Міжнародний
науково-практичний
юридичний журнал
ISSN 2220-7473

Видається два рази на рік					        № 5/2012
Засновано в жовтні
2010 року

Редакційна рада:
Баєв О. Я.

д-р юрид. наук, проф., акад. Російської акад.
природничих наук, засл. діяч науки РФ;

Журнал Національного
університету
«Юридична академія
України імені
Ярослава Мудрого»

Бєлкін А. Р.

д-р юрид. наук., проф., акад. Російської
акад. природничих наук;

Варцаба В. М.

канд. юрид. наук, генерал-майор міліції,
засл. юрист України;

Денисюк С. Ф.

д-р юрид. наук, генерал-лейтенант міліції,
засл. юрист України;

• Криміналіст
першодрукований
• Криминалист
первопечатный
• A First Printed
Criminalist
• Frühdruck Kriminalist
• Le Criminaliste
Premier Imprimeur

Дулов А. В.

д-р юрид. наук, проф., засл. діяч науки Республіки Білорусь;

Журавель В. А.

д-р юрид. наук, проф., член-кор. Нац. акад.
правових наук України;

Іщенко Є. П.

д-р юрид. наук, проф., акад. Російської акад.
природничих наук, засл. діяч науки РФ;

Коновалова В. О.

д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад.
правових наук України, засл. діяч науки
України;

Панов М. І.

д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. правових наук України, засл. діяч науки і техніки України;

Россинська О. Р.

Серія КВ № 17084-5854 Р
від 14 жовтня 2010 року

д-р юрид. наук, проф., акад. Російської акад.
природничих наук, засл. діяч науки РФ;

Синчук В. Л.

канд. юрид. наук, державний радник юстиції 2-го класу, засл. юрист України;

Видавець:

Тацій В. Я.

д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. наук
України, акад. Нац. акад. правових наук України, державний радник юстиції 1-го класу,
засл. діяч науки і техніки України;

Фесенко Л. І.

канд. юрид. наук, голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ, засл. юрист України;

Шепітько В. Ю.

д-р юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. правових наук України, іноземний член Російської акад. природничих наук, засл. діяч
науки і техніки України, голова редакційної ради, головний редактор;

Щур Б. В.

д-р юрид. наук, проф., генерал-майор
міліції, засл. юрист України;

Яблоков М. П.

д-р юрид. наук, проф., засл. діяч науки РФ,
засл. проф. МДУ імені М. В. Ломоносова.

Свідоцтво про
державну реєстрацію
друкованого засобу
масової інформації:

ТОВ «Видавнича
агенція «Апостіль»
61023 Україна,
м. Харків,
вул. Артема 56, к. 32
т.: +38 (057) 704-28-05;
+38 (050) 870-55-54;
e-mail: apostille@inbox.ru

© Національний
університет «Юридична
академія України
імені Ярослава Мудрого»
© ТОВ «Видавнича агенція
«Апостіль»

International
Research and Practice
Juridical Journal
ISSN 2220-7473

Published semiannually						        №5/2012

Founded in October 2010

Editorial Board:
O. Bayev

Doctor of Law, Professor, Academician of Russian
Academy of Natural Sciences, Honoured Researcher for
Science of Russian Federation;

A. Belkin

Doctor of Law, Professor, Academician of Russian
Academy of Natural Sciences;

S. Denysyuk

Doctor of Law, Police Lieutenant-General, Honoured
Lawyer of Ukraine;

A. Dulov

Doctor of Law, Professor, Honoured Researcher for
Science of the Republic of Belarus;

• Криміналіст
першодрукований
• Криминалист
первопечатный
• A First Printed
Criminalist
• Frühdruck Kriminalist
• Le Criminaliste
Premier Imprimeur

L. Fesenko

PhD in Law, сhairman of Highest Specialized Court of
Ukraine on Civil and Criminal Trials, Honoured Lawyer of Ukraine;

E. Ishchenko

Doctor of Law, Professor, Academician of Russian
Academy of Natural Sciences, Honoured Researcher for
Science of Russian Federation;

V. Konovalova

Doctor of Law, Professor, Academician of the National Academy of Law Sciences of Ukraine, Honoured Researcher for Science of Ukraine;

N. Panov

Certificate of
State Registration
of the Printed Media:

Doctor of Law, Professor, Academician of the National Academy of Law Sciences of Ukraine, Honoured Researcher for Science and Technology of Ukraine;

E. Rossinskaya

Doctor of Law, Professor, Academician of Russian
Academy of Natural Sciences, Honoured Researcher for
Science of Russian Federation;

Serias KB №17084-5854 Р
dated 14th October 2010

B. Shchur

Doctor of Law, Professor, Police Major-General,
Honoured Lawyer of Ukraine;

V. Shepitko

Doctor of Law, Professor, Academician of the National
Academy of Law Sciences of Ukraine, Foreign Member
of Russian Academy of Natural Sciences, Honoured
Researcher for Science and Technology of Ukraine,
Head of the Editorial Board, Chief Editor;

V. Synchuk

PhD in Law, State Adviser of Justice of 2nd cl., Honoured
Lawyer of Ukraine;

V. Tatsiy

Doctor of Law, Professor, Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, Academician of the
National Academy of Law Sciences of Ukraine, State
Adviser of Justice of 1st cl., Honoured Researcher for
Science and Technology of Ukraine;

V. Vartsaba

PhD in Law, Police Major-General, Honoured Lawyer of
Ukraine;

N. Yablokov

Doctor of Law, Professor, Honoured Researcher for Science of Russian Federation, Honoured Professor of Lomonosov Moscow State University;

V. Zhuravel

Doctor of Law, Professor, Associate Member of the National Academy of Law Sciences of Ukraine.

Journal of the National
University
“Law Academy
of Ukraine named after
Yaroslav the Wise”

Publisher:
Apostille Publishing
House LLC
56 Artema Str., apt. 32
Kharkiv 61023
Ukraine
Tel. +38 (057) 704 28 05;
+38 (050) 870 55 54;
e-mail: apostille@inbox.ru

© Journal of the National
University “Law Academy
of Ukraine named after
Yaroslav the Wise”
© Apostille Publishing
House LLC



ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ
Баев О. Я.
О соотношении уголовного процесса и криминалистики
как наук, учебных дисциплин и специальностей............................ 8

Криминалистъ
№ 5/2012
первопечатный

Зміст / Содержание / Contents
До читача.................................................................................. 5
К читателю............................................................................... 6
To the reader.............................................................................. 7

Колецки Х.
Современное состояние криминалистики
как университетской дисциплины в Польше ............................... 24
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ
Борисов В. І.
Чинність закону про кримінальну відповідальність
у просторі (науковопрактичний коментар
до статей 6, 7 та 8 Кримінального кодексу України)...................... 40
Белкин А. Р.
Допустимость насилия в уголовном
судопроизводстве России .......................................................... 52
Терехович В. Н., Ниманде Э. В.
Ценностные ориентации основ современного уголовного
правоприменения Латвии......................................................... 58
Горский В. В.
К вопросу о цели участия пострадавшего от преступления –
юридического лица – в уголовном судопроизводстве..................... 67
Zajančkauskienė J.
Die Orientierung auf Menschen mit Behinderungen
in der Strafprozessordnung der Republik Litauen........................... 78
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
Балтрунене Ю.
Некоторые проблемы регламентации и расследования
контрабанды сигарет и иных акцизных товаров в Литве................ 88
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ
Китаев Н. Н.
О применении гипноза как способа получения
оперативной информации правоохранительными
органами Украины (результаты исследования)............................ 97
Якушин С. Ю.
Некоторые результаты исследования
практики использования тактикокриминалистических средств судом..........................................102
судова експертиза
Малевски Г.
Специальные знания – краеугольный постулат
концепции криминалистики Ганса Гросса
и их современная интерпретация ..............................................108
Криміналіст першодрукований № 5/2012
�� ������

Криминалистъ
№ 5/2012
первопечатный


Седнев В. В.
Восхождение от абстрактного к конкретному
как фундаментальный метод экспертного познания.....................122
Моїсєєв О. М.
Проблеми проведення комісійних судових експертиз...................132
Шерстюк В. М., Лук’яненко В. В.
Оптимізація витрат коштів державного
бюджету України на кадрове забезпечення
судово-експертної діяльності....................................................142
ІННОВАЦІЇ В КРИМІНАЛІСТИЦІ
“КРИМТЕХ ЕКСПЕРТ” здійснює: ............................................153
ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ КРИМІНАЛІСТІВ
Лев Ефимович Ароцкер .........................................................154
СЛІДЧА ТА СУДОВА ПРАКТИКА
Рішення Конституційного Суду України
№ 9-рп/2012 від 12 квітня 2012 року.........................................162
НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ
Прийнято нові законодавчі акти:
Кримінальний процесуальний кодекс України............................163
Закон України «Про охоронну діяльність».................................163
Закон України «Про правила етичної поведінки»........................163
Внесено зміни до законодавчих актів:
Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям
Кримінального процесуального кодексу України........................163
науково-практичні заходи
Учредительная конференция
«Конгресса Криминалистов»....................................................164
2-я Международная научно-практическая конференция
«Перспективы развития уголовно-процессуального права
и криминалистики»................................................................169
International scientific-practical conference
«Terrorism and criminal law measures against it»..........................173
International scientific-practical conference
«10 years of criminal code of the republic of Lithuania»..................175
8 (внеочередная) Международная научно-практическая
конференция «Криминалистика и судебная экспертиза:
наука, обучение, практика».....................................................177
рецензії на актуальні видання

Настольная книга следователя – новый шаг
в обеспечении правоприменительной деятельности............ 183
наші партнери
Журнал «Вестник криминалистики».................................... 185
Криминалист первопечатный № 5/2012
�� ������


Випуск чергового п’ятого номера журналу «Криміналіст першодрукований» є свідоцтвом продовження кращих криміналістичних традицій, необхідності об’єднання
криміналістів – учених та практиків окремих держав, різних наукових шкіл. Саме в цей період відзначена висока активність криміналістів, відображенням чого є ціла низка науково-практичних заходів криміналістичної спрямованості
(Харків, Москва, Люблін, Вільнюс, Санкт-Петербург). Під час
підготовки цього номера журналу відбулася історична подія –
заснування Конгресу Криміналістів – міжнародної, неурядової організації. Інформація про всі ці наукові заходи відображена на сторінках журналу.
Завдання, що поставлені перед журналом – популяризація криміналістичних знань, повідомлення про найбільш значущі наукові події, передову правозастосовну практику, забезпечення захисту прав людини та громадянина від протиправних посягань, – дозволили привернути до нього увагу провідних фахівців у галузі криміналістики, судової експертизи, кримінального права та процесу. Сам журнал в черговий раз підтверджує, що є – засобом комунікації криміналістів різних держав.
У даному номері журналу подані матеріали щодо різних рубрик: «Загальна теорія криміналістики», «Проблеми кримінального права та процесу», «Розслідування злочинів», «Проблеми криміналістичної тактики», «Судова експертиза», «Інновації в криміналістиці», «Слідча та судова практика», «Нове в законодавстві», «Науково-практичні заходи», «Рецензії на актуальні видання», «Наші партнери». Надані до журналу статті традиційно оригінальні, звернені до найбільш актуальних проблем криміналістики, судової експертизи, інших наук кримінально-правового циклу.
Заслуговує на увагу те, що автори звертаються до найбільш
складних, невирішених або дискусійних проблем. Певний інтерес являють також матеріали, що звернені до кримінально-процесуальної галузі, оскільки в Україні прийнято новий Кримінальний процесуальний кодекс, у той час, коли в
інших державах вже робляться певні висновки щодо дії процесуального закону. У «Портретній галереї видатних криміналістів» розміщено інформацію про професора Л. Ю. Ароцкера, оскільки в цьому році йому виповнюється 85-років з
дня народження.
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 надає допомогу при його підготовці до
друку.
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ДО ЧИТАЧА

Голова редакційної ради,
головний редактор В. Ю. Шепітько
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К ЧИТАТЕЛЮ
Выпуск очередного пятого номера журнала «Криминалист
первопечатный» является свидетельством продолжения лучших криминалистических традиций, необходимости объединения криминалистов – ученых и практиков отдельных государств, различных научных школ. Именно в этот период отмечена высокая активность криминалистов, отражением чего является целая серия научно-практических мероприятий
криминалистической направленности (Харьков, Москва, Люблин, Вильнюс, Санкт-Петербург). При подготовке этого номера
журнала произошло историческое событие – учреждение Конгресса Криминалистов – международной, неправительственной организации. Информация о всех этих научных мероприятиях отражена на страницах журнала.
Задачи, поставленные перед журналом – популяризация
криминалистических знаний, сообщение о наиболее значимых
научных событиях, передовой правоприменительной практики, обеспечение защиты прав человека и гражданина от противоправных посягательств, – позволили привлечь к нему внимание
ведущих специалистов в области криминалистики, судебной
экспертизы, уголовного права и процесса. Сам журнал в очередной раз подтверждает, что является – средством коммуникации
криминалистов различных государств.
В данном номере журнала предоставлены материалы в различные рубрики: «Общая теория криминалистики», «Проблемы уголовного права и процесса», «Расследование преступлений», «Проблемы криминалистической тактики», «Судебная
экспертиза», «Инновации в криминалистике», «Следственная и судебная практика», «Новое в законодательстве», «Научно-практические мероприятия», «Рецензии на актуальные издания», «Наши партнеры». Поданные в журнал статьи традиционно оригинальны, обращены к наиболее актуальным проблемам
криминалистики, судебной экспертизы, иным наукам уголовноправового цикла. Заслуживает внимания то, что авторы обращаются к наиболее сложным, нерешенным или дискуссионным проблемам. Определенный интерес представляют также материалы, обращенные к уголовно-процессуальной сфере, поскольку
в Украине принят новый Уголовный процессуальный кодекс,
в то время как в других государствах уже подводятся определенные итоги действия процессуального закона. В «Портретной галерее выдающихся криминалистов» размещена информация о профессоре Л. Е. Ароцкере, поскольку в этом году исполняется 85-лет со дня его рождения.
Журнал рассчитан 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 оказывает помощь при его подготовке к изданию.
Глава редакционного совета,
главный редактор В. Ю. Шепитько
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A new issue of the journal “A First Printed Criminalist”
is confirmation of the best criminalistic traditions and necessarily to have criminalists association – individual countries and different research schools scientists and practice
workers. Exactly in this period was registrated high criminalists activity. Confirmation of this thesis is quite a number of criminalistic scientific-practice events (Kharkiv, Moscow, Lublin, Vilnius, Sankt-Petersburg). The preparation of
the fifth issue was accompanied historical event – founding
of Criminalists Congress – International Non-Governmental
Organization. Information about all these scientific events is
reflected in the pages of the journal.
The objectives of the journal – popularize of criminalistic
knowledge, provide information about the most important
research events, cutting edge investigative and trial practices, protection of human rights from illegimate actions, – allowed to attract the attention of leading specialists in sphere
of criminalistics, forebsic examination, criminal law and procedure. Time confirmed, that the journal is way of communication for criminalists of different countries.
The journal issue offers materials under the following:
General Theory of Criminalistics, Criminal Law and Procedure Issues, Crime Investigation, Criminalistics Tactics Issues, Forensic Expertise, Criminalistics Innovations, Investigation and Trial Practice, New Legislation, Research
Events, Peer Comments for New Publications, Our Partners.
Most of the published articles has original character and directed to the topical problems of criminalistics, forensic expertise, other criminal law sciences. Noteworthy, that the
authors referred to the most difficult, undecided and debatable problems. Particular interest is the materials addressed
to the field of criminal procedure, as in Ukraine adopted a
new Criminal Procedure Code, and in same time other countries were summarizing of Criminal Procedure Code activity. The Portrait Gallery of the Criminalists provides information about professor Leonid Arotsker, because this year is
85th anniversary of his birth.
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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ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ
О СООТНОШЕНИИ УГОЛОВНОГО
ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ
КАК НАУК, УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Баев Олег Яковлевич

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики Воронежского государственного университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАЕН

В отечественной юридической литературе последняя широкая научная дискуссия по проблеме соотношения наук уголовного процесса и криминалистики,
насколько мне известно, состоялась в последней трети прошлого
века; к основным мнениям, в ней
высказанным, я обращусь чуть
позже. И вот некоторое время тому назад в «интернетном» издании появилась статья А. С. Александрова, изобличающая современную криминалистику в «семи
смертных грехах», в «захвате» ею
теории доказательств, статья эпатажная, во многом бездоказательная (местами просто нравственно
некорректная).
И все же она объективно оказалась полезной. Впервые за
многие последние годы эта статья (может быть, вне зависимости от локальной цели, постав
Александров А. С. Семь смертных грехов
современной криминалистики. – Интернет-ресурс:
http://uro-masp.livejournal.com/25801.html#cutid2
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ленной автором) побудила к необходимости на новом витке развития научного знания вновь
серьезно поговорить о соотношении предметов указанных наук,
учебных дисциплин и специальностей.
Начну с тривиальной истины
о функциональной направленности наук уголовного процесса
и криминалистики. Состоит она
в теоретическом осмыслении того, что делается в изучаемой той
или иной из них области реальной действительности, в выведении в результате этого неких постоянных ее характеристик (закономерностей?). Каким образом
на этой основе можно и следует, если не оптимизировать, то,
как минимум, рационализировать деятельность профессионалов, «обслуживающих» эту область человеческой жизни? Как,
простите за высокий «штиль»,
использовать эти достижения
для целей людей, существую-


ственности, научно-обоснованной рационализации уголовного судопроизводства – этой одной из наиболее существенных
областей
жизнедеятельности
государства – и предопределили первоочередное возникновение науки, именуемой в настоящее время наукой уголовного
процесса.
«В отличие от уголовно-процессуального права, – совершенно
верно замечает Н. П. Кузнецов, –
наука уголовного процесса, как
и правовая наука в целом, ничего не предписывает, не дозволяет
и не запрещает (это компетенция
государства, а не ученых – О. Б.);
она изучает, исследует соответствующие правовые явления».
И в первую очередь, естественно, представители возникшей науки уголовного процесса изучали способы, методы установления в уголовном судопроизводстве истины, пытаясь
обосновать и сформулировать,
а затем и предложить государству наиболее целесообразные с
их точки зрения средства достижения истины с учетом потребностей государства, чью уголовно-процессуальную
правовую
систему они осмысливали.
Менялись эпохи, видоизменялись государства, их общественный и политический строй; соответственно менялись и методы изобличения правонарушителей, методы расследования
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щих в ней, вовлеченных в деятельность внутри нее, наконец,
просто желающих пользоваться
этими научными наработками в
своих личных интересах?
Совершенно очевидно, что изначально деятельность по раскрытию преступлений (да простят меня за «гордыню» А. С. Александров и другие поддерживающее его
мнение процессуалисты) – не была деятельностью уголовно-процессуальной (вспомним, хотя бы,
расследование первого «знакового» преступления на земле –
убийства Каином Авеля).
Ну, не было тогда государства, которое с момента своего возникновения – и в этом одна из основных функций любого государства – с лихорадочной
спешностью устанавливает «правила игры», определяет, в частности, что должен и что не должен делать его гражданин, что
есть преступление, его виды, какова ответственность за совершение каждого из них. Кто, и главное в изучаемом контексте, как, и
в каких формах должен устанавливать вину ослушников и приговаривать их к наказанию. Лишь
после этого возникла уголовнопроцессуальная деятельность как
таковая, как одна из важнейших
сфер существования и функционирования государства.
Именно эта потребность государства – его потребность в необходимости
теоретического
обоснования устанавливаемых
им прав, обязанностей и ответ-


Уголовный процесс России / под ред. З. Ф. Ковриги, Н. П. Кузнецова. – Воронеж, 2003. – С. 15.
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преступлений в рамках установленных государством видов и
форм уголовного судопроизводства, изучение которых с теоретических позиций являлось
объектом науки уголовного процесса с целью обеспечения его
любимого, – государства, средствами рационализации и оптимизации этой деятельности.
Их-то потому теоретики полагали необходимыми опосредовать
в законах, посвященных уголовному судопроизводству. Так в недрах науки уголовного процесса и возникло учение о судебных
доказательствах, в конечном счете, сформировавшееся в теорию
уголовно-процессуальных доказательств/уголовно-процессуального доказывания, отвечающей, повторим, потребностям государства на определенном этапе
его существования и развития.
Всегда, во всех уголовно-процессуальных системах любого
государства доказывание – ядро
уголовного судопроизводства; оно
«является основой науки по собиранию, исследованию, проверке
и оценке доказательств при реализации основной и неизменной
задачи уголовного судопроизводства – установления преступления и определения наказания
за его совершение. Проблема доказывания имеет непреходящее
значение и со временем приобретает все большую остроту».

Дулов А. В., Рубис А. С. Основы формирования криминалистической теории доказывания. –
Минск, 2004. – С. 3.
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Лишь в таком контексте можно
говорить о криминалистике как о
науке, «вышедшей из недр уголовно-процессуальной деятельности и с самого начала имеющей
своей главной задачей обеспечение эффективного выполнения
требований уголовно-процессуального закона при расследовании преступлений путем их практической конкретизации».
Не ставя здесь перед собой задачи сколь-либо подробно освещать причины возникновения
криминалистики (также как и
историю ее развития), я лишь
сошлюсь на слова известного философа П. В. Копнина, как нельзя точно, на мой взгляд, объясняющие феномен возникновения «смежных» наук: Процесс
образования научных дисциплин, – пишет он, – носит конкретно-исторический
характер; длительное время система знаний развивается внутри
какойлибо науки, а потом ее
связи с другими теоретическими системами, входящими в нее,
ослабевают, и сама она внутренне разрастается, вырабатывает свой язык и метод и, таким
образом, становится самостоятельной областью знания, получает свое имя».

Яблоков Н. П., Головин А. Ю. Криминалистика: природа, система, методологические основы. –
М., 2009. – С. 15.

Они подробны освещены в работах Ю. Торвальда, Р. С. Белкина, И. Ф. Крылова, ряда других
исследователей.

Копнин П. В. Гносеологические и логические основы науки. – М., 1974. – С. 310.
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Винберг А. И. Теория доказательств в науке
советской криминалистики // Сов. гос-во и право,
1977. – № 12. – С. 75.


ческих конференциях. Свое мнение по этому положению высказали Р. С. Белкин, А. Н. Васильев, В. Я. Колдин Г. М. Миньковский, А. Р. Ратинов, И. Ф. Пантелеев и другие криминалисты и
процессуалисты.
Основные возражения оппонентов А. И. Винберга сводились к тому, что закономерности
возникновения, собирания, исследования, оценки и использования доказательств изучаются
не криминалистикой, а уголовным процессом, точнее, теорией
судебных доказательств.
Так, А. Н. Васильев, чью позицию в настоящее время всецело, как я понимаю, разделяет
А. С. Александров, отказывая
криминалистике в праве на изучение названных закономерностей, пришел к выводу, что теория
доказательств является для криминалистики руководящим методом, а потому последняя есть
(и иной быть не может) прикладная наука уголовного процесса .
«Криминалистам, – суровым менторским тоном поучает
А. С. Александров, – надо понять то, что теория не их удел,
не надо браться за разработку
таких вопросов как природа судебной истины, критерии оценки
истины, сущность доказательств
и пр.; подобные вопросы решаются не с их инструментарием,
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Вот таким же, естественным
«конкретно-историческим» образом, возникла и отпочковалась от науки уголовного процесса и наука криминалистика,
имеющая с первой (в частности,
с наиболее значимой в рассматриваемом отношении ее составляющей – теорией судебного
доказывания) единое поле деятельности и изучения.
И, напомню, в этой связи
практически сразу в юридической литературе возникла дискуссия о соотношении предметов науки уголовного процесса и
науки криминалистики.
Также не считая здесь необходимым излагать многие этапы этой научной полемики – новое, как известно, чаще всего, –
хорошо забытое старое, сразу обращусь к 1977 г., когда один из
наиболее крупных отечественных криминалистов А. И. Винберг, выдвинул (реанимировал? – О. Б.) положение, согласно которому наука уголовного
процесса в части, относящейся
к собиранию и исследованию доказательств, познанию закономерностей этого (теория доказательств), составляет раздел науки криминалистики и потому
должна изучаться в рамках общей теории последней.
Данная гипотеза широко обсуждалась в печати, на различных научных и научно-практи-


Васильев А. Н. Критические замечания о соотношении криминалистики и уголовно – процессуальной теории доказательств. – Сов. гос-во и
право, 1979. – № 4. – С. 88.
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а главное – не с их мировоззрением».
Таким образом, и в наши дни,
в сущности, в рассматриваемом
аспекте данная проблема может быть сформулирована следующим образом: теория доказательств или криминалистика,
либо – и этой позиции я придерживаюсь – теория доказательств
и криминалистика.
Теория доказательств и криминалистика имеют общий
объект исследования: практическую деятельность по собиранию, исследованию, оценке
и использованию доказательств,
доказывание в уголовном судопроизводстве. В этом смысле
доказывание в уголовном судопроизводстве – системный, междисциплинарный объект. Иными словами, теория доказательств и криминалистика изучают различные стороны, различные аспекты доказывания
в уголовном судопроизводстве
(первая – процессуальные, вторая – криминалистические) и
разрабатывают соответствующие
средства и способы оптимизации
названного вида человеческой
деятельности (процессуальные –
теория доказательств, криминалистические – криминалистика)
в рамках уголовного процесса.
А может быть, криминалистика изучает некие иные закономерности, чем теория доказательств?
Вот, что писал в данной свя

Александров А. С. Указ. соч.
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зи Г. М. Миньковский: «… теория доказательств изучает явления и закономерности, связанные с поведением людей в специфических условиях совершения
преступления, причинные, временные и пространственные взаимосвязи этих явлений, общие
закономерности
отображения
событий и действий на материальных объектах и в сознании
людей. Дальнейшая детализация этих закономерностей, проявляющихся в конкретных условиях формирования отдельных разновидностей доказательственной информации, ниже того уровня общности, который
положен в основу нормативного
регулирования, выходит за рамки теории доказательств. Здесь
начинается предметная область
криминалистики».
Как видим, названные закономерности признаются предметом как теории доказательств,
так и криминалистики. Разграничение здесь может быть проведено, по мысли автора этого
положения, с точки зрения урегулированности результатов их
проявления нормами права: что
подпадает под действие уголовно-процессуальных норм – то
теория доказательств, что нет –
относится к криминалистике.
Иными словами, что в уголовно-процессуальном законе, то
наука уголовного процесса; что
вне
уголовно-процессуального

Теория доказательств в советском уголовном
процессе. – М., 1973. – С. 17-18.

13



Там же. – С. 29.

мо, также нельзя полностью согласиться.
Уголовно-релевантная, потенциально-доказательственная
информация – один из видов информации в целом. В результате
совершения преступления возникают не доказательства, как
таковые, в уголовно-процессуальном смысле, а информация,
связанная с совершением преступления, с фактами изменения вследствие этого отображаемой реальности. Такая информация существует объективно,
вне сознания лица, расследующего преступление. Ее возникно
вение, сохранение, возможности переработки подчиняются
определенным объективным закономерностям. Лишь сознание следователя, его целенаправленная деятельность, обращение его к информации на основе познания как названных,
так и закономерностей формирования доказательств, позволит выявить последние, придать
информации доказательственную силу, включить ее в этом качестве (доказательств) в процесс
доказывания.
В тоже время, самые общие
закономерности
возникновения, сохранения и переработки информации изучаются, конечно, не теорией судебных доказательств или криминалистикой. Они изучаются теорией
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закона, то – криминалистика
(как всегда, в каждой шутке, в
том числе и в этой – есть доля
шутки).
С подобным мнением трудно
согласиться. Закономерности
как таковые объективны; они не
могут изменить данного своего
качества в зависимости от того,
регламентируются ли результаты их проявления законом или
нет. Кроме того, неясно, что
именно надлежит относить к
уровню общности, положенному в основу нормативного регулирования, ниже которого, как
поясняет Г. М. Миньковский,
начинается область криминалистики.
«Теория доказательств, –
подчеркивает Р. С. Белкин, –
исследует общие закономерности, определяющие условия
формирования доказательственной информации, ее сохранения
и переработки… Криминалистика исследует специальные,
меньшей общности, более конкретные закономерности формирования
доказательственной
информации применительно к
особенностям образования следов рук, ног, орудий взлома и
т. д., восприятия и сохранения
информации в памяти людей, в
зависимости от внешних и внутренних условий».
Здесь, следовательно, разграничение проводится в зависимости от уровня общности самих
закономерностей, с чем, види-


Этот аспект доказывания очень убедительно
исследован А. В. Дуловым. См.: Дулов А. В., Рубис А. С. Указ. соч. – С. 49-60.
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информации, предмет которой
составляют «законы и способы измерения, преобразования, передачи, использования и хранения
информации» […] «оптимальные
и близкие к оптимальным методы передачи информации по каналам связи в предположении,
что можно в широких пределах
варьировать методы кодирования сообщений в сигналы на
входе канала связи и декодирования сигналов в сообщения на
выходе этого канала».
В сущности, и теория доказательств, и криминалистика изучают те же закономерности, но:
а) относительно специфического вида информации – имеющей
уголовно-релевантное значение,
доказательственной; б) в специальных целях – для использования результатов их проявлений в
процессе доказывания в рамках
уголовного судопроизводства в
установленных уголовно-процессуальным законом формах.
Но это еще не означает, будто
теория доказательств или криминалистика – части теории информации или ее прикладные
научные дисциплины.
Они – самостоятельные научные дисциплины, изучающие
данные информационные закономерности каждая в своих целях, обусловленных направленностью и предметом своих исследований.

Философская энциклопедия. Т. 5. – М., 1970. –
С. 210; Энциклопедия кибернетики. – Т. 1. – Киев,
1975. – С. 395.
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К примеру, теория судебных
доказательств формирует, обосновывает и предлагает законодателю источники доказательств,
порядок и условия производства
тех комплексов познавательных
и удостоверительных операций,
посредством которых доказательства формируются (главным
образом, действий следственных
и судебных).
Криминалистика – на основе
познания тех же закономерностей формирует, обосновывает
и предлагает правоприменителям технические, тактические
и методические приемы и рекомендации по осуществлению информационно-познавательной
деятельности в рамках правоотношений, установленных на
определенный временной интервал
уголовно-процессуальным законом, в рамках порядка
и условий формирования доказательств, им же предусмотренных применительно к каждому
источнику доказательств.
Более того, не только не исключено, а является традиционным,
то, что отдельные общие закономерности, связанные с возникновением, сохранением и переработкой информации, выявленные
теорией информации и другими
науками, могут изучаться криминалистикой непосредственно,
минуя стадию изучения их теорией доказательств. Последняя
научная дисциплина может обратиться к ним позднее с целью решения вопроса о допустимости и
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Теория доказательств в советском уголовном
процессе. – С. 28.

Победкин А. В. Уголовно-процессуальное
доказывание. – М., 2009. – С. 25 – 26.

рования следов» . В тоже время,
что очевидно, эти закономерности, в первую очередь, являются предметной областью науки криминалистики.
На этой основе, как верно замечает В. Я. Колдин, «теория судебных доказательств исследует процесс доказывания как динамическую систему правоотношений,
регулируемых принципами и нормами уголовно-процессуального
права». Иными словами, теория
доказательств изучает обществен
ные отношения, связанные с уголовным судопроизводством (возникающие в связи с ним).
Но процессуальные отношения не охватывают и не могут охватить всей многогранной, далеко не инвариантной деятельности по собиранию, исследованию,
использованию и оценке доказательств. Она может осуществляться поразному в рамках одной и той же процессуальной си
стемы, одних и тех же процессуальных правоотношений.
Подобно тому, как, скажем,
теория шахматной игры не в
состоянии формализовать все
возникающие и могущие возникнуть в практике игры ситуации, так и теория доказательств
не может облечь в форму соответствующих правоотношений
весь процесс доказывания, формализовать всю информационнопознавательную деятельность по
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эффективности
использования
результатов их проявления в уголовном процессе и при необходимости – для обоснований предложений законодателю о способах и
формах правовой регламентации
их применения в доказывании.
Таким образом, по моему мнению, главное при разграничении предметов криминалистики
и теории доказательств, по всей
вероятности, не столько в степени общности закономерностей,
ими исследуемых, сколько в целях их изучения этими научными дисциплинами.
Целью изучения информационных закономерностей теорией
доказательств является учет их
самих и результатов их проявления в возникновении и развитии
норм доказательственного права, его институтов и систем.
Даже закономерности отражательных процессов на этапе
формирования первичных следов преступления, – отмечает
А. В. Победкин, – далеко небезразличны для науки уголовного
процесса, «поскольку их характер и особенности являются основой для формирования адекватной процессуальной формы
собирания доказательств».
Более того, по мнению этого
автора, предметом теории доказательств «как минимум, являлись и закономерности форми-



Там же. – С. 27.
Колдин В. Я. Предмет криминалистики //
Сов. гос-во и право, 1979. – № 4. – С. 93.
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расследованию
преступлений.
А именно она – информационно-познавательная деятельность
лица, осуществляющего уголовно-процессуальное исследование
преступлений, – есть предметная
область науки криминалистики.
Социальная и государственная
потребность (необходимость) в
познании структуры информационно-познавательной деятельности в данной специфической области, регулируемой процессуальными правоотношениями, на основе осмысления закономерностей,
которым она подчиняется, в создании рациональных соответствующих уровню правосознания
общества средств и способов этой
деятельности, по большому счету,
и составляют предмет науки криминалистики.
Сводить же криминалистику
лишь к «технологической» области знаний, изучающей и обобщающей криминальную, следственную, экспертную практику, новые возможности естественных,
технических и общественных
наук (как то в свое время предлагал И. Ф. Пантелеев, идею чего сейчас, по существу, пытается
реанимировать А. С. Александров), по моему убеждению, методологически неверно.
Упречность этого положения
в следующем.
Прежде всего, если какая-либо область знания не поднима
Пантелеев И. Ф. Предмет криминалистики и
смежные науки. // Советское государство и право,
1981. – № 10. – С. 83.
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ется до осознания и исследования закономерностей собственного функционирования, то она
не вправе именоваться наукой.
Иначе это не система, а конгломерат знаний, не имеющий системной общности. Криминалистика
изучает криминальную, следственную и другую практику с
единственной целью: открыть (а
не создать!) закономерности возникновения, переработки и использования потенциально доказательственной информации и на
этой основе оптимизировать информационно-познавательный
процесс доказывания.
Следовательно, криминалистика изучает закономерности
возникновения, сохранения, переработки информации, результаты их проявлений при доказывании, но в иных целях, чем теория доказательств – в целях оптимизации средств и способов
информационно-познавательной деятельности при расследо
вании преступлений и рассмотрении уголовных дел в суде.
Нет, однако, сомнений в том,
что наука уголовного процесса
раскрывает, в каких формах, по
средством каких процессуальных и следственных действий
осуществляется информационно-познавательная деятельность
при доказывании.
И в этой связи я с большой
настороженностью отношусь к
предложениям некоторых процессуалистов (заметьте, именно
процессуалистов, а не кримина-
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Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном
судопроизводстве. – М., 2005. – С. 246.

