение аналогии связано со значительными извращениями социалистического уголовного закона, потому что аналогия довольно часто применяется тогда, когда в кодексе имеются
соответствующие статьи; аналогия особенно часто применяется
с целью усиления наказания.
D. Наконец, и это основное,
аналогия противоречит принципу стабильности законов. Путем применения аналогии фактически устанавливаются новые составы преступления и новые законы.

Марк Бажанов
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СЛІДЧА ТА СУДОВА ПРАКТИКА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів
України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) окремих положень Закону України
“Про Вищу раду юстиції”
м. Київ 						
11 березня 2011 року
№ 2рп/2011

Справа № 14/2011

Конституційний Суд України у складі суддів:
Головіна Анатолія Сергійовича – головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Винокурова Сергія Маркіяновича – доповідача, Гультая Михайла
Мирославовича, Запорожця Михайла Петровича, Кампа Володимира
Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Овчаренка В’ячеслава Андрійовича, Сергейчука Олега Анатолійовича, Стрижака Андрія Андрійовича, Ткачука
Павла Миколайовича, Шаптали Наталі Костянтинівни, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності)
окремих положень Закону України “Про Вищу раду юстиції” від 15
січня 1998 року № 22/98–ВР (Відомості Верховної Ради України,
1998 р., № 25, ст. 146) зі змінами
(далі – Закон № 22).
Приводом для розгляду справи
відповідно до статей 39, 40 ЗакоLe Criminaliste Premier Imprimeur № 3/2011

ну України “Про Конституційний
Суд України” стало конституційне подання 53 народних депутатів
України.
Підставою для розгляду справи
згідно зі статтею 71 Закону України “Про Конституційний Суд України” є твердження суб’єкта права на конституційне подання про
неконституційність окремих положень Закону № 22.
Заслухавши
суддю–доповідача Винокурова С.М. та дослідивши
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матеріали справи, Конституційний суперечать частині першій статСуд України
ті 6, статті 8, частині другій статті
19, частинам першій, другій статті
55, частині першій статті 64, часУ С Т А Н О В И В:
тині першій статті 124, частинам
1. Суб’єкт права на конституційне першій, другій статті 126, частині
подання – 53 народних депута- п’ятій статті 127, статті 128, части України – звернувся до Консти- тині першій статті 129, статті 131
туційного Суду України з клопо- Конституції України.
2. Свої позиції стосовно предметанням визнати такими, що не
відповідають Конституції України та конституційного подання висло(є неконституційними), положен- вили Президент України, Голова
Верховної Ради України, Прем’єрня Закону № 22, а саме:
– частин першої, другої, третьої міністр України, Вища рада юстистатті 25 щодо права Вищої ра- ції, Вища кваліфікаційна комісія
ди юстиції витребувати від судів суддів України, Вищий адміністракопії судових справ, розгляд яких тивний суд України, Вищий господарський суд України, Рада суддів
не закінчено;
– частини третьої статті 27 сто- України, Генеральна прокуратусовно встановлення порядку оскар- ра України, науковці Інституту
ження актів Вищої ради юстиції держави і права ім. В. М. Корецьвиключно до Вищого адміністра- кого НАН України, Національної
академії прокуратури України,
тивного суду України;
– частини другої статті 32 щодо Національного університету “Юривизначення дій, які є порушенням дична академія України імені
Ярослава Мудрого”, Національного
суддею присяги.
Необхідність звернення до Кон- університету “Одеська юридична
ституційного Суду України ав- академія”.
3. Вирішуючи порушені в
тори клопотання обґрунтовують
тим, що вказані положення Зако- конституційному поданні питанну № 22 після внесення змін Зако- ня, Конституційний Суд України
ном України “Про внесення змін виходить з такого.
3.1. Україна є правовою держадо деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловжи- вою, в якій визнається і діє принцип
вань правом на оскарження” від 13 верховенства права; Конституція
травня 2010 року № 2181–VI (Ві- України має найвищу юридичну сидомості Верховної Ради України, лу, закони приймаються на її основі
2010 р., № 26, ст. 272) (далі – За- і повинні відповідати їй (стаття 1,
кон № 2181) порушують принцип частини перша, друга статті 8 Осподілу влади, обмежують обсяг не- новного Закону України.
Органи державної влади здійсзалежності та недоторканності суддів, а також право громадян на до- нюють свої повноваження у встановлених Конституцією України
ступ до правосуддя.
На думку народних депутатів межах і відповідно до законів УкУкраїни, оспорювані положення раїни, їх посадові особи зобов’язані
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діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України (частина друга статті 6,
частина друга статті 19 Основного
Закону України.
Вища рада юстиції є органом, правовий статус якого визначений Конституцією та законами України.
Згідно з частиною першою статті 131 Основного Закону України
до відання Вищої ради юстиції належить:
1) внесення подання про призначення суддів на посади або про
звільнення їх з посад;
2) прийняття рішення стосовно
порушення суддями і прокурорами
вимог щодо несумісності;
3) здійснення дисциплінарного
провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних
та місцевих судів, а також прокурорів.
Відповідно до частини другої
статті 1 Закону № 22 Вища рада юстиції є колегіальним, незалежним органом, відповідальним
за формування високопрофесійного суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі, а також
за прийняття рішень стосовно порушень суддями і прокурорами вимог щодо несумісності та у межах
своєї компетенції про їх дисциплінарну відповідальність.
3.2. Автори клопотання порушують перед Конституційним Судом України питання щодо від-
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повідності Конституції України
(конституційності) положень частин першої, другої, третьої статті 25 Закону № 22. Відповідно до
частини третьої цієї статті “Вища
рада юстиції для здійснення своїх
повноважень може витребувати від
судів копії судових справ, розгляд
яких не закінчено, крім справ, розгляд яких відбувається у закритому судовому засіданні”. Копії судових справ надаються Вищій раді
юстиції в порядку, встановленому
частинами першою, другою зазначеної статті.
У частинах першій, другій статті 25 Закону № 22 встановлено порядок одержання Вищою радою
юстиції інформації від органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, їх посадових осіб,
керівників підприємств, установ,
організацій незалежно від форми
власності та підпорядкування, громадян та їх об’єднань. Конституційний Суд України вважає, що отримання такої інформації зумовлено підготовкою матеріалів для розгляду питань, віднесених статтею
131 Конституції України до відання Вищої ради юстиції.
Незалежність і недоторканність
суддів гарантуються Конституцією і законами України; вплив на
суддів у будь–який спосіб забороняється; судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються
лише закону (частини перша, друга статті 126, частина перша статті 129 Основного Закону України. Вказані положення означають,
зокрема, що “незалежність суддів
є невід’ємною складовою їхнього
статусу, конституційним принципом організації та функціонування