допустимости средств доказывания в силу практически неисчерпаемого разнообразия следственных и судебных ситуаций
практически невозможно.
В-третьих, наконец, уже
предпринятая
законодателем
попытка неким образом ввести
такой критерий применительно
к такому наиболее распространенному следственному действию, как допрос наглядно показала уязвимость и опасность
такого подхода.
Здесь я имею в виду положение, заложенное в ч. 2 ст. 189
УПК, гласящее: «Задавать наводящие вопросы запрещается.
В остальном следователь свободен при выборе тактики допроса». Не говоря уже о том, что
в этом указании использована
«чисто» криминалистическая,
а не процессуальная категория
(причем взгляды криминалистов на сущность тактики, как
известно, весьма различны),
оно может быть расценено как
некая индульгенция для правоприменителей для использования всех других тактических
приемов допроса, в которых не
содержатся наводящие вопросы,
даже при том, что они сами по
себе не отвечают другим критериям допустимости тактики
этого следственного действия.
Однако процессуальная форма доказывания, как и любая
форма вообще, имеет смысл, если она содержательна. Содержанием же ее (разумеется, лишь в
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листов, что было бы, на первый
взгляд, логичней) о необходимости отказаться от законодательно установленного исчерпывающего перечня средств доказывания и их источников. Достаточно, считает, например,
А. Р. Белкин, установление «в
законе примерного перечня источников доказательств наряду
с детальной регламентацией тех
требований, которым они должны удовлетворять. При соответствии этим требованием вопроса о допустимости источника
доказательств и соответственно содержащихся в нем доказательств ни в теории, ни в практике не возникнет».
Думаю я, что принятие такого
предложения с логической неизбежностью привело бы к размыванию процесса доказывания по
уголовным делам и глобальным
нарушениям при этом прав и законных интересов участников
уголовного судопроизводства.
Во-первых, даже в настоящее
время, когда ст. 164 УПК РФ устанавливает общие правила производства следственных действий, а
основания для производства и порядок осуществления каждого из
них достаточно подробно регламентированы в УПК, такие нарушения носят широко распространенный характер.
Во-вторых, составление какого-либо законодательно установленного перечня критериев
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рассматриваемом плане) является информационно-познавательный аспект процесса доказывания: выявление того, как должно осуществляться доказывание
в рамках определенных процессуальных форм, уголовно-процессуальных отношений.
Можно в полном соответствии
с уголовно-процессуальным законом произвести осмотр места
происшествия, допросы свидетелей и подозреваемых, провести
очные ставки и другие действия,
в форме которых осуществляется доказывание и … даже не приблизиться к установлению истины по данному уголовному делу. Здесь процессуальная форма
расследования будет полностью
соблюдена, но ее информационно-познавательное,
криминалистическое содержание окажется выхолощенным.
Соблюдение всех процессуальных предписаний без наполнения
их криминалистическим содержанием – еще не расследование,
не исследование преступлений.
Более того, я возьму на себя
смелость утверждать, что в материалах любого уголовного дела чаще всего отражается не сама информационно-познавательная (криминалистическая) деятельность как таковая, а ее результаты, выраженные в процессуальной форме, в форме процес
На это более восьмидесяти лет назад обращали внимание перовые советские криминалисты. –
См.: Громов В., Лаговиер Н. Искусство расследования преступлений. – М., 1927. – С. 130-131.
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суального судебного доказывания. Сама же эта деятельность –
подводная часть айсберга, в качестве которого выступает судебное доказывание. А без мощной подводной части – любой
айсберг переворачивается и раскалывается….
Здесь я позволю себе привести
достаточно обширную цитату из
работы А. В. Дулова, как нельзя
лучше, по моему мнению, выражающую, по существу ранее
сформулированное положение.
«Доказательственное право, –
пишет он, – учит, как оценивать конкретные факты, как их
сопоставлять; систему фактов,
которые в совокупности и устанавливают событие совершенного преступления. Однако есть
и еще одна сторона, которая остается за пределами доказательственного права, – это умение находить факты, важные для установления истины по уголовному
делу. Какие действия для этого надо совершить? На первый
взгляд, кажется, что на данные
вопросы можно получить ответы
в уголовно-процессуальном праве. Однако это далеко не так. Уголовно-процессуальное законодательство устанавливает форму, в
которую должны быть облечены
совершаемые действия, а то, из
чего должна складываться сама
деятельность, требует дополнительного изучения.
Правовая регламентация деятельности обязательно должна
дополняться (и базироваться) на
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Криминалистика / под ред. А. В. Дулова. –
Минск, 1998. – С. 7.

ние, но не совпадение предметов
рассматриваемых наук (уголовно-процессуальной и криминалистики – О. Б.)».
«Уровни доказывания», «алгоритмы», «методики» и пр., –
интонациями старшего брата поучает А. С. Александров, – все, с
чем носятся криминалисты как
некими
«объективностями»,
есть производное от структуры
уголовного процесса. Изменится структура (предположим) досудебного производства, – торжествует он, – и весь рой криминалистических построений относительно доказывания (типа
пресловутых «уровней») превратится в хлам».
Вряд ли все это так линейно, как полагает этот автор, да
и в целом верно. Общеизвестны
(и потому здесь не приводятся)
примеры законодательного перечня источников доказательств
под влиянием обоснования криминалистами гносеологической,
информационно-познавательной
сущности отдельных комплексов
познавательных операций, значимости их результатов для доказывания.
«Рекомендации криминалистики, – справедливо отмечают
Н. П. Яблоков и А. Ю. Головин, –
не только конкретизируют, но
порой и восполняют процессуальные нормы в таких следственных ситуациях, которые не предусмотрены законом, но требуют
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изучении самого ее содержания.
Мало знать, как оценивать, сопоставлять факты, прежде всего их надо отыскать. Необходимо создать теоретические основы поиска доказательственных
фактов. Задачу разработки научных основ выявления, розыска, фиксации фактов, необходимых для установления преступления, также призвана решать
криминалистика».
Тот же бесспорный факт,
что отдельные способы, методы
(средства), используемые в доказывании, и порядок их реализации, как уже отмечалось, регламентированы уголовно-процессуальным законом, никоим обра
зом не меняет их качественной
характеристики. Они обязательны для субъекта уголовно-процессуального исследования преступлений не только потому, что
закреплены нормами права, но и
потому, что, по мнению законодателя, оптимальны с точки зрения всесторонности, объективности и полноты доказывания
для всех возможных ситуаций
расследования в существующей
правовой системе конкретного государства на определенном
этапе его развития.
Я всецело солидарен с В. Я. Колдиным в том, что «в тех случаях, когда информационно-познавательные процессы становятся предметом правового регулирования, происходит пересече-

Колдин В. Я. Указ. соч. – С. 81.
Александров А. С. Указ. соч.
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законных и обоснованных решений. В этих случаях и рождается комплекс тактических приемов, реализуемых впоследствии
в самостоятельное следственное
действие».
Я лично убежден, что одной
из задач преподавания курса
уголовного процесса в юридических вузах (как минимум, в части изучения проблем доказывания) является раскрытие гносеологического, информационнопознавательного
содержания
процессуальных предписаний,
касающихся порядка и условий производства следственных
действий,
предусмотренных
УПК. Почему, например, запрещена постановка при допросе наводящих вопросов, почему
лиц или предметов, предъявляемых для опознания, должно быть
не менее трех, и т. п.?
Увы, в учебной уголовно-процессуальной литературе эти проблемы, как правило, не рассматриваются; авторы лишь ограничиваются добросовестным перечислением этих предписаний.
Возьмем для иллюстрации
этого тезиса лишь несколько примеров из учебников разных авторов, опубликованных, заметим,
«одним за другим» одним и тем
же уважаемым издательством.
В. Н. Григорьев, А. В. Победкин, В. Н. Яшин в учебнике
«Уголовный процесс» (М., изд
Яблоков Н. П., Головин А. Ю. Криминалистика: природа, система, методологические основы. –
М., 2009. – С. 16.
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во «Эксмо», 2008) относительно предъявления для опознания живого лица пишут: «Лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами,
по возможности сходными с
ним. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно
быть не менее трех».
«В целях «чистоты» опознания, – пишет С. Б. Россинский в
учебнике «Уголовный процесс»
(М., изд-во «Эксмо», 2009), –
объект предъявляется опознающему лицу совместно с другими однородными ему объектами. Причем общее количество
предъявляемых для опознания
объектов не может быть менее
трех».
Заметим, что и в учебниках
криминалистики, к сожалению,
чаще всего, процессуальные предписания, касающиеся производства отдельных следственных
действий, лишь перечисляются,
но никоим образом их авторами
не комментируются, информационно-познавательный смысл
их не раскрывается.
Вряд ли, такое «переписывание» положений УПК позволит
будущим следователям, прокурорам, судьям избежать ошибок
при их практическом применеУказ. соч. – С. 445.
Указ. соч. – С. 402.

К примеру: применительно к изучению тактики предъявления для опознания так они перечислены в учебниках: Криминалистика / под ред.
Е. П. Ищенко и В. И. Комиссарова. – М., 2007. –
С. 292; Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. Криминалистика: учебник. – М., 2011. – С. 31, 314-315.
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В конце концов – позволю себе высказать несколько, может
быть, «крамольную» мысль, для
практики доказывания не столь
важно, какая из данных наук
обладает приоритетом исследования определенных закономерностей, которым эта деятельность подчиняется.
Главное, что обе они обслуживают один объект – доказывание в
уголовном судопроизводстве, направлены – каждая с своих позиций и в пределах предмета своего
изучения – на оптимизацию доказывания. Вовторых, такой подход обусловливает необходимость
при разработке способов доказывания использовать основные положения, созданные «внутри»
каждой из названных подсистем.
Истинность того или иного утверждения, жизнеспособность сконструированной системы должны проверяться с позиций практики. В понятийном
аппарате системного подхода
это положение трансформировано в один из основных принципов исследования систем: «сверху – вниз» (замысел, анализ, выделение компонента) и «снизу –
вверх» (от выявления свойств
компонентов к свойствам системы как целого). Верно ли с этих
позиций сконструирована система «криминалистика – теория
доказательств»?
Если говорить о проверке в первом из указанных направлений,
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нии. Дело в том, что, как говорил еще А. В. Суворов, «каждый
солдат должен понимать свой маневр»; а для правоприменителей
в области уголовной юстиции их
маневры – осознанное выполнение предписаний закона, чему, к
сожалению, как это видно даже
из приведенных цитат, авторы
учебников по уголовному процессу и криминалистики практически не учат.
Итак, поставленная выше
дилемма должна быть решена в
пользу тезиса «криминалистика
и теория доказательств». Отстаиваемый подход к соотношению указанных наук дает возможность характеризовать их
как подсистемы, входящие в более обширную систему «криминалистика – теория доказательств»; использовать при ее
изучении системный подход и,
следовательно, распространить
на нее такие основные принципы системного подхода, как целостность и изоморфизм.
Рассмотрение криминалистики и теории доказательств в качестве системы, во-первых, обязывает к анализу процессуальных и криминалистических
проблем доказывания в их взаимосвязи и взаимообусловленности, в том числе в части исследо
вания информационных закономерностей, процессуальных и
криминалистических методов,
средств и способов доказывания,
основанных на познании этих
закономерностей.


Проблемы программно-целевого планирования и управления / под ред. Г. С. Поспелова. – М.,
1981. – С. 16-17.
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то собственно процессуальное (в
узком смысле) доказывание неразрывно связано с информационнопознавательной деятельностью.
Разрабатываемые криминалистикой методы, средства и способы
реализуются в рамках процессуальных и следственных действий,
предусмотренных уголовно-процессуальным законом и исследуемых теорией доказательств. Проведение же их без использования
средств, методов и способов криминалистики бесцельно для доказывания и установления истины
по уголовному делу.
Если же говорить о проверке
истинности системы во втором
направлении – для анализируемой системы это, видимо, плодотворность исследований ее проблем, – то большинство из них
на высоком научном уровне проводится совместно процессуалистами и криминалистами.
Таким образом, проверка
практикой подтверждает правильность и полезность создания
системы «криминалистика – теория доказательств», ее реальное
существование и жизнеспособность.
Экстраполируя на рассматриваемую проблему мысль Р. С. Белкина, высказанную им о соотношении криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности, можно сказать, что
отношения подчиненности – либо криминалистики теории дока
Белкин Р. С. Курс криминалистики в 3 т. – М.,
1997. – Т. 1. – С. 201; см. об этом также: Белкин А. Р.
Теория доказывания. – М., 2005. – С. 133.
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зательств, либо теории доказательств – криминалистике (на
первом настаивает А. С. Александров и ряд поддерживающих
его мнений ученых) – должны
смениться отношениями равноправного партнерства (взаимодействия).
«Система, – подчеркивают
специалисты в области системного подхода, – это нечто такое, что в результате взаимодействия своих частей поддерживает свое существование и функционирует как единое целое». И
далее они уточняют: «поскольку
свойства системы присущи только ей самой, но не ее частям, то
стоит разделить ее на части, как
эти свойства исчезнуть… Разделив систему надвое, мы получим
не две меньшие, а одну недействующую».
Предположения (а они время от времени высказываются в
литературе) о том, что подобный
«симбиоз» приведет к дублированию в научном и дидактическом
планах, мне убедительными не
представляются. Они лишь подтверждают необходимость более
тщательной координации процессуальных и криминалистических
исследований, преподавания данных научных дисциплин.
Я убежден в следующем. Процессуалисты и криминалисты –
не соседи по кухне в коммунальной квартире с неизбежными в
этой ситуации сварами о том,
кто на ней хозяин (в которые нас

О’Коннор Д., Макдермотт И. Искусство системного мышления. – М., 2006. – С. 20, 35.
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Баев О. Я. Криминалисты и процессуалисты:
Соседи по коммунальной квартире или игроки одной команды? // Библиотека криминалиста: научный журнал, 2012. – № 1 (2). – С. 175.

туре ВАКа, и на специальность
12.00.12, включившую в себя
криминалистику, оперативнорозыскную деятельность и судебно-экспертную деятельность,
чревато далеко идущими крайне негативными последствиями
для обеих этих наук.
Во-первых, это резкое сокращение диссертационных советов
по каждой из названных специальностей (вряд ли в стране найдется сколь-либо значительное
количество вузов, в составе которых на постоянной основе работают не менее 10 докторов наук:
5 процессуалистов и 5 криминалистов, что необходимо в соответствии с Положением о диссертационных советах для сохранения
в них обеих специальностей).
Во-вторых, это с логической
и очевидной неизбежностью неукоснительно приведет к существенному сокращения подготовки
диссертаций по одной из этих специальностей.
В-третьих – будем реалистами
(я не желаю никого персонально
обидеть), очевидно, что такая ситуация – как и любой дефицит –
выступает в качестве серьезного
коррупционного фактора…
Изучать уголовный процесс и
криминалистику в отрыве друг от
друга – и как наук, и как учебных
дисциплин, и в рамках подготавливаемых диссертационных исследований – все равно, что пытаться нарисовать прямоугольник одной линией – либо без длины, либо без ширины.
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пытаются вовлечь А. С. Александров и ряд поддерживающих его
мнение авторов); процессуалисты
и криминалисты – игроки единой
команды на поле, именуемом уголовным судопроизводством.
И в заключение еще об одной
проблеме.
В одной из своих предыдущих
статей о соотношении уголовного процесса и криминалистики,
я писал (прошу прощения за самоцитирование): «меня в очень
незначительной степени интересует специальность 12.00.09
как таковая (судьбой которой
столь озабочен А. С. Александров), сконструированная ВАК
по совершенно невнятным основаниям, и по ним же изменяемая.
Вдруг захотел этот, в сути своей,
административный орган исключить из перечня составляющих эту специальность научных
дисциплин судебную экспертизу – и сделал это; счел необходимым включить в него оперативнорозыскную деятельность, и пожалуйста, есть она в этом перечне. Меня интересует не эта «ваковская» специальность, а состояние названных выше наук,
их межу собой соотношение».
Я ошибался в своей незаинтересованности судьбой этой специальности. Недавно уже произошедшее разделение ее на
уголовный процесс, сохранивший тот же номер в номенкла-
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современное состояние
криминалистики
как университетской
дисциплины в Польше
Колецки Хуберт

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики Университета им. Адама Мицкевича в
Познани, факультет права и администрации

1. Вводные положения
Спецификой криминалистики является то, что во второй половине прошлого века в Европе
статус университетской дисциплины она имела лишь в странах
бывшего „социалистического лагеря”, в некоторых странах, придерживающихся политики нейтралитета [Австрия, Швейцария], и нескольких западноевропейских [Франция – Университет
Париж II, Бельгия – Льежский
университет, Германия – Кёльнский университет]. В других европейских государствах данный
предмет относили к „полицейским наукам” [police science] и
его преподавали лишь в школах
полиции или военных школах.
В настоящее время в Польше на юридических факультетах государственных университетов в учебные программы,
кроме предметов из области теории права и объективного праКриминалист первопечатный ��
№ 5/2012
������

ва, входят занятия по криминалистике. Это отличает польские
учебные программы для юристов от западноевропейских, где
в настоящее время на юридических факультетах нескольких
университетов преподается криминология, однако ни на одном
не читается криминалистика.
Там эта дисциплина преподается лишь в школах полиции.
Кроме этого в Польше, кроме криминалистики, студенты
юридических факультетов имеют возможность слушать лекции
по другим полезным в юридической практике дисциплинам (так
наз. «сопутствующим», «факультативным», «смежным» предметам), а именно: криминологии,
судебной психологии, судебной
медицине, судебной психиатрии.
Занятия по этим предметам проводятся – в зависимости от количества слушателей и их формы – либо на соответствующих
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средствами или формами юридических действий.
б) во многих областях юридической практики происходят
различные происшествия, предварительное расследование которых или оценка требуют – для
определения дальнейших мероприятий по диагностике и доказательству – хотя бы элементарных знаний в области криминалистики.
в) в юридических процедурах
(судебных и административных)
все чаще и в большем объеме возникает потребность в экспертных заключениях в области естественных и технических наук,
а также других „пограничных”
наук, сопутствующих правовым процессам. Для оценки данных экспертных заключений –
а именно:
• оценки диагностической ценности, задействованных в них методов исследования;
• оценки доказательной ценности, сделанных выводов – необходимы криминалистические
знания из области методов судебной и криминалистической экспертизы.
Как верно отмечает проф.
Б. Холыст, самый известный в
мире польский криминалист:
одним из самых важных факторов, определяющих эффективность уголовного преследования и эффективность выполнения задач, лежащих на
органах правосудия, является популяризация знаний из
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факультетах этих дисциплин, либо на юридическом факультете.
Программа (тематика) и способ
изложения и представления этих
предметов зависят от реалий и
потребностей юридической практики в широком понимании.
2. Причины, необходимость,
цель и объем преподавания криминалистики на юридических
факультетах в польских университетах
2.1. Необходимость и причины преподавания криминалистики на юридических факультетах вузов
Студенты, которые выбирают юридическое образование в
намерении (с целью) найти в будущем работу по специальности юриста (напр. прокурора,
судьи, адвоката, юрисконсульта, нотариуса и т. д.), должны владеть знаниями в области
криминалистики, в частности,
по следующим причинам:
a) в настоящее время криминалистическая проблематика все
чаще проявляется в различных
сферах и областях юридической
практики. Например, проверка
подлинности документов, находящихся в экономико-правовом
обороте (финансовом, нотариальном и др.), сегодня является повсеместной и обыденной задачей.
Знание признаков подлинности таких документов и способов
ее проверки является обязательным базовым профессиональным
требованием к специалистам, работающим с документами как
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области криминалистики не
только среди работников правоохранительных органов, но и в
кругу прокуроров, судей и адвокатов. Подготовка юристов по
криминалистике является основой защиты правопорядка.
Несомненно, можно было бы избежать многих судебных ошибок, если бы прокуроры и судьи
знали более подробно научные
следственные методы.
К сожалению, уровень знаний
даже по основным вопросам из
области научных методов ведения расследований среди юристов, далее остается неудовлетворительным, о чём свидетельствуют просто поразительные
случаи невежества.
Естественно, что от судей,
адвокатов и даже прокуроров
нельзя требовать обстоятельных знаний криминалистических методов. Однако они обязаны знать методы раскрытия и защиты судебных доказательств, ориентироваться в
возможностях проведения отдельных экспертиз, а также их
ценности как доказательства,
а также видеть, на какой стадии и какие элементы вещественных доказательств, следует использовать.
Юрист, не знающий криминалистику ipso facto „капитулирует” перед экспертом, часто не умея толком оценить доказывающего значения проведенной экспертизы, важности
использованных методов и ква-
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лификации эксперта. Прокурор или судья не обязан уметь
проводить экспертизы, однако
должен ориентироваться, какой процент ненадежности существует в следственных методах, использованных экспертом. Эти неясности он должен
учитывать, оценивая улики в
целом.
Как следует из наблюдений
следственной и судебной практики, а также исследований,
уровень криминалистических
знаний среди прокуроров, судей и адвокатов, к сожалению,
является низким.
2. 2. Цель и объем учебного
курса
Исходным пунктом в процессе борьбы с любым видом преступности и патологическими
явлениями является соответствующая подготовка кадров,
которые должны выполнять эту
задачу: полицейских, прокуроров, судей, адвокатов, юрисконсультов и др.
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Hołyst B., Kryminalistyka, Wyd IX, Wyd
Prawnicze PWN, Warszawa 2000, S. 26-27, Wyd. X,
Wyd Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, S. 39,
Wyd XI Wyd Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007,
S. 36-37, Wyd XII LexisNexis, Warszawa 2010,
S. 43-44.
См. также: Kulicki M., Kryminalistyka w ocenie
prawników-praktyków, Problemy Praworządności,
1986, nr 6, S. 28-38; Płończyk A., Sowa A. Po co
prawnikom kryminalistyka, Jurysta, 1996, nr 1011, S. 6-8; Kmiecik R., Kryminalistyka sądowa
jako dyscyplina dydaktyczna w programie studiów
prawniczych, (в:) Wójcikiewicz J. (ред.), Iure et Facto.
Księga Jubileuszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi
Gurgulowi, Wyd. Instytutu Ekspertyz Sądowych,
Kraków 2006, S. 73-78.
См. также очень меткие замечания на тему
в: Widacki J. (ред.). Kryminalistyka, Wyd 2, Wyd
C. H. Beck, Warszawa, 2002, Przedmowa do drugiego
wydania, S. XXIV–XXV.
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Первоначальным и важнейшим элементом в процессе подготовки юридических кадров к
борьбе с преступностью являются юридические факультеты
университетов.
Теоретически, юристы-практики криминалистические знания о фактической стороне совершения правонарушений и
борьбы с современной преступностью могут получить на четырех этапах и соответствующих
им четырех уровнях обучения:
1) на занятиях по юриспруденции – в ходе университетского курса криминалистики;
2) в ходе прокурорской, судебной, адвокатской, нотариальной
и юрисконсультской стажировки и т. д.;
3) в ходе постоянного обучения и профессионального совершенствования;
4) в результате самообучения
и накопления профессионального опыта.
Очевидно, что чем более основательной была бы базовая
подготовка будущего прокурора, судьи или адвоката, полученная в ходе университетского курса криминалистики, тем
быстрее и более глубокие знания он бы получил в ходе дальнейших этапов обучения и профессионального развития.
Преподавание криминалистики на факультетах университетов Польши является следствием стремления к созданию предпосылок для полного контроля
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Место будущей работы выпускника и ожидающие его обязанности должны предопределять тип знаний, которые ему
следует передать, чтобы правильно подготовить его к их выполнению. Таким образом, цель
и объем учебной программы и
методика обучения должны соответствовать будущим обязанностям выпускника.
Цель и содержимое учебного курса обусловлены типом и
задачами конкретного учебного заведения. Они отличаются в
случае юридических факультетов вузов, высших школ полиции, профессиональных школ
полиции и региональных учебных центров, готовящих к работе
в полиции (военной подготовке).
В университетах реализуется модель теоретического обучения, а
в ведомственных школах – практической подготовки.
Очевидно, целью университетского курса криминалистики является передача студентам юридических факультетов основного
запаса теоретических знаний целого курса практической криминалистики [тактики, техники и
методики – совершения и борьбы с
обычными и экономическими преступлениями (экономико-финансовыми)]. Таким образом, целью
университетского обучения криминалистике не является обучение студентов юридических факультетов практическому выполнению тактических или техникокриминалистических действий.
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в этой сфере над правильностью и законностью работы
всех звеньев правоохранительных органов и органов юстиции –
на всех этапах уголовного процесса. Речь идет о том, чтобы
процессуальные действия работников полиции можно было проверить (с точки зрения
криминалистического соответствия) прокурором, а его работу – судом. Фактическая реализация действующего в польской
уголовной процедуре принципа контрадикторности требует,
чтобы для оценки правильности осуществления криминалистических действий правоохранительными органами был подготовлен также и адвокат. Это свидетельствует в пользу того, чтобы
еще на этапе обучения на юридическом факультете будущий прокурор, судья или адвокат ознакомился с основами „классической” криминалистики.
Беспокойство вызывает тот
факт, что в Польше современный выпускник юридического
факультета, в будущем прокурор, судья, адвокат или юрисконсульт, в процессе обучения не получает никаких знаний о криминалистических аспектах совершения и борьбы с
современными
(организованными) экономическими и финансовыми преступлениями. В
упомянутой сфере программа
университетского курса криминалистики полностью расходится с фактическим положением и
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потребностями криминалистической практики.
3. Криминалистичекая дидактика на юридических факультетах университетов
3.1. Понятие и структура
предмета «криминалистика» в
Польше
В Польше и большинстве
стран Центрально-Восточной Европы криминалистика понимается как наука о тактике, технике и методике совершения
[– подход со стороны преступника], а также тактике, технике и
методах борьбы [– подход со стороны правоохранительных органов] с обычными преступлениями
(в обиходе называемыми „уголовными преступлениями”) и преступлениями в экономической
сфере (в странах ЕС чаще всего
именуемыми экономическими и
финансовыми преступлениями),

Kołecki H. Warunki skutecznego przeciwdziałania zorganizowanej przestępczości gospodarczej w Polsce, (w:) Sławik K.
(red.). Współczesna przestępczość. Problemy prawnokarne, kryminalistyczne i kryminologiczne, wyd. Jota, Szczecin 1996,
s. 56; zob. też H. Kołecki, Niektóre węzłowe zagadnienia zwalczania współczesnej
zorganizowanej przestępczości gospodarczej w Polsce, Przegląd Policyjny, 1994,
nr 2(34)-3(35), s. 96; Kołecki H. Policyjno-kryminalistyczna. problematyka współczesnej przestępczości ekonomiczno-finansowe w Polsce, Wyd. PDW „Ławica”, Poznań, 1992, s. 39.
Данное�������������������������
������������������������
мнение������������������
�����������������
разделяет��������
�������
также��:
Laskowska K., Nielegalny handel narkotykami w Polsce, Wyd. Temida 2, Białystok
1999, s. 170-171.
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ранительных органов, должна
соответствовать сфере действия
и потребностям криминалистической практики.
Учитывая выше изложенное,
исследовательская и дидактическая сферы криминалистики, как науки, которая должна поддерживать криминалистическую практику, чтобы не
оторваться от действительности и потребностей практики, не
должны сводиться лишь к уголовной преступности и не могут
не учитывать важную ныне проблематику совершения и борьбы
с экономическими и финансовыми преступлениями.
В последние годы (1990-2010)
в Европейском Союзе происходящим экономическим изменениям – наряду с позитивными явлениями – сопутствовал лавинообразный рост организованной
экономико-финансовой преступности (которая влечет за собой
миллиардные потери для многих
стран). Это преступления, совершаемые с помощью фальшивых (поддельных) или сфальсифицированных (переделанных)
документов. Документ в современной экономико-финансовой
преступности является главным и важнейшим инструментом преступного действия. Ни
лом, ни оружие, ни взрывчатые
материалы, ни яды – а именно
документ является этим инструментом: фальшивый или сфальсифицированный. Таким образом, документы в совершении
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а также некоторых криминогенных явлениях и факторах. Под
борьбой понимается диагностика (расследование) преступности,
предотвращение
совершения
преступлений и уголовное преследование по уже совершенным преступлениям. При этом
приоритетным является предотвращение преступлений по сравнению с преследованием.
От криминалистики (как науки) следует отличать криминалистическую практику, понимаемую как практическую деятельность правоохранительных
органов и органов юстиции, а
также других органов правовой
защиты, а также работу экспертов – в которой используются
криминалистические знания.
3.2. Криминалистика как прикладная (практическая) наука
Криминалистика
является
„научной базой” одного из направлений практической деятельности правоохранительных
органов и органов юстиции,
других органов правовой защиты и экспертов, в котором они
применяют криминалистические знания.
Основными задачами криминалистики как прикладной
(практической) науки является теоретическое решение проблем, возникающих на базе криминалистической
практики.
Сфера интересов криминалистики, представляющей собой теоретический фундамент практической деятельности правоох-
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данных преступлений играют
роль инструмента преступления.
В настоящее время одним из
условий правильного функционирования свободной рыночной
экономики является чувство
правовой безопасности ее участников, проявляющееся, в частности, в доверии к подлинности документов, используемых в
этом обороте. В эпоху финансово-экономического кризиса подлинность таких документов приобретает особое значение.
В последние годы глобальной
проблемой стали электронные
финансовые мошенничества. К
борьбе с ними теперешние выпускники юридических факультетов в Польше – не по их вине –
абсолютно не готовы.
3.3. Основы и правовые рамки как показатель легальности
криминалистических действий
Уголовно-, гражданско- и административно-процессуальный
кодексы и соответствующие дисциплины (в том числе и по другим
правовым процедурам) определяют условия и формы реализации
доказательственных мероприятий в делах, регулируемых этими
кодексами. Практическая реализация данных действий, наряду
с процессуальным аспектом, предусматривает также криминалистический аспект. Именно криминалистика разрабатывает методику (алгоритм, „кухню”) правильной и эффективной реализации
данных мероприятий.
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Криминалистические
действия должны, однако, всегда
находиться в рамках, определенных положениями упомянутых
кодексов и правовых процедур.
4. Обязательность и форма
преподавания криминалистики
в Польше
4.1. Обязательность занятий
по криминалистике
Обязанность посещения студентов государственных факультетов права и администрации занятий по криминалистике формируется в разных учебных
заведениях по-разному. На некоторых юридических факультетах криминалистика относится к обязательным предметам и
тогда посещение лекций по этому предмету является обязательным для всех студентов (по
специальности «право и администрация»), а на других факультетах – причисляется к группе факультативных предметов
(„на выбор”) и в этом случае посещение этих занятий факультативно. Решение об обязательном
или факультативном посещении
занятий входит в сферу обязанностей совета факультета.
4. 2. Форма преподавания
криминалистики
Занятия по этому предмету
проводятся в нескольких дидактических формах: лекции, практические занятия (лекции-беседы) и семинары.
4.2.1. ������
Лекции по криминалистике проводятся на 2 уровнях:
базовом и специализированном.
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4.2.2. Практические
���������������������
занятия
(беседы) посвящены дополнению и расширению (детализированию) проблематики, обсуждаемой на лекциях. Провдятся ассистентами (магистрами,
кандидатами наук) в форме бесед, в объеме 30 часов, на протяжении 1 семестра (параллельно с лекциями или в следующем
семестре).
4.2.3. Семинары предназначены для студентов 2 и 3 курса факультета администрирования (бакалавриат) и 4 и 5 курса
магистратуры факультета права
и управления. Первый курс семинара (так наз. просеминарий)
служит для углубления знаний
по криминалистике, а также выбора темы дипломной работы. В
рамках этого курса каждый его
участник должен подготовить 4
письменных работы на тему, согласованную с научным руководителем. Форма этих работ должна соответствовать требованиям
научной работы. Их целью является обучение правилам и способу подготовки дипломной работы. Второй курс посвящен подготовке дипломной работы. В случае магистерского курса его ведет
преподаватель с ученой степенью
или званием (доктора наук или
профессора соответственно).
4.2.4. Дипломная работа (бакалаврская или магистерская)
может быть написана на любую
тему из области современной криминалистики – как „традиционной”, так и криминалистической
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На базовом уровне преподается „классическая” „традиционная”, „общая” криминалистика (см. п. 5 настоящего изложения). На специализированном
уровне читаются такие курсы,
как: „Криминалистическая проблематика современной организованной экономико-финансовой
преступности – совершение и
преследование” (см. п. 6 настоящего изложения), „Техникокриминалистическая
проверка подлинности документов”,
„Криминалистическая проблематика доказательства по заключению эксперта”, „Криминалистическая проблематика
международного сотрудничества отечественных правоохранительных органов и органов юстиции – по уголовным делам”.
На факультете права и администрации Университета имени
А. Мицкевича в Познани каждый из этих курсов лекций (1 базовый и лишь 1 специализированный) читают в одном семестре, по 30 лекционных часов. Они
проводятся преподавателем, имеющим ученую степень или звание
(доктора наук (хабилитированного) или профессора). Проблематика, обсуждаемая на этих лекциях, касается сути („основы”, „философии”) важнейших вопросов,
входящих в область данного предмета. Каждый из этих курсов широко проиллюстрирован мультимедийными материалами, отражающими реалии и потребности
криминалистической практики.