133
вих справ не передбачає витребування справи, розгляд якої не закінчено, оскільки це може призвести до втручання у процес здійснення правосуддя.
Законом № 2181 викладено в
новій редакції статтю 25 Закону
№ 22, за частиною третьою якої
Вищу раду юстиції наділено правом витребувати від суду копію
всієї судової справи, розгляд якої
не закінчено.
Наведене положення Закону
№ 22 фактично означає, що Вища рада юстиції може перевіряти
судові справи судів усіх рівнів та
інстанцій до закінчення їх розгляду судами, а також давати оцінку
процесуальним діям суддів щодо
розгляду конкретної судової справи, хоча такі повноваження не передбачені статтею 131 Конституції України для цього органу і можуть здійснюватися тільки судами
апеляційної чи касаційної інстанції. Тому витребування Вищою радою юстиції будь–яких матеріалів
судової справи (оригіналів чи
копій) має наслідком оцінку вчинених суддею процесуальних дій.
Така оцінка до винесення ним остаточного рішення у справі є втручанням у здійснення правосуддя,
що суперечить частинам першій,
другій статті 126, частині першій
статті 129 Конституції України.
Право Вищої ради юстиції витребувати копії судових справ конкретизовано в частині першій статті 40 Закону № 22, відповідно до
якої перевірка даних про дисциплінарний проступок здійснюється,
зокрема, шляхом витребування судових справ. Частиною четвертою
статті 25 Закону № 22, частиною
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судів і професійної діяльності суддів. Незалежність суддів полягає
передусім у їхній самостійності,
непов’язаності при здійсненні правосуддя будь–якими обставинами
та іншою, крім закону, волею” (абзац перший підпункту 4.1 пункту
4 мотивувальної частини Рішення
Конституційного Суду України від
1 грудня 2004 року № 19–рп/2004.
Частинами першою, третьою
статті 6 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” (далі –
Закон про судоустрій) гарантовано самостійність судів у здійсненні правосуддя, їх незалежність від
будь–якого незаконного впливу,
встановлено заборону втручатися у
відправлення правосуддя та впливати на суд або суддів у будь–який
спосіб.
Статтею 25 Закону № 22 до внесення змін Законом № 2181 передбачалося, що у зв’язку з виконанням
доручень з перевірки конкретних
справ Голови або заступника Голови Вищої ради юстиції судові справи, розгляд яких не закінчено, надаються членам Вищої ради юстиції
на їх вимогу для ознайомлення.
Конституційний Суд України
у Рішенні від 21 травня 2002 року
№ 9–рп/2002 вказав, що ознайомлення (без права витребування нерозглянутої справи) не означає перевірку судової справи по суті і не
є втручанням у процес здійснення
правосуддя (абзац п’ятий пункту 6
мотивувальної частини).
Відповідно до цієї правової позиції Конституційного Суду України право Вищої ради юстиції на ознайомлення з певними, необхідними для здійснення конституційних
повноважень, матеріалами судо-
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першою статті 188–32 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність за ненадання Вищій раді юстиції копій судових справ.
Однак аналіз змісту частини
четвертої статті 25, частини першої статті 40 Закону № 22, частини
першої статті 188–32 Кодексу України про адміністративні правопорушення свідчить про невизначеність у питанні, копії яких саме
судових справ надаються (витребовуються) згідно з вказаними положеннями законів. Конституційний
Суд України зазначає, що законодавством не може бути встановлена відповідальність за ненадання
Вищій раді юстиції копій судових
справ, розгляд яких не закінчено.
Надання таких копій передбачено положеннями частини третьої
статті 25 Закону № 22, які визнані
Конституційним Судом України
такими, що не відповідають Основному Закону України.
За частиною другою статті 70
Закону України “Про Конституційний Суд України” у разі необхідності Конституційний Суд
України може визначити у своєму рішенні, висновку порядок і
строки їх виконання, а також покласти на відповідні державні органи обов’язки щодо забезпечення виконання рішення, додержання висновку. Керуючись вказаною
нормою, Конституційний Суд України звертає увагу Верховної Ради України на необхідність привести у відповідність до цього Рішення положення:
– частини четвертої статті 25 Закону № 22, частини пер-