Le Criminaliste Premier Imprimeur ��
№ 5/2012
������

Криминалистъ
№ 5/2012
первопечатный

32
проблематики современной организованной экономической преступности.
Предпочтительной
является проблематика, являющаяся предметом особого интереса магистранта, связанная с местом его будущей работы и имеющая практическое значение.
Курсовые и дипломные работы могут быть подготовлены на
основе обзора литературы по определенной тематике, или на основе результатов изучения документов, анкет или проведенных
экспериментов.
4.3. Докторантские курсы и
семинары по криминалистике
Выпускники
магистратуры
юридических факультетов могут
быть зачислены на стационарные, заочные (нестационарные)
и индивидуальные докторантские курсы по криминалистике.
Набор на стационарную и заочную формы обучения в докторантуре осуществляется в порядке общефакультетского конкурса. Прием на индивидуальную
форму обучения в докторантуре
осуществляется в порядке собеседования с выбранным куратором (возможным научным руководителем).
На кафедре криминалистики на факультете права и администрации Университета имени А. Мицкевича проф. Хуберт
Колецки проводит заочный
бесплатный докторантский семинар (индивидуальные докторантские курсы) на тему:
Криминалистическая пробле-
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матика современной организованной экономической преступности в Польше – совершение и предупреждение.
Семинар предназначен для:
• выпускников университетских юридических факультетов;
• имеющих не менее (3-5) лет
опыта работы по специальности;
• работающих в – широко понимаемых – органах надзора,
контроля, правоохранительных
органах и органах юстиции [управление финансового контроля, Высшая контрольная палата,
таможенная инспекция, полиция, Агентство внутренней безопасности, Центральное антикоррупционное бюро, пограничная
служба, прокуратура, суд];
• желающих путем решения и
разработки важной для них научной проблемы, с которой они
столкнулись в своей профессиональной практике – получить научную степень доктора юридических наук в области
криминалистики.
4.4. Последипломное обучение криминалистике
Последипломное
обучение
криминалистике организовывается кафедрами криминалистики юридических факультетов,
некоторыми
негосударственными высшими учебными заведениями, Национальной школой судей и прокуроров, а также
прочими структурными подразделениями. В частности, к ним
относятся следующие последипломные курсы:
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титутом судебной экспертизы в
Кракове;
7) Последипломный курс доказательственного права для
судей, принимающих решения
по уголовным делам – Национальная школа судей и прокуроров; организованный совместно с кафедрой криминалистики
юридического факультета Ягеллонского университета;
8) Последипломный курс проблематики организованной преступности, коррупции и терроризма – Национальная школа судей и прокуроров; организованный совместно с кафедрой
криминалистики
факультета
права и администрации Варшавского университета;
9) Последипломный курс по
борьбе с компьютерными преступлениями для прокуроров,
Национальная школа судей и
прокуроров;
организованный
совместно с факультетом права
и администрации Университета им. М. Коперника в Торуне и
Центром современных технологий обучения Университета им.
М. Коперника,
10) Последипломный курс по
дорожно-транспортным происшествиям. Уголовно-правовые,
процессуальные и криминалистические аспекты – Высшая школа
торговли и права им. Р. Лазарского в Варшаве, юридический факультет, Центр последипломного
образования.
5. Тематика курса по криминалистике
(классической,
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1) Последипломный курс по
криминалистике – Вроцлавский
университет, факультет административного и экономического
права, кафедра криминалистики;
2) Последипломный курс экспертизы документов – Вроцлавский университет, факультет административного и экономического права, кафедра криминалистики;
3) Последипломный криминалистический правовой курс для
сотрудников таможни – Вроцлавский университет, факультет
административного и экономического права, кафедра криминалистики;
4) Последипломный курс реконструкции дорожно-транспортных происшествий – Вроцлавский университет, факультет административного и экономического права, кафедра
криминалистики;
5) Последипломный курс доказательственного права, криминалистики и смежных наук
для прокуроров – Национальная школа судей и прокуроров;
организованный совместно с
межфакультетным Центром судебных наук Варшавского университета;
6) Последипломный курс доказательственного права для
прокуроров – Национальная
школа судей и прокуроров; организованный совместно с кафедрой криминалистики юридического факультета Ягеллонского университета и Инс-
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традиционной, общей); (30 часов). В рамках этого предмета на факультете права и администрации Университета им.
А. Мицкевича рассматриваются следующие темы:
1. Структура современной криминалистики; ее взаимосвязь с
криминологией, уголовным процессом, судебной медициной и
прочими сопутствующими судебными науками, а также криминалистической практикой.
2. Понятие, классификация,
функции и идентифицирующие
признаки криминалистических
следов.
3. Пути и этапы расследования – от улик к преступнику.
Криминалистическая идентификация: виды, типы, варианты
и “исходные” ситуации; виды возможных идентифицирующих определений, степень их категоричности и практическое значение.
4. Систематика методов идентификации человека. Словесный портрет и методы воспроизведения внешнего вида человека
в поисковых или опознавательных целях.
5. Основные методы идентификации человека: дактилоскопия, почерковедческая экспертиза, фоноскопия, одорология
(ольфактометрия, осмология), а
также анализ ДНК.
6. Идентификация предметов:
орудий (механоскопия), оружия
и транспортных средств.
7. Криминалистическая проблематика документов: класси-
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фикация и функции (роль) документов; защита документов от
подделки; проверка подлинности сомнительных публичных
документов
8. Судебная и криминалистическая экспертиза: типы судебных и криминалистических экспертиз; документирование хода
проведения и результатов исследований.
9. Процессуальный и криминалистический “язык”, а также
диагностическое, идентифицирующее и доказательственное
значение улик и результатов
их анализа. Заключение эксперта: содержание, структура
и оценка.
10. Основные тактико-криминалистические приемы: осмотр
места происшествия, обыск, реконструкция
происшествия,
криминалистический эксперимент; допрос, обнаружение и очная ставка – правила их проведения и оценки.
11. Собирание и использование криминалистической информации. Каталоги, картотеки
и криминалистические учеты.
12. Средства современной криминалистической техники: профилактически-превентивные;
поиска и раскрытия; документационные; идентифицирующедоказательственные. Средства
оперативной и процессуальной
техник.
13. Криминалистическая проблематика предотвращения преступлений.
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2.5. Коммерческие аферы
фиктивных фирм (производственных, коммерческих и сервисных предприятий);
2.6. Подделка торговых знаков; подделка и продажа поддельных изделий известных
фирм;
2.7. Интеллектуальное пиратство: издательское, компьютерное, звукозаписывающее, видео-пиратство;
2.8. Страховые мошенничества и аферы;
2.9. Мошенничество по объявлению;
2.10. Хищение „средств” фондов, товариществ и комитетов;
2.11. Преступное/мошенническое использование государственных субвенций;
2.12. Преступления, связанные
с организацией и реализацией заказов и открытых торгов;
2.13. Мошенничество в сфере
“азартных игр” (лотерейные игры, пари, лотереи, соревнования
и др.); преступная деятельность
в казино;
2.14. Преступные сделки на
фондовых биржах;
2.15. Преступная деятельность пунктов обмена и ломбардов;
2.16. „Крупные” организованные кражи (напр. трейлеров
с электроникой);
2.17. СОЭФП иностранцев в
Польше.
3) Второстепенная организованная уголовная преступность,
сопутствующая СОЭФП.
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14. Актуальные, нерешенные и спорные проблемы, а также «слабые» места современной
криминалистики.
6. Тематика курса лекций
Криминалистическая проблематика современных организованных экономико-финансовых
преступлений в Польше [состояние, совершение и борьба
(противодействие, раскрытие
и преследование)]; (30 часов).
В рамках этого предмета рассматриваются следующие темы:
1) Статистический образ современной организованной экономико-финансовой
преступности (СОЭФП) в Польше.
1.1. Диагностика
(структура, рост и динамика) СОЭФП в
Польше;
1.2.
Ущерб,
вызванный
СОЭФП;
1.3. Раскрываемость преступлений и явление „латентной преступности” в случае СОЭФП;
1.4. Прогнозирование развития СОЭФП в Польше;
2) Характеристика способов
совершения основных видов
СОЭФП.
2.1. Контрабанда; трансграничная экономическая преступность;
2.2. «Банковские» преступления;
2.3. Преступные и патологические „приватизационные процессы”;
2.4. Ложные банкротства
(несостоятельность) фирм (обществ) – в ущерб кредиторам;
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3.1. Подделка документов,
используемых в СОЭФП („обусловливающая” преступность);
3.2. Организованная уголовная преступность „прикрывающая” СОЭФП (в частности, коррупция);
3.3. Организованная преступность „усиливающая” СОЭФП
(напр. похищения, шантаж,
„разбой”);
3.4. Отмывание „грязных” денег (преступность „потребительская”);
4) Организация борьбы с
СОЭФП в Польше.
4.1. Структура и задачи органов по борьбе с организованной
преступностью;
4.2. Политика и стратегические программы борьбы с СОЭФП
в Польше;
4.3. Обучение кадров в области борьбы с СОЭФП;
4.4. Новые оперативные и
процессуальные средства и формы противодействия СОЭФП;
4.5. Криминальный анализ в
преследовании СОЭФП;
4.6. Роль криминалистической методики (оперативной и процессуальной) в борьбе с СОЭФП;
5) Международное сотрудничество Польши в сфере борьбы с
СОЭФП.
7. Криминалистические структурные подразделения юридических факультетов
В настоящее время в Польше
на 14 юридических факультетах
университетов функционируют
обособленные структурные под-
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разделения, занимающиеся криминалистикой: кафедры, институты и лаборатории криминалистики. К ним относятся:
1) Лаборатория криминалистики на факультете права и администрации Гданьского университета;
2) Институт криминалистики и судебной медицины на факультете права и администрирования Варминско-Мазурского
университета в Ольштыне;
3) Кафедра криминалистики на факультете права и администрирования Университета
им. М. Коперника в Торуне;
4) Кафедра криминалистики на факультете права и администрации Университета им.
А. Мицкевича в Познани;
5) Кафедра криминалистики на факультете права и администрации Варшавского университета;
6) Институт криминалистики, кафедра уголовного процесса
и криминалистики на факультете права и администрации Лодзкого университета в Лодзи;
7) Кафедра криминалистики и
доказательственного права на факультете права и администрации
Университета им. Марии КюриСклодовской в Люблине;
8) Кафедра уголовной процедуры и криминалистики на факультете права, канонического права и администрации Люблинского католического университета в Люблине;
9) Кафедра криминалистики
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HR, Raman Spectral Comparator
FORAM 685-2, Compact Video
Microscope CVM 2000, конфокальный микроскоп Nikon C2.
Эти кафедры взаимодействуют
с сотрудниками факультетов химии их университетов.
В выигрышной ситуации оказалась кафедра криминалистики на юридическом факультете Варшавского университета.
Она, по инициативе проф. Т. Томашевского, начала сотрудничество с факультетом физики,
факультетом химии и факультетом биологии Варшавского университета и Варшавским политехническим университетом.
Результатом этого сотрудничества стало создание Международного центра судебных
наук Варшавского университета. Благодаря его образованию возникла перспективная,
единственная в своем роде в Европе возможность использования – для нужд криминалистики – интеллектуального и технического потенциала, накопленного в специализированных
естествоведческих и технических структурных подразделениях данного центра.
9. Проблематика криминалистических исследований, проводимых на университетских
юридических факультетах.
Проблематика криминалистических исследований, которые ведутся на кафедрах криминалистики в университетах
Польши, зависит, в частности,
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на факультете права, администрации и экономики Вроцлавского университета;
10) Институт криминологии,
криминалистики и виктимологии на независимой кафедре
уголовного права на факультете
права и администрации Опольского университета;
11) Кафедра криминалистики
на факультете права и администрации Силезского университета в Катовицах;
12) Кафедра криминалистики
на факультете права и администрации Ягеллонского университета в Кракове;
13) Лаборатория криминалистики в Институте уголовного
права и уголовного процесса на
факультете права и администрации Жешовского университета.
8. Техническое оснащение
университетских кафедр криминалистики.
В стандартное оснащение всех
кафедр криминалистики входит
микроскопическое и фотографическое оборудование среднего класса. К наиболее технически
оснащенным польским кафедрам
криминалистики относится кафедра криминалистики в Катовицах, Вроцлаве и Познани. Перечисленные кафедры располагают, в частности, аппаратурой
для технического анализа документов на высочайшем в настоящее время европейском уровне –
напр.: Video Spectral Comparator
VSC-1, High Resolution Video
Spectral Comparator VSC 2000
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от традиции и научной специализации конкретной кафедры,
количества работающих сотрудников и полученного ими образования, типа имеющегося в наличии аппаратурного оснащения, размера финансирования
исследований, расположения
властей факультета и учебного заведения, сотрудничества с
другими факультетами, заинтересованными в подобных объектах исследований, от зарубежных контактов в данной области и т. д.
Среди исследуемых проблем/
тем, чаще всего изучаемых на
университетских кафедрах криминалистики в Польше, можно
перечислить следующие:
1) анализ почерка – Варшава,
Катовице, Вроцлав, Познань;
2) технико-криминалистический анализ документов – Катовице, Вроцлав, Познань;
3) полиграфический анализ
(вариография) – Торунь, Краков, Катовице, Вроцлав;
4) анализ огнестрельного оружия – Торунь, Вроцлав;
5) теории идентификации,
криминалистической экспертизы и заключения эксперта – Варшава, Краков, Катовице, Вроцлав, Познань;
6) современная организованная экономико-финансовая преступность (совершение и борьба:
предотвращение и преследование) – Познань.

На тему исследований, проводимых в университетских кафедрах криминалистики, см. ��������
Kołecki ���
H.
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К необычным для польской
криминалистики можно причислить проводимые в прошлом
в Познани, фоноскопические и
термоскопические экспертизы.
10. Внеуниверситетские формы деятельности сотрудников
кафедр криминалистики.
10.1. Сотрудники большинства университетских кафедр
криминалистики –
1) в рамках своей профессиональной специализации проводят разного рода технико-криминалистические экспертизы по
уголовным, гражданским и административным делам – по заказу прокуратур, судов, органов
государственной
администрации и прочих организаций. Чаще всего, это почерковедческие
экспертизы (напр. проверка подлинности подписи, определение
автора конкретного письма, написанного от руки), технические
экспертизы документов (напр.,
проверка подлинности данного
документа, определение последовательности/хронологии начертания пересекающихся линий
текста, определение исходного текста в подделанных документах и т. д.), полиграфические экспертизы (с помощью полиграфа – детектора лжи), экспертиза огнестрельного оружия
и происшествий, связанных с
его применением и др.);
Zakres i sposób uprawiania kryminalistyki w Polsce,
pkt 2, s. 411-412, (w:) Kołecki H. (red.). Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi Owocowi,
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 397-418.
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ческий анализ подлинности публичных документов (TKBADP).
Организовывается
кафедрой
криминалистики
факультета
права и администрации Университета им. А. Мицкевича в Познани. С 2001 г. (начиная с 3-ей
конференции) соорганизатором
конференции выступает компания «Polska Wytwуrnia Papierуw
Wartościowych S.A» (АО «Польский завод ценных бумаг») в
Варшаве. Конференция проходит в сентябре по нечетным годам. Очередная, 9 конференция
TKBADP, пройдет в сентябре
2013 г.
10.3. Сотрудники университетских кафедр криминалистики поддерживают многочисленные международные связи с зарубежными криминалистическими организациями. В них они
проходят научные стажировки,
а также принимают участие в
конференциях, организованных
этими центрами.
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2) проводят специализированные занятия по избранным вопросам криминалистики для полицейских, прокуроров, судей и
адвокатов;
3) предоставляют консультационно-экспертные услуги
в ходе составления некоторых
нормативно-правовых
документов.
10.2. Две университетские кафедры криминалистики организовывают периодические специализированные международные конференции, посвященные
изучению документов. Это:
1) Вроцлавский симпозиум графологического анализа
(WSBPR). Он проводится кафедрой криминалистики факультета права, администрации и экономики Вроцлавского университета. Симпозиум проходит в июне по четным годам. Очередной,
15-ый WSBPR, пройдет в сентябре 2012 г.
2)
Технико-криминалисти-
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ
Чинність закону
про кримінальну відповідальність
у просторі
(науковопрактичний коментар
до статей 6, 7 та 8 Кримінального
Кодексу України)
Борисов Вячеслав Іванович

доктор юридичних наук, професор, директор Інституту
вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, академік
НАПрН України

Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі визначається на підставі
принципів: територіального,
громадянства, космополітичного (універсального), реального. Зазначені принципи відображенні у нормах статей 6, 7 та
8 КК України.
Стаття 6. Чинність закону про кримінальну від
повідальність щодо злочинів,
вчинених на території України
1. Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом.
2. Злочин визнається вчиненим на території України, якщо
його було почато, продовжено,
закінчено або припинено на території України.
3. Злочин визнається вчиненим на території України, якщо
його виконавець або хоча б один
Le Criminaliste Premier Imprimeur № 5/2012
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із співучасників діяв на території України.
4. Питання про кримінальну
відповідальність дипломатичних представників іноземних
держав та інших громадян, які
за законами України і міжнародними договорами, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, не є підсудні у кримінальних справах
судам України, в разі вчинення
ними злочину на території України вирішується дипломатичним шляхом.
1. В ч. 1 ст. 6 КК сформульований територіальний принцип, відповідно до якого особи, які вчинили злочин на території України, підлягають
кримінальній відповідальності
за Кримінальним кодексом України.
Особами, які вчинили злочин на території України,
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точки. Географічні координати
цих точок затверджуються в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України. В
окремих випадках інша ширина територіального моря України може встановлюватися міжнародними договорами України, а при відсутності договорів –
відповідно до загальновизнаних
принципів і норм міжнародного
права” (див.: ст. 5 Закону України “Про державний кордон України”);
б) військові кораблі, приписані до портів на території України, що перебувають під прапором України у відкритому
морі, в територіальному морі або
портах інших держав;
в) невійськові судна, приписані до портів на території України, що перебувають під прапором України у відкритому
морі;
г) іноземні невійськові судна,
що перебувають у територіально
му морі чи порту України. Згідно з п. 5 ст. 28 Закону України
“Про державний кордон України” прикордонні війська України мають право знімати з такого
судна і затримувати осіб, які вчинили злочин і підлягають кримінальній відповідальності за законодавством України, передавати цих осіб органам дізнання
та слідства, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
ґ) військові повітряні судна України, приписані до аеропортів
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можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Згідно з п. 15 ст. 1
Закону України від 22 вересня
2011 р. № 3773VI «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства» особа без громадянства – це «особа, яку жодна держава відповідно до свого
законодавства не вважає своїм
громадянином» (Уряд. кур’єр. –
9 лист. 2011 р. – № 208).
2. Поняття “територія України” визначається на підставі
норм державного і міжнародного права, зокрема Закону України “Про державний кордон України” від 4 листопада 1991 р.
(ВВР. – 1992. – № 2. – Ст. 5).
Стаття 1 цього Закону зазначає:
“Державний кордон України є
лінія і вертикальна поверхня,
що проходить по цій лінії, які
визначають межі території України – суші, вод, надр, повітряного простору”.
Поняттям “територія України” охоплюються:
а) суша, море, річки, озера та
інші водойми, надра землі в межах кордону України, а також
повітряний простір над сушею і
водним простором, у тому числі
і над територіальним морем. “До
територіального моря України
належать прибережні морські води шириною 12 морських миль,
відлічуваних від лінії найбільшого відливу як на материку, так
і на островах, що належать Україні, або від прямих вихідних
ліній, які з’єднують відповідні
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на її території, які під розпізнавальним знаком України перебувають у відкритому повітряному
просторі, в повітряному просторі
чи на аеродромі іншої держави;
д) невійськові повітряні судна України, які приписані до
аеропортів на її території і перебувають поза межами держави
у відкритому повітряному просторі під розпізнавальним знаком України.
3. Виділяють також об’єкти,
які не є територією України, але
на які за певних умов, передбачених нормами міжнародного права та законодавством України,
поширюються юрисдикція і сфера застосування кримінального
законодавства України. Це:
а) континентальний шельф –
поверхня і надра морського дна
підводних районів, що примикають до узбережжя чи до островів України і знаходяться поза зоною територіального моря
до глибини 200 м або за цими межами до такого місця, де глибина вод, що покривають шельф,
дозволяє розробку природних
багатств цих районів. Поверх
ня і надра морського дна западин, що розташовані в суцільному масиві континентального шельфу України, незалежно
від глибини, є частиною континентального шельфу України.
Важливо при цьому зазначити,
що дія закону про кримінальну
відповідальність у просторі стосується тільки випадків учинення злочинів, пов’язаних з роз-
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відкою континентального шельфу, розробкою його мінеральних
і живих ресурсів, провадженням
бурових робіт, спорудженням,
експлуатацією і використанням
штучних островів, установок і
споруд, здійсненням морських
наукових досліджень, захистом
і збереженням морської сфери;
прокладкою і експлуатацією підводних кабелів і трубопроводів.
Разом із тим юрисдикція і сфера
застосування кримінального законодавства України не поширюються на води, що покривають континентальний шельф, і
повітряний простір над ним, режим яких регулюється міжнародним правом;
б) виключна (морська) економічна зона України – це морські
райони, зовні прилеглі до територіального моря України,
включаючи райони навколо островів, що їй належать. Її ширина становить до 200 морських
миль, відлічених від тих самих
вихідних ліній, що і територіальне море України (див. ст. 2 Закону України “Про виключну
(морську) економічну зону України” від 16 травня 1995 р.).
Питання використання виключної (морської) економічної зони
регулюються Конвенцією ООН
по морському праву 1982 р. (ратифікована Верховною Радою
України у 1999 р.), Законом України “Про виключну (морську)
економічну зону України” від
16 травня 1995 р., Кодексом України про надра від 27 липня
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томашини послів під прапором
України; місця розташування
військових частин України на
території інших країн та деякі
інші об’єкти.
4. Згідно з ч. 2 ст. 6 КК злочин визнається вчиненим на території України, якщо його було
почато, продовжено, закінчено
або припинено на території України, незалежно від того, де особу було віддано до суду в зв’язку
з його вчиненням. Зазначене положення охоплює як випадки
вчинення всього діяння, що являє собою злочин, на території
України, так і випадки вчинення частини такого діяння на території України, а іншої частини – на території іншої держави
(держав). Тому злочин вважається вчиненим на території України, якщо його, наприклад, було
почато за кордоном, а продовжено, припинено чи закінчено на
території України або, навпаки,
почато в Україні, а продовжено,
припинено чи закінчено на території іншої держави. Злочин вважається вчиненим також на території України, якщо він підготовлений за її межами, а дії, що
його утворюють, початі чи вчинені на її території, або якщо суспільно небезпечне діяння було
почато чи вчинено поза межами
України, а закінчено чи суспільно небезпечні наслідки, передбачені законом про кримінальну відповідальність, настали на
території України. Однак практично будьяка із держав, на
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1994 р., “Положенням про порядок охорони суверенних прав
України у її виключній (морській) економічній зоні”, затвердженим Постановою Кабінету
Міністрів України від 12 червня
1996 р. № 642, та іншими законами та нормативноправовими
актами, що регулюють питання,
пов’язані з правовим режимом
виключної (морської) економічної зони України. Дія закону
про кримінальну відповідальність у просторі поширюється на
випадки вчинення в межах зони злочинів, пов’язаних із порушенням правил: ведення рибного промислу, ведення наукових досліджень, проведення робіт і спорудження штучних островів, установок, споруд
і встановлення зон безпеки навколо них, запобігання забрудненню морського середовища та
ін. Суверенні права та юрисдикція України щодо морського дна
виключної (морської) економічної зони і його надр реалізуються відповідно до законодавства
України про континентальний
шельф та Кодексу України про
надра (див. ст. 4 Закону України
“Про виключну (морську) економічну зону України” від 16 травня 1995 р.).
До зазначених об’єктів відносяться також підводні телеграфні кабелі і трубопроводи, що проходять по дну відкритого моря;
території дипломатичних представництв і консульських установ України за кордоном; ав-
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території якої вчинено певну частину злочинних дій, може застосовувати щодо особи, яка вчинила злочин, свої кримінальні закони, якщо відповідальність за такі
злочини в них передбачена.
5. Частина 3 ст. 6 КК вказує
на випадки визнання вчинення злочину на території України, якщо його було скоєно у співучасті декількома суб’єктами,
що діяли на території України та за її межами. Злочин визнається вчиненим на території
України, якщо його виконавець
або хоча б один із співучасників
діяв на території України. Тому відповідно до ст. 27 КК злочин слід вважати вчиненим на
території України, якщо організаційна діяльність, підбурювання, пособництво були здійснені
за кордоном, а виконавець діяв
на території України, а також
у протилежних випадках, коли
той чи інший співучасник діяв в
Україні, а виконавець злочину –
за кордоном.
6. Відповідно до міжнародних договорів і законодавства
України особи, які користуються дипломатичним імунітетом,
виключені зпід юрисдикції судової влади України. Це положення
закріплено в ч. 4 ст. 6 КК.
Норми міжнародного права:
“Віденська конвенція про дипломатичні зносини” від 18 квітня 1961 р. (КК з пост. матми.
Кн. 1. – С. 145-148); “Віденська конвенція про консульські
зносини” від 24 квітня 1963 р.
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(Там само. – С. 148-151); “Конвенція про привілеї та імунітети Об’єднаних Націй” від 13 лютого 1946 р. (Там само. – С. 154155) та інші міжнародні договори, в яких бере участь Україна;
закони України “Про дію міжнародних договорів на території
України” від 10 грудня 1991 р.
(Там само. – С. 143); “Про міжнародні договори України” від
29 червня 2004 р. (ВВР. – 2004. –
№ 50. – Ст. 540); Указ Президента України від 10 червня 1993 р.,
яким затверджене “Положення
про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні” (Голос України. – 1993. – 26 червня) та інші нормативноправові
акти України надають дипломатичного імунітету і виключають
зпід кримінальної юрисдикції
України дипломатичних представників іноземних держав і
певне коло інших іноземців, або
частково, на засадах взаємності,
обмежують кримінальну юрисдикцію щодо консульських працівників та інших осіб.
7. Повним дипломатичним
імунітетом користуються: глава дипломатичного представництва в Україні (посол, посланник, повірений у справах), члени дипломатичного персоналу
дипломатичного представництва, які мають дипломатичний
ранг (радники, торгові представники, військові аташе, перші,
другі і треті секретарі, заступники торгових представників,
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прямують транзитом через територію України та інші особи.
Ці особи не підлягають кримінальній юрисдикції України
лише щодо дій, вчинених ними
при виконанні своїх обов’язків
(див., зокрема: п. 3 ст. 37, ст. 38
“Віденської конвенції про дипломатичні зносини” від 18 квітня 1961 р.).
Дипломатичний кур’єр користується
при
виконанні
обов’язків особистою недоторканністю і не може бути заарештований або затриманий (абз. 2
п. 10 Положення … від 10 червня 1993 р.). Це положення застосовується також щодо тимчасових дипломатичних кур’єрів,
призначених для разового перевезення дипломатичної пошти.
Імунітети, що надаються останнім, припиняються з моменту
доставки ними дипломатичної
пошти за призначенням (абзаци 4 та 5 п. 10 Положення … від
10 червня 1993 р.).
Члени адміністративно-технічного персоналу і члени сімей, які проживають разом з
ними, якщо вони не є громадянами України або не проживають в ній постійно, користуються імунітетом від кримінальної
юрисдикції у такому ж обсязі,
як і члени дипломатичного персоналу (п. 15 Положення … від
10 червня 1993 р.). Члени обслуговуючого персоналу, які не
є громадянами України або не
проживають в Україні постійно, користуються імунітетом від
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помічники військових аташе), а
також члени сімей усіх зазначених осіб, які проживають разом
з ними і не є громадянами України. Згідно з пунктами 12 та 14
“Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні” глава дипломатичного представництва і члени дипломатичного персоналу, члени їх сімей “користуються особистою недоторканністю
і не можуть бути заарештовані
або затримані”(Голос України. –
1993. – 26 червня).
Імунітети для членів дипломатичного персоналу дипломатичного представництва, передбачені вищезазначеним Положенням, поширюються на представників іноземних держав, на
членів парламентських і урядових делегацій іноземних держав, які прибувають в Україну
для участі в міжнародних переговорах, міжнародних конференціях і нарадах або з іншими офіційними дорученнями, а
також на членів їх сімей, які їх
супроводжують і не є громадянами України.
8. Обмеженим дипломатичним імунітетом користуються дипломатичні кур’єри, члени адміністративно-технічного
і обслуговуючого персоналу дипломатичних представництв, кон
сульські посадові особи і консульські службовці, члени дипломатичного персоналу іноземних держав в інших країнах, які
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кримінальної юрисдикції лише
щодо дій, вчинених ними при
виконанні службових обов’язків
(п. 16 Положення … від 10 червня 1993 р.).
Члени дипломатичного персоналу іноземної держави в третій
державі, які прямують транзитом через територію України,
користуються імунітетом від
кримінальної юрисдикції та іншими імунітетами, які необхідні для забезпечення їх проїзду.
Це положення застосовується
також і до членів їх сімей, які користуються привілеями та імунітетами, в тому числі від кримінальної юрисдикції, і супроводжують зазначених осіб або прямують окремо, щоб приєднатися до них чи повернутися до своєї
держави (п. 17 Положення … від
10 червня 1993 р.).
Обмеженим дипломатичним
імунітетом користуються також
працівники консульських установ, до яких відносяться консульські посадові особи (генеральний консул, консул, віцеконсул, консульський агент),
консульські службовці, які здійснюють адміністративно-технічне обслуговування консульської
установи, та працівники обслуговуючого персоналу консульської установи.
Консульські посадові особи
користуються особистою недоторканністю і не можуть бути затримані або заарештовані інакше як у разі переслідування за
вчинення тяжкого злочину або
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виконання вироку (ухвали, постанови) суду, що набрав законної сили (п. 25 Положення … від
10 червня 1993 р.).
Консульські посадові особи та
консульські службовці користуються імунітетом від кримінальної юрисдикції України щодо
діяльності, яку вони здійснюють
у межах службових обов’язків.
9. Встановлюючи обсяг дипломатичного імунітету консульських посадових осіб і консульських
службовців, а також співробітників адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва, а також членів сімей цих
осіб, треба крім зазначених конвенцій та Положення … від 10
червня 1993 р., звертатися ще й
до конкретної угоди між Україною та відповідною іноземною
державою про заснування дипломатичного чи консульського
представництва. Такою угодою
даним особам на підставі взаємності може бути надано більшого обсягу імунітету від юрисдикції України (наприклад: “Консульська конвенція між Україною та Угорською Республікою”
від 31 травня 1991 р., ратифікована 29 жовтня 1992 р. (ВВР. –
1991. – № 51. – Ст. 682).
10. Питання про кримінальну
відповідальність осіб, які мають
дипломатичний імунітет і вчинили злочини на території України, вирішується дипломатичним
шляхом (ч. 4 ст. 6 КК). На цих
осіб кримінальна юрисдикція
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живають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за КК України, якщо
інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Зазначені особи підлягають
відповідальності за вчинене за
кордоном суспільно небезпечне
діяння лише за умови, що таке
діяння визнається злочином за
законодавством України.
2. Притягнення особи до
кримінальної відповідальності
за злочин, що вчинений за межами України, потребує точного
встановлення, що ця особа на час
учинення дії або бездіяльності,
передбаченої статтею Особливої
частини КК України, була громадянином України або особою
без громадянства, яка постійно
проживає в Україні.
3. Згідно зі ст. 3 Закону України “Про громадянство України”
в редакції від 18 січня 2001 р.
громадянами України є:
1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.) постійно проживали на території України;
2) особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних
чи інших ознак, які на момент
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України відповідно до абз. 3
п. 13 Положення … від 10 червня 1993 р. поширюється лише
у разі згоди на це акредитуючої
держави, яку вона згідно зі ст. 32
“Віденської конвенції про дипломатичні зносини” від 18 квітня 1961 р., визначає позбавленням певної особи дипломатичного
імунітету від кримінальної юрисдикції держави перебування.
Стаття 7. Чинність закону
про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених
громадянами України або особами без громадянства за межами України
1. Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які
вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
відповідальності за цим Кодексом, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою
України.
2. Якщо особи, зазначені у частині першій цієї статті, за вчинені
злочини зазнали кримінального
покарання за межами України,
вони не можуть бути притягнені в
Україні до кримінальної відповідальності за ці злочини.
1. У частині 1 ст. 7 КК закріплено принцип громадянства
чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі.
Відповідно до цього принципу
громадяни України та особи без
громадянства, що постійно про-
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набрання чинності Законом України “Про громадянство України” (13 листопада 1991 р.) проживали в Україні і не були громадянами інших держав;
3) особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 р. і яким у
паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 р. органами
внутрішніх справ України внесено напис “громадянин України”,
а також діти таких осіб, які прибули разом з батьками в Україну,
якщо на момент прибуття в Україну вони не досягли повноліття;
4) особи, які набули громадянство України відповідно до
законів України та міжнародних договорів України.
Особи, зазначені в п. 1 ч. 1 цієї
статті, є громадянами України з
24 серпня 1991 р., зазначені у
п. 2, – з 13 листопада 1991 р., а
у п. 3, – з моменту внесення відмітки про громадянство України
(ВВР. – 2001. – № 13. – Ст. 65).
Відповідно до зазначеного закону, документами, що посвідчують громадянство України, є:
– паспорт громадянина України;
– свідоцтво про належність до
громадянства України;
– паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
– тимчасове посвідчення громадянина України;
1
Постанова Верховної Ради України від 8 жовтня 1991 р. № 1637-����
XII� ������������������������
«Про порядок введення в
дію Закону України «Про громадянство України» //
ВВРУ. – 1991. – № 50. – Ст. 702
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– проїзний документ дитини;
– дипломатичний паспорт;
– службовий паспорт;
– посвідчення особи моряка;
– посвідчення члена екіпажу;
– посвідчення особи на повернення в Україну.
4. Особами без громадянства
визнаються такі, яких жодна
держава відповідно до свого законодавства не вважає своїми
громадянами (див.: ч. 2 п. 2 цього коментаря до ст. 6 КК).
Згідно з ч. 1 ст. 26 Конституції України, іноземці і особи без
громадянства, що перебувають
в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також
несуть такі самі обов’язки, як і
громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. З цих
осіб ст. 7 КК має на увазі осіб без
громадянства, які постійно проживають в Україні на підставі
українських документів – посвідки на постійне проживання.
5. Злочинність і караність
діяння, вчиненого за кордоном
громадянами України, а також
особами без громадянства, які
постійно проживають в Україні,
визначаються за КК України незалежно від того, чи визнається таке діяння злочином в тій
країні, де воно було вчинено.
6. Якщо громадяни України і особи без громадянства,
які постійно в ній проживають,
за вчинені злочини зазнали
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іноземцями або особами без громадянства за межами України
Іноземці або особи без громадянства, що не проживають
постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом у випадках, передбачених міжнародними договорами або якщо вони
вчинили передбачені цим Кодексом тяжкі або особливо тяжкі злочини проти прав і свобод
громадян України або інтересів
України (стаття 8 в редакції
Закону України № 3316ІV від
12 січня 2006 р.).
1. Стаття 8 КК містить положення, які відображають космополітичний (універсальний)
та реальний принципи чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі.
Вони передбачають поширення
чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
за межами України іноземцями або особами без громадянства, що не проживають постійно в Україні.
2. Космополітичний
(універсальний) принцип базується на міжнародно-правових
зобов’язаннях України у сфері
боротьби із злочинністю. Він полягає в тому, що іноземці або
особи без громадянства, що не
проживають постійно в Україні,
які вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності за КК у випадках,
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кримінального покарання за межами України, то згідно з ч. 2
ст. 7 КК, вони не можуть бути
притягнені в Україні до кримінальної відповідальності за ці ж
злочини. Не має значення, де було вчинене суспільно-небезпечне діяння, за яке особа за межами України зазнала кримінального покарання: на території України чи в іншій державі.
Нормативне положення, що
закріплене в ч. 2 ст. 7 КК, введено до КК 2001 р. відповідно до
ч. 1 ст. 61 Конституції України,
де зазначено: “Ніхто не може
бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення”. Що стосується інших правових наслідків засудження судом іноземної держави
громадянина України і особи
без громадянства, яка постійно
проживає в ній, то такі наслідки можуть мати місце при притягненні їх до кримінальної відповідальності в Україні за новий
злочин (див., зокрема, коментар
до ч. 2 ст. 9 КК).
7. Особами, які зазнали покарання, у ч. 2 ст. 7 КК вважаються
особи, які відповідним судом іноземної держави були засуджені з
призначенням їм кримінального
покарання за суспільно небезпечне винне діяння, яке за законодавством України також визначається як злочин.
Стаття 8. Чинність закону
про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених
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передбачених діючими міжнародними договорами, учасником
яких є Україна та на підставі
яких до КК внесено відповідні
норми, що передбачають кримінальну відповідальність за такі
злочини.
3. Визначення поняття “іноземець” наводиться у п. 6 ст. 1
Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства” від 22 вересня
2011 р. № 3773VI. Це – “особа,
яка не перебуває у громадянстві
України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав” («Голос України». – 2011 р. –
25 жовтня – № 199).
4. Особа без громадянства
(див.: ч. 2 п. 2 цього коментаря
до ст. 6 КК).
5. Особлива частина КК містить низку статей, що були
включені до КК 2001 р. згідно з
міжнародними договорами про
боротьбу з окремими видами
злочинів. Це, зокрема, дозволяє
порушувати питання про видачу осіб, які вчинили на території
іншої держави злочини проти
інтересів України. Так, у ст. 284
“Ненадання допомоги судну та
особам, що зазнали лиха” закріплені положення Брюссельської
конвенції “Про зіткнення суден
на морі і про надання допомоги
на морі” від 23 вересня 1910 р.
(СЗ СССР. – 1926. – Отд. ІІ. –
№ 31. – Ст. 188). Стаття 447
“Найманство” була введена до
кримінального
законодавства
України відповідно до “Міжна-
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родної конвенції про боротьбу з
вербуванням, використанням,
фінансуванням і навчанням найманців” від 4 грудня 1989 р., що
була ратифікована Верховною
Радою України 14 липня 1993 р.
(Україна... . – Кн. 1. – С. 293 –
301). На підставі космополітичного (універсального) принципу ці норми КК можуть застосовуватися в межах положень, що
відповідають міжнародним угодам, до іноземців і осіб без громадянства, які не проживають постійно в Україні і вчинили злочини за її межами.
6. Згідно зі ст. 8 КК іноземці
або особи без громадянства, що
не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за її
межами, підлягають в Україні
відповідальності за її КК також
у випадках, якщо вони вчинили
передбачені КК України тяжкі
або особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів України. Це
положення відбиває реальний
принцип чинності закону про
кримінальну відповідальність
у просторі. Цей принцип засновується на загальновизнаних
нормах і принципах міжнародного права, сутність яких полягає в тому, що будьяка держава має право карати діяння, які
вчинені іноземцями за межами
її території і порушують її кримінальні закони, якщо ці діяння посягають на основні права і
свободи її громадян або ставлять
під загрозу інтереси держави.

51
тися з урахуванням значущості
для держави охоронюваного КК
об’єкта та суспільної небезпечності посягання. Зокрема, злочинами проти інтересів України можуть бути визнані злочини
проти основ національної безпеки України, певні злочини проти громадської безпеки, у сфері
охорони державної таємниці, недоторканності державних
кордонів, забезпечення призову
та мобілізації, проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, проти
миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
10. Застосування космополітичного (універсального) принципу, як і реального до іноземців та осіб без громадянства, які
не проживають постійно в Україні, можливе за умови, якщо
такі особи не були засуджені в
іноземній державі і притягаються до кримінальної відповідальності на території України.
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Наприклад, за ст. 115 КК – у разі
вбивства громадянина України
на території іншої держави чи за
ч. 2 ст. 258 КК за вчинення поза межами України терористичного акту за попередньою змовою групою осіб з метою провокації воєнного конфлікту між
Україною та іншою державою.
Введення реального принципу
до кримінального законодавства
України є однією з форм реалізації конституційного положення,
яке зобов'язує державу гарантувати піклування та захист своїм
громадянам, які перебувають за
її межами (ч. 3 ст. 25 Конституції України).
7. Визнання злочину тяжким або особливо тяжким можливе лише на підставі КК України (див.: коментар до ч. 4 та ч. 5
ст. 12 КК).
8. Поняття прав і свобод громадян України (див.: коментар
до ст. 1 КК).
9. Поняття інтересів України є оціночним і має визнача-
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Допустимость насилия
в уголовном судопроизводстве
России
Белкин Анатолий Рафаилович

доктор юридических наук, профессор, профессор Московского государственного университета приборостроения и
информатики, академик РАЕН.

Комплекс важнейших статей
УПК РФ, связанных с защитой
прав личности, при внимательном изучении вызывает немало
вопросов.
Так, часть 1 ст. 9 УПК РФ провозглашает, что в ходе уголовного судопроизводства запрещаются осуществление действий
и принятие решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а также
обращение, унижающее его человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и здоровья.
К сожалению, без особых оговорок это не более чем декларация. Как справедливо указывает А. П. Гуляев, “закон сам по
себе не может вызывать или навязывать должностным лицам,
ведущим уголовное производство, однозначно положительного психологического отношения
к каждому человеку, который
участвует в уголовном процессе.
Криміналіст першодрукований № 5/2012
�� ������

Речь идет <...> о таком внешне
выраженном отношении к человеку, в том числе выраженном в
действиях и решениях по делу,
которое соответствует должностному лицу как представителю государственной власти и лишено
признаков пренебрежения, оскорбления, унижения”.
Н. А. Колоколов отмечает,
что к бесчеловечному обращению “относятся факты преднамеренного причинения человеку
реального физического вреда, а
равно глубоких физических или
психических страданий. Условия содержания обвиняемых
под стражей должны быть совместимы с уважением к человеческому достоинству. Унижающим достоинство признается
обращение, которое вызывает у
лица чувство страха, тревоги и
собственной неполноценности.
Лицам, содержащимся под стра
Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозяков В. В., ред. – М.: Экзамен, 2004. – С. 59.
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Колоколов Н. А. Оперативный судебный
контроль в уголовном процессе. – М.: Юрист,
2008. – С. 108.

Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5-е, перераб. и доп. / под ред.
А. В. Смирнова – М.: Проспект, 2009. – С. 69.


Если по поводу пыток особых
неясностей не возникает (хотя
УПК РФ определения этого понятия не дает), то обращение,
унижающее человеческое достоинство, как уже отмечено выше, может, увы, быть законным
и правомерным. И вновь упоминать о нем в части второй уже
нет никакой необходимости.
Наконец, вопрос о применении насилия в уголовном процессе заслуживает отдельного
рассмотрения. Чем иным, как
не насилием над личностью, может считаться применение любой меры пресечения, вплоть до
заключения под стражу, задержание, привод, принудительное
освидетельствование или получение образцов крови для сравнительного исследования?
Как справедливо указывает И. Л. Петрухин, сам “уголовный процесс, как правило, – это
насилие, это принуждение, основанное на законе. Нет никакой другой отрасли права, где
принуждение было бы так сильно развито, как в уголовном процессе. Уголовный процесс – это
и задержание подозреваемых, и
аресты обвиняемых, и обыски в
жилых помещениях, и прослушивание телефонных переговоров по поручению следователя,
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жей, не должны причиняться
лишения и страдания более тех,
которые являются неизбежными при лишении свободы, а их
здоровье и благополучие должны быть гарантированы с учетом
практических требований режима содержания”.
C����������������������������
о всем этим трудно не согласиться; однако следует отметить,
что вынесение обвинительного
приговора, безусловно, пятнает
репутацию осужденного, личный обыск или освидетельствование, сопровождающееся обнажением, унижает человеческое достоинство личности, а задержание лица, оказывающего
сопротивление, нередко чревато опасностью для его здоровья,
а то и самой жизни. Безусловно, прав А. В. Смирнов, указывающий на необходимость толкования данной нормы не буквально, но ограничительно: запрещению подлежат действия,
неправомерно и незаслуженно
унижающие честь и достоинство человека.
Столь же декларативна и
вторая часть рассматриваемой
статьи: никто из участников
уголовного судопроизводства не
может подвергаться насилию,
пыткам, другому жестокому
или унижающему человеческое
достоинство обращению.


А. В. Смирнов указывает на необходимость
признания недопустимыми доказательств, полученных с применением пыток или иного недопустимого насилия (Смирнов А. В., Калиновский К. Б.
Указ. раб. – 71), – мы полагаем, что это справедливое требование имеет смысл закрепить в отдельной части ст. 9 УПК РФ.
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осмотр и изъятие корреспонденции, это принудительное доставление свидетеля к следователю
для допроса, если свидетель уклоняется от явки по вызову, ...
все это сплошь принуждение.
И этим принуждением, конечно, надо пользоваться очень осторожно и экономно”. Аналогичное мнение высказывают и
П. С. & С. П. Ефимичевы: “Весь
уголовный процесс в широком
понимании по своей сути является системой принуждения,
направленной на решение задач
уголовного судопроизводства”.
Безусловно разделяют эту позицию и О. Я. Баев и Д. А. Солодов, подчеркивающие, что речь
идет “о недопустимости применения именно (и лишь) незаконных мер”.
Уголовно-процессуальный
кодекс явно и неявно допускает применение даже физического насилия, целью которого является пресловутое понуждение к законопослушному поведению. Примеры такого
рода приводит, в частности,

Петрухин И. Л. Уголовный процесс и трудности, возникающие при расследовании и разрешении
уголовных дел в судах // Лекции по основам правовых знаний для журналистов. – Вып. 16 / под ред.
Г. В. Винокурова, А. Г. Рихтера, В. В. Чернышова. –
М.: Центр “Право и СМИ”, 1999. См. также: Петрухин И. Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. Общая концепция. Неприкосновенность личности. – М.: Наука, 1985.

Ефимичев П. С., Ефимичев С. П. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение
прав личности. – М.: Юстицинформ, 2009. – С. 86.

Баев О. Я., Солодов Д. А. Производство
следственных действий: криминалистический анализ УПК РФ России. – М.: Эксмо, 2009. – С. 17.
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А. М. Ларин: “Уклонение от явки по вызову на допрос, отказ
выдать искомые предметы, открыть закрытые помещения и
хранилища представляют физические формы конфликтного
поведения, которое может быть
подавлено или нейтрализовано
соответственно мерами физического воздействия.
Психологическое
насилие
также вполне возможно в специально оговоренных законом
случаях: так, следователь, предупреждая на допросе свидетеля
(уклоняющегося от дачи правдивых показаний) об уголовной
ответственности по ст. 307–308
УК РФ, оказывает на него очевидное психологическое давление, опять же, понуждая к законопослушному поведению, – и
это насилие над личностью свидетеля закон не просто допускает, но императивно предписывает следователю поступать именно таким образом.
“Некоторые лица, – указывают А. И. Козбанов и В. Г. Глебов, – могут отказаться добровольно участвовать или подвергнуться каким-либо действиям.
Тогда для достижения поставленной перед собой цели следователь должен использовать
сначала психологическое, заключенное в правовых нормах,
а затем, возможно, и физическое воздействие личного характера (опять же – предусмотрен
Юридическая конфликтология / под ред.
В. Н. Кудрявцева. – М.: ИГП РАН, 1995.
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Козбанов А. И., Глебов В. Г. Вопросы реализации назначения уголовного судопроизводства при производстве следственных действий //
Актуальные вопросы применения уголовнопроцессуального и уголовного законодательства в процессе расследования преступлений
(к 90-летию проф. И. М. Гуткина). – М.: Академия управления МВД РФ, 2009. – Часть 2. –
С. 176-181.

2. В ходе уголовного судопроизводства запрещается незаконное насилие и угрозы его применения, а также осуществление действий и принятие решений, неправомерно унижающих
честь и человеческое достоинство участника уголовного судопроизводства либо создающих
неоправданную опасность для
его жизни и (или) здоровья.
3. Применение физического и
(или) психологического насилия
в отношении любого участника
уголовного судопроизводства, а
равно угроза применения такого
насилия допустимы лишь в исключительных случаях, специально оговоренных настоящим
Кодексом, и только в той мере, в
какой это необходимо.
4. Применение в ходе следственных действий пыток или
иного незаконного физического или психологического насилия (а равно незаконной угрозы насилия) либо осуществление действий, неправомерно
унижающих честь и человеческое достоинство участника уголовного судопроизводства или
создающих опасность для его
жизни и (или) здоровья, влечёт
за собой признание полученных таким путем доказательств
недействительными в порядке
части третьей статьи 7 настоящего Кодекса.
При этом допустимость применения насилия либо принуждения, сопряженного с угрозой
насилия, следует “прописать” в
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ное законом), чтобы принудить
лицо согласиться на участие
в следственном действии или
лишить его возможности оказывать противодействие <…>
Причем психологическое воздействие может носить как превентивный характер, заключенный в нормах уголовно-процессуального права, так и непосредственный, заключенный в
указаниях, предупреждениях,
угрозах следователя или иного
должностного лица. Моральное
и физическое принуждение носят, как правило, характер непосредственного воздействия”.
Итак, следует открыто признать, что само по себе насилие –
отнюдь не жупел, правомерность его применения в особых,
специально оговоренных в законе случаях должна быть закреплена на законодательном уровне. Сформулируем в свете этого
поправки к анализируемой ст. 9
УПК РФ:
Статья 9. Недопустимость насилия и унижения чести и достоинства личности
1. Никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться пыткам, а равно и иному неоправданно жестокому обращению.
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соответствующих статьях УПК
РФ, регламентирующих эти исключительные случаи. В частности, имеет смысл дополнить
ст. 10 УПК РФ новой частью
1.1:
Статья 10. Неприкосновенность личности
...
1.1. Применение физического насилия при задержании допустимо лишь в случаях, когда
задерживаемое лицо оказывает
сопротивление, и лишь в пределах, обусловленных этим сопротивлением.
...
Особое внимание, которое
уделяет ст. 10 УПК РФ именно
задержанию и аресту, представляется в данном случае вполне оправданным. В. М. Корнуков по этому поводу отмечает,
что “возможность ограничения
неприкосновенности
личности сопряжена как с производством ареста, так и с применением других мер процессуального принуждения. Но поскольку арест из всех возможных
принудительных действий более всего стесняет личную свободу, Конституция и соответствующие нормативные акты
уголовно-процессуального права, закрепляя принцип неприкосновенности личности, формулируют условия ограничения
личной свободы только при его
применении... Условия же применения других принудительных мер, стесняющих личную
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свободу, находят свое выражение непосредственно в нормах,
предусматривающих применение этих мер”.
Определённые вопросы возникают и при внимательном
прочтении ч. 3 ст. 10 УПК РФ:
лицо, в отношении которого в
качестве меры пресечения избрано заключение под стражу,
а также лицо, которое задержано по подозрению в совершении преступления, должно содержаться в условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью. Увы, эта норма никак не
учитывает условий содержания
задержанных и арестованных
в следственных изоляторах,
не выдерживающих никакой
критики. Однако сама норма
не нуждается в коррективах –
корректировать (и в срочном
порядке) надлежит сами эти условия.
Ранее мы уже неоднократно
обосновывали необходимость
дополнения этого блока статей
УПК РФ еще одной ключевой
ст. 10.1 “Право на отказ от дачи
показаний”.
Статья 10.1. Право на отказ от
дачи показаний
1. Обвиняемый, подозреваемый имеет право отказаться от

Корнуков В. М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. – Саратов, 1978. – С. 39.

Белкин А. Р. Свидетель как субъект права на
отказ от дачи показаний // Воронежские криминалистические чтения. – Воронеж: ВГУ, 2008. – Вып.
10. – С. 60–73; Белкин А. Р. Уточнение понятия
“свидетельский иммунитет” // Публичное и частное право, 2009. – Вып. II. – С. 157-166.
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других близких родственников
и близких лиц, круг которых определен пунктами 3–4 статьи 5
настоящего Кодекса.
В свете этого можно предложить ещё одну небольшую поправку к ч. 2 ст. 11 УПК РФ:
Статья 11. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве
...
2. В случае согласия лиц, обладающих правом на отказ от
дачи показаний, дать показания
дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны предупредить указанных лиц о том, что
их показания могут использоваться в качестве доказательств
в ходе дальнейшего производства по уголовному делу.
...
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дачи показаний полностью либо
частично.
2. При отказе от дачи показаний обвиняемый, подозреваемый имеет право изложить мотивы отказа, которые подлежат
занесению в протокол соответствующего следственного действия или судебного заседания.
3. Отказ от дачи показаний не
может быть истолкован как доказательство вины обвиняемого,
подозреваемого или как признание им своей вины и не препятствует даче им показаний в дальнейшем либо отказу от дачи показаний.
4. Любой участник уголовного процесса имеет право отказаться от дачи показаний, непосредственно касающихся самого
себя, своего супруга (супруги) и
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Ценностные ориентации
основ современного уголовного
правоприменения Латвии
Терехович Владимир Николаевич

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

Ниманде Элита Висвалдовна

доктор права, доцент кафедры уголовно-правовых наук
Юридического факультета Латвийского университета,
присяжный адвокат

4 мая 1990 г. в истории развития Латвии как правового демократического
государства
произошел необратимый поворот: Верховный Совет Латвийской ССР принял Постановление «О восстановлении независимости Латвийской Республики». С этого момента латвийское
общество объявило о решимости
ориентироваться на ценности создания цивилизованного демократичного правового общества.
Это обстоятельство повлияло на
представления о ценностных
ориентациях права, в том числе и уголовного права, и нашло
отражение в подготовке и создании новой совокупности норм
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права, регулирующих уголовноправовые отношения.
Специфичность
переходного периода от советской тоталитарной власти к власти демократического правового государства в Латвии потребовала
значительное время и своеобразие смены нормативных актов,
содержащих уголовно-правовые
нормы. Это выразилось в следующих обстоятельствах: во-первых, для подтверждения декларации об отказе от режима советской власти на время подготовки нового законодательного
акта, регулирующего уголовноправовые отношения, было, без
внесения существенных измене-
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Уголовное право как отрасль
юридической науки закреплена
Академией Наук Латвийской Республики в списке под № 19 «Юридическая наука». Система юридической науки в Латвии до 2001 г.
была представлена пятью отраслями (рис. 1):
Данное деление юридической
науки Латвии логически обосновано и является традиционным в
академической среде юристов. 13
марта 2001 г. произошел «переворот» в юридической науке Латвии. По инициативе А. Кавалиериса и З. Индрикова Латвийский Совет по науке решением
№ 2-3-1 от 13 марта 2001 г. «Об образовании новой подотрасли в отрасли юридических наук» юридически закрепил образование
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ний в содержании, заменено название «Уголовный Кодекс Латвийской ССР» на название «Уголовный Кодекс Латвийской Республики»; во-вторых, только
в 1999 г. вступил в силу новый
Уголовный закон; в-третьих, была проведена значительная работа по созданию научных основ
современного уголовного права
Латвии. Это выразилось в том,
что понятие «уголовное право»
в Латвии сегодня принято рассматривать в трех значениях:
1) Уголовное право – это отрасль юридической науки;
2) Уголовное право – это научная теория;
3) Уголовное право – это совокупность правовых норм, регулирующих уголовно-правовые
отношения.
Данное обстоятельство, в процессе анализа современного понятия «уголовное право Латвии», требует с необходимстью
предусматривать
уточнения
значения понятия «уголовное
право».


Подробно см.: Kavalieris A. Par priekšlikumu
apstiprināt juridiskās zinātnes nozarē divas jaunas apakšnozares // Ziņojums LZP Ekonomikas un
tiesību nozaru ekspertu komisijas priekšsēdētājam
prof. Dr. hab. ek. A. Sproģa k-gam. – 2001.25.01. –
Rīga; Indrikovs Z. Par jaunu juridiskā zinātnes
apakšnozaru izveides nepieciešamību // Ziņojums
LZP Ekonomikas un tiesību nozaru ekspertu komisijas priekšsēdētājam prof. Dr.hab.ek. A.Sproģa kgam. – 2000.25.01. – Rīga. �

Рис.1. Классификация юридической науки в Латвии до 2001 года
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новых отраслей юридической
науки: «Полицейское право» и
«Криминалистика и теория оперативной деятельности». Система Юридической науки Латвийской Республики после 13 марта 2001 г. представлена дополнительными отраслями (рис. 2):

таком виде юридическая наука направлена, прежде всего,
на обеспечение нужд полицейского государства. Полицейское государство характеризуется тем, что в таком государстве происходит подчинение
всех неограниченной власти

Рис. 2. Классификация юридической науки в Латвии после 2001 года

Инициаторами данного «переворота» являются уволенные
в запас генералы советской милиции А. Кавалиерис и З. Индриков, в то время занимавшие
высокие
административные
должности в Академии полиции Латвии. Об антинаучности
образования подотрасли юридической науки «Криминалистика и теория оперативной деятельности» авторы свою точку зрения излагали ранее. В

Подробно см.: Terehovičs V., Nīmande E. Logically Methodological Aspects of Positioning Criminalistics in the System of Scientific Knowledge //
Jurisprudencija. Nr. 65 (57). – LTU. – 2005. – Vilnius; Терехович В. Н. Ниманде Э. В. Проблема
определения места криминалистики в системе
научного знания // Вестник криминалистики. –
М. – Спарк. – 2007. – Вып. 3 (23).; Terehovičs V.,
Nīmande E. Kriminālistikas vieta zināšanu sistēmās //
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небольшой кучки людей и осуществляется полный контроль
всех сторон как общественной,
так и личной жизни человека.
Юридической науке отведена особая роль в системе наук.
«Политизированность» юридической науки объясняется тем,
что политическая власть в любом государстве формулируется языком юридической науки
и закрепляется юридическими
средствами. Поэтому состояние
юридической науки можно считать индикатором реального
режима власти. С учетом политической ситуации в Латвии и
Европе начала XXI века (в 2001
г. Латвия начала проводить
Jurista Vārds. – Rīga. – 2008. – Nr.2 (506).
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См.: Материалы заседания
������������������������
экспертной комиссии отраслей юридической и экономической
наук Академии наук Латвии 7 февраля 2001 г.


полицейское право являются видовыми понятиями. В дальнейшем такое понимание вещей было
подтверждено в работе «Законодательные акты о полиции», в
которой первым законодательным актом о полиции была указана Сатверсме. Данное обстоятельство является знаковым с
точки зрения представления вышеуказанных господ о наиболее оптимальной форме существования латвийского общества.
Безусловно, что у данного понимания имеются свои объективные основания. А. Кавалиерис
и З. Индриков достигли вершины своей карьеры в годы агонии
советской власти, поэтому понимание социального блага у них
связано только с тоталитарным,
полицейским режимом. В свое
время придя к власти в СССР,
Ю. Андропов издал указ о задержании и применения наказания
к лицам, которые в определенное время не находились на рабочих местах. Сотрудники правоохранительных органов устраивали облавы в кинотеатрах,
на улицах и других публичных
местах. Таким образом, по мнению Ю. Андропова как руководителя СССР, нужно укреплять
трудовую дисциплину и повышать производительность труда. Писатель Владимир Войнович очень точно объяснил такие
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переговоры и консультации о
вступлении в Европейский Союз) и того, какими средствами
и методами вышеуказанным лицам удалось легализовать антинаучное,
антидемократическое представление о юридической науке Латвии, однозначно
«переворот» в юридической науке Латвии можно определить
как хорошо продуманную провокацию, направленную на дискредитацию латвийской науки
в глазах мирового научного сообщества. Однако о готовности
к сопротивлению гражданского общества любителям подобных политических авантюр свидетельствует следующий факт:
ни структурных преобразований, ни изменений в программах юридического образования
Латвийского университета как
флагмана юридической науки,
вышеуказанным
«представителям науки Латвии» осуществить не удалось. Единственным
из академических юристов, кто
поддержал и способствовал в
2001 г. «перевороту» в юридической науке Латвии, был преподаватель и функционер Юридического факультета Латвийского университета К. Торганс.
Представление о правовом
государстве у А. Кавалиериса,
З. Индрикова, К. Торганса и их
последователей
определяется
тем, что государственное право и


Indrikovs Z. Likumdošanas akti par policiju. –
Rīga: LPA. – 2006.

Latvijas Republikas Satversme – Конституция
Латвийской Республики.
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действия Ю. Андропова. Владимир Войнович указывал, что миропонимание Ю. Андропова это
миропонимание полицейского,
Ю. Андропов иначе не мог поступать. Если бы Ю. Андропов
поступил иначе, то это означало, что он поступил бы против
своей сущности. Миропонимание А. Кавалиериса, З. Индрикова, К. Торганса и их последователей основывается на полицейском
мировосприятии. Люди с подобным миропониманием рекомендуют на должность руководителя
бюро по борьбе с коррупцией генералов полиции. Коррупция –
это социальное явление. К чему
приводит борьба с социальными
явлениями полицейскими средствами, продемонстрировали сталинский и гитлеровский режимы. Современное представление
о демократическом сосуществовании людей выразил один из
героев фильма «12» известного режиссера Н. Михалкова, который отмечал: «Главное чтобы проблемы не решались при
помощи газовых камер, а об остальном можно договориться».
В 2005 г. в Латвии был принят новый Уголовно-процессуальный закон. Ничего другого А. Кавалиерис и его последователи не смогли предложить
кроме как полицейское решение
проблемы повышения эффективности уголовного процесса.
По инициативе А. Кавалиериса
в Уголовно-процессуальном законе появилась отдельная гла-
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ва «Специальные следственные
действия», которые согласно
ст. 215 УПЗ представлены следующим объемом:
1) Контроль легальной корреспонденции;
2) Контроль средств связи;
3) Контроль имеющихся данных в электронной информационной системе;
4) Аудиоконтроль места или
лица;
5) Видеоконтроль места;
6) Наблюдение и слежка за
лицом;
7) Наблюдение объекта;
8) Специальный следственный эксперимент;
9) Получение специальным
способом необходимых образцов
для сравнительного исследования;
10) Контроль преступных
действий (выделено авторами –
В. Т. и Э. Н.).
Терминология «специальных
следственных действий» ограничивается словами контроль,
наблюдение, слежка, провокация и т. п. Только полицейское
миропонимание допускает подчинение всех неограниченной
власти небольшой кучке людей и
осуществление полного контроля всех сторон жизни общества и
отдельного человека с помощью
наблюдения, слежки и провокаций. Если Латвия не стремиться быть полицейским государством, а желает строить правовое
демократическое государство, то
политикам и юристам следует избрать другое решение повышения
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г) Методы, средства и принципы познания уголовного права.
2) Особенная часть теории уголовного права:
a) Учение о преступлении.
б) Учение о наказании.
Содержание и структура теории уголовного права определяет методологические и предметные особенности уголовно-правового познания реальной действительности. За годы после
восстановления независимости в Латвии не опубликована
ни одна более или менее цельная работа по проблемам теории
уголовного права.
Третье значение понятия
«уголовное право» представлено как система уголовно-правых
норм под общим названием «Уголовный закон». Уголовный закон Латвии (Krimināllikums) был
принят 17 июня 1998 г. и вступил в силу 1 апреля 1999 г. Уголовный закон Латвии является
единственным источником уголовного права в Латвии. Уголовный закон Латвии это логически организованная система
уголовно-правовых норм, дающая общее представление об
опасных для личности, общества
и государства деяниях, и определяющая виды и меры наказания
за совершение деяний, называемых преступными деяниями.
Уголовный закон Латвии имеет следующую структуру:
1. Общая Часть:
1) Общие положения (I Глава);
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эффективности уголовного правоприменения и демонстративно отмежеваться от идей, имеющих полицейские корни.
Современное представление
об отрасли юридической науки
«Уголовное право» рассматривает три основных направления
научных изысканий в пределах
данной отрасли. Данными направлениями являются уголовное право, уголовный процесс и
исполнение уголовных наказаний, которые обеспечивают научное обоснование уголовного
правоприменения. Инновацией
положительных результатов исследований в этих областях является совершенствование систем уголовного, уголовно-процессуального законодательств и
законодательства в области исполнения наказания.
Второе значение понятия
«уголовное право» представлено
в виде научной теории, т. е. системы объективных, логически
непротиворечивых научных знаний, положенных в основу регулирования уголовно-правовых
отношений. Современное представление о структуре уголовного права как научной теории выглядит следующим образом:
1) Общая часть теории уголовного права:
a) История развития теории
уголовного права;
б) Объект, предмет, субъекты
познания уголовного права;
в) Система уголовного права;
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2) Преступное деяние (II
Глава);
3) Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность
(III Глава);
4) Наказания (IV Глава);
5) Определение наказания
(V Глава);
6) Освобождение от уголовной
ответственности и наказания
(VI Глава);
7) Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних (VII Глава);
8) Принудительные средства
медицинского характера (VIII
Глава);
9) Принудительные меры воздействия, применяемые к юридическим лицам (VIII¹ Глава).
2. Особенная Часть:
1) Преступления против человечества, мира, военные преступления, геноцид (IX Глава);
2) Преступления против государства (X Глава);
3) Преступные деяния против
окружающей среды (XI Глава);
4) Лишение жизни (XII Глава);
5) Преступные деяния против здоровья гражданина (XIII
Глава);
6) Преступные деяния против
основных прав и свобод гражданина (XIV Глава);
7) Преступные деяния против
свободы, чести и достоинства
гражданина (XV Глава);
8) Преступные деяния против
нравственности и половой неприкосновенности (XVI Глава);
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9) Преступные деяния против
семьи и несовершеннолетних
(XVII Глава);
10) Преступные деяния против имущества (XVIII Глава);
11) Преступные деяния в народном хозяйстве (XIX Глава);
12) Преступные деяния против общей безопасности и общественного порядка (XX Глава);
13) Преступные деяния против безопасности сообщения
(XXI Глава);
14) Преступные деяния против порядка управления (XXII
Глава);
15) Преступные деяния против юрисдикции (XXIII Глава);
16) Преступные деяния в
сфере государственной службы
(XXIV Глава);
17) Преступные деяния в сфере военной службы (XXV Глава).
Структура компоновки уголовно-правовых норм в Уголовном законе Латвии отражает использование категориальной системы «всеобщее, особенное, единичное». Данная система
структурирована в Уголовном законе (рис. 3):
Структура Особенной Части
Уголовного закона Латвии создавалась, опираясь на два основных принципа: принцип социальной ценности и принцип
родового объекта. Принцип социальной ценности предполагает иерархическое отражение в
уголовном законе приоритетов в
социальных ценностях, которые
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Рис. 3. Структура Уголовного закона Латвии

охраняются уголовным законом.
С учетом соблюдения принципа социальной ценности, Особенная Часть уголовного закона
должна содержать три основных
блока описания видов посягательств на основные социальные
ценности. Причем, блоки должны располагаться в такой последовательности, в которой была бы явно видна демонстрация
иерархии охраны основных социальных ценностей.
В советское время иерархия
основных блоков социальных
ценностей определялась в следующем порядке:
1) Государство;
2) Общество;
3) Личность.
Это означало, что в советское
время высшей социальной ценностью было государство, и интересы государства оценивались
выше, чем интересы общества
и интересы личности, все было

подчинено интересам государства. Например, в Комментариях к Уголовному Кодексу Латвийской ССР авторы явно указывали, что, советское уголовное
законодательство, охраняя советское общественное и государственное устройство, признает
самыми тяжкими преступлениями все деяния, которые направлены на ослабление Советского
государства. В сочетании слов
«интересы государства» проявляется противоречие. Существуют только две социальные реальности – индивид (личность)
и общество. Государство это абстракция, политическая форма
организации общества. У формы
не может быть интересов. Если у
формы имеются интересы, то это
уже фикция.
Современное представление о

Latvijas PSR Kriminālkodeksa komentāri // Autoru grupa J. Dzeniša un A. Niedres vispārīgā redakcijā. –
Avots.– 1982.g. – Rīga. – 7.lpp. (Перевод авторов)
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построении демократичного общества в Латвии опирается на
соблюдение принципа, в котором определяется то, что человек
(индивид, личность) является
высшей социальной ценностью,
а иерархия блоков социальных
ценностей может быть представлена в следующем виде:
1) Личность;
2) Общество;
3) Государство.
Следовательно,
приоритетным является защита прав и
интересов личности, затем общества, и только потом государства. Данное положение отражает идею построения либерально-индивидуалистического
общества. Структура Особенной
Части Уголовного закона Латвии свидетельствует о неготовности политиков сегодня явно и
ясно декларировать построение
демократического государства,
в котором высшей социальной
ценностью является человек.
Использование принципа родового объекта предусматривает
создание в Особенной Части Уголовного закона Латвии системы описания конкретных видов
преступных деяний с учетом родового объекта состава преступного деяния.
Процесс изменения Уголовного закона Латвии в виде внесения
поправок в закон протекает доста
Состав преступного деяния – это информативная модель общественно значимого события,
которая позволяет отличить преступное от правомерного.