Криминалист первопечатный № 3/2011

шої статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими унеможливити
притягнення до відповідальності
за ненадання Вищій раді юстиції копій судових справ, розгляд
яких не закінчено;
– частини першої статті 40 Закону № 22, якими унеможливити
витребування Вищою радою юстиції матеріалів судових справ, розгляд яких не закінчено.
3.3. Автори клопотання порушують перед Конституційним Судом
України питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 27 Закону № 22, якими встановлюється порядок оскарження актів Вищої ради юстиції
виключно до Вищого адміністративного суду України в порядку,
визначеному Кодексом адміністративного судочинства України (далі
– Кодекс).
Конституцією України передбачено, що тільки законами України визначаються, зокрема, судоустрій, судочинство, а також встановлюються випадки, коли не забезпечується апеляційне та касаційне оскарження рішення суду
(пункт 14 частини першої статті 92,
пункт 8 частини третьої статті 129).
Конституційний Суд України
неодноразово зазначав, що порядок
діяльності судових органів, повноваження та кількість судових інстанцій, склад суду при відправленні правосуддя тощо на основі конституційних засад судоустрою і судочинства визначаються виключно
законом згідно з пунктом 14 частини першої статті 92 Конституції України (абзац четвертий під-
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ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України встановлено статтею 171–1 Кодексу. Так,
“акти, дії чи бездіяльність Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, а також
рішення, дії чи бездіяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України оскаржуються до Вищого
адміністративного суду України.
Для цього у Вищому адміністративному суді України створюється
окрема палата” (частина друга вказаної статті).
У пунктах 1, 2 частини першої
статті 32 Закону про судоустрій
визначено, що вищий спеціалізований суд розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом, а в окремих випадках, передбачених процесуальним
законом, – справи відповідної судової юрисдикції як суд першої або
апеляційної інстанції.
За частиною четвертою статті 18
Кодексу Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою
комісією результатів виборів або
всеукраїнського референдуму, дострокового припинення повноважень народного депутата України,
а також оскарження актів, дій чи
бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої
ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Згідно з частиною шостою статті
171–1 Кодексу, положення якої узгоджуються з положеннями частини третьої статті 27 Закону № 22,
рішення Вищого адміністративного суду України щодо оскарження
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пункту 4.2 пункту 4 мотивувальної частини Рішення від 11 грудня
2003 року № 20–рп/2003 і що вирішення питань, пов’язаних з трудовими спорами суддів та оскарженням актів Вищої ради юстиції, може бути предметом розгляду судів
загальної юрисдикції у випадках і
в порядку, встановлених законом,
який також може визначити і підсудність даних справ судам загальної юрисдикції відповідного рівня
(абзац третій пункту 6 мотивувальної частини Рішення від 27 березня
2002 року № 7–рп/2002).
За своїм змістом судочинство
включає в себе, зокрема, підсудність, тобто встановлення повноважень судів системи судів загальної юрисдикції та процесуальних
строків, строків звернення, оскарження до суду рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб
(абзац другий пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 22 червня 2004 року № 13–рп/2004).
Отже, Конституційний Суд України виходить з того, що Верховна Рада України в законах України визначає судочинство та судоустрій і підсудність справ як їх елемент, а також може встановлювати
випадки, в яких не допускається
апеляційне, касаційне оскарження рішення суду (пункт 14 частини першої статті 92, пункт 8 частини третьої статті 129 Конституції України).
Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи
бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої
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актів/рішень, дій чи бездіяльності
Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України є остаточним і не
підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку.
Конституційний Суд України у
Рішенні від 27 січня 2010 року № 3–
рп/2010 вказав, що апеляційне оскарження судового рішення можливе у всіх випадках, крім тих, коли
закон містить заборону на таке оскарження. Відповідна правова позиція висловлена і в рішеннях Конституційного Суду України від 28 квітня 2010 року № 12–рп/2010 та від 8
липня 2010 року № 18–рп/2010.
Європейський суд з прав людини зазначив, що право на справедливий судовий розгляд може бути обмежене державою, якщо це
обмеження не завдає шкоди самій суті права. Так, у рішенні Європейського суду з прав людини у
справі “Осман проти Сполученого
Королівства” від 28 жовтня 1998
року вказано, що обмеження не буде сумісним з пунктом 1 статті 6
Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод 1950 року, “якщо воно не має правомірної
мети і якщо відсутнє пропорційне
співвідношення між вжитими засобами та поставленою метою”.
Вирішуючи порушене в конституційному поданні питання, Конституційний Суд України наголошує, що правове регулювання підсудності наведеної категорії справ не
впливає на можливість оскарження
в суді рішення, дії чи бездіяльності
Вищої ради юстиції особою, яка вважає, що порушено її права, свободи
та законні інтереси.
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Акти Вищої ради юстиції щодо
суддів та прокурорів, які оскаржуються до Вищого адміністративного суду України, визначені частинами першою, другою статті 27 Закону № 22.
Затверджений порядок судового розгляду таких справ Вищим адміністративним судом України як
судом першої інстанції має на меті
забезпечити незалежність та безсторонність тих суддів, які повинні
розглядати зазначені справи. Крім
того, встановленням особливого порядку судового оскарження зазначених актів Вищої ради юстиції дотримано співмірність між захистом
прав суддів та прокурорів як громадян України та їх обов’язками і обмеженнями як представників державної влади.
Таким чином, положення частини третьої статті 27 Закону № 22,
яким передбачається можливість
оскарження актів Вищої ради юстиції у суді та встановлюється
виключна підсудність цих справ
Вищому адміністративному суду
України, є таким, що не суперечить Конституції України.
3.4. Суб’єкт права на конституційне подання порушує перед Конституційним Судом України питання щодо відповідності Конституції України (конституційності)
положень частини другої статті 32
Закону № 22, що визначають вчинки, які є порушенням суддею присяги, а саме:
– вчинення ним дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності,
неупередженості та незалежності,
у чесності та непідкупності судових органів;
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на посаду судді, урочисто присягаю об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя,
підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенства
права, чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді, дотримуватися
морально-етичних принципів поведінки судді, не вчиняти дій, що
порочать звання судді та принижують авторитет судової влади”.
Додержання
присяги
є
обов’язком судді, що передбачено
пунктом 4 частини четвертої статті 54 Закону про судоустрій та кореспондується з пунктом 5 частини
п’ятої статті 126 Конституції України. Вказане дає підстави вважати, що дотримання суддею присяги
– його конституційно визначений
обов’язок. Таким чином, присяга судді має правову природу одностороннього, індивідуального, публічно-правового, конституційного
зобов’язання судді.
Дотримання
суддею
своїх
обов’язків є необхідною умовою
довіри до суду та правосуддя з боку
суспільства.
Порушення суддею присяги є
однією з підстав для його звільнення з посади відповідно до пункту 5
частини п’ятої статті 126 Основного Закону України.
Правове регулювання відповідальності судді за недодержання
присяги судді у виді звільнення з
посади відповідає Європейській
хартії про закон про статус суддів
1998 року, згідно з якою до суддів
можуть застосовуватися санкції за
невиконання (неналежне виконання) одного з обов’язків, прямо визначених законом (пункт 5.1).
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– незаконне отримання суддею
матеріальних благ або здійснення
витрат, що перевищують доходи
такого судді та членів його сім’ї;
– умисне затягування суддею
строків розгляду справи понад терміни, встановлені законом;
– порушення морально-етичних
принципів поведінки судді.
Порядок призначення, обрання особи на посаду судді та підстави звільнення з цієї посади регулюються Основним Законом України (статті 126, 128). Інші питання
правового статусу суддів визначаються виключно законами України (пункт 14 частини першої статті
92 Конституції України).
Правовий статус судді передбачає як конституційно визначені
гарантії незалежності та недоторканності суддів при здійсненні
правосуддя, так і правову відповідальність за невиконання своїх
обов’язків. Згідно з Основним Законом України суддя звільняється з посади органом, що його обрав
або призначив, у разі, зокрема, порушення суддею присяги; внесення
подання про звільнення суддів з посад належить до повноважень Вищої ради юстиції (пункт 5 частини
п’ятої статті 126, пункт 1 частини
першої статті 131). Порядок та підстави внесення подання про звільнення суддів з посад за порушення ними присяги встановлюються
статтею 105 Закону про судоустрій
та статтею 32 Закону № 22.
У статті 55 Закону про судоустрій визначено, що особа, вперше
призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді такого змісту:
“Я, (ім’я та прізвище), вступаючи
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Отже, Верховна Рада України,
законодавчо визначивши критерії
відповідальності за дії, які є порушенням суддею присяги, діяла в
межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України, а положення частини
другої статті 32 Закону № 22 , якими визначено дії, що є порушенням суддею присяги, не суперечать
Конституції України.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, частинами
першою, другою статті 152 Конституції України, статтями 51, 63,
70, 73 Закону України “Про Конституційний Суд України”, Конституційний Суд України
В И Р І Ш И В:
1. Визнати такими, що відповідають Конституції України (є конституційними), положення частин
першої, другої статті 25, частини
третьої статті 27, частини другої
статті 32 Закону України “Про Вищу раду юстиції” від 15 січня 1998
року № 22/98–ВР ( зі змінами).
2. Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є
неконституційними), положення