A First Printed Criminalist ��
№ 5/2012
������

точно динамично. Со дня вступления Уголовного закона Латвии
в силу (1999 г.), в закон 42 раза
вносились поправки. Изменения
современного Уголовного закона
Латвии отражают не только динамику развития жизненно важных
процессов латвийского общества,
но и постепенное достижение соответствия нормам международного права. Процесс изменения
Общей Части Уголовного закона
Латвии основан на развитии научных представлений о преступлении и наказании. Процесс изменения Особенной Части Уголовного закона Латвии происходит в
виде декриминализации преступных деяний и криминализации
деяний, ранее определяемых как
правомерные деяния.
Очевидность
современного
уголовного правоприменения такова, что уголовное правоприменение с необходимостью должно
строиться только на основе современных достижений науки.
Данное обстоятельство определяется не только состоянием научной мысли в данной области
юридического знания, но реальной государственной политикой,
исключающей авантюризм в области уголовного правоприменения. Любая инновация в сфере уголовного правоприменения
должна быть, прежде всего, достижением научной мысли, а не
искаженным представлением о
социальном благе, сформулированном в период агонии советской тоталитарной власти.
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К вопросу о цели участия
пострадавшего от преступления –
юридического лица – в уголовном
судопроизводстве*
Горский Вадим Вадимович

кандидат юридических наук, преподаватель кафедры
криминалистики юридического факультета Воронежского государственного университета

В этом году исполняется 10
лет с момента как Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации вступил в законную силу. Его принятие, казалось, закончило почти полувековую дискуссию о необходимости признания потерпевшим
не только физических, но и юридических лиц. Так, например,
еще в 1964 г. Л. Д. Кокорев говорил о целесообразности решения
вопроса в законодательстве о признании потерпевшими всех лиц,
в том числе и юридических, если
им преступлением причинен
вред. По его мнению, это содействовало бы лучшей защите интересов юридических лиц, потерпевших от преступлений1.


*
При подготовке статьи использованы результаты научного исследования, проводимого на
средства гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых МК-4779.2012.6
1
См.: Кокорев Л. Д. Потерпевший от преступления в советском уголовном процессе. – Воронеж, 1964. – С. 6.

Однако были и противники
данной точки зрения. Их мнение
было поддержано на государственном уровне. В п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда СССР № 16 от 1 ноября
1985 г. «О практике применения
судами законодательства, регламентирующего участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» было четко указано, что
юридические лица не могут быть
признаны потерпевшими. В случае причинения им имущественного вреда они признаются
гражданскими истцами2.
И только через 16 лет в ч. 1
ст. 42 УПК РФ было закреплено
положение о том, что потерпевшим является также юридическое лицо в случае причинения
преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.
Однако и десятилетие спустя
2
Следует отметить, что в законодательстве Украины (ст. 49 УПК) данное положение сохраняется
до настоящего времени.
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можно встретить мнение о нецелесообразности
признания
юридических лиц потерпевшими по уголовному делу. Так, например, по мнению некоторых
ученых функции у потерпевшего – юридического лица – ничем не отличаются от функций
гражданского истца требующего возмещения имущественного вреда или денежной компенсации морального вреда, образовавшегося в результате «порчи»
деловой репутации юридического лица, а сущность потерпевшего как участника уголовного судопроизводства определяется тем, что вред причинен ему
лично, а также тем, что он является, как правило, носителем
важнейшей обвинительной доказательственной информации,
которую он, очевидец преступного события, представляет правосудию путем дачи показаний.
В подтверждение своего мнения
одни авторы часто приводят такой аргумент, что среди процессуальных прав потерпевшего
есть одно, которое он может реализовать только лично, – дача показаний. Другие называют
также проблему реализации потерпевшим – юридическим лицом – права на ознакомление с
материалами уголовного дела.

См.: Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах. – М., 2004. – С. 47-48; Белкин А. Р.
УПК РФ: конструктивная критика и возможные улучшения. Часть III. Участники уголовного судопроизводства (продолжение). – М., 2010. – С. 14-15.

См.: Кондратьев Е. Е. Новый УПК: защита
свидетелей, потерпевших и других участников уго-
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Однако указанные авторы почему-то опускают данные вопросы, касающиеся реализации
прав гражданского истца (как
в уголовном, так и в гражданском, арбитражном судопроизводстве). Так, ст. 44 УПК РФ
наделяет гражданского истца,
вне зависимости от того физическое это лицо или юридическое, таким же (как и у потерпевшего) правом давать показания
(ч. 4 пп. 3, 5, 7), знакомиться с
материалами уголовного дела
(ч. 4 пп. 9, 12) и др. Можно с уверенностью сказать, что подобная ситуация складывается почти по каждому арбитражному делу, и таких вопросов с реализацией юридическими лицами своих процессуальных прав ни у кого не возникает. При этом мы не
утверждаем, что формулировки
данных норм являются корректными. Мы всецело поддерживаем мнение З. Ф. Ковриги о
том, что «эта несообразность,
противоречие идеи с формой
или формы с идеей, еще раз подтверждает необходимость раздельного конструирования статусов потерпевшего – физического лица – и потерпевшего –
юридического лица».
ловного процесса // Государство и право. 2003. –
№ 8. – С. 50; Белкин А. Р. УПК РФ: конструктивная
критика и возможные улучшения. Часть III. Участники уголовного судопроизводства (продолжение). – М., 2010. – С. 13.

Коврига З. Ф. Потерпевший от преступления – юридическое лицо // Проблемы теории и
практики уголовного процесса: история и современность / под ред. В. А. Панюшкина. – Воронеж,
2006. – С. 475.
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См.: Там же. – С. 476-477.

ся очевидцем преступления. Согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ потерпевшим признается лицо, которому преступлением причинен
тот или иной вред, и совершенно
не обязательно, что оно было очевидцем этого события. Более того, потерпевшими могут признаваться и малолетние дети, и недееспособные граждане, которые
также могут быть не в состоянии передавать информацию
следователю и суду. Однако процессуальным статусом потерпевшего они наделяются. Здесь же
можно сослаться на формулировку нормы, содержащейся в
ч. 8 ст. 42 УПК РФ, согласно которой по уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего, предусмотренные ст. 42 УПК РФ, переходят к
одному из его близких родственников. Данные лица также могут не обладать никакой информацией, относящейся к делу. Однако они признаются именно потерпевшими по делу. Отметим,
что данную позицию поддерживают Верховный и Конституционный Суд РФ.
Поэтому, на наш взгляд, все эти
доводы являются неубедительными. Единственное что здесь дей-
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Защищать свои права в процессе в полном объеме потерпевший – юридическое лицо может
посредством участия в деле своего представителя. Согласно закону (ч. 1 ст. 182 ГК РФ) различают представительство, основанное на административном акте;
представительство, основанное
на законе; и представительство,
основанное на договоре. Представительство, основанное на административном акте – это представительство, при котором представитель действует от имени
представляемого в силу административного распоряжения последнего (в гражданском законодательстве документом, подтверждающим полномочия такого представителя, является Устав организации, иной учредительный документ, приказ о назначении работника на должность). Представительство, основанное на законе – это представительство, возникающее по
прямому указанию закона (без
участия воли представляемого
лица). Представительство по договору возникает по воле представляемого на основании выданной доверенности, поручения.
Также не совсем понятно, почему А. Р. Белкин, Е. Е. Кондратьев связывают возможность
осуществления
потерпевшим
своих процессуальных прав с наличием у них обвинительной доказательной информации, с тем
фактом, что он должен являть-


См.: Пункт 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 №17 «О практике применения судами норм, регламентирующих
участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве»; Определение Конституционного Суда РФ от
18.01.2005 № 131-О “По запросу Волгоградского
гарнизонного военного суда о проверке конституционности части восьмой статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации”.
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ствительно можно обсуждать, так
это указанную выше проблему соотношения функций потерпевшего – юридического лица – и функций гражданского истца, которые, по мнению А. Р. Белкина
и Б. Т. Безлепкина, заключаются исключительно в возмещении
имущественного вреда.
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выяснить: какие цели пытается достичь потерпевший в ходе уголовного
судопроизводства, какие из них
являются главными, а какие
второстепенными. А для этого
требуется сначала определить,
какие интересы (общественные
или личные) он при этом защищает.
Вообще в юридической науке
уголовно-процессуальный интерес рассматривается как необходимость раскрытия преступлений, справедливого наказания лиц, виновных в совершении преступлений, а также как
необходимость защиты лиц от
необоснованного привлечения
к уголовной ответственности и
применения мер процессуального принуждения, реабилитация
невиновных. «Интерес в уголовном судопроизводстве является побудительным мотивом для
совершения действий (бездействия) в рамках уголовно-процессуальной деятельности».

См.: Общественные и личные интересы в
уголовном судопроизводстве / под ред. Л. Д. Кокорева. – Воронеж, 1984. – С. 9.

Багаутдинов Ф. Категория интереса в уголовном судопроизводстве // Уголовное право. 2003. –
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Общественные интересы в
уголовном
судопроизводстве
выражены в его назначении
(ст. 6 УПК РФ) и направлены
на охрану общественного, государственного строя, личности
от преступных посягательств.
Выразителями общественных
интересов могут быть все участники уголовного процесса, и
прежде всего должностные лица, осуществляющие производство по делу.
Личные интересы отражают
потребности отдельных участников процесса в охране процессуальных прав в связи с вовлечением в уголовное судопроизводство. Личные интересы могут
быть у каждого участника уголовного процесса, но они приобретают особое значение применительно к лицам, непосредственно заинтересованным в исходе дела, защищающим свои
личные права и интересы (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец,
гражданский ответчик).
Потерпевший в уголовном
процессе, конечно же, в первую
очередь защищает свои личные
интересы, которые заключаются в раскрытии совершенного в
отношении него преступления,
№ 2. – С. 90. Подробнее о юридической заинтересованности см. также: Баулин О. В. Юридический
интерес – любопытство или следствие нарушения
права? // Воронежский адвокат. 2007. – № 2. �����
URL��:
http://www.advpalata.vrn.ru/cgi-bin/mag.pl/2007/02/5
(дата обращения: 15 февраля 2012 г.).

См.: Общественные и личные интересы в
уголовном судопроизводстве… – С. 10.
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зи с примирением сторон, а дела
частно-публичного обвинения –
только в случаях, предусмотренных статьей 25 УПК РФ. Таких составов преступлений всего около десяти, и законодатель
поставил защиту общественных
интересов в зависимость от воли
пострадавшего из-за специфики
этих деяний.
В советские годы в качестве
отдельного вида рассматривались коллективные интересы –
интересы определенной группы
людей, объединившиеся для достижения общей цели (это были
различные общественные объединения, организации – профессиональные союзы, общества защиты прав автолюбителей, потребителей и т. п., которые могли выступать в суде в защиту
прав своих членов). В современных экономических условиях
государство возобновило свое
внимание к этой проблеме. Так,
например, В. В. Путин в своей статье «Демократия и качество государства», говоря о развитии судебной системы, предложил наделить общественные
объединения правом подавать
судебные иски в защиту интересов своих участников, что даст
возможность гражданину отстаивать свои права не в одиночку,
а от лица крупной общественной
организации.
Следует отметить, что вопрос о коллективных интересах

Иеринг Р. Борьба за право. – СПб, 1907. –


См.: URL�����������������������������������
��������������������������������������
: ���������������������������������
http�����������������������������
://��������������������������
kommersant����������������
.���������������
ru�������������
/������������
doc���������
/1866753
(дата обращения: 15 февраля 2012 г.).
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в изобличении и наказании лиц,
совершивших общественно опасное деяние, в возмещении причиненного ему вреда.
Однако эти интересы потерпевшего совпадают с интересами общества в уголовном процессе, поскольку оно заинтересовано, чтобы все совершенные
преступления были раскрыты,
чтобы лица, их совершившие,
понесли справедливое наказание. «Каждый, кто защищает
свое право, тот в узких пределах
защищает право вообще», – писал Р. Иеринг еще в 1907 г.
Общество также заинтересовано, чтобы каждому лицу (как
физическому, так и юридическому) был возмещен вред, причиненный преступлением. Но
при этом общество ставит защиту этого интереса в зависимость
от желания самого лица, которому причинен тот или иной вред,
поскольку предъявление гражданского иска – это его диспозитивное право.
Следует отметить, что интересы общества по раскрытию преступлений и наказанию виновных в некоторых случаях также
зависят от воли пострадавшего.
Здесь имеются в виду дела частного и частно-публичного обвинения, которые возбуждаются
не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя; дела частного обвинения могут прекращаться в свя-
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приобретает особую актуальность для потерпевших – юридических лиц, поскольку защищая свои интересы, юридические лица защищают также
интересы своих акционеров,
вкладчиков, членов и т. д.
Таким образом, участвуя в
уголовном
судопроизводстве,
потерпевший одновременно может защищать и личные, и коллективные, и общественные интересы.
Для достижения этой цели, в
силу реализации принципа состязательности, потерпевший
отнесен к стороне обвинения.
Поэтому главными задачами
участия потерпевшего в процессе и является изобличение преступника, представление обвинительных доказательств и т. п.,
то есть обвинение, обвинительная деятельность.
Однако в литературе высказывалось мнение, что главной
целью участия потерпевшего и его представителя (адвоката) в уголовном процессе является возмещение вреда (имущественного, физического, морального). Такого же мнения
как раз и придерживаются ученые, считающие, что юридические лица в уголовном судопроизводстве защищают только свои имущественные права
и поэтому должны признаваться не потерпевшими, а только
лишь гражданскими истцами.
На наш взгляд, с такой позицией согласиться нельзя, по-
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скольку возмещение вреда является целью гражданской ответственности. Целью же уголовной ответственности и наказания является восстановление социальной справедливости
(ч. 2 ст. 43 УК РФ), под которой
в науке уголовного права подразумевается следующее: «Преступление посягает на волеизъявление государства, общества и отдельной личности, наносит материальный ущерб и моральный вред. Лицо, совершившее преступление, поступает по
отношению к государству, обществу и отдельной личности явно
несправедливо, нарушает те отношения, которые установлены
законом. Наказание, следующее
за преступлением, показывает
преступнику ничтожество неразумных его действий, повлекших несправедливость. Поэтому
суд, назначая наказание, восстанавливает справедливость, ограждает государство, общество
и отдельную личность от произвола преступности».
Однако некоторые ученые,
на наш взгляд, ошибочно отождествляют цель уголовного наказания – восстановление социальной справедливости (называя ее при этом целью справедливости наказания) с принципом

Данилова С. И., Завидов Б. Д., Липатенков В. Б. Вина и наказание в уголовном праве
России. Уголовно-правовой анализ // СПС «Консультант Плюс». – С. 11.

См., напр.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник. Издание второе / под
ред. А. И. Рарога. – М., 2004. – С. 7; Комментарий к
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Уголовному Кодексу Российской Федерации. Издание 5-е. Отв. ред. В. М. Лебедев. – М, 2005. – С. 55.

Ткачевский Ю. М. Восстановление социальной справедливости – цель уголовного наказания
и уголовно-исполнительного Кодекса РФ // Вестник Московского университета, Серия 11. – Право,
1998. – № 6. – С. 27.

См.: Там же.

др. считают, что восстановление прав потерпевшего (компенсация ему причиненного вреда)
является всего лишь одной из
составляющих данной цели уголовного наказания.
Возмещением вреда достигается цель участия в уголовном процессе гражданского истца, но никак не потерпевшего,
поскольку даже в случае добровольной компенсации ущерба
обвиняемым до вынесения судом приговора у пострадавшего
остается процессуальный статус
потерпевшего, и он продолжает
защищать в процессе как свои
личные (неимущественные), так
и опосредованно общественные
интересы.
По нашему мнению, деятельность потерпевшего (как физического лица, так и юридического) в уголовном судопроизводстве не может замыкаться
исключительно на защите имущественных прав. Она значительно шире и может включать
в себя также, например, стремление потерпевшего защитить
общество от опасного проявления преступности. А такое
стремление потерпевшего может быть реализовано в рамках применения к обвиняемому
уголовной (а не гражданской)
ответственности.

Криминалистъ
№ 5/2012
первопечатный

справедливости, закрепленным
в ст. 6 УК РФ: «Наказание и
иные меры уголовно-правового
характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать
характеру и степени общественной опасности преступления,
обстоятельствам его совершения и личности виновного». Как
правильно отмечает профессор
Ю. М. Ткачевский, «термин
«справедливость» в приведенных вариантах несет различную
смысловую нагрузку. Принципы – это основные положения, идеи, лежащие в основе
социальных явлений. В основу
каждой отрасли права или закона положены определенные
принципы. Цель же представляет собой тот результат, который определен в законе, например, восстановление социальной справедливости в процессе
исполнения наказания». Определение судом справедливого
наказания – это только начальный этап восстановления социальной справедливости, необходимая предпосылка к ее основной реализации в процессе исполнения наказания.
Н. А. Громов, В. Т. Томин и


Постатейный комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации. / под ред. Н. А. Громова. – М., 2007. – С. 27; Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации. Издание
третье / под. ред. А. А. Чекалина, В. Т. Томина,
В. В. Сверчкова. – М., 2006. – С. 57.
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Достаточно вспомнить т. н.
«Дело директора школы Поносова», которого обвиняли в использовании нелицензированного программного обеспечения на школьных компьютерах,
по которому потерпевшей стороной выступила Корпорация
Microsoft. Согласно сведениям, распространенным в центральных СМИ, представители
корпорации не предъявляли и
не собирались предъявлять к обвиняемому гражданский иск
(несмотря на то, что согласно
обвинительному заключению,
ущерб составляет 266 710,83
руб.), а требовали привлечения
его к уголовной ответственности. Так, представитель компании Microsoft заявил: «Преступление не против «Майкрософт»,
не против американского правообладателя. Поносов совершил
преступление против охраняемых Конституцией РФ прав человека и гражданина».
Сказанное, думается, в полной мере подтверждает поддерживаемую нами позицию о том,
что потерпевшие в уголовном судопроизводстве, в том числе и
юридические лица, могут защи
Ответ Билла Гейтса Михаилу Горбачеву Корпорация Microsoft не предъявляла гражданского иска к директору школы // Российская газета. –2007. – 9 февраля. URL�������������
����������������
: http://www.
rg.ru/2007/02/09/microsoft-ponosov.html (дата обращения: 15 февраля 2012 г.).

Дело Поносова: вердикт вынесен, но не оглашен: По материалам программы «Сегодня»
04.05.2007 // ��������������������������������������
URL�����������������������������������
: http://www.ntv.ru/novosti/108667
(дата обращения: 15 февраля 2012 г.).

Там же.
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щать не только свои личные, но
и общественные интересы.
И еще один довод в поддержку
позиции об участии юридического лица в уголовном процессе в качестве потерпевшего. Согласно п. 2 примечания к ст. 201
УК РФ если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо
иными статьями настоящей главы, причинило вред интересам
исключительно коммерческой
организации, не являющейся
государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению этой организации или с ее согласия. Думается, что такое существенное право
об инициировании (разрешения)
уголовного преследования принадлежит юридическому лицу,
именно как потерпевшему от
преступления, а не как гражданскому истцу (хотя формально на
этой стадии оно выступает в качестве заявителя).
Второстепенный характер деятельности по возмещению вреда
подтверждается еще и тем, что
именно от качества проведенного уголовного преследования (обвинения) и зависит возможность
дальнейшего возмещения вреда
потерпевшему (как в уголовном,

Справедливости ради следует отметить, что
гр. А. М. Поносов был полностью оправдан относительно предъявленного ему обвинения, и ему
был возмещен имущественный и моральный вред,
причиненный незаконным привлечением его к уголовной ответственности. См.: Заплатили за вред //
Российская газета. – 2009. – 10 сентября. �����
URL��:
http://www.rg.ru/2009/09/10/ponosov.html (дата обращения: 15 февраля 2012 г.).
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нения, права потерпевшего остаются незащищенными, поскольку он не может даже возместить
вред путем подачи гражданского иска. Это говорит о необходимости дачи согласия потерпевшим на прекращение уголовного дела.
Таким образом, сводить роль
участия потерпевшего в уголовном процессе только к возмещению причиненного ему вреда неверно, поскольку задачи,
стоящие перед потерпевшим и
его представителем в уголовном
процессе, носят более широкий
характер и не замыкаются только на защите личных интересов. В зависимости от конкретных ситуаций потерпевший может также действовать в целях
исправления осужденного и предупреждения совершения новых
преступлений.
Однако потерпевший не всегда участвует в уголовном судопроизводстве для достижения
целей уголовного наказания. В
одних случаях его будет устраивать применение к обвиняемому и иных мер уголовно-правового характера, в других случаях потерпевший в соответствии
с конкретными обстоятельствами дела может встать «на сторону» обвиняемого, стремясь
при этом смягчения наказания
либо освобождения обвиняемого от ответственности. В любом
случае потерпевший стремится, чтобы в его деле восторжествовала справедливость, именно
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так и в отдельном гражданском
производстве). При этом следует отметить, что в соответствии с
ч. 2 ст. 306 УПК РФ в случае вынесения постановления (определения) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 24 (отсутствие события преступления)
и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (непричастность подозреваемого или
обвиняемого к совершению преступления), суд отказывает в
удовлетворении гражданского
иска. В остальных случаях суд
оставляет гражданский иск без
рассмотрения. Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует
последующему его предъявлению
и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. В
этих двух случаях прекращения
уголовного дела следует различать две совершенно разные ситуации:
1) когда установлена непричастность лица к совершенному
преступлению (п. 20 ст. 5 УПК
РФ) или установлено отсутствие
события преступления;
2) когда не установлена причастность лица к совершенному
преступлению или не установлено событие преступления.
Во втором случае, когда органы, осуществляющие уголовное
преследование, не смогли установить указанные обстоятельства (как по объективным, так
и по субъективным причинам) и
прокурор отказывается от обви-
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принятие справедливого (с его
точки зрения) решения и является главной целью участия потерпевшего и его представителя
в уголовном судопроизводстве.
И еще один проблемный момент, на котором, по нашему мнению, необходимо остановиться. Законодатель в ч. 1
ст. 42 УПК РФ при определении понятия потерпевшего относительно физических и юридических лиц употребляет различные дефиниции: в первом
случае – категорию «имущественный вред», а во втором – категорию «вред имуществу», которые в данном контексте имеют различные значения.
Под имущественным вредом
понимается «всякое умаление
субъективного имущественного
права, охраняемого законом интереса или иного имущественного блага, влекущее материальные (имущественные) потери у
потерпевшего».
Понятие имущества в гражданском праве многозначно. В
широком смысле под имуществом понимается «совокупность
принадлежащих субъекту граж
Свое мнение по данному вопросу мы уже высказывали в ряде публикаций: Горский В. В. Участие потерпевшего и его представителя в достижении целей уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера // Уголовное право и
криминология: Современное состояние и перспективы развития: сб. науч. трудов. – Воронеж, 2007.
Вып. 3. – С. 84-91; Горский В. В. Тактические основы деятельности адвоката-представителя потерпевшего в уголовном судопроизводстве России. –
М.: Юрлитинформ, 2011. – С. 118-120.

Российская юридическая энциклопедия. –
М., 1999. – С. 153.
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данского права вещей, имущественных прав и обязанностей».
Иногда оно трактуется только
как совокупность вещей и имущественных прав, например,
в ст. 128 ГК РФ: «к объектам
гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные
бумаги, иное имущество, в том
числе имущественные права…»,
или в ст. 237 ГК РФ – обращение
взыскания на имущество по обязательствам собственника.
В ряде случаев и закон, и
сложившееся словоупотребление придают понятию имущества еще более узкое значение. В
его состав при этом включаются
только вещи, принадлежащие
конкретному лицу. Например,
ст. 211 ГК РФ: «риск случайной
гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник…», ст.ст. 301-303 ГК
РФ, в которых говорится об истребовании имущества из чужого незаконного владения; или,
например, когда «говорится о
причинении вреда имуществу
лица (выделено нами – В. Г.)».
Следовательно, из-за многозначности понятия имущества
необходимо всякий раз путем
Там же. – С. 368.
См.: Там же. – С. 369.

Так, толковый словарь русского языка дает такое определение понятию имущество: «это то, что
находится в чьей-н. собственности, принадлежит
кому-чему-н. Личное имущество. Движимое имущество». См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1995. – С. 240.

См.: Суханов Е. А. Гражданское право: в 2 т.:
учебник / отв. ред. проф. Е. А. Суханов. –������
����
М.,
2003. �����������������
– ���������������
Т. 1. –���������
С. 300.
�������

Там же. ���������
– �������
С. 300.
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шим, поскольку вред автомобилю причинен не был (его может
быть даже отремонтировали),
хотя юридическое лицо понесло убытки из-за отсутствия в
течение определенного времени данного транспортного средства. Все эти последствия охватываются категорией «имущественный вред», а не категорией
«вред имуществу».
В связи с вышеизложенным,
нам представляется, что в ч. 1
ст. 42 УПК РФ необходимо внести изменения, и категорию
«вред имуществу», употребляемое относительно юридического лица, заменить на более широкую категорию «имущественный вред», которая помимо реального ущерба включает в себя
любое лишение имущественных
благ, любое умаление субъективных имущественных прав.
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толкования уяснять значение
этого термина в конкретной правовой норме.
Из контекста ст. 42 УПК РФ
следует, что категория имущества употребляется здесь в узком смысле слова, т. е. как совокупность вещей, принадлежащих лицу. Таким образом,
исходя из буквального толкования данной нормы, юридическое лицо может быть признано потерпевшим только в
случае, если преступлением
причинен конкретный вред его
вещам (имуществу).
Так, например, если у юридического лица был похищен автомобиль, который в ходе расследования данного преступления
был возвращен его владельцу в
целости и сохранности, то получается, что данное юридическое
лицо нельзя признать потерпев-
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Die Orientierung auf Menschen
mit Behinderungen in der
Strafprozessordnung
der Republik Litauen
Jolanta ZAJANČKAUSKIENĖ

Dr., Doz., dehrstuhl für Strefprozess an der juristischen
Fakultät der Mykolas-Romeris-Universität

Einleitung
Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige
körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche
sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen
und gleichberechtigten Teilhabe an der
Gesellschaft hindern können (Übereinkommen der Vereinten Nationen (VN)
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006).
Betsy Johnsen u. a. behaupten, dass es
körperliche und geistige, sichtbare und
unsichtbare Behinderungen gibt. Die
Merkmale der Behinderungen können
ständig und sich wiederholend sein. Es
gibt zwei unterschiedliche Modelle von
Behinderungen: individuelle (oder medizinische) und soziale. Das medizinische Modell der Behinderungen deutet auf besondere Situation der Men�
Johnsen B. et al. Disability Awareness: How to
Accommodate Persons with Disabilities. – The State
Bar of California, 2007. – Р. 16.
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schen mit Behinderungen durch körperliche Besonderheiten hin, und das
soziale Modell basiert auf Eigenschaften der sozialen Organisation. In verschiedenen Ländern sind Definitionen
und Kriterien der Behinderungen unterschiedlich. Das ist durch politische
Ziele und Verwaltungsstandards bedingt. Die Definition der Behinderung,
die in Litauen angewendet wird, ist sowohl mit dem medizinischen als auch
mit dem sozialen Modell der Behinderungen verbunden.
In Litauen, wie in vielen anderen
Staaten, wird das Verhältnis MenschStaat durch die Idee des Menschen (Individuums) – Primaten gegründet, die
die Entwicklung der Persönlichkeit ei�
Bilevičienë T. Neue Möglichkeiten der beruflichen Rehabilitation und Integration für Menschen mit
Behinderungen: Modell zur Organisierung der Fernarbeit. Doktordissertation. Soziale Wissenschaften,
Management und Verwaltung (03 S). Vilnius: MRU,
2009. – S. 30-31.
�
Das Gesetz der Republik Litauen für soziale Integration der Menschen mit Behinderungen. Gesetzesblatt. 2004, № 83-2983.
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Merkevičius R. Strafprozess: der Begriff des Verdächtigen. Monographie. Vilnius: VÁ Registrř centro Teisinës informacijos departamentas, 2008. – S. 346-349.

Freiheiten, die, mit Rücksicht auf ihre Interessen, beeinträchtigt vom Gesundheitszustand, erweitert oder eingeschränkt werden können. Das supponiert die Lage der Person mit Behinderung als eines privilegierten Subjekts.
Ausschließlicher Status einer Person
mit Behinderung in Bezug auf andere
Personen kann als Diskriminierung der
Rechte der Letzteren erscheinen. Aber
nach A.Vaišvila, hat das Privileg in diesem Fall keine negative Bedeutung,
weil es einer Person, die nicht handlungsfähig ist (oder nicht ganz handlungsfähig), bevorrechtet wird. In der
Rechtsgesellschaft werden die Interessen und das Wohlergehen der Sozialgruppen durch das Sicherstellen nicht
nur ihrer Gleichberechtigung, sondern
auch der Schutzmöglichkeiten unterschiedlicher Rechte verwirklicht. Das
heißt, dass das Ausschließen (aus anderen Sozialgruppen) der Personen mit
Behinderung als einer besonderen Sozialgruppe nämlich die Differenzierung
der Rechte ist. Differenzierung der
Rechte in dieser Hinsicht ist selbständiger rechtlicher Begriff, der verfassungsgemäß festgelegte unterschiedliche Betrachtung von Personen bestimmter Kategorien im Strafprozess
supponiert. Teilnehmer des Strafprozesses mit demselben prozessualen Status sollen auch die gleichen Rechte und
Pflichten haben, aber bei der Anwesenheit unter ihnen eines solchen „Unterschiedes“ wie Behinderung wird die
ungleiche Betrachtung der Rechte und
Pflichten objektiv gerechtfertigt. Im anderen Fall wäre das eine Abschweifung
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nes jeden Menschen als von Geburt an
freier und einem anderen Menschen
(im Vergleich mit ihm ähnlicher) gleicher gewährleistet. Einem Menschen
als Persönlichkeit angeborene Würde,
deren, Grundlage Willensautonomie ist,
die nicht verloren oder weggenommen
wird, von der man nicht absagt, ist auch
der größte Verfassungswert eines jeden
Menschen, sogar eines Täters. Im Strafprozess darf eine Person auch nicht anders betrachtet werden. Der Artikel 18
der Verfassung Litauen ermöglicht der
gerichtlich belangten Person, sich im
Prozess als selbständiges Subjekt zu
realisieren- frei wenigstens durch seinen Willen (mit störungs- und beeinflussungsfreier Entscheidungsmöglichkeit), initiativeergreifend, selbständig,
für sich und seine Entscheidungen verantwortliche, mit Körper und Hirn den
anderen Menschen gleiche Persönlichkeit. Ausßerdem verpflichtet die Verfassung der Republik Litauen den Staat
in den Fällen, wenn reale und wirksame
Nutzung des bestimmten Rechtes oder
prozessualer Garantie unmöglich oder
erschwert (z.B. durch psychischen oder
körperlichen Behinderungen) ist, mit
normativer Kraft definierten und tatsächlich einen deutlichen, menschliche
Natur und den Sozialwert sowohl andere Verfassungsprinzipien entsprechenden Mechanismus zu entwickeln, der
dem Menschen eine reale Möglichkeit,
das entsprechende Recht oder die Garantie zu nutzen, gewährleisten würde.
Eine Person mit Behinderung hat
alle allgemeinen Menschenrechte und


Vaišvila A., Mesonis G. Menschenrecht und ihre
Verteidigung. Vilnius: LTA, 2000. – S. 23.
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von den verfassungsgemäßen Prinzipien des Rechtsstaates und der Personengleichberechtigung.
I. Begründung der Differenzierung
Die Differenzierung vom Strafprozess, wie auch der ganze Strafprozess,
werden vor allen Dingen durch die Verfassung bedingt. Eine ziemlich lange
Zeit war nicht klar, ob die Differenzierung
vom Strafprozess nach der Verfassung
möglich ist. Diese Frage wurde 2006 geantwortet, nachdem ein Beschluss durch
das Verfassungsgericht der Republik Litauen (im Weiteren – VerfG der RL genannt) getroffen wurde. Aufgrund der
genannten durch das Verfassungsgericht
(im Weiteren – VerfG genannt) formulierten Doktrin sind drei wesentliche Momente hervorzuheben:
1) unter dem allgemeinen Strafprozessmodell (allgemeiner Strafprozessform) versteht man nach der Verfassung den Strafprozess, der über Stadien von Ermittlungsverfahren sowie

Die Verfassung der Republik Litauen. Gesetzesblatt. 1992, № 33-1014.

Die Entscheidung des Verfassungsgerichts der
Republik Litauen vom 16. Januar 2006 „Über Konformität des Artikels 131, Teil 4, der Strafprozessordnung der Republik Litauen (die Fassung vom 11. September 2001) mit der Verfassung der Republik Litauen, wegen Artikel 234, Teil 5 der Strafprozessordnung
der Republik Litauen (die Fassungen vom 10. April
2003 und vom 16. September 2003), Artikel 244, Teil
2 (die Fassungen vom 10. April 2003, vom 16. September 2003), Artikel 407 (die Fassung vom 19. Juni
2003), Artikel 408, Teil 1 (die Fassung vom 14. März
2002) Artikel 412, Teile 2 und 3 (Fassung vom 14.
März 2002), Artikel 413, Teil 5 (die Fassung vom 14.
März 2002), Artikel 414, Teil 2 (die Fassung vom 14.
März 2002) und über Anträge des Antragstellers – des
Amtsgerichts des Kreises Šiauliai zu untersuchen, ob
der Artikel 410 der Strafprozessordnung der Republik
Litauen (die Fassung vom 14. März 2002) der Verfassung der Republik Litauen nicht widerspricht“. Gesetzesblatt. 2006, № 7-254.
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Gerichtsverhandlung in einem Gericht
erster Instanz verfügt und wo das Institut
der Anklage durch den Staat verankert
ist. Diese Elemente müssen als wesentliche Elemente, aber nicht als die einzigen Merkmale der allgemeinen Strafprozessform wahrgenommen werden;
2) durch das VerfG wurde anerkannt,
dass auch spezifische Arten (Formen)
des Strafprozesses möglich sind, wenn
ihre Existenz nur noch der Verfassung
gemäß begründet werden kann: abweichend von der allgemeinen Strafprozessform und bei der Formierung der
einzelnen Institute vom Strafprozess
müssen die in der Verfassung festgelegten Normen und Grundsätze sowie
Doktrinen des VerfG zu ihrer Deutung
berücksichtigt werden;
3) das Verhältnis zwischen der allgemeinen und spezifischen Strafprozessformen ist festgeschrieben: die spezifischen Strafprozessformen stellen
nur Ausnahmen aus dem allgemeinen
Strafprozess dar, d. h. sie können ohne
ihn separat nicht angewendet werden.
Darüber hinaus wies das VerfG in
seinen Vorschriften mehrmals darauf
hin, dass der Verfassungsgrundsatz der
Gleichberechtigung bei der Gesetzgebung, Anwendung der Gesetze sowie
Verwirklichung von Gerechtigkeit eingehalten werden muss. Dieser Grundsatz verpflichtet, gleiche Tatsachen
rechtlich gleich zu bewerten, und verbietet, grundsätzlich gleiche Tatsachen
willkürlich unterschiedlich zu bewerten. Der Grundsatz der Gleichberechtigung von Menschen bedeutet das an
Jurgaitis R. Verfassungsgrundlagen des Strafprozessrechts. Der faire Strafprozess: problematische Aspekte. Vilnius: Industrus, 2009. – S. 17-59.
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Der Beschluss des Verfassungsgerichts der Republik Litauen vom 20. November 1996 „Über die Konformität des Artikels 5 im Gesetz der Republik Litauen über
Privatisierung von Wohnungen mit der Verfassung der
Republik Litauen“. Gesetzesblatt. 1996, № 112-2558.

Der Beschluss des Verfassungsgerichts der Republik Litauen vom 30. Dezember 2003 „Über die Konformität der Verordnung des Präsidenten der Republik
Litauen vom 11. April 2003 Nr. 40 „Über das Ausnahmeverfahren bei der Verleihung der Staatsangehörigkeit
der Republik Litauen“ in dem Umfang, womit festgestellt ist, dass die Staatsangehörigkeit der Republik Litauen im Ausnahmeverfahren Jurij Borisov erteilt wird,
mit der Verfassung der Republik Litauen und dem Artikel 16, Teil 1, des Staatsangehörigkeitsgesetzes der Republik Litauen“. Gesetzesblatt. 2003, № 124-5643.

Der Beschluss des Verfassungsgerichts der Republik Litauen vom 13. Dezember 2004 „Über die
Konformität von einigen Rechtsakten, womit der
staatliche Dienst sowie damit zusammenhängende
Verhältnisse geregelt werden, mit der Verfassung und
Gesetzen der Republik Litauen“. Gesetzesblatt. 2004,
№ 181-6708; Nr. 186.

in unterschiedlichen Situationen befinden, festzulegen. Man kann feststellen,
dass für einen Menschen mit Behinderungen alle Rechte und Freiheiten anerkannt werden, die für jeden Menschen
ohne Behinderungen vorgesehen sind.
Nach der Bewertung der Störungen, die
einem Menschen mit Behinderungen
seine Möglichkeiten für Ausübung der
alltäglichen Tätigkeit wegnehmen, vermindern oder beschränken, wesentliche
Existenzfunktionen einschränken oder
sie beschädigen u. ä., wird anerkannt,
dass eine differenzierte rechtliche Regelung für den Betroffenen (im Gegenteil zu einem Menschen ohne Behinderungen mit dem gleichen Status im
Strafprozess) festgesetzt werden kann,
wenn er zum Teilnehmer des Strafprozesses – zum Verdächtigen bzw. Beschuldigten, Geschädigten oder Zeugen wird. Bei der Bewertung, ob die
differenzierte rechtliche Regelung begründet festgelegt wurde, müssen konkrete Umstände berücksichtigt werden:
der Bewertung unterliegen Unterschiede in der rechtlichen Situation von entsprechenden Subjekten und Objekten,
in Bezug auf welche die differenzierte
rechtliche Regelung angewendet wird;
die Konformität der Rechtsakte muss
ihrer Hierarchie, dem Regulierungsausmaß nach u. a. berücksichtigt werden;
man muss bewerten, ob die Rechtsnormen, die die Sonderkonditionen festlegen, dem Zweck und Ziel vom Rechtsakt entsprechen. Argumente für konkrete Rechtsnormen können nur dann
überzeugend sein, wenn alle angegebenen Umstände berücksichtigt werden.
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geborene Recht für Gleichbehandlung,
legt die formale Gleichheit aller Menschen fest, sowie verbietet Diskriminierung der Menschen oder privilegierte Behandlung. Dieser Grundsatz
gilt als verletzt, wenn eine bestimmte Gruppe von Menschen, auf die sich
eine Rechtsnorm bezieht, im Vergleich
zu anderen Empfängern der gleichen
Norm anders behandelt werden sollten, auch wenn keine Unterschiede solcher Art und solchen Ausmaßes zwischen diesen Gruppen bestehen, dass
eine solche ungleiche Behandlung objektiv gerechtfertigt wäre (mehr über
den Grundsatz der Gleichberechtigung
lesen Sie in Beschlüssen des VerfG vom
20. November 1996, vom 30. Dezember 2003, vom 13. Dezember 2004).
Der Grundsatz der Gleichberechtigung der Menschen lehnt also die
Möglichkeit nicht ab, im Gesetz eine ungleiche (differenzierte) rechtliche Regelung in Bezug auf bestimmte Kategorien von Menschen, die sich


Der Beschluss des Verfassungsgerichts der Republik Litauen vom 13. November 1997 „Über die
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Gleichzeitig ist hervorzuheben, dass
auch die aus der Verfassung hervorgehenden Rechte von Teilnehmern des
Strafprozesses mit solcher differenzierten Regelung der Rechtsverhältnisse
vom Strafprozess nicht um die Wirkung
gebracht werden oder ihre Verwirklichung dermaßen erschwert wird, dass
sie nicht mehr möglich sein wird. Die
rechtliche Regelung des Strafprozesses
muss sich auf die Verfassungsgrundsätze der Gerechtigkeit, der Gleichheit vor dem Gesetz und dem Gericht,
der Unschuldsvermutung, dem öffentlichen und fairen Verfahren, der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit des Gerichts und des Richters, der Trennung
von Funktionen des Gerichts und anderer staatlichen Institutionen (Beamten), die am Strafprozess beteiligt sind,
der Gewährleistung des Rechts auf Verteidigung und auf anderen Grundsätzen
stützen. Wenn man über die eventuelle Anwendung der Prozessregeln in Bezug auf Prozessteilnehmer mit Behinderungen spricht, wird anerkannt, dass die
Behinderung den Kriterien der Differenzierung der anzuwendenden Prozessnormen (oder bei der Festlegung der einzelnen, spezialisierten Regelung des Strafprozesses) entspricht und kann (und ist)
die Grundlage für die Anwendung der
spezifischen Strafprozessnormen sein.
In Litauen lässt man sich von der
Einstellung leiten, dass die Verfahren
mit Teilhabe der Menschen mit BehinKonformität des Artikels 50 im Verwaltungsstrafgesetz mit der Verfassung der Republik Litauen.“ Gesetzesblatt. 1997, № 91-2289.

Der Beschluss des Verfassungsgerichts der Republik Litauen vom 19. September 2000 „Über die Konformität der Artikel 118-1, 156-1, 267, des Artikels 5,
Punkt 5 und 317-1 der StPO mit der Verfassung der Republik Litauen“. Gesetzesblatt. 2000, № 80-2423.
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derungen unter Einhaltung der spezifischen Regeln, die im Gesetz für Strafprozessordnung festgelegt worden sind,
ermittelt und verhandelt werden.
II. Die zusätzliche Garantien zur
Wahrung von Interessen der Menschen mit Behinderungen
Die Menschen mit Behinderungen, die den Status des Teilnehmers
von einem entsprechenden Prozess bekommen, bekommen auch Rechte und
Pflichten des Teilnehmers von einem
entsprechenden Prozess. In der Strafprozessordnung der Republik Litauen
(weiter auch – StPO der RL) sind zusätzliche Garantien für die Wahrung der
Interessen von Geschädigten, Verdächtigen (Beschuldigten) und Zeugen mit
Behinderungen vorgesehen. Sie sind
grundsätzlich damit verbunden, dass
der behinderte Prozessteilnehmer selbst
wegen der beschränkten Prozessfähigkeit oder -unfähigkeit völlig oder zum

Die Strafprozessordnung der Republik Litauen.
Gesetzesblatt. 2002, № 37-1341 (mit späteren Ergänzungen und Änderungen).

Der Fachausdruck Handlungsfähigkeit im Strafprozess ist im Rechtsgebiet nicht neu. Im Strafprozessrecht Deutschlands, zum Beispiel, ist der Begriff „Verhandlungsfähigkeit“ im Gebrauch [Roxin C.
Strafverfahrensrecht: Ein Studien Buch. 25 Auflage.
München: Beck, 1998. – S. 160.]. In der Rechtsliteratur wird der erwähnte Fachbegriff analysiert [Rath, J.
Zum Begriff der Verhandlungsfähigkeit im Strafverfahren. GA. 1997. № 214.; Widmaier G. Verhandlungs- und Verteidigungsfähigkeit – Verjährung und
Strafmaß. NStZ. 1995, № 8 u.a.].
Es ist zu betonen, dass Strafprozessrecht und
Wissenschaft Litauens bislang keine große Aufmerksamkeit dem Element der Subjektualität- der Handlungsfähigkeit geschenkt hat. Es ist zu glauben, dass
der Grund dafür bei vielen Strafprozesssubjekten die
Übereinstimmung von Gerichtsfähigkeit und Handlungsfähigkeit existiert [Rimšelis E. Rechtsverstoß im
Strafprozess: Auffassung und Bestand. Jurisprudencija. 2006, № 6(84), s. 81.]. In der letzten Zeit tendiert jedoch diese Frage ein erhöhtes Interesse zu wecken [Kukaitis V. Rechtspersönlichkeit des Richters der
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vorgerichtlichen Untersuchung aus der Perspektive
der einzelnen Grundsätze des Strafprozesses. Recht.
2009. – № 73 – S. 102-123.; Merkevičius R. Strafprozess: die Konzeption des Verdächtigen. Monographie.
Vilnius: VÁ Registrř centro Teisinës informacijos departamentas, 2008.].

sorge (Art. 141 der StPO), ebenfalls
sind auch einige Besonderheiten in der
Ordnung in Gerichtssitzung vorgesehen (Art. 258, Teil 2 der StPO). In einem separaten Kapitel der StPO der RL
werden die Schwerpunkte bei der Anwendung der medizinischen Zwangsmaßnahmen dargelegt, die die Besonderheiten sowohl zur Untersuchung der
Straftaten als auch der Hauptverhandlung festlegen.
Weiter wird in der Arbeit die wichtigste zusätzliche Garantie zum Schutz
der Interessen von Menschen mit Behinderung - Mitwirkung des gesetzlichen Vertreters- analysiert.
III. Artikel 53 der StPO der LR
Im Falle einer gesetzlichen Vertretung soll die Rechtsfähigkeit und
Handlungsfähigkeit von einem anderen Menschen verwirklicht werden,
wenn er (wegen Krankheit, Alter u. ä.)
nicht in der Lage ist, das selbständig zu
machen. Die Vertreter von einem Verdächtigten (Beschuldigten) mit körperlichen oder psychischen Behinderungen können dem Gesetz nach am Prozess mitwirken und die Interessen der
durch sie zu vertretenden Prozessteilnehmern wahrnehmen, wenn sie minderjährig sind oder nach festgelegtem
Verfahren für handlungsunfähig anerkannt sind, ausgenommen die Fälle,
wenn das den Interessen des Minderjährigen oder der handlungsunfähigen Person widerspricht. Dieser Leitsatz geht
aus den Bestimmungen des Artikels 53,
Teil 1, der StPO der RL hervor.
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Teil unfähig ist und nicht in der Lage
ist, die ihm erteilten Rechte wahrzunehmen und alle Pflichten zu erfüllen.
Zu den zusätzlichen Garantien zur
Wahrung von Interessen der Menschen
mit Behinderungen zählen in erster Linie die verbindliche Mitwirkung des
Verteidigers (Art. 51, Teil 1, P. 2; Art. 52,
Teil 2; Art. 312, Teil 6; Art. 316, Teil
2; Art. 367, Teil 2; Art. 368, Teil 3;
Art. 396, Teil 3 der StPO), die Mitwirkung des Vertreters nach den Rechtsvorschriften (Art. 53; Art. 312, Teil 7;
Art. 405, Teil 4; Art. 408, Teil 2 der
StPO), auch zusätzliche Verpflichtungen für den Staatsanwalt, bei der Verteidigung der Prozessteilnehmer, die aus
wichtigen Gründen einige ihre Rechte und Interessen selbst nicht wahrnehmen können (Art. 117; Art. 167, Teil 2;
Art. 409, Teil 1 und 2 der StPO).
Darüber hinaus werden durch die
Strafprozessordnung auch einige Besonderheiten für die Untersuchung oder
Verhandlung der Verfahren mit Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
festgelegt: Angabe der Personen, die
nicht als Zeuge auftreten dürfen (Art.
79, Art. 200, Teil 2, Punkt 1 der StPO),
Festlegung des Handlungsverlaufs
der Untersuchung und der Ergebnisse
(Art. 179, Teil 3 der StPO), Beschränkungen des Publizitätsprinzips (Art. 9,
Teil 2, Art. 177, Teil 1 der StPO), Möglichkeit zur Bestimmung der prozessualen Zwangsmaßnahme – Einlieferung
in eine Institution für Gesundheitsfür-


Lauţikas E.; Mikelënas V.; Nekrođius V. Zivilprozessrecht. Band I. Vilnius: Justitia, 2003. – S. 291.

Die Problematik der Vertretung von Minderjährigen wurde in der juristischen Fachliteratur Litauens
schon analysiert. Z.B.: Aţubalytë R. Rechtliche und
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Die Bestimmungen der Strafprozessordnung in Bezug auf den gesetzlichen Vertreter verweisen auf Bereiche
des Zivilrechts und der Zivilprozessordnung. Die bestimmte Problematik in diesem Bereich setzt Schwierigkeiten auch im Strafprozess voraus,
und zwar bei der Sicherstellung der
Mitwirkung von gesetzlichen Vertretern an der Untersuchung der Straftaten
und an der Hauptverhandlung. Vor allem, die Anerkennung einer Person für
handlungsunfähig. Es gibt zwei Kriterien für die Anerkennung einer Person
für handlungsunfähig: eine psychische
Krankheit, an der die betroffene Person leidet, oder „Demenz“ (medizinisches Kriterium) und die Fähigkeit der
betroffenen Person, die Bedeutung ihrer Handlungen zu verstehen und sie zu
steuern (juristisches Kriterium) (Zivilgesetzbuch der Republik Litauen (weiter auch – ZGB der RL), Art. 2.10).
Nach den Bestimmungen der Zivilprozessordnung der Republik Litauen
(weiter auch –ZPO der RL) (Art. 466
und 469) ist ein psychiatrisches Gutachten im Auftrag eines Gerichts zur
Feststellung des psychischen Zustands
(medizinisches Kriterium) der betroffenen Person erforderlich. Diese Umstände können zusätzlich auch durch andetatsächliche Voraussetzungen für Differenzierung des
Strafprozesses, woran Minderjährige teilnehmen, und
die sich daraus ergebenden Forderungen. Der faire
Strafprozess: problematische Aspekte. Vilnius: INDUSTRUS, 2009. – S. 75-78.
�
Ţalënienë I. Vertretung im Zivilprozess (theoretische und praktische Aspekte). Doktordissertation. Sozialwissenschaften (Recht). Vilnius: MRU, 2006.

Zivilgesetzbuch der Republik Litauen. http://www3.
lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425010
�
Die Zivilprozessordnung der Republik Litauen.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_
l?p_id=425013
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re Beweismittel nachgewiesen werden.
Ohne Vorliegen eines psychiatrischen
Gutachtens im Auftrag des Gerichts
ist das Gericht aber nicht befugt, aufgrund der zusätzlichen Beweismittel
festzustellen, dass die betroffene Person handlungsunfähig ist. Die Feststellung der Handlungsunfähigkeit für
Personen ist eng mit der bis jetzt in Litauen vorherrschenden Bewertung einer handlungsunfähigen Person ausschließlich aufgrund der medizinischen
Kriterien eng verbunden. In beiden Fällen stützt man sich bei der Bewertung
von Personen auf dieselben ärztlichen
Atteste und Gutachten über den Körperzustand der betroffenen Person. Das
Wesentliche an der Handlungsunfähigkeit besteht inzwischen in der Unfähigkeit der betroffenen Person, infolge einer Krankheit oder Störung das Wesen
ihrer Handlungen zu begreifen oder sie
zu steuern. Wenn die Person aber für
handlungsunfähig anerkannt wird, wird
diese verbindliche Bedingung des Artikels oft gar nicht erörtert.
Nach der Anerkennung einer Person
für handlungsunfähig wird für sie die
Vormundschaft festgelegt und ein Vormund ernannt, der im Strafprozess zu
einem Garanten bei der Sicherstellung
der Rechte für die Person mit Behinderungen wird. Es wird darauf hinge
Der Beschluss der Richterkammer für Zivilverfahren im Litauischen Obersten Gericht vom 26. Juni
2009 im Zivilverfahren nach dem Antrag der Antragstellerin L.B. wegen der Anerkennung einer Person für
handlungsunfähig (Verfahren Nr. 3K – 3- 311/2009).

Die Problematik der Handlungsunfähigkeit im
Kontext der deklarierten Werte der Europäischen Union. Vilnius: VĐÁ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“,
2007. – S. 12.

Vaudelle v. France, no. 28499/05, §…, 26 November 2009.
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Mikelënas V. et al. Kommentar zum Zivilgesetzbuch der Republik Litauen. B. 3. Vilnius: Justitia,
2001, s. 457 – 458.
�
Das Gesetz zur Ergänzung und Änderung der
Strafprozessordnung der Republik Litauen. Gesetzesblatt. 2007, № 81-3312.

sundheitszustand nicht erfüllen können
(ZGB der RL, Art. 3.279). Es ist hervorzuheben, dass diese gesetzlich vorgesehene Möglichkeit nur von den Personen in Anspruch genommen werden
kann, deren körperliche Behinderungen
oder andere gesundheitliche Störungen vom leichteren Charakter sind. Auf
die Personen, die an einer psychischen
Krankheit leiden, erstreckt sich die genannte gesetzliche Bestimmung überhaupt nicht, weil die Demenz und eine
psychische Krankheit als konkrete Anwendungsgebiete für das Verfahren zur
Feststellung der völligen Handlungsunfähigkeit angegeben sind.
Aufgrund der StPO der RL, Art. 53,
Teil 2, können als gesetzliche Vertreter
eines minderjährigen oder handlungsunfähigen Verdächtigten (Beschuldigten), Verurteilten oder Geschädigten seine Eltern, Stiefeltern, Vormunde, Pfleger oder andere Personen, die durch die
für genannte Person zuständigen Pflegeund Fürsorgeämter beauftragt worden
sind. Daraus ergibt sich, dass auch Pfleger als gesetzliche Vertreter im Strafprozess auftreten können. Es gibt jedoch keine direkte Anweisung, dass beschränkt handlungsfähige Personen, die
Verdächtigte (Beschuldigte), Verurteilte
oder Geschädigte sind, ebenfalls vertreten werden können – festgelegt ist nur
die Bestimmung über gesetzliche Vertretung der handlungsunfähigen Personen. Die Formulierung der zu besprechenden Norm ist nicht deutlich genug,
darum ist es zweckmäßig, dass der Gesetzgeber sie präzisiert und imperativ
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wiesen, dass die Vormundschaft nicht
nur für Volljährige, sondern auch für
„Minderjährige im Alter bis 14 Jahren (...) festgelegt wird, die aus bestimmten Gründen elterliche Vormundschaft verloren haben (das Kind wurde nach Gesetzesvorschriften von den
Eltern getrennt, die elterliche Sorge ist
beschränkt, die Eltern des Kindes sind
verstorben oder aus bestimmten Gründen nicht in der Lage sind, für ihre
Kinder zu sorgen) (...)“. Im Strafprozess vertritt der gesetzliche Vormund
den minderjährigen Geschädigten oder
Zeugen. Die Person, die eine Straftat
im Alter unter vierzehn Jahren begangen hat, kann zur strafrechtlichen Verantwortung nicht herangezogen werden, darum ist die Vertretung einer solchen Person auch nicht nötig.
Darüber hinaus ist im Artikel 2.11
des Zivilgesetzbuches der Republik Litauen die Möglichkeit vorgesehen, die
Handlungsfähigkeit der natürlichen
Personen wegen des Alkohol-, Drogenmissbrauchs oder Missbrauchs von anderen giftigen Betäubungsmittel und
des ständigen, übermäßigen Konsums
zu beschränken. Zur Sicherstellung
vom Schutz der Rechte und Interessen
einer Person mit beschränkter Handlungsfähigkeit wird für sie die Fürsorge festgestellt und ein Pfleger ernannt.
Die Fürsorge wird auch für volljährige handlungsfähige Personen angeordnet, die ihre Rechte selbständig nicht
wahrnehmen oder Pflichten wegen Ge-


Die Problematik der Handlungsunfähigkeit im
Kontext der deklarierten Werte der Europäischen
Union., s. 19.
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festlegt, dass die beschränkt handlungsfähigen Personen ebenfalls vertreten
werden können.
Aufgrund der Nachforschungen
von Strafverfahren, die im Archiv aufbewahrt werden, wurde in der juristischen Fachliteratur die Schlussfolgerung vorgelegt, dass gesetzliche Vertreter in den Strafprozessen, wo Verdächtigte (Beschuldigte) Menschen
mit körperlichen oder psychischen
Behinderungen waren, meistens nicht
teilgenommen haben, ausgenommen
die Fälle, wo ein solcher Verdächtigte (Beschuldigte) eine minderjährige
Person war. Die Abwesenheit wurde
dadurch gerechtfertigt, als ob es keine gesetzlichen Vertreter auch gegeben hat, weil die Verdächtigten (Beschuldigten) früher für handlungsunfähig oder beschränkt handlungsfähig
nicht anerkannt wurden (Zivilprozessordnung). Zu Zwecken der Erweiterung vom Kreis der Personen, die gesetzliche Vertreter sein könnten, wurde
das Recht an nahe Verwandte oder Familienangehörige erteilt, solche Vertreter zu sein (StPO der RL, Art. 53,
Teil .4). Gemäß Art. 53, Teil 4, der StPO ist die Person, die nach dem festgelegtem Verfahren nicht als handlungsunfähig anerkannt ist, sondern
wegen Alter, Behinderungen, Krankheit oder anderen wichtigen Gründen
die ihr durch das Gesetz eingeräumten
Rechte angemessen nicht wahrneh
Kanapeckaitë J. Der Strafprozess wegen Straftaten, woran Menschen mit körperlichen oder psychischen Behinderungen (Störungen) verdächtigt (beschuldigt) werden. Doktordissertation. Sozialwissenschaften (Recht). Vilnius: MRU, 2004. – S. 88.

Das Gesetz zur Ergänzung und Änderung der
Strafprozessordnung der Republik Litauen. Gesetzesblatt. 2007, № 81-3312.
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men kann, berechtigt, einen gesetzlichen Vertreter zu haben. Die vorgelegte Formulierung des Gesetzes ist nicht
deutlich genug. Erstreckt sich die Anwendung vom genannten Teil dieses
Artikels auf Teilnehmer des Prozesses
– den Verdächtigten, Beschuldigten,
Verurteilten und Zeugen? Die Analyse
vom Artikel 53 führt zu dem Schluss,
dass es sich um Verdächtigte, Beschuldigte, Verurteilte und Geschädigte
handelt, weil im 1. Teil ihre Anerkennung nach dem gesetzlich festgelegtem Verfahren für handlungsunfähig
angegeben wird und im 5. Teil minderjährige Zeugen erwähnt werden. Im
4. Teil werden aber konkrete Teilnehmer nicht erwähnt. Damit unterschiedliche Auslegungen und Anwendungen
dieser Rechtsnorm vermieden werden
können sowie Forderungen an juristische Technik berücksichtigt werden,
sind Adressaten der genannten Norm
bei ihrer Anwendung präzise festzulegen. Zudem können Familienangehörige oder nahe Verwandte, ausgestattet mit Rechten als gesetzliche Vertreter, nur auf Vorlage eines schriftlichen
bzw. mündlichen Antrags teilnehmen,
der auf den Beschluss des Staatsanwaltes oder den Gerichtsbeschluss genehmigt wird. Es ist fragwürdig, ob
ein dermaßen formalisierter Beschluss
in diesem Fall erforderlich ist. Unter
Berücksichtigung der Lage von diesen Menschen, die durch ihren körperlichen oder psychischen Zustand vorausgesetzt ist, brauchen sie nicht nur
rechtliche, sondern auch moralische
Hilfe. Gerade die Personen, die ihnen
nahe stehen, oder Familienangehörige
können solche Unterstützung am ehe-
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Strafprozessordnung (StPO) vom 7. April 1987
(BGBl. I, S. 1074, 1319) zuletzt geändert durch Art
3 G zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren
Staatsgefährdenden Gewalttaten vom 30.7.2009 (BGBI. I S. 2437).

Ward, Adrian D. Neue Konzepte: Menschen mit
Intellektstörungen: rechtliche Regelung für Länder
Osteuropas. Šauliai: Saulës delta, 1999. – S. 107.

strukturellen Teil der StPO der RL (Kapitel XXIX) ist die spezifische Strafprozessform – der Prozess zur Anwendung
der Zwangsbehandlungsmaßnahmen –
das Institut des Strafprozesses festgesetzt. Außerdem, wenn der Strafprozess im Zusammenhang mit den Straftaten, woran Menschen mit körperlichen und psychischen Behinderungen
verdächtigt (beschuldigt) werden, auch
nicht an einer Stelle der StPO geregelt
wird, wird er für eine spezifische Form
des Strafprozesses gehalten, weil sie
aus bestimmten verwandten Rechtnormen des Strafprozesses gebildet werden, die Ausnahmen aus dem allgemeinen Strafprozess festlegen. Der zweite
Aspekt, der mit der Verfassungsdoktrin
vom Grundsatz der Gleichbehandlung
aller Personen verbunden ist, ermöglichte die Begründung, warum spezifische rechtliche Regelung für Teilnehmer mit Behinderung (Verdächtigte,
Beschuldigte, Zeugen, Geschädigte) im
Gesetz für Strafprozessordnung verankert und angewendet wird.
Zusätzliche Garantien zum Schutz
der Interessen von Menschen mit Behinderungen – die verbindliche Mitwirkung des Verteidigers, des gesetzlich
vorgeschriebenen Vertreters, sowie zusätzliche Verpflichtungen dem Staatsanwalt gegenüber bei der Verteidigung
von Interessen der Teilnehmer des Prozesses, die selbst aus wichtigen Gründen einige Rechte nicht wahrnehmen
können.
Im Artikel wird es auch empfohlen,
die rechtliche Regelung der Institute
der Handlungsunfähigkeit und der beschränkten Handlungsfähigkeit zu verbessern.
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sten leisten. Darum müsste man für
ihre Mitwirkung am Prozess weniger
formalisierte Voraussetzungen schaffen. Zum Beispiel, in der deutschen
Strafprozessordnung wird die Mitwirkung der Verwandten als Vertreter am
Strafprozess vorgesehen. Im Artikel
286 der StPO ist die Bestimmung festgelegt, dass „Angehörige des Angeklagten, auch ohne Vollmacht, als Vertreter zuzulassen sind”.
Die Mitwirkung des Vertreters, wie
auch des Verteidigers, an diesen Strafprozessen sollte nicht formell sein, weil
der Vertreter der Person, die er vertritt,
alle erforderliche Hilfe der zu vertretenden Person leisten muss. Zum Beispiel
in der ausländischen Literatur, wo Aspekte der Vertretung von Personen mit
Intellekt Störungen analysiert werden,
trifft man den Begriff einer „unabhängigen Person“. Den größeren Akzent
legt man nicht auf die rechtliche, sondern auf die psychologische Hilfe.
IV. Fazit
Aufgrund der im Artikel vorgelegten Bestimmungen des VerfG lassen
sich zwei Aspekte zusammenfassen.
Der erste Aspekt umfasst die Begründung von Differenzierung vom Strafprozess wegen Straftaten, woran Menschen mit körperlichen oder psychischen Behinderungen verdächtigt (beschuldigt) werden, und vom Prozess
zur Anwendung der Zwangsbehandlungsmaßnahmen. In einem separaten
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РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Некоторые проблемы
регламентации
и расследования контрабанды
сигарет и иных акцизных
товаров в Литве
Балтрунене Юргита

прокурор окружной прокуратуры города Каунаса, Литва

Введение
В настоящее время проблемам контрабандных преступлений в Литве уделяется достаточно большое внимание учёных и
общественности. Контрабанда –
негативное социальное явление.
Это не объективное настоящее,
потому что его «создают» люди.
Контрабандой чаще всего называется незаконный перевоз товаров (или других предметов) через
государственную границу, незаконная реализация нелегально
импортируемых товаров, подлежащих обязательному государственному налогообложению.
По мнению авторов, контрабанда – одно из самых опасных социальных явлений, представляющих угрозу правам человека,
демократии и правовому государству, нарушающее социальную справедливость. Цель данной статьи – анализ контрабанFrühdruck Kriminalist ��
№ 5/2012
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ды сигарет и иных акцизных
товаров в Литве и проблемы раскрытия преступлений данного
вида.
Социальное познание, что такое контрабанда, очень важно по
следующим причинам:
Во-первых, контрабанда – это
социальное явление, а не естественные факты материального
мира, поэтому это не объективное, то есть от нас независящее
настоящее;
Во-вторых, не только люди создают общество (государство), в котором широко распространяется контрабанда, но и само общество (государство) «плодит» коррумпированных людей
и ориентирует их на совершение коррупционных действий,
то есть, формирует их ценности,
поведение и т. д.
По этим причинам сама социальная теория, объясняющая
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них времен. Контрабанда, как
квалифицированное нарушение
права, появилось в XIV - XVI веках, когда государство создало
специальные учреждения – таможни. Само слово «контрабанда» в переводе с итальянского языка «contra» – «против» и
«bando» – правительственный
указ о незаконном перемещении
через государственную границу
товаров, ценностей и иных предметов с нарушением требований таможенного законодательства, то есть всё, что запрещено,
что переправляется незаконно,
украдкой, тайно через государственную границу.
Контрабанда – это одно из самых тяжких преступлений в
предпринимательстве, наносящее большой вред экономике
страны. Контрабанда – латентная преступная деятельность.
В официально предоставляемой статистике правоохранительных органов не отражаются реальные цифры. Латентность иногда можно оценивать
и как естественную преступную
особенность, и как трудно раскрываемое преступное деяние.
Лица, совершившие любое преРаспространение контрабанды
ступление, почти всегда пытакак преступной деятельности
ются его скрыть, надеясь, что
в Литве
оно не будет раскрыто. БлагодаКонтрабанда, как правовая ка- ря специальным действиям сотегория, известна в Литве с древ- трудников (собирание информации, расследование, регистра
Пилипоните Ю. Коррупция: теоретические
определения и объяснения // Социология и крими- ция происшествий, проведение
нология. – 2004, № 2. – С. 88.

Добрынин А. Виртуальная реальность преступлений. – Вильнюс, 2001. – С. 11.
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проблему контрабанды как негативного социального явления,
является неотъемлемой частью
жизни общества, потому, что оно
не может отмежеваться от практической деятельности, поведения человека, не потеряв своего объекта. Контрабанда, как социальное явление, и уголовные
преступления не только проблема, которую необходимо исследовать и решать, но и «хорошо
продаваемый товар». Это потому, что люди о преступлениях
хотят знать больше «из-за желания знать условия личной безопасности общества, в котором
живут». Проблему углубляет и
то, что, по нашему мнению, официальная статистика не отражает истинного масштаба контрабандной деятельности, уровня и
распространения в государстве,
потому что контрабанда – это латентное явление. На латентность
этого явления указывает то, что
в нем участвующие лица обычно
заинтересованы сохранить в тайне факты преступной деятельности. Чаще всего выясняются
самые простые и очевидные случаи преступной деятельности.