частини третьої статті 25 Закону
України “Про Вищу раду юстиції”
від 15 січня 1998 року № 22/98–ВР
зі змінами.
3. Положення частини третьої
статті 25 Закону України “Про Вищу раду юстиції” від 15 січня 1998
року № 22/98–ВР зі змінами, визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього
Рішення.
4. Рекомендувати Верховній
Раді України привести у відповідність до цього Рішення частину
четверту статті 25, частину першу
статті 40 Закону України “Про Вищу раду юстиції” від 15 січня 1998
року № 22/98–ВР зі змінами, частину першу статті 188–32 Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
5. 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
України” та в інших офіційних виданнях України.

(Див.: Офіційний сайт Конституційного Суду України http://ccu.gov.ua/)
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ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ:
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення відповідальності за порушення
законодавства про захист персональних даних
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НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ

Верховна Рада України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні
правопорушення
(Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р.додаток до № 51, ст. 1122):
1) доповнити статтями 188–39 і
188–40 такого змісту:
“Стаття 188–39. Порушення законодавства у сфері захисту персональних даних
Неповідомлення або несвоєчасне
повідомлення суб’єкта персональних даних про його права у зв’язку
із включенням його персональних
даних до бази персональних даних,
мету збору цих даних та осіб, яким
ці дані передаються, –
тягнуть за собою накладення
штрафу на громадян від двохсот до
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Неповідомлення або несвоєчасне
повідомлення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту
персональних даних про зміну ві-

домостей, що подаються для державної реєстрації бази персональних даних, –
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених
частинами першою або другою цієї
статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьохсот до
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ухилення від державної реєстрації бази персональних даних –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьохсот до
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів

Frühdruck Kriminalist № 3/2011

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 3/2011
первопечатный

140
підприємницької діяльності – від
п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних у базі персональних
даних, що призвело до незаконного
доступу до них, –
тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 188–40. Невиконання
законних вимог посадових осіб
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту персональних
даних
Невиконання законних вимог
посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту
персональних даних щодо усунення
порушень законодавства про захист
персональних даних –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян –
суб’єктів підприємницької діяльності від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”;
2) статтю 221 після цифр “188–
38” доповнити цифрами “188–39,
188–40”;
3) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого
змісту:
“спеціально
уповноваженого
центрального органу виконавчої

влади з питань захисту персональних даних (188–39, 188–40)”.
2. Статтю 182 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25–26,
ст. 131) викласти в такій редакції:
“Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя
1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення,
поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна
такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього
Кодексу, –
караються штрафом від п’ятисот
до однієї тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох
років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на
строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно,
або якщо вони заподіяли істотну
шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи, –
караються арештом на строк від
трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до
п’яти років, або позбавленням волі
на той самий строк.
Примітка. Істотною шкодою у
цій статті, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян”.
II. Цей Закон набирає чинності з
1 січня 2012 року.
Президент
України 		
м. Київ,
2 червня 2011 року
№ 3454–VI
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Про внесення змін до статті 18 Закону України “Про міліцію”
щодо підготовки фахівців
Верховна Рада України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести до статті 18 Закону України “Про міліцію” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4,
ст. 20; Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., № 36, ст. 526;
2003 р., № 30, ст. 247; 2005 р., № 16,
ст. 263; 2007 р., № 33, ст. 442) такі
зміни:
1) у частині другій слова “шкіл
міліції” замінити словами “вищих
навчальних закладів Міністерства
внутрішніх справ України”;
2) після частини четвертої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
“Підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах Міністерства
внутрішніх справ України за державним замовленням здійснюється на підставі договору про навчання, який укладається між навчальним закладом, головним управлінням, управлінням Міністерства
внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, області,
місті Києві або Севастополі чи на
транспорті та особою, яка навчається. Типову форму договору затверджує Міністерство внутрішніх
справ України за погодженням з
центральним органом виконавчої
влади у сфері освіти і науки.
Установлення правових відносин
між курсантами вищих навчальних
закладів Міністерства внутрішніх
справ України, яким не виповнилося 18 років, і державою здійснюється відповідно до вимог Цивільного
кодексу України.

Курсанти вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх
справ України у разі дострокового розірвання договору через небажання продовжувати навчання
або через недисциплінованість чи
в разі відмови від подальшого проходження служби на посадах начальницького складу органів внутрішніх справ після закінчення вищого навчального закладу, а також
особи начальницького складу органів внутрішніх справ, які звільняються із служби протягом трьох
років після закінчення вищого
навчального закладу Міністерства
внутрішніх справ України за власним бажанням, через службову невідповідність або за порушення
дисципліни, відшкодовують Міністерству внутрішніх справ України
витрати, пов’язані з їх утриманням
у вищому навчальному закладі, в
порядку, установленому Кабінетом
Міністрів України. У разі відмови
від добровільного відшкодування
витрат таке відшкодування здійснюється в судовому порядку”.
У зв’язку з цим частини п’яту –
восьму вважати відповідно частинами восьмою – одинадцятою.
2. Цей Закон набирає чинності з
дня, наступного за днем його опублікування.
Президент
України 		
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 218 Кримінально–процесуального
кодексу України щодо ознайомлення обвинуваченого і захисника
з матеріалами кримінальної справи
Верховна Рада України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести до статті 218 Кримінально-процесуального кодексу України такі зміни:
1) частину шосту викласти в
такій редакції:
“Обвинуваченого і його захисника не можна обмежувати в часі, потрібному їм, щоб ознайомитися з
усіма матеріалами справи в розумні строки”;
2) доповнити частиною сьомою
такого змісту:
“У разі зволікання ознайомлення з матеріалами справи обвинуваченим чи його захисником слідчий
за погодженням із прокурором або
прокурор вносить до суду за місцем
провадження слідства подання, яке
суддя розглядає і своєю постановою може визначити строк, протя-

гом якого обвинувачений і його захисник повинні ознайомитися з матеріалами справи та заявити клопотання. Після закінчення цього
строку обвинувачений і його захисник вважаються ознайомленими з
матеріалами справи. На постанову
судді прокурором, обвинуваченим
чи його захисником протягом трьох
діб із дня її винесення може бути
подана апеляція. Подання апеляції не зупиняє виконання постанови судді”.
2. Цей Закон набирає чинності з
дня його опублікування.
Президент
України 		
В. Янукович
м. Київ,
8 квітня 2011 року
№ 3228–VI

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій
і статус суддів” щодо спеціальної підготовки кандидатів
на посаду судді
Верховна Рада України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести до Закону України “Про
судоустрій і статус суддів” (Відомості
Верховної Ради України, 2010 р.,
№№ 41–45, ст. 529; із змінами, внесеними законами України від 2 грудня 2010 року № 2748–VI , від 23 грудня 2010 року № 2856–VI) такі зміни:
1) у частині першій статті 66:
у пункті 1 слова “та “УрядоКриміналіст першодрукований № 3/2011

вий кур’єр” замінити словами “або
“Урядовий кур’єр”;
у пункті 5 слова “у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації” виключити;
пункт 6 виключити;
2) частини першу і другу статті
69 викласти в такій редакції:
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проходження кандидатом на посаду судді спеціальної підготовки у
процесі призначення на посаду судді вперше, які вводяться в дію з дня
прийняття Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення про перший добір кандидатів на
посаду судді для проходження ними спеціальної підготовки”;
6) пункт 7 розділу XIII “Перехідні положення” доповнити абзацами
шостим та сьомим такого змісту:
“Кандидати на посаду судді, які
склали кваліфікаційний іспит до
набрання чинності цим Законом,
але не рекомендовані на посаду судді у зв’язку з відсутністю вакантних посад, призначаються на посаду судді у порядку, встановленому
статтею 66 цього Закону.
Призначення на посаду судді
вперше кандидатів, які подали заяву про участь у доборі на посаду судді після набрання чинності цим Законом та які до дня повного введення в дію положень частини першої
статті 65, пунктів 5, 7 частини першої статті 66, статті 69, частини першої статті 70 цього Закону пройшли
стадію, визначену пунктом 8 частини першої статті 66 цього Закону,
здійснюється без проходження ними спеціальної підготовки”.
2. Цей Закон набирає чинності з
дня його опублікування.
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“1. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді включає теоретичне та практичне навчання за
денною (очною) чи заочною формою. Організація спеціальної підготовки здійснюється Національною
школою суддів України.
2. Програма, навчальний план
та порядок проходження спеціальної підготовки, а також перелік
юридичних вищих навчальних закладів, які здійснюватимуть підготовку кандидатів на посаду судді,
затверджуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України”;
3) пункт 1 частини першої статті
82 викласти в такій редакції:
“1) організацію спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді”;
4) частину першу статті 91 доповнити пунктом 6–1 такого змісту:
“6–1) затверджує відповідно до
критеріїв, визначених у положенні про порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на
посаду судді, перелік юридичних
вищих навчальних закладів, які
здійснюватимуть таку підготовку”;
5) абзац четвертий пункту 1 розділу XII “Прикінцеві положення”
викласти в такій редакції:
“частини першої статті 65, пунктів 5, 7 частини першої статті 66,
статті 69, частини першої статті 70
цього Закону в частині необхідності