Словарь международных слов. – 1985. –
С. 263.
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следственных мероприятий и
т. д.) эта латентность частично
нейтрализуется. Обращая внимание на количество раскрытых
и зарегистрированных преступлений, можно хотя бы частично наметить и оценить реально
существующие преступления,
также и масштаб контрабанды,
установить общие характеристики, тенденции изменения и
возможные предупредительные
мероприятия.
Борьба с контрабандой, её
превенция – это комплексная
работа, охватывающая разные
направления: экономическое,
социальное, правовое и др. Одно из самых эффективных, по
нашему мнению, направлений –
это создание криминалистических методических рекомендаций, предназначенных для расследования контрабанды.
Наибольшее количество досудебных расследований о контрабандных деяниях в Литовской
Республике выполняет служба
охраны государственной границы (дальше СОГГ) при Министерстве внутренних дел Литвы.
СОГГ накапливает, систематизирует информацию, выполняет статистические исследования о распространении контрабандной преступной деятельности, масштаба влияния на
общество и экономику. Уровень
контрабанды в Литве довольно
высок. Это показывают проведенные исследования незаконного перевоза акцизных това-
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ров и контрабанды в последние
годы (рис. 1).
Одно из направлений деятельности СОГГ – предотвращение и
задержание ввоза контрабанды
и незаконных акцизных товаров (в особенности табачных изделий).
По данным СОГГ, масштабы
контрабанды сигарет начали немного уменьшаться по сравнению с первым полугодием 2010 г.
Случаев задержания контрабанды сигарет и незаконных акцизных товаров уменьшилось
на 9,3 %, то есть с 400 до 363
случаев, однако еще не достигнут уровень первого полугодия
2009 г., когда было зафиксировано 268 случаев контрабанды.
За перевозку контрабанды число задержанных лиц сократилось не существенно, на 2,3 %:
с 433 человек (первого полугодия 2010 г.) до 423.
Как и в предыдущие годы,
самыми популярными контрабандными товарами остаются
табачные изделия. Предотвращён ущерб Литовскому государству (сумма причитающихся
налогов) около 4,7 млн литов,
в то время как размер ущерба
других задержанных акцизных
товаров составляет несколько
больше, чем 0,4 % а от размера
ущерба изъятых табачных изделий.

Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел (дальше –
СОГГ), отчёт деятельности за 2011 г. http://www.
pasienis.lt/.
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Рис. 1. Перемещение контрабандных и иных акцизных товаров

В последние годы, количество
задержанных табачных изделий
уменьшается. За первое полугодие 2011 г. изъято 765 тысяч пачек сигарет, что на 11% меньше,
чем за первое полугодие 2010 г.
(856 тысяч пачек). По данным
государственной налоговой инспекции в первом полугодии продажа сигарет в стране выросла
на 18%.
Анализируя каналы проникновения контрабанды на территорию Литвы, видим, что за
первое полугодие 2011 г. 39,3%
задержанных сигарет на территорию Литвы попали через
«зелёную зону» (для сравнения
за 1-ое полугодие 2010 г. – 49,6
%), 56,2 % – через пограничный
контрольный пункт из Респуб-

лики Беларусь, Калининградской обл. Российской Федерации
и по автомобильным дорогам из
Латвийской Республики (за первое полугодие 2010 г. – 42,9%),
4,5 % задержанных табачных
изделий на территорию Литвы
попали неизвестным путём (за
1-ое полугодие 2010 г. – 7,5%).
Замечена тенденция увеличения количества задержанных
табачных изделий на границе
с Республикой Беларусь. Особенно интенсивен нелегальный ввоз контрабандных сигарет через контрольно- пропускные пункты из Республики Беларусь в Литву. Увеличилось
количество случаев, когда через

СОГГ, отчёт деятельности за 2011 г. http://
www.pasienis.lt/.
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Рис. 2. Перемещение контрабандных и иных акцизных товаров.
Сигареты (направление ввоза в Литовскую Республику)

контрольно-пропускной пункт,
на котором нет таможенного досмотра, совершаются попытки
провоза табачных изделий в небольшом количестве (несколько
блоков/коробок) в тайниках или
спрятанными под одеждой.
Уменьшение задержаний табачных изделий на государственной границе с Российской
Федерацией частично обусловлено сложившимися природными условиями, которые не были
подходящими для транспортировки табачных изделий по реке Неман. На маршруты контрабанды и способы перевозки товаров имело влияние постоянное
усиление охраны государственной границы с Российской Федерацией.
Криміналіст першодрукований № 5/2012
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Следует отметить, что на
борьбу с контрабандой сигарет,
причинами которых является
совокупность экономических,
социальных, географических
факторов, одних стараний правоохранительных органов или
института контроля недостаточно. Борьбу с контрабандой
усложняет и то, что общественность терпимо относится к этой
преступной деятельности, особенно в период экономического спада, когда покупательная
способность людей значительно
уменьшилась.
Анализируя зарегистрированные протоколы административных
правонарушений
(далее – АП) по ст. 210 Кодекса
административных правонару-
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ных протоколов АП показывает, что контрабанду табачных
изделий пытаются транспортировать небольшими партиями
(рис. 3)1.
Тенденции контрабанды:
– увеличилось число контрабандных перевозок сигарет отдельно взятыми лицами в небольших количествах (до нескольких
блоков/коробок),
когда сигареты ввозятся в тайниках транспортных средств
через контрольно-пропускные
пункты со стороны Калининградской обл. РФ и Республики
Беларусь. Контрабанда транспортируется, нередко, по договорённости с должностным лицом, работающим на контрольно-пропускном пункте;
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шений Литовской Республики
(далее – КАПН ЛР) контрабанда (стоимость товаров на сумму в размере до 250 минимальных прожиточных уровней (далее – МПУ) и ст.163-2 КАПН
ЛР хранение, транспортировка,
использование или реализация
облагаемых акцизом товаров
(стоимость товаров на сумму до
250 МПУ), а также исходя из
динамики чисел начатых досудебных разбирательств согласно ст. 199 Уголовного кодекса
Литовской Республики (далее –
УК ЛР) контрабанда, и ст. 1992 УК ЛР незаконное хранение акцизных товаров, видим,
что уменьшение начатых досудебных расследований и растущее число зарегистрирован-

Рис. 3. Перемещение контрабандных и иных акцизных товаров
1

СОГГ, отчёт о деятельности за 2011 г. http://www.pasienis.lt/.
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– с изменением климатических условий, таянием снега и
льда, что является препятствием для приближения к государственной границе, увеличилось
количество изъятых табачных
изделий, ввезённых через «зелёную» зону;
– увеличились поставки большого количества сигарет через
контрольно-пропускные пункты
из Республики Беларусь. Контрабанда сигарет, производимых
на территории Белоруссии, все
больше захватывает нелегальный рынок нашей страны;
– большое количество табачных изделий (до тысячи блоков
сигарет, а иногда и более) ввозятся через пограничные пункты со
стороны Латвийской Республики.
Такая преступная деятельность
осуществляется организованными преступными группами.
Литва – транзитная страна
для сигарет, предназначенных
для стран Северной, Центральной и Западной Европы.
Контрабанда
препятствует
всестороннему проявлению элементов рыночного механизма.
По мнению авторов, сравнительно небольшое количество расскрытых дел по контрабанде сигарет потому, что принимающие
участие в контрабандной деятельности субъекты чаще всего скрывают свои деяния и не
склонны к сотрудничеству с правоохранительными
органами
как в выявлении, так и в расследовании преступлений. Самая

Криминалист первопечатный ��
№ 5/2012
������

большая нагрузка по раскрытию контрабандной деятельности ложится на плечи сотрудников правоохранительных органов. Их успех в раскрытии преступлений, в первую очередь,
зависит от основных признаков
указывающих на случаи контрабанды.
Контрабанда – экономическое преступление, которое оказывает разрушительное воздействие на хозяйственную и коммерческую деятельность, на рынок существующих экономических отношений и рыночно-экономическую систему в целом.
Невидимыми жертвами этих
преступлений становятся практически все граждане государства, поскольку государственный бюджет недополучает немалую часть доходов от импортируемых товаров, которые подлежат таможенной пошлине, а
отдельные виды контрабанды
(огнестрельное оружие, взрывчатые и наркотические вещества и др.) напрямую угрожают безопасности общества.

В XXXI главе Уголовного кодекса ЛР «Преступления и уголовно наказуемые деяния в экономике и бизнесе» согласно
ст. 199, п. 1 указано, что «тот, кто при пересечении
государственной границы обязан предъявить необходимые для таможенного досмотра вещи, размер
которых превышает 250 МПМ и не предоставил их
для таможенного досмотра или пренебрегает этим
контролем, или не имеет разрешения на перевоз
движимых культурных ценностей или антиквариата, подвергается штрафу или лишается свободы сроком до 8 лет. Вторая часть упомянутой статьи квалифицирует состав преступления, который от первой
части отличается предметом контрабанды – «Тот,
кто не предъявил для таможенного досмотра или
по-другому избежал контроля при пересечении
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государственной границы или не имел разрешения на провоз огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов или других стратегических товаров, ядовитых,
наркотических, психотропных веществ, прекурсоров, наказывается лишением свободы от 3-х до 10
лет. Упоминается, что за совершение контрабандного деяния установлена уголовная ответственность и юридических лиц. (редакция закона УК
ЛР, утверждённого 26 сентября 2000 г. № VIII-1968
вступившего в силу 1 мая 2003 г., Nr. IX-1495, 1004-2003, Ведомости, 2003, Nr. 38-1733 (24-042003),
Nr. X-1233, 28-06-2007, Ведомости, 2007, Nr. 813309 (21-07-2007).

ды транспортируется организованными преступными группами, полученные средства которые используют для финансирования других видов преступной
деятельности – подкуп чиновников таможенной службы, пограничников и др.
Оценивая ущерб, нанесенный
государству контрабандой, и учитывая, что интеграция в Европу
приобретает всё большее значение, необходимо в соответствии
с теоретическими и практическими аспектами рассматриваемого явления, целенаправленно
определить эти преступные деяния с точки зрения права и разработать контрольную стратегию, намечая конкретные задания конкретным государственным учреждениям. В документе
должен быть утверждён последовательный план действий по
определению и правовой оценке
контрабанды, условий, способствующих этому явлению, искоренению и возможности привлечения граждан к борьбе с контрабандой сигарет. Стратегия
ориентирована на комплексную
систему, охватывающую непрерывный, циклически возобновляемый процесс анализа, подготовки и реализации. Стратегия
должна быть реализована комплексно, координируя деятельность различных учреждений,
согласовывая воплощённые в
жизнь направления с подобными программами государственного значения.
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Контрабанда, как преступное
явление, связано с потребностями общества, с государственным экономическим положением и политикой в целом. Анализируя соответствующие данные
и информацию, можно установить, из каких стран и в какие
транспортируются конкретные
грузы, для кого они предназначены, где они особенно востребованы. В этой связи необходимо
создавать и применять полезные
и эффективные профилактические меры.
Контрабанда носит международный характер. Международное расширение контрабанды
констатируют все страны Европы. Контрабанда негативно сказывается на государственной и
коммерческой
деятельности.
Контрабандные товары конкурируют на рынке с юридически
легальными товарами и уменьшают доход легально действующих и платящих налоги предприятий. Контрабандный товар
не облагается налогом, поэтому
государственный бюджет теряет
часть доходов. Часть контрабан-
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Считаем, что должны быть намечены различные способы воплощения в жизнь стратегии, этапы и средства отдельным государственным регионам. Особое
внимание следует уделять приграничной зоне Литвы, совпадающей с внешней границей Европейского Союза. Думаем, что
подобного рода стратегия была
бы фундаментальной, полезной
для литовской правовой науки,
поскольку возможности контрабандной превенции, её характер и способы совершения были бы изучены в широком смысле (опираясь на передовой опыт
Литовской Республики, Европейского союза и др. стран).
Выводы
1. Проблематика раскрываемости анализируемых в статье
явлений связана не только с большой латентностью этих деяний,
но и с возможностью привлечь
граждан в этот процесс.
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2. Желая оценить и проанализировать феномен значения контрабанды, важно видеть более
широкий аспект в социальном,
экономическом, культурном и
правовом контексте, согласовывать теоретические перспективы, учитывать временные перспективы и постоянно изменяющиеся формы контрабанды,
а также международные, региональные, национальные и местные особенности контекста.
3. Контрабанда сигарет отображает регулярные, повторяющиеся, интегральные преступные деяния, которые совершает
индивид, нередко поддерживающий отношения с работающими
в государственных и правоохранительных органах сотрудниками, с частным субъектом бизнеса.
Контрабанда способствует предпосылкам появления коррупционных связей, что проявляется в
злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.
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О применении гипноза
как способа получения
оперативной информации
правоохранительными
органами Украины
(Результаты исследования)
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ

Китаев Николай Николаевич

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
уголовно-правовых дисциплин Иркутского государственного технического университета, почетный работник прокуратуры, заслуженный юрист РФ

За последние два десятилетия
в юридических изданиях России
и некоторых других стран звучат призывы об использовании в
правоприменительной деятельности такого «новаторского» приема, как гипноз, который является видоизменением обычного
сна, искусственно вызванного с
помощью специальных приемов.
В психотерапии существует более 300 самостоятельных методик, гипноз – одна из них. Он относится к группе лечебных приемов, называемых суггестивной

Гримак Л. П. Гипноз и преступность. – М.,
1997; Образцов В. А., Богомолова С. Н. Криминалистическая психология. – М., 2002. – С. 273-298;
Бахин В. П., Карпов Н. С., Строков И. В. О допустимости применения полиграфа и использования
гипноза при расследовании преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев, 2004. –
Вып. 52. – С. 22-30; Кавалиерис А. Зарождение
и развитие криминалистики в Латвии // Вестник
криминалистики. – 2010. – Вып.3 (35). – С. 42.

психотерапией, т. е. психотерапией, основанной на внушении.
Необходимо отметить, что в
России нормативные акты разрешали применение гипноза только врачам и только в лечебных
целях. Так было в эпоху царизма, в советское время, а сейчас
такое положение зафиксировано приказом министра здравоохранения и медицинской промышленности РФ № 245 от 13
июня 1996 г. «Об упорядочении
применения методов психологического и психотерапевтического воздействия». Поэтому на

Буянов М. И. Приключения древней загадки
(Истерий, история, суеверия). – М., 1991. – С.110.

Розенбах П. А. Следует ли стеснять врачебное применение гипнотизма? – СПб., 1901.

Систематическое собрание законов РСФСР.
Т. 1. – М., 1929. – С. 760.

Приказ опубликован в журнале «Здравоохранение». – 1996. – № 8. (Прим. авт.).
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территории Российской Федерации являются незаконными и
недопустимыми любые попытки
использовать гипноз не в целях
лечения, а для обслуживания интересов правоохранительных органов (опрос лиц, погруженных в
гипнотическое состояние).
В контексте сказанного наше
внимание привлек доклад проф.
Л. Д. Удаловой (Национальная
академия внутренних дел), в котором утверждалось, что при расследовании серии преступлений
в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Кировоградской областях (Украина)
в качестве специалиста привлекался гипнолог (для гипнотизации свидетелей, которые смогли
«вспомнить» детали преступлений, что способствовало их раскрытию).
Содержание опубликованного доклада вызвало у меня определенное недоверие, отчего пришлось обратиться с письмом за
разъяснениями ситуации к министру внутренних дел Украины. Из МВД мой запрос отправили…той же проф. Л. Д. Удаловой, которая сообщила, что при
расследовании преступлений в
Кировоградской, Запорожской
и Херсонской областях «…гипноз использовался следственнооперативными бригадами МВД
УССР и сотрудниками республи
Китаев Н. Н. Гипноз и преступления. – Иркутск. 2006.– С. 24-49; Шахматов А. П. Кодекс бесчестья. – Иркутск, 2011. – С. 31-32.

См.: Криминалистика ХХ�������������������
I������������������
столетия (Материалы международной научно-практической конференции). – Харьков, 2010. – С. 508-510.
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канской прокуратуры. При расследовании этих преступлений
в качестве специалиста привлекался гипнолог. Результаты применения гипноза оформлялись
актами судебно-психологических экспертиз. Уголовные дела
прошли рассмотрение как в местных судах, так и в Верховном
Суде Украины. В данном случае
использование гипноза способствовало соблюдению прав потерпевших и помогло в изобличении
преступников… Другой информации относительно указанных дел
мы не имеем».
Данный ответ еще более насторожил – из него невозможно было понять: какая категория преступлений расследовалась, в какой период времени; какие фамилии преступников и какими
судами они осуждены; почему в
ответе отсутствует упоминание о
Днепропетровской области (есть
в докладе конференции); причем
здесь судебно-психологическая
экспертиза? В основательных работах М. В. Костицкого (Украина), посвященных судебно-психологической экспертизе, ничего
не говорится о гипнотизации подэкспертных.
Непонятно выглядела и отстраненная позиция МВД Украины,

Письмо проф. Л. Д. Удаловой от 26 января
2011 г., заверенное печатью и подписью заведующего отделом по работе с персоналом Киевского
национального университета внутренних дел. –
Личный архив автора.

Костицкий М. В. Судебно-психологическая
экспертиза. – Львов, 1987; Костицкий М. В. Использование специальных психологических знаний в советском уголовном процессе: автореф.
дис…д-ра психол. наук. – Львов, 1990.
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Письмо № 3086 от 29 марта 2011 г. Личный
архив автора.

Письмо № 06/1-1953-11 от 8 апреля 2011 г.
Личный архив автора.


Начальник следственного управления ГУ МВД Украины в Запорожской области Ю. А. Монастырский сообщил: «Следственному управлению неизвестны факты применения следственными
подразделениями Запорожской
области гипноза при расследовании уголовных дел. Поэтому, предоставить Вам копии обвинительных заключений по этим делам не
представляется возможным».
Начальник отдела прокуратуры
Запорожской области Е. Н. Просветов: «…Прокуратуре Запорожской области неизвестны случаи
вынесения судами области приговоров по уголовным делам, при
расследовании которых применялся гипноз… Действующим уголовно-процессуальным законодательством Украины не предусмотрено применение гипнотического
воздействия к подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим и свидетелям при проведении следственных действий».
Заместитель
председателя
апелляционного суда Запорожской области С. И. Гриценко
указал: «Апелляционным судом Запорожской области до сегодняшнего дня не рассматривались уголовные дела, по которым к участникам судебного
процесса применялся гипноз».
Заместитель прокурора Херсонской области В. Бубенщиков
ответил: «Фактов применения
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на сотрудников которого ссылалась Л. Д. Удалова, будто министерство не располагало данной информацией, а потому предоставило возможность объясняться автору опубликованного доклада. Вот
почему я обратился с соответствующими запросами в правоохранительные и судебные органы, которые должны были знать о применении гипноза в указанных регионах Украины.
Председатель апелляционного суда Кировоградской области
Ю. С. Медведенко сообщил: «На
Ваше обращение по поводу применения при расследовании и
рассмотрении уголовных дел в
качестве доказательств гипноза,
сообщаю, что в практике работы судов Кировоградской области таких случаев не было. Что касается доклада профессора Удаловой Л. Д. о применении гипноза
при расследовании тяжких преступлений против личности в Кировоградской области, то такая
информация нам не известна».
Заместитель прокурора Кировоградской области О. Иванищев ответил: «…В прокуратуре
Кировоградской области отсутствует информация по фактам назначения следователями УМВД и
прокуратуры области экспертиз с
использованием гипноза, результаты применения которого оформлялись актами судебно-психологических экспертиз».


Письмо № 6/101-К от 16 марта 2011 г. Личный архив автора.

Письмо № 09-5134-11 от 25 марта 2011 г.
Личный архив автора.

Письмо № 08зг-05/39 от 5 апреля 2011 г.
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гипноза в процессе раскрытия
и расследования преступлений
правоохранительными органами
Херсонской области не установлено. Специалистами Херсонской областной психиатрической больницы гипноз при проведении судебно-психиатрических и судебно-психологических
экспертиз не использовался. Судебные решения по уголовным
делам, доказательственная база
которых добыта с применением
гипноза, не принимались».
Последний тезис письма подтвердил и председатель апелляционного суда Херсонской области А. П. Иванищук: «На Ваше письмо, с просьбой – предоставить информацию о наличии
в практике судов Херсонской области уголовных дел, по которым применялся гипноз к участникам процесса, оформленный в
виде заключения психологической экспертизы, сообщаем, что
такими данными мы не располагаем».
Завершающий штрих в нашем небольшом исследовании
затронутой темы сделал руководитель аппарата Верховного
Суда Украины И. И. Кучерина:
«…В Верховном Суде Украины
отсутствуют данные относительно рассмотрения уголовных дел,
в которых результаты применения гипноза к участникам процесса считались бы доказатель
Письмо № 04/2-666-11 от 5 апреля 2011 г.
Личный архив автора.

Письмо № Г-3153 от 1 апреля 2011 г. Личный
архив автора.
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ством и учитывались судом при
вынесении приговора».
Таким образом, информация
Л. Д. Удаловой об успешном применении гипноза сотрудниками правоохранительных органов
Украины – не нашла подтверждения при нашей проверке.
Обращение автора к министру охраны здоровья Украины по
данному вопросу прокомментировал главный внештатный специалист МОЗ Украины по специальностям
«медицинская
психология» и «психотерапия»,
доктор медицинских наук, профессор Б. В. Михайлов. Этот известный ученый заведует кафедрой психотерапии Харьковской
медицинской академии последипломного образования. Он, в
частности, сообщил: «Министерство охраны здоровья Украины не располагает сведениями о
применении гипноза в деятельности правоохранительных органов. Гипноз, как метод лечебного воздействия, относится к сфере компетенции психотерапии,
которая в Украине является медицинской
специальностью…
Порядок и возможные места
применения психологических и
психотерапевтических методов
регламентированы
Приказом
МОЗ Украины от 15.04.2008 г.
№ 199 «Об утверждении Порядка применения методов психологического и психотерапевтического воздействия», в котором
предусматривается использова
Письмо № 201-1158/0/8-11 от 29 апреля 2011 г.
Личный архив автора.
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кебуш изменил свое отношение к «следственному гипнозу».
В учебнике, предназначенном
для медиков и юристов, он признал: «…Среди впадающих в состояние глубокого гипноза имеется много истериков, склонных
к фантастическим вымыслам и
лжи. Эта склонность в состоянии
гипноза не только не уменьшается, но приобретает особую интенсивность и выливается в самые чудовищные, хотя не всегда неправдоподобные формы».
Аналогичные выводы сделал в
специальном закрытом издании
проф. Е. К. Краснушкин.
Представляется совершенно
верным мнение одного из корифеев российской криминалистики и юридической психологии проф. А. Р. Ратинова: «Снижая или выключая волевой контроль со стороны участвующих
лиц, следователь всегда рискует
толкнуть их на объективно неправильный образ действий, который в силу увлеченности или
предубеждения может представляться ему соответствующим истине, не являясь в действительности таковым. Именно поэтому
должна быть решительно отвергнута идея о возможности применения гипноза в процессе расследования».


Письмо № 14 от 28 января 2011 г. Личный архив автора.

Гаккебуш В. М. К вопросу о пользовании гипнотическим состоянием в целях раскрытия правонарушений // Современная психоневрология. –
1927. Т. 4. – № 3 (23). – С. 273.


Гаккебуш В. М., Залкинд И. А. Курс судебной
психопатологии. – Харьков, 1928. – С. 183.

Краснушкин Е. К. Сомнамбулический гипноз
и уголовное следствие. – М.-Л., 1933.

Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. – М., 1967. – С. 164.
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ние этих методов исключительно в лечебных или психокоррекционных целях».
Здесь можно вспомнить «опыты» проф. М. В. Гаккебуша, который в 20-х годах минувшего столетия возглавлял секцию криминально-психологических и психопатологических исследований
Киевского Института научно-судебной экспертизы. Он проводил
экспериментальные исследования над пациентами, утверждая:
«Наши эксперименты не являются новыми. Литература весьма богата подобными опытами. Но я
считаю необходимым вновь вернуться к ним, так как мы в настоящее время подходим вплотную к
вопросу о применении гипноза в
следствии для обнаружения истины. Я лично считаю возможным
утвердительно отвечать на данный вопрос».
М. В. Гаккебуш описал несколько
случаев
получения
анамнестических сведений от
пациентов, погруженных в глубокий гипноз, когда врачи смогли получить от больных информацию, компрометирующую их
(признание в гомосексуальных
наклонностях, указание фамилий тех, кто нарушал режим в
больнице). Критика этих «экспериментов», появившаяся в научной литературе, привела к тому, что уже в 1928 г. В. М. Гак-
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Некоторые результаты
исследования практики
использования
тактико-криминалистических
средств судом
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

Материалом для настоящей
статьи послужили результаты
нашего исследования современного состояния тактико-криминалистического обеспечения судебного следствия по уголовным
делам и, в частности, полученные в ходе анкетирования мнения федеральных и мировых
судей, работающих в Республике Татарстан. Всего за счет
распространения анкеты в электронном виде опрошено 553 человека, в том числе 371 – федеральных и 182 мировых судей.
В статье анализируются результаты анкетирования судей, имеющих различный стаж работы
по рассмотрению уголовных дел:
не более двух лет, от двух до пяти лет и более пяти лет.
1. Значение использования
криминалистических тактических средств в ходе исследования
доказательств при рассмотрении
в суде уголовных дел опрошенКриміналіст першодрукований № 5/2012
�� ������

ными судьями оценивается следующим образом:
а) стаж до 2-х лет: такие средства имеют большое (решающее)
значение – 30,8 % (затруднились ответить 69,2 %);
б) стаж от 2-х до 5 лет: такие
средства имеют большое (решающее) значение – 52,9 % (имеют определенное значение –
35,3 %, затруднились ответить –
11,8 %);
в) стаж более 5 лет: такие
средства имеют большое (решающее) значение – 40,8 % (имеют
определенное значение – 42,3 %,
не имеют значения – 4,2 %, затруднились ответить – 12,7 %).
Очевидно, что приобретение
опыта работы приводит судей
к существенному повышению
оценки ими значения использования тактических средств в
ходе разбирательства уголовных дел. При этом опрошенными
высказаны справедливые суж-
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23,9 %; не использую эти средства – 8,5 %; затрудняюсь ответить – 11,3 %.
При этом с учетом сложившегося индивидуального понимания сущности тактических
средств опрошенные судьи относят к числу используемых ими
тактических приемов «…ровное
поведение, голос в ходе судебного заседания; пресечение попыток государственного обвинителя, чаще защитника запутать
свидетеля вопросами; просмотр
и прослушивание видеозаписи, перекрестный допрос участников процесса; детализацию,
уточнение и конкретизацию показаний, приемы убеждения и
изобличения во лжи». Опрошенными высказаны обоснованные
суждения о том, что «…тактика
судебного разбирательства индивидуальна для каждого дела
и зависит от отношения подсудимого к предъявленному обвинению, времени заявления сторонами ходатайств и последовательности предъявления ими дополнительных доказательств».
Вместе с тем оказалось, что
часть опрошенных судей отождествляют тактические средства
(приемы, их комбинации) и процессуальные действия. Например, некоторые из них указали:
«…в своей работе чаще пользуемся тактическими средствами
в виде допроса, осмотра, судебной экспертизы, следственного эксперимента…». Среди опрошенных встречаются и те, кто
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дения о том, что «использование
тактических средств повышает
профессиональный уровень исследования доказательств в суде и обоснованность оценки как
каждого доказательства в отдельности, так и их совокупности». Отмечаются и определенные противоречия в суждениях опрошенных судей относительно значения тактических
средств исследования доказательств. Так, с одной стороны,
некоторые опрошенные считают, что «судья при рассмотрении дела использует только уголовно-процессуальный закон…».
Другие полагают, что «по отдельным категориям дел тактические средства являются важнейшим инструментом исследования доказательств…».
2. На вопрос о том, какими
тактическими средствами вы чаще пользуетесь при рассмотрении уголовных дел, получены
следующие ответы опрошенных
судей:
а) стаж до 2-х лет: отдельные
тактические приемы – 38,5 %;
тактические комбинации – 7,7 %;
не использую эти средства –
7,7 %; затрудняюсь ответить –
46,1 %;
б) стаж от 2-х до 5 лет: отдельные тактические приемы –
58,8 %; тактические комбинации – 5,9 %; затрудняюсь ответить – 35,3 %;
в) стаж более 5 лет: отдельные
тактические приемы – 56,3 %;
тактические комбинации –
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считает, что тактические средства в процессе судебного следствия судья не использует, и
связанные с этим вопросы некорректны. Такая позиция некоторых судей в части возможностей тактико-криминалистического обеспечения исследования доказательств при
рассмотрении уголовных дел,
как нам представляется, не современна, поскольку она не соответствует достижениям науки
криминалистики и передовой
судебной практики.
3. Различные ответы были получены от опрошенных судей на
вопрос о типичных трудностях
тактического характера, встречающихся в современных условиях при исследовании доказательств в суде:
а) стаж до 2-х лет: организация осмотров, связанных с выездом на место – 23,1 %; неявка
участников процесса – 15,4 %;
использование
специальных
познаний при исследовании доказательств – 7,7 %; определение порядка исследования доказательств – 7,7 %; отказ подсудимого от ранее данных показаний, изменение позиции
потерпевшего – 7,7 %; трудностей тактического характера
нет – 15,4 %; затруднились ответить – 23 %;
б) стаж от 2-х до 5 лет: неявки в судебное заседание лиц в
случаях недопустимости оглашения ранее данных ими показаний – 17,6 %; осмотры мест
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происшествий или недвижимого имущества, связанные с выездом – 5,9 %; отказ участников
процесса от ранее данных показаний – 5,9 %; возможность суда задавать вопросы допрашиваемому только после его допроса сторонами – 5,9 %; некачественное составление протоколов
следственных действий (осмотра места происшествия и др.) –
5,9 %; иные трудности – 29,5 %;
трудностей нет – 11,8 %; затруднились ответить – 17,5 %;
в) стаж более 5 лет: трудности, связанные с поведением участников судебного разбирательства – 11,3 %; пассивная
позиция государственного обвинителя и защитника в представлении и исследовании доказательств – 9,9 %; некачественное предварительное следствие –
9,9 %; неявка участников в судебное заседание – 8,5 %; планирование и проведение судебного допроса – 7 %; трудностей
нет – 9,9 %; иные трудности –
25,2 %; затруднились ответить –
18,3 %.
Как показывает анализ полученных результатов опроса по
данному вопросу, часть трудностей тактического характера
одинаково отмечается судьями с
различным стажем работы, что,
на наш взгляд, вызывает необходимость специальных исследований, направленных на выявление причин возникновения указанных обстоятельств в ходе судебного следствия и разработку
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ние доказательств – 25,4 %; недооценка тактических приемов –
4,2 %; недооценка роли защиты
в процессе – 4,2 %; тактических ошибок нет – 19,7 %; иные
тактические ошибки – 19,7 %;
затруднились
ответить
–
26,8 %.
Обращает на себя внимание
то обстоятельство, что среди типичных тактических ошибок,
допускаемых судьями в ходе судебного следствия по уголовным
делам, по мнению опрошенных,
заметное место занимают поверхностное исследование доказательств, недостаточное владение соответствующими тактическими средствами. Так, в
частности, отмечено, что «при
попытках подсудимого, потерпевшего, свидетеля изменить ранее данные показания судьями
недостаточно учитываются особенности сложившейся ситуации и имеющиеся доказательства, в том числе ранее полученные от этих лиц показания».
5. В ходе исследования выяснялось мнение о причинах тактических ошибок судей, допускаемых в ходе судебного следствия по уголовным делам. Такими причинами опрошенные
судьи считают (варианты ответов даны в редакции судей –
участников опроса):
а) стаж до 2-х лет: плохое знание
уголовно-процессуального
закона – 15,4 %; недостаточное
владение тактическими приемами исследования доказательств –
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тактических и иных средств их
преодоления.
4. На вопрос о том, какие в
настоящее время допускаются
судьями типичные тактические
ошибки в ходе судебного следствия по уголовным делам, опрошенные судьи ответили следующим образом (варианты ответов даны в редакции судей –
участников опроса):
а) стаж до 2-х лет: поверхностное исследование доказательств – 23,1 %; при подготовке к судебному заседанию
не составляется план судебного следствия – 7,7 %; неверное планирование порядка исследования доказательств –
7,7 %; при попытках подсудимого, потерпевшего, свидетеля
изменить ранее данные показания недостаточно используются особенности сложившейся
ситуации и собранные доказательства – 7,7 %; затруднились
ответить – 53,8 %;
б) стаж от 2-х до 5 лет: неполнота анализа всех доказательств
при проведении судебного следствия – 23,5 %; слабое владение тактикой исследования доказательств – 5,9 %; недооценка тактических приемов и роли защиты в процессе – 5,9 %;
оглашение показаний свидетеля,
не явившегося в суд без уважительных причин – 5,9 %; тактических ошибок нет – 23,5 %; затруднились ответить – 35,3 %;
в) стаж более 5 лет: формальное, поверхностное исследова-
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7,7 %; юридическая неграмотность граждан – участников
процесса – 7,7 %; иные причины – 15,4 %; затруднились ответить – 53,8 %;
б) стаж от 2-х до 5 лет: недостаточная подготовка к судебному разбирательству, в том числе
поверхностное изучение материалов уголовного дела – 17,6 %;
отсутствие опыта – 11,8 %; слабое владение тактикой исследования доказательств – 5,9 %; отсутствие достаточной судебной
практики в области применения
тактических приемов – 5,9 %;
иные причины – 17,7 %; затруднились ответить – 41,1 %;
в) стаж более 5 лет: отсутствие
необходимого опыта – 18,3 %;
загруженность, недостаточная
подготовка к судебному разбирательству и его планирование –
11,3 %; формальное отношение
к разрешению конкретного уголовного дела, спешка – 8,5 %;
отсутствие достаточной судебной
практики в области применения
тактических средств – 7 %; недостатки предварительного расследования, слабая доказательственная база – 5,6 %; пассивная позиция сторон в представлении и исследовании доказательств – 5,6 %; иные причины – 8,5 %; затруднились ответить – 35,2 %.
Изучение высказанных по этому вопросу мнений показало, что
среди причин тактических ошибок, допускаемых судьями в ходе исследования доказательств
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при рассмотрении уголовных
дел, опрошенные судьи, в том
числе, видят: большой объем
работы и неумение её планировать, недостаточные знания научных тактико-криминалистических рекомендаций. Очевидно, что такие суждения имеют
свои причины и должны побуждать руководителей судебных
органов к более эффективному принятию мер в части повышения квалификации своих сотрудников.
6. Путями преодоления судебных
тактических
ошибок при исследовании доказательств в ходе рассмотрения
уголовных дел опрошенные
судьи считают (варианты ответов даны в редакции судей –
участников опроса):
а) стаж до 2-х лет: внимательное изучение материалов дела,
четкое планирование судебного
разбирательства – 23,1 %; изучение законов, судебной практики – 15,4 %; совершенствование
процесса доказывания по делам
частного обвинения – 7,7 %; затруднились ответить – 53,8 %;
б) стаж от 2-х до 5 лет: надлежащая подготовка к каждому судебному разбирательству –
23,5 %; повышение квалификации судей, их профессионализма – 17,6 %; повышение активности участников процесса
в части представления и исследования доказательств – 5,9 %;
повышение качества расследования уголовных дел – 5,9 %;
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ки. По нашему мнению, преодолению таких ошибок будут также способствовать совершенствование судьями своих навыков, развитие профессионально важных психологических качеств личности, улучшение организации и условий труда судей,
совершенствование существующих критериев профессионального отбора на судебную работу.
Очевидна
необходимость
дальнейшего развития научных
исследований вопросов тактико-криминалистического обеспечения работы суда по рассмотрению уголовных дел, а
также целесообразность включения соответствующих тем в
курс криминалистики высших
юридических учебных заведений и в планы повышения квалификации судей.
Результаты
проведенного
исследования вопросов современного тактико-криминалистического обеспечения судебного следствия по уголовным
делам опираются на значительный эмпирический материал и
представляют интерес для судей, руководителей судебных
органов, ученых-криминалистов, преподавателей и студентов юридических вузов.