Президент
України 		
В. Янукович
м. Київ,
3 лютого 2011 року
№ 2982–VI
(Див.: Офіційний сайт Верховної Ради
України http://zakon.rada.gov.ua/)

Криміналіст першодрукований № 3/2011

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 3/2011
первопечатный

144
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ
ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В РОСІЇ ТА УКРАЇНІ»
У Бєлгороді 25-26 березня
2011 р. в Національному дослідницькому університеті «Бєлгородський державний університет» відбулася Міжнародна
науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку криміналістики та судової
експертизи в Росії та Україні».
Конференція пройшла в межах
проекту
«Російсько-українські криміналістичні читання на
Слобожанщині».
Організатором конференції постало Міністерство освіти та нау-

ки РФ, Національний дослідницький університет «Бєлгородський
державний університет», доктор
соціологічних наук, професор,
ректор НДУ «БєлДУ» Л. Я. Дятченко, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист
РФ, декан юридичного факультету НДУ «БєлДУ» Є. Є. Тонков,
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри судової експертизи та криміналістики НДУ «БєлДУ» І. М. Комаров. Члени організаційного комітету: доктор юридичних наук,

Пленарне засідання конференції
Криминалист первопечатный № 3/2011
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Федерації, України та Республіки Білорусь.
Робота конференції 25-26 березня 2011 року проходила у формі пленарного засідання, яке відкрив ректор НДУ «БєлДУ» професор Л. Я. Дятченко, після чого
з вітальним словом до її учасників звернувся декан юридичного факультету НДУ «БєлДУ»
професор Є. Є. Тонков. З доповіддю виступили завідувач кафедри криміналістики Воронізького
державного університету, професор О. Я. Баєв, професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Московського державного університету
приладобудування та інформатики А. Р. Бєлкін, завідувач кафедри криміналістики Московської
державної юридичної академії
імені О. Є. Кутафіна, професор Є. П. Іщенко, завідувач кафедри криміналістики Інститу-
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професор, заслужений діяч науки
України, академік Національної
академії правових наук України
В. О. Коновалова та доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Національної
академії правових наук України
В. Ю. Шепітько.
Конференція проведена за
такими напрямками: 1) місце
криміналістики в новій системі
юридичної освіти; 2) загальнотеоретичні та прикладні проблеми криміналістики; 3) проблеми теорії та практики судової
експертизи; 4) спеціальні знання в розслідуванні злочинів та
експертне забезпечення кримінального судочинства на сучасному етапі.
В конференції прийняли
участь близько 150 вчених та
практичних працівників правоохоронних органів Російської

Доповідь проф. М.П. Яблокова
Криминалист первопечатный № 3/2011
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ту права, соціального управління та безпеки Удмуртського державного університету, професор
М. К. Камінський, завідувач кафедри криміналістики Національного університету «Юридична академія України імені
Ярослава Мудрого», професор
В. Ю. Шепітько, завідувач кафедри криміналістики Московського державного університету імені
М. В. Ломоносова, професор
М. П. Яблоков, професор кафедри кримінально-правових дисциплін філіалу Міжнародного

інституту економіки та права
О. С. Кучін, доцент кафедри
кримінального процесу та криміналістики Казанського (Приволзького) федерального університету С. Ю. Якушин, доцент кафедри публічного права філіалу Російського державного соціального університету у
м. Мінську В. В. Печерський та ін.
Тези
наукових
доповідей
опубліковано у збірнику «Сучасні тенденції розвитку криміналістики та судової експертизи в
Росії та Україні» у двох частинах.
Інформацію підготовлено
канд. юрид. наук
О. Л. Мусієнком
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У Москві 26 травня 2011 р.
в Академії управління МВС
Росії відбулася Всеросійська
науково-практична конференція
«Правове та криміналістичне
забезпечення управління органами розслідування злочинів»,
присвячена пам’яті професора
Р. С. Бєлкіна. Тематика конференції мала безпосереднє відношення до наукового надбання
заслуженого діяча науки РРФСР,
доктора юридичних наук, професора, генералмайора міліції Рафаїла Самуїловича Бєлкіна, зусиллями якого було здійснено суттєвий крок у розвит-

ку криміналістики та розроблено стратегію щодо криміналістичного забезпечення діяльності з розслідування злочинів.
Конференцію відкрив начальник Академії управління МВС
Росії, професор В. В. Гордієнко.
З доповіддю виступили начальник кафедри кримінального процесу, професор Б. Я. Гаврилов, суддя Верховного Суду
РФ В. О. Давидов, директор
НДІ Академії Прокуратури,
професор О. Г. Халіулін, заступник міністра – начальник СК при МВС Росії І. М. Кожевніков, директор Інституту
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ВCЕРОСІЙСЬКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРАВОВЕ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ»

Наукові дискусії під час конференції
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судових експертиз, завідувач
кафедри судових експертиз
МДЮА імені О. Є. Кутафіна,
професор О. Р. Россинська та ін.
У цілому в конференції прийняло
участь близько 200 вчених та
практичних працівників Російської Федерації,
України
та Республіки Білорусь.
Тези наукових доповідей
опубліковано у збірнику «Правовое и криминалистическое обес-