Криминалистъ
№ 5/2012
первопечатный

подготовка специальной методической литературы – 5,9 %; затруднились ответить – 41,2 %;
в) стаж более 5 лет: повышение
квалификации судей – 23,9 %;
тщательное изучение материалов уголовного дела, планирование судебного следствия –
11,3 %; внимательное, неформальное отношение к исследованию доказательств – 9,9 %; совершенствование действующего
уголовно-процессуального законодательства – 7 %; совершенствование судебной практики,
активизация участников процесса в представлении и исследовании доказательств – 5,6 %;
повышение качества предварительного следствия – 2,8 %;
снижение нагрузки на судей –
1,4 %; затруднились ответить –
38,1 %.
Анализ ответов опрошенных
судей свидетельствует о том, что
среди путей преодоления судебных тактических ошибок при
исследовании доказательств в
ходе рассмотрения уголовных
дел они обоснованно видят повышение квалификации в части
применения криминалистических тактических средств, обмен
опытом, изучение специальной
литературы, судебной практи-
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судова експертиза
Специальные знания –
краеугольный постулат
концепции криминалистики
Ганса Гросса и их современная
интерпретация
Малевски Гендрик

доктор права, профессор кафедры государственного управления Факультета общественных наук Шяуляйского Университета (Литва) и Факультета права и управления Высшей
школы педагогики и управления им. Мешко I (Польша)

Введение
Поводом написания этого
текста послужила статья Марата Константиновича Каминского «Специальные знания – сила?» в № 3 журнала «Криминалистъ первопечатный» за 2011 г.
Проблемы специальных знаний
с большей или меньшей интенсивностью изучаются и описываются уже пару столетий в криминалистической и процессуальной литературе различных
стран. Но и на современном этапе появляются новые вопросы,
требующие соответствующего
исследования и интерпретации.
Это связано также с существенными различиями в понимании
сущности и границ криминалистической науки. Следует также
констатировать разный уровень
теоретических обобщений в основных школах криминалистики. Теоретические положения
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криминалистической науки в
наибольшей степени разработаны представителями восточноевропейской школы.
По нашему мнению, целесообразно провести широкую дискуссию по вопросам специальных знаний и попытаться выработать общеевропейский подход
к данной проблеме. Этому может
служить и открытая дискуссия
на страницах данного журнала.
В будущем целесообразно организовать европейский конгресс,
основной темой которого могла
бы быть проблема специальных
знаний. Среди основных организаторов такого Конгресса могли
бы выступать наряду с академическими центрами и национальные Общества криминалистов.
Данные общества, как правило, объединяют представителей
как академической, так и ведомственной криминалистической
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тий. Однако, постоянно меняющаяся ситуация, большое количество факторов влияющих на
эти процессы, многогранность
проблемы института специальных знаний в контексте правовых наук и его взаимосвязи с отраслевыми естественными, техническими и иными науками,
а также вопросы применения
этих знаний в практической деятельности требуют постоянного
системного мониторинга. Как и
большинство правовых институтов, так и институт специальных знаний является исторической категорией, подверженной
влиянию различных, и в первую
очередь, правовых, факторов.
Следует согласиться с мнением
М. К. Каминского, что «строго
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науки, а также представителей
экспертных центров и правоохранительных органов.
Преступность и иные правонарушения стали повседневными спутниками нашей действительности. Очень часто вопросы
борьбы с преступностью и иными противоправными деяниями
находятся среди основных проблем современных государств, в
том числе и богатых, и благоприятных во всех других отношениях. Поэтому, в каждом государстве, постоянно ставится вопрос о стратегии и ведется поиск
новых методов борьбы с преступностью, а также ведутся дискуссии о средствах, в том числе и
финансовых, которые могут и
должны быть выделены на эту
деятельность. Среди основных
вопросов
совершенствования
процесса раскрытия и расследования преступлений, а также их
предупреждения, особо следует
выделить проблемы технического и информационного обеспечения соответствующих органов и
повышения компетенции их сотрудников. Решение этих задач
невозможно без соответствующего научного обеспечения. Среди злободневных вопросов современного процесса раскрытия и
расследования преступлений, а
также его научного обеспечения
особое место занимает проблема
специальных знаний. Эти вопросы находятся в поле зрения,
как политиков и ученых, так и
практиков уже несколько столе-




В последнее время вопросам специальных
знаний в Литовской Республике уделяется исключительно много внимания, в том числе проблеме оптимизации сети экспертных учреждений. В 2010 г.
Постановлением Председателя Совета Министров
Литовской Республики была создана представительная Рабочая группа, под руководством замминистра юстиции, целью которой являлась выработка стратегии реформирования и оптимизации сети
экспертных учреждений республики, а также повышение качества экспертного обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений.
См. Малевски Г., Юодкайте-Гранскене Г.: Проблема оптимизации сети экспертных учреждений Литовской Республики // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений: материалы V Международной научнопрактической конференции по криминалистике и
судебной экспертизе 2-3 марта 2011 г. Министерство внутренних дел Российской Федерации. Экспертно-криминалистический центр. Москва, 2011. –
С. 80-85; Juodkaitë-Granskienë G., Malevski H.,
Merkevičius R. Teismo ekspertizës reglamentavimas –
bűklë ir perspektyvos / Kriminalistika ir teismo
ekspertizë: mokslas, studijos, praktika. VII. 3 daliř
mokslo straipsniř rinkinys. Vilnius, 2011. Sudarytojai –
prof. dr. Hendryk Malevski, doc. dr. Gabrielë
Juodkaitë-Granskienë. 3 dalis. – P. 9-21 и др.
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говоря, специальные знания как
абсолют не существуют. Окраска специального не в самом знании, а в человеке обученном».
Поддерживая это высказывание, следует в то же время подчеркнуть, что каждый период
имеет свою правовую интерпретацию содержания и форм применения специальных знаний.
«Специальность» знаний возникает в процессе их привлечения
(адаптации) для решения задач,
в ситуации, когда сугубо правовыми методами и средствами невозможно установить истину по
делу. Категория «специальные
знания» зарождалась и приобрела особый статус в юриспруденции как своеобразное противопоставление (антоним) правовым
знаниям. Этим подчеркивалось,
что если в области права «специалистом» является дипломированный юрист, то, одновременно, он не может быть «специалистом» в иной области знаний.
Однако эта концепция не является абсолютной, ибо во второй
половине XX века и в настоящее
время во многих странах Центральной и Восточной Европы экспертами в области почерковедения, трасологии, дактилоскопии, исследования оружия и ряда других экспертных направлений, были и являются дипломированные юристы. На практике

Каминский М. К. Специальные знания – сила? // Криминалист первопечатный. – 2011. – № 3. –
С. 71.

Еще несколько десятилетий тому назад в экспертно-криминалистических подразделениях МВД
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встречались случаи, когда такие эксперты криминалисты, в
дальнейшем становились следователями или прокурорами, т. е.
они превращались из «производителей» продукции специальных знаний в ее «потребителей». В данном случае, специальные знания указанных лиц
автоматически не исчезали, они
могли быть очень полезными, но
лишь как справочные (не процессуальные) знания, ибо современные процессуальные законы большинства европейских
стран запрещают совмещать в
существовало ярко выраженное неформальное
разделение экспертов на: «криминалистов», большинство из которых имело общее или специальное
юридическое образование и «спецов» – представителей естественных и технических наук. Это было
связано с отсутствием во многих странах соответствующих экспертных направлений или программ
обучения для этого рода деятельности. Поэтому,
экспертами становились дипломированные юристы, педагоги, физики и т. д., которые для получения соответствующей квалификации и допуска на
производство определенного рода или вида экспертиз проходили специальную теоретическую
подготовку, выполняли под руководством наставника учебные экспертизы (практический компонент подготовки) и сдавали квалификационный экзамен. Появление негосударственных экспертных
структур и так называемых «частных» экспертов
еще более усложнило эту ситуацию.

Эти положения были не только хорошо известны юристам конца �������������������������
XIX����������������������
и начала XX����������
������������
века, но
и описывались в научных трудах того времени.
См., например, мнение профессора Владимирова Л. Е.: «Эксперты и справочные свидетели
должны быть вызываемы в каждом случае, когда возникает вопрос, для решения которого необходимы научные сведения или специальная
опытность. Случайное обладание судом специальными знаниями, необходимыми для решения
данного дела, не может его избавить от вызова
сведущих лиц: случайное знание судей по специальному вопросу есть знание внесудебное, не могущее иметь значения судебного факта». – Владимиров Л. Е.. Учение об уголовных доказательствах. – Тула: Автограф, 2000. – С. 239.
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Следует отметить, что это положение не является абсолютным. Например, в Литовской Республике и в настоящее время, и в советский период уголовно-процессуальный закон позволял одному и тому же лицу выступать по одному уголовному делу, как в качестве специалиста, так и эксперта. По ныне действующему УПК Литовской
Республики для производства экспертизы эксперт
может привлекаться только судом в ходе судебного разбирательства или в исключительных случаях
судьей на досудебной стадии расследования. На стадии досудебного расследования для исследования
следов и иных объектов прокурором или сотрудником органа досудебного расследования может привлекаться специалист. Проведенное им исследование и представленное на его основе заключение, судом может быть признано, также как и заключение
эксперта, доказательством.

Криминалистика зарождалась как дисциплина, привлекающая и адаптирующая достижения
(методы и средства) естественных и технических
наук для потребностей процесса раскрытия и расследования преступлений.

См., например, Россинская Е. Р., Галяшина
Е. И., Зинин А. М. Теория судебной экспертизы /
под ред. Е. Р. Россинской. – М.: – НОРМА ИНФРАМ, 2011. – С. 14-15.

ний на стыке различных областей знаний) создает все новые
возможности для решения задач, связанных как с раскрытием и расследованием, так и предупреждением противоправных
деяний. В настоящее время остро стоит вопрос не о возможности внедрения достижений науки и техники в правоприменительный процесс вообще, а в селективном отборе наиболее перспективных средств и методов,
что требует постоянного их изучения, адаптации и аккредитации. В этом контексте возрастает значение умелого и эффективного внедрения и использования
современных методов управленческой науки в сферу деятельности экспертных и иных правоохранительных
учреждений,
особенно учитывая современные
тенденции внедрения рыночных
механизмов управления в сферу публичной, в том числе и правоохранительной, деятельности.
Поэтому, отход от жестко централизованных структур судебной экспертизы в нескольких традиционных ведомствах, появление негосударственных экспертных учреждений, современный
научный прогресс и некоторые
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одном лице разные процессуальные фигуры.
Неоднозначность и даже определенная двусмысленность ситуации с противопоставлением «правовых» и «специальных» знаний
усугубляется областью криминалистических (особенно из сферы криминалистической тактики и методики) знаний, которые
в большей или меньшей степени входят в структуру подготовки юристов. В настоящее время,
все чаще поднимается вопрос о
том, что правовые знания, особенно связанные с правом иностранных государств, могут быть «специальными» для юристов.
Бурное развитие современной
науки (в том числе дифференциация научного знания, появление новых научных направле-


Малевски Г., Юодкайте-Гранскене Г. Проблема оптимизации сети экспертных учреждений Литовской Республики // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений: материалы V Международной научнопрактической конференции по криминалистике и
судебной экспертизе 2-3 марта 2011 г. Министерство внутренних дел Российской Федерации. Экспертно-криминалистический центр. – М., 2011. –
С. 80-85.
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другие процессы требуют создания или укрепления уже существующих центральных научнометодических центров (институтов) криминалистики и судебной экспертизы. Такие научнометодические институты должны стать координирующими и
контрольными центрами, позволяющими объединять и направлять научные изыскания в области криминалистики и судебной экспертологии отдельной
страны, а также должны стать
инициаторами международного
сотрудничества.
Проблема развития каждой
науки связана как с достижениями, так и определенными неудачами, которые обусловливаются комплексом разнообразных факторов. Известный немецкий ученый Р. Аккерманн
неоднократно подчеркивал, что
криминалистика, как научная и
прикладная дисциплина зарождалась и формировалась в странах Центральной и Западной Европы при значительном вкладе в ее становление немецких
ученых и специалистов. Однако, конец XX ст. ознаменовался
«ликвидацией» академической
криминалистики в Германии.

Например, в 2011 г. изменился статус Центральной криминалистической лаборатории польской полиции, которая дополнительно приобрела
статус исследовательского института, что также
зафиксировано в ее названии.

���������������������������������������������
Ackermann R����������������������������������
.���������������������������������
��������������������������������
Unverdientes Schattendasein der
Kriminalistik in Deutschland // Der Kriminalist 2009,
nr 12; 2010, nr 1; Ackermann R. Einige��������������
Entwicklungs�������������
tendenzen��������������������������������������������
der����������������������������������������
�������������������������������������������
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Тенденции вытеснения или маргинализации криминалистической науки из академической области наблюдаются и в других
странах Западной и Центральной Европы.
Тенденции развития науки
нередко зависят от привлечения и использования методов и
средств из других научных дисциплин, а также связаны с отпочкованием определенных институтов, претендующих на роль
самостоятельной научной дисциплины или теории. Такие процессы происходили и происходят
и в криминалистике, где, с одной
стороны, наблюдаются процессы
размывания границ и сущности
криминалистической науки, а

В конце ���������������������������������
XIX������������������������������
и начале XX������������������
��������������������
ст. начали формироваться германская, романская и англосаксонская, а затем и российская школы криминалистики,
а в последующем также основанные на них национальные модели и их модификации в отдельных
странах. Даже в странах континентальной Европы
становление и развитие криминалистики происходило различными путями, с разных позиций определяя ее цели и задачи, структуру и границы. В
различных странах дисциплина, которая была направлена на раскрытие и расследование преступлений называлась не только криминалистикой, но
и естественно-научной криминалистикой (������
naturwissenschaftliche��������������������������������
�������������������������������
Kriminalistik������������������
), полицейской наукой (���������������������������������������������
Polizeiwissenschaft��������������������������
), научной полицией (�����
police��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
scientifique�������������������������������������
), полицейской техникой (������������
police������
�����
technique���������������������������������������������
), судебной наукой (�������������������������
forensic�����������������
����������������
science���������
), криминальным расследованием (��������������������������
criminal������������������
�����������������
investigation����
)и
т. д. Следует подчеркнуть, что в различных странах такие понятия, как предмет, сущность, структура и границы криминалистики трактуются поразному. Эта разница особо заметна между англосаксонской и основными европейскими школами
криминалистики. В некоторых странах ученые и
представители правоохранительных органов криминалистику считают сугубо полицейской наукой,
основным предназначением которой, является
адаптация достижений естественных и технических наук, с целью внедрения их в процесс борьбы
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с преступностью. На процесс становления и развития криминалистики огромное влияние оказывала
не только правовая система, но и традиции государственного устройства, а также множество других менее значимых факторов.

Винберг А. И., Малаховская Н. Т. Судебная
экспертология (общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз). – Волгоград, 1979; Алиев И. А., Аверьянова Т. В. Концептуальные основы общей теории судебной экспертизы. – Баку, 1992; Зинин А. М., Майлис Н. П.
Судебная экспертиза: учебник. – Москва, 2002;
Волчецкая Т. С. Основы судебной экспертологии: учеб. пособие. – Калининград, 2004;
Аверьянова Т. В.. Судебная экспертиза. Курс
общей теории. – М.: Изд-во НОРМА, 2006;
Россинская Е. Р., Галяшина Е. И., Зинин А. М.
Теория судебной экспертизы / под ред. Е. Р. Россинской: учебник. – М.: Изд-во НОРМА, 2011;
Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. 3-е издание, дополненное. – М.:
Изд-во НОРМА, 2011 и др.

вратилась в очередной лозунг, в
том числе в научной и прикладной криминалистике, необходимо наполнить ее соответствующим содержанием. Поэтому, рассматривая проблемные вопросы
специальных знаний, необходимо обратиться к истокам их научного зарождения.
Уже в древности, хотя и эпизодически, но использовались знания медиков для установления
причин насильственной смерти.
В средневековье процесс привлечения сведущих лиц из определенных сфер деятельности (медиков, фармацевтов, графологов) стал практиковаться значительно чаще, например, согласно
Уголовно-судебному уложению
Германии 1532 г. «Каролина», в
сложных делах об убийствах суд
обязан был привлекать присяжных медиков.
Однако только в XVIII и XIX
веках фундаментальные изменения в социальной и экономической жизни привели к концептуальным изменениям в уголовном праве. Постепенно на
второй план отходит формальная теория доказательств и инквизиционный процесс, так как
после буржуазных революций с
лозунгами о свободе, братстве и
равенстве граждан перед законом применение пыток и других
средневековых методов следствия становится противоправным. В XIX в. все шире используются вещественные доказательства, для исследования
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с другой стороны, выделяется и
формируется новая научная дисциплина – судебная экспертология (теория судебной экспертизы). На сегодняшний день актуальным является установление
границ и перекрывающихся полей этих дисциплин. Эти вопросы, в первую очередь, связаны с
широко понимаемой проблемой
специальных знаний.
Для правильного понимания современной интерпретации
сущности и границ специальных
знаний следует указать, по крайней мере, на основные этапы становления данной научной категории. Недаром со времен римской империи крылатая фраза
“Historia magistra vitae est” (История наставница жизни) вошла
в лексикон не только педагогов и
юристов, но и других специалистов из различных сфер деятельности. Однако, чтобы она не пре-
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которых недостаточно только
правовых знаний, а требуются профессиональные знания и
умения из самых разнообразных областей науки, техники и
ремесла. В связи с этим, в ряде европейских стран появляются научные работы процессуалистов, направленные на изучение
проблем поиска, фиксации и исследования доказательств. Особое место в ряде этих исследователей занимает австрийский
юрист Г. Гросс.
Всестороннее, даже очень поверхностное, представление современных проблем института специальных знаний в одной
статье не является возможным.

Традиционно в вышеуказанном словосочетании очень часто употребляется дополнительно
термин «искусство». Однако, по нашему мнению,
следует согласиться с утверждением некоторых
авторов, что в XIX в. в указанном словосочетании
термин «искусство» употреблялся, чаще всего, как
синоним мастерства во владении определенным
ремеслом, как умение пользоваться соответствующими техническими средствами. Похожие взгляды высказывает также, например, Б. М. Бишманов (См.: Бишманов Б. М. Эксперт и специалист
в уголовном судопроизводстве. – М., 2003. – С. 2122). Несомненно, что произведения искусства были, есть и будут объектом преступного посягательства, и постоянно будет возникать необходимость
в их исследовании. Но такие исследования должны
проводить и проводят компетентные специалисты,
получившие специальное образование в той или
иной области искусствоведения. Поэтому и в данном случае следует говорить о специальных научных знаниях в определенных отраслях искусства
(искусствоведение). По нашему мнению, в настоящее время, определяя специальные знания, следует отказаться от четырехзвенной их структуры
и акцентировать лишь их научный характер, так
как в подавляющем большинстве случаев, без соответствующего высшего образования (компетенции) и соответствующей профессиональной и методической подготовки, проведение исследований
будет ущербным. Однако данная тема заслуживает
отдельного исследования.
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Поэтому, в данной статье будут
затронуты лишь некоторые проблемные вопросы (в первую очередь, связанные с концептуальными взглядами Г. Гросса и его
видением места специальных
знаний в системе криминалистики), которые могли бы стать
основой для дальнейшей дискуссии на серьезной международной научной конференции
или конгрессе. Такая конференция должна выйти за рамки узкопрофильного формата конференций и семинаров, организованных, например, под эгидой
ENFSI. В ней должны участвовать, в первую очередь, представители академической науки,
представляющие как криминалистику, уголовный процесс,
так и иные научные дисциплины, а также представители соответствующих
правоохранительных органов (прокуратуры,
следственных органов, судов и
экспертных учреждений). Целесообразно, чтобы и организаторами такого симпозиума были
как представители академической науки, так и сотрудники экспертных и иных правоохранительных органов.

Интересным является опыт польских ученых
и экспертов, которые после нескольких лет подготовительных работ 27 ноября 2010 г. в Варшавском университете провели 1 Конгресс Судебных
Наук. Организаторами Конгресса были: Польское
криминалистическое общество, различные объединения судебных экспертов, Университеты и др.
Конгресс избрал Совет судебных наук, который в
дальнейшем реализует его решения. Одной из актуальных тем, которой в настоящее время занимается данный Совет, является разработка проекта
закона о судебной экспертизе.
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Следует подчеркнуть, что теоретические и
методологические вопросы криминалистики всегда были в поле зрения представителей российской школы. Поэтому закономерным является и
тот факт, что теоретическая составляющая криминалистической науки наиболее полно разработана
представителями российской (или, если быть более точным, восточноевропейской) школы. Вопросам системы криминалистической науки много
внимания уделяли ведущие ученые криминалисты
как России, так и других стран Восточной и Центральной Европы. Особое место в изучении этой
проблематики принадлежит работам Р. С. Белкина и особенно его «Курсу криминалистики». См.:
Белкин Р. С. Курс криминалистики. Третье издание, доп. – М., 2001. Появляются сугубо методологические работы посвященные проблеме систематики. См.: Головин А. Ю. Криминалистическая
систематика. – М., 2002.

ки. В современном глобальном
круговороте усиливаются тенденции сближения и даже унификации большинства процессов и процедур в различных сферах деятельности, в том числе и
в области общественных наук.
Однако эти процессы с трудом
пробиваются в криминалистике и праве, где существуют не
только национальные школы,
но и устоявшиеся институционные структуры, представители
которых не видят потребности
в существенном реформировании своих взглядов. Это особенно заметно в больших странах,
обладающих значительным научным потенциалом, что связано, в первую очередь, с «интеллектуальной самодостаточностью», позволяющей удовлетворять научные и практические
потребности правоохранительных органов «национальным
продуктом».
Только практическая область
судебной экспертизы (ее техническая и технологическая составляющие), благодаря усилиям ENFSI, развивается довольно
успешно. Экспертные лаборатории и институты согласовывают
и координируют свою деятельность, внедряют современные
методы управления качеством
исследований, т. е. движутся к
унификации процедур и методов исследования. Однако, правовые вопросы и теоретические
проблемы, в том числе и касающиеся специальных знаний, по
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Не отрицая современных
научных достижений в области
криминалистики и судебной экспертизы, следует, однако, вернуться, к возможно уже забытым истокам учения Г. Гросса
о задачах криминалистической
науки и месте специальных знаний в ней. Следует вспомнить,
что Г. Гросс говорил о системе
криминалистики, а не о механическом нагромождении различных средств, методов и приемов, которые можно использовать при раскрытии, расследовании и предупреждении
преступлений. Несомненно, что
вопросы систематизации криминалистических знаний со
времен Ганса Гросса сделали не
один шаг вперед, однако, в настоящее время наблюдаются
различные, нередко противоположные, тенденции, которые
размывают краеугольные положения современной классической концепции криминалисти-
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большому счету, находятся за
пределами интересов данной организации.
Г. Гросс, как один из основоположников научной криминалистики, во введении к своему
фундаментальному труду «Руководство для судебных следователей как система криминалистики» писал: «При составлении этого руководства у меня возникла мысль, не следует
ли обработку отдельных частей предоставить специалистам:
о судебной медицине – врачу, об
оружии – оружейному технику,
о фотографической экспертизе –
фотографу и т. д. Без сомнения, в техническом отношении
эти отделы оказались бы более
совершенными, но этим не была бы достигнута главная цель.
Книг, специально посвященных этим отделам, существует немало, но все они не приноровлены к деятельности С. (следователя – уточнение Г. М.), и
вряд ли последний найдет в них
все, что ему нужно. Специалист
не может поставить себя в положение юриста, который, не будучи сам специалистом, однако
должен быть осведомленным
в той или иной области; специалист даст ему, может быть,
многое, но не даст того, что для
С. необходимо (подчеркнуто
мною – Г. М.). Далее он пишет:

«Должен, однако, оговориться,
что я отнюдь не преследую цели
освободить С. С. (судебного следователя – уточнение Г. М.),
в большей или меньшей мере,
от помощи сведущих лиц: ничто не могло бы оказаться более
вредным, если бы С. С. не знал,
где оканчиваются пределы его
познаний; он впадал бы тогда
в беспрерывные заблуждения.
Но если немыслимо, чтобы С. С.
был столь же осведомлен в специальных вопросах (подчеркнуто мною – Г. М.), сколь и присяжные эксперты, то, с другой
стороны, позволительно требовать, чтобы С. С. знал, в каких
случаях он должен прибегать
к помощи сведущих лиц, кого
именно выбирать и о чем спрашивать».
Данные суждения Г. Гросса показывают сложность, и даже двойственность, восприятия
специальных знаний. С одной
стороны Г. Гросс пишет, что судебный следователь или юрист
не может обладать широкими и
глубокими знаниями в различных областях науки и техники,
но с другой стороны, он подчеркивает необходимость овладения основами специальных знаний. Прекрасным примером являлся он сам. Будучи судебным
следователем (юристом) он интенсивно изучал отдельные вопросы


Ганс Гросс. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. – Новое
изд., перепеч. с изд. 1908 г. – М: ЛексЭст, 2002. –
С. 1-2.


Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. – Новое
изд., перепеч. с изд. 1908 г. – М.: ЛексЭст, 2002. –
С. 2-3
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изд., перепеч. с изд. 1908 г. – М.: ЛексЭст, 2002. –
С. 4-5.

закрепляли функцию «научного
судьи» «судьи факта» или «судьи фрагмента», т. е. он считал,
что юрист обязан определять направления деятельности эксперта (путем постановки вопросов
и предоставления соответствующего материала), а также анализировать и оценивать результаты этой деятельности, а не принимать их как истину в последней инстанции.
Начало этой полемики, в которой принял участие и один из
основоположников криминалистической науки, Гросс Г., просматривается со времен средневековья, а определенные постулаты были закреплены в нормах
римского права. Вначале сведущее лицо воспринималось как
особый свидетель, обладающий
специальными знаниями. Этот
взгляд, с определенными модификациями существует до настоящего времени в англосаксонской школе права. В романской школе возникла концепция
эксперта, как научного судьи.
Данной концепции придерживался также вышеупомянутый
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судебной медицины и психологии, фотографии и химии, а
также других областей науки и
техники, тем самым подчеркивая значение этих знаний для
компетенции судебного следователя.
В то же время, Г. Гросс отмечает: «Никогда не следует забывать, что даже самый лучший эксперт не есть уголовный судья (подчеркнуто мною –
Г. М.) и что заключение эксперта только тогда получает надлежащую цену, когда оно исходит как бы от лица самого С. С.,
в котором предполагаются соединенными все специальные
знания (подчеркнуто мною –
Г. М.). Таким образом, должно
стремиться как бы к отождествлению эксперта с С. С., и это
возможно только тогда, когда
высказанное экспертом не будет
для С. С. чуждым или непонятным, когда он, при составлении
протокола, будет следить за работой с полным вниманием и сумеет дать ей именно то направление, которое признавалось
бы им наиболее желательным
для дела». В этом высказывании Г. Гросса просматривается
полемика о месте эксперта (специалиста) в уголовном процессе. Здесь его взгляды отличаются от взглядов ряда ученых того
времени, которые за экспертом


Например, Л. Е. Владимиров писал: «…эксперт не есть свидетель, а научный судья специальной стороны дела…» – Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах. – Тула: Автограф, 2000. – С. 237. Объективности ради, следует подчеркнуть, что в первую очередь он имел в
виду научных экспертов из области медицины.
Другой категорией сведущих лиц в концепции
Л. Е. Владимирова являются «справочные свидетели», которые могут помочь суду уяснить определенные факты или процессы. Указанная категория
лиц близка к нашему понятию специалиста, который консультирует суд по определенным вопросам
без производства исследований.
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российский профессор Л. Е. Владимиров. Существовали концепции эксперта, как технического или процессуального помощника процессуального органа и
т. д. Эта проблема дождалась не
одного монографического исследования. Например, В. Н. Махов представил обзор становления института сведущих лиц в
уголовном процессе России, а
польский криминалист П. Гирдвойнь описал специфику и место
заключения эксперта в уголовном процессе избранных стран
Европы.
Анализ взглядов Г. Гросса
позволяет констатировать, что
институт специальных знаний
являлся для него одним из основополагающих
постулатов
концепции криминалистики,
последняя же становится основным инструментом раскрытия и расследования преступлений. Г. Гросс писал: «Криминалистика, по природе своей,
начинается лишь там, где уголовное право, также по своей
природе, прекращает свою работу: материальное уголовное
право имеет своим предметом
изучение преступного деяния и
наказания, формальное уголовное право (процесс) заключает

См., например, ������������������������������������
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Махов В. Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. –
М., 2000. – С. 11-30.
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в себе правила применения материального уголовного права.
Но каким именно способом совершаются преступления? Как
исследовать эти способы и раскрывать их, какие были мотивы к совершению такового, какие имелись в виду цели – обо
всем этом нам не говорят ни
уголовное право, ни процесс.
Это составляет предмет криминалистики и особенной части
ее: криминалистической психологии». Данное утверждение
Г. Гросса подчеркивает не только его энциклопедические знания, но и прозорливость. Он не
ограничивает криминалистику только как систему средств
и методов из области естественных и технических наук, которые могут быть использованы
при расследовании преступлений, но видит также в ней место
для социальных и иных наук, в
том числе и таких, как психология. Этой проблематике была
посвящена его книга «Криминальная психология», изданная в 1898 г.
В первых предложениях Особенной части своего фундаментального труда «Руководство для
судебных следователей как система криминалистики» Ганс Гросс
писал: «Без сомнения, важнейшим вспомогательным средством,
имеющимся в распоряжении

Г. Гросс. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. – Новое
изд., перепеч. с изд. 1908 г. – М.: ЛексЭст, 2002. –
С.�����
VII.
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С. 184.

Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. – Новое
изд., перепеч. с изд. 1908 г. – М.: ЛексЭст, 2002. –
С. 184.

следователь обязан обладать определенными, хотя и не такими
глубокими, как эксперт, специальными знаниями. Это необходимо для эффективного использования так называемых «вспомогательных средств».
Вышеуказанные
постулаты Г. Гросса свидетельствуют
о том, что он четко видел сущность и границы специальных знаний, которыми должны обладать юристы и в первую очередь судебные следователи, а также сведущие лица. В
его концепции криминалистики просматривается очень важный момент, а именно, специальные знания не являются абсолютом (это лишь инструмент
позволяющий познать определенные факты опосредованно), а их носители – эксперты
не являются «судьями факта».
Судебный следователь не только определяет задачу и пределы исследования путем постановки вопросов и предоставления определенного исследовательского и сравнительного
материала эксперту, но и оценивает процесс экспертного исследования и полученные результаты. Возможно, что такой взгляд Г. Гросса на компетенцию и знания судебного
следователя (юриста) для некоторых современных правоведов
будет выглядеть архаичным, так
как в некоторых кругах существуют взгляды, что криминалистика не является обязательным
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С. С., являются лица сведущие
(выделено мною – Г. М.), заключения которых часто оказывают решающее влияние на дело». Далее
он пишет: «Я позволю себе даже
утверждать, что нередко для дела не так важно, кто именно был
спрошен, а гораздо важнее, как
формулированы были вопросы,
о чем именно и в какой момент
предварительного следствия.
Главное всегда состоит в том,
чтобы 1) С. С. выяснил себе вполне, кого он должен спросить,
т. е. к какой категории сведущих лиц ему следует обратиться, 2) чтобы он знал, что ему может сказать эксперт, т. е. знать
сущность и пределы его знаний,
3) чтобы он умел выбрать для
этого надлежащий момент,
т. е. тот момент предварительного следствия, когда достаточный материал собран и дальнейшие розыски представляются
излишними».
Ганс Гросс неоднократно подчеркивал значение взаимодействия судебного следователя со
сведущими лицами, обладающими необходимыми специальными знаниями в той или иной
области. В то же время, в его
фундаментальном труде красной нитью проходит мысль, что
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компонентом подготовки юристов. Узкопрофильная специализация юристов позволяет им
быстрее войти в практическую
деятельность, однако, отсутствие у них даже основ специальных знаний, превращает их
в полностью зависимых от экспертов и специалистов, тем самым, по существу, превращая
последних в «современных судей факта».
Хотя проблема специальных знаний является краеугольной в концепции криминалистики Г. Гросса, однако