печение управления органами
расследования преступлений».
Збірник складається з трьох частин, в яких викладені наукові
статті вчених та практиків
(1, 2 ч.), а також ад’юнктів та
здобувачів (3 ч.) за проблемами
кримінального та кримінальнопроцесуального права, управління
органами розслідування злочинів,
криміналістики та судової експертизи.
Інформацію підготовлено
М. В. Шепітьком
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On 17-18 June 2011 Šiauliai
University (Šiauliai, Lithuania)
hosted VII International scientific and practical conference
«Criminalistics and forensic examination: science, studies, practice». The conference was organized by Lithuanian Association
of Criminalistics, Lithuanian Forensic Science Centre and Social
Sciences Department of Šiauliai
University.
More than 80 participants
from Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Russia, Ukraine,
Czech Republic, Slovakia, Kazakhstan and other countries attended the conference. The conference was opened by Doc. Dr.
Gabriele Juodkaite-Granskiene,

Director of Lithuanian Forensic Science Centre; Prof. Dr.
Hendryk Malevski, Head of Lithuanian Association of Criminalistics; Prof. Dr. Teodoras Tamosiunas, Vice-Rector of Siauliai
University; Doc. Dr. Andrius Nevera, Deputy Prosecutor-General who greeted the organizers and
participants of conference.
The conference worked in three
languages: Lithuanian, English
and Russian. On first day (17th
June) of the conference there
were two sessions. The first session was chaired by Prof. Dr. Hendryk Malevski (Lithuania) and
Prof. Habil. Dr. Tadeusz Tomaszewski (Poland). The following
presentations were made during
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The conference session
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Prof. habil. dr. Jozef Wojcikiewicz.
Scientific report

the first session: “Regulation of
forensic examination – state of
art and prospects” by Doc. Dr.
Gabriele Juodkaite-Granskiene,
Prof. Dr. Hendryk Malevski,
Doc. Dr. Remigijus Merkevicius
(Lithuania); “Discussions as to
the correlation of the definition
of criminalistics and forensic
science” by Prof. Dr. Vaclav Krajnik (Slovakia); “Some problems of
investigation or organized murders” by Prof. Habil. Dr. Valery
Shepitko (Ukraine); “Complex
counteractions against human
trafficking as prevention of violent crimes: transnational aspect” by Prof. Habil. Dr. Tatyana Volchetskaya, Doc. Dr. Ekaterina Osipova (Russia); “Logics of
structure and content of criminalistics theory” by Doc. Dr. VladiLe Criminaliste Premier Imprimeur № 3/2011

mirs Terehovich, Doc. Dr. Elita
Nimande (Latvia). The presentations were followed by the discussion and a coffee break.
The second session was also
chaired by two academics: Prof.
Dr. Edita Gruodyte (Lithuania)
and Prof. Habil. Dr. Tatyana Volchetskaya (Russia). The following
presentations were made during
the second session: “Counteraction against crime investigation
as one of the elements of corruption” by Prof. Habil. Dr. Tatyana Averyanova (Russia); “Exertion of corruption in sectors of
public service and public interests: theoretical and practical aspects of intermediary bribery” by Prof. Dr. Edita Gruodyte
(Lithuania); “Combating corruption in the Czech Republic in the
period of 2006-2012” by Doc. Dr.
Marek Frystak (Czech Republic);
“Problemic issues of utilization
of criminalistical measures for investigation of corruption” by Doc.
Dr. Svetlana Kushnirenko (Russia); “The criminalistical characteristics of contraband criminal
acts and practical aspects of crime
disclosure” by Jurgita Baltruniene, Doc. Dr. Snieguole Matuliene (Lithuania); “Conception of
criminalistical methodical of investigation of corruption: some
problems and ways of development” by Dr. Gintare Satiene
(Lithuania), “Implementation of
the principle of transparency in
public procurement – measure of
corruption threat reduction” by
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“Criminal profiling – first experience” by Doc. Dr. Janina Juskeviciute (Lithuania); “Optimization of legal status of forensic experts in criminal procedure in the
contest of his professional activity” by Doc. Dr. Yaroslava Komissarova (Russia); “Forensic psychological examination in criminal procedure. Practical problems
and relevancies” by Vilma Joneliukstiene and Agne Siaulyte
(Lithuania); “Forensic examination of information technologies: state, objects and performance peculiarities” by Kestusis
Grazelis, Tomas Dziovalas, Andrius Chazevskas and Dr. Andrej
Gorbatkov (Lithuania); “Computer-based graphometery – new
quality in forensic analysis of
handwriting” by Prof. Habil. Dr.
Tadeusz Tomaszewski, Dr. Miecczyslaw Goc, Andrzej Luszczuk
and Krystyn Luszczuk (Poland).
The presentations were followed
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Doc. Dr. Lina Novikoviene and
Doc. Dr. Andrejus Novikovas
(Lithuania). The second session
was followed by lunch and social
program with travel to Cross Hill.
At the end of 1st conference day
organizers and participants went
to dinner.
The next conference day (18th
June) there were two more sessions. The third session was
chaired by Doc. Dr. Gabriele Juodkaite-Granskiene (Lithuania) and
Prof. Habil. Dr. Tatyana Averyanova (Russia). During this part of
conference the following presentations were made: “Role of criminalistics in improving efficiency of prosecution” by Prof. Habil.
Dr. Stanislav Jalyshev (Russia);
“A handsome perpetrator returns:
the role of an expert witness in the
field of eyewitness identification”
by Prof. Habil. Dr. Jozef Wojcikiewicz and Doc. Dr. Violetta Kwiatkowska-Wojcikiewich (Poland);

Participants of Criminalistics and Forensic Examination conference
Le Criminaliste Premier Imprimeur № 3/2011
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by the coffee break and discussion
of the scientific problems and presentations.
At the fourth session there
were two chairmen – Doc. Dr.
Snieguole Matuliene (Lithuania)
and Prof. Habil. Dr. Valery Shepitko (Ukraine). During this part
of the conference the following
presentations were made: “Problematic issues of violent crimes
in Lithuania: the pre-trial investigation practice and recommendations” by Snieguole Matuliene, Prof. Dr. Vidmantas Egidijus
Kurapka
(Lithuania);
“Drowning – criminalistical and
forensic medicine aspects” by
Dr. Krzysztof Krassowski, Dr.
Ireneusz Soltyszewski (Poland);
“Investigation of metal traces
in gunshot injuries by the method of atomic absorption spectroscopy” by Dr. Marija Jakube-

niene, Dr. Eduardas Vaitkevicius
(Lithuania); “The “voice poligraph” or the conventional polygraph – a confrontation attempt”
by Dr. Michal Gramatyka, Dr.
Marek Lesniak and Prof. Habil. Dr. Tadeusz Wilna (Poland);
“Subjectivity in forensic examination” Dr. Jaroslaw Moszczynski (Poland) and other scientific reports. At the end of conference the discussions were lead by
Prof. Dr. Aleksandr Filippov, Dr.
Grazyna Kedzierska, Dr. Iwona
Zieniewich and other participants.
Presentations by the conference participants were published
in the collection of scientific articles in three chapters: 1) Science
of criminalistics for practice; 2)
Criminalistics and forensic examination – correlations; 3) Modern
tendencies in theory and practice
of forensic examinations.
The conference brief
was prepared
by M. Shepitko
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ВИБРАНІ ПРАЦІ – СИНТЕЗ НАУКОВОГО НАДБАННЯ
І ТВОРЧОГО НАТХНЕННЯ ПРОФЕСОРА О. Я. БАЄВА
До 70річного ювілею відомого вченогокриміналіста, заслуженого діяча науки Російської Федерації, доктора юридичних наук, професора, академіка
Російської академії природничих наук О. Я. Баєва вийшли
друком «Вибрані праці» у 2х
томах.1 Пропоноване видання
охоплює роботи вченого з проблем криміналістики та кримінального процесу за достатньо
широкий період часу. Позитивним є те, що видання містить відомості про автора, його творчий шлях – автобіографічний
пунктир. Тому читач може ознайомитися не лише з науковим
матеріалом викладеним у даних
книгах, а й з життєвим шляхом
відомого науковця.
Структура викладення матеріалу є досить логічною. У першому томі автор звертається до
проблем криміналістичної тактики, її співвідношення з кримінально-процесуальним законом, сутності та функціональної
структури тактики, а також формулює деякі напрямки розвитку кримінальнопроцесуального
1
Баев О. Я. Избранные работы: в 2 т. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2011.
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закону та криміналістичної тактики. Достатня увага приділена
проблемам формування криміналістичної адвокатології як
підсистеми науки криміналістики (т. 1, с. 287 – 310). Заслуговують на підтримку позиції автора
щодо кримінальнопроцесуального дослідження злочинів. Зокрема, вельми актуальними і
своєчасними є підходи дослідника до проблем якості кримінального та кримінально-процесуального законів (т. 1, с. 369 –
411); якості кримінального переслідування (т. 1, с. 412 – 495);
якості професіонального захисту від кримінального переслідування (т. 1, с. 496 – 533); якості
правосуддя (т. 1, с. 534 – 607).
Не менш цікавим та оригінальним є й другий том даного
видання. У цій частині роботи
автор звернувся до нетрадиційних проблем криміналістичної
методики і розкрив три важливі
проблеми: 1) механізм слідоутворення як структуроване
начало конструювання криміналістичної методики (т. 2, с. 5 –
31); 2) ситуаційний підхід до методики кримінального переслідування і професіонального захисту від нього (т. 2, с. 32 – 47);
Криміналіст першодрукований № 3/2011
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3) криміналістичні версії в
структурі методики кримінального переслідування і професіонального захисту від нього
(т. 2, с. 48 – 64).
У другому томі значна увага
також приділена проблемам посягання на доказову інформацію
і докази в кримінальному судочинстві. Розкривається сутність
таких посягань, їх причини, види. Досить поновому викладені
підходи щодо примушування до
давання показань (т. 2, с. 126 –
139), фальсифікації доказів (т. 2,
с. 139 – 152), оперативного експерименту (т. 2, с. 152 – 168),
приховування злочинів (т. 2,
с. 185 – 197), неповідомлення
про злочин (т. 2, с. 202 – 212),
завідомо неправдивого показання (т. 2, с. 212 – 216), завідомо
неправдивого повідомлення (т.
2, с. 216 – 232) та ін. Висвітлено
й деякі проблеми щодо досудової
угоди про співробітництво (т. 2,
с. 305 – 394).
Значний інтерес, особливо для
молодих учених, має розділ «Про
кроки до п’ятої горизонталі»,
в якому автор надає поради як
необхідно готувати дисертацій-

ну працю та займатися науковою діяльністю.
Необхідно звернути увагу,
що теоретичні положення належним чином іллюстровані даними слідчої та судової практики, відповідними висновками та
додатками. Звичайно, що викладений матеріал є напрацюванням автора у різні роки. Разом
із тим, пропоновані праці є актуальними на сьогодні, містять
оригінальні ідеї, відрізняються
творчим підходом, спрямовують
інших дослідників на пошук істини. Можна констатувати, що
надруковані наукові роботи є
зразком подання матеріалу, коректної наукової дискусії, відстоювання власної позиції. На
прикінці другого тому надано
також список основних публікацій автора (т. 2, с. 405 – 422) та
керівництво дисертаційними дослідженнями (т. 2, с. 423 – 425),
що є достатньо корисним для дослідників і послідовників.
Редакційна рада журналу вітає
читача з виходом у світ двотомного видання «Вибрані твори», а також професора Олега Яковича
Баєва із славетним ювілеєм.
Доктор юридичних наук,
професор, академік Національної
академії правових наук України
В. Ю. Шепітько
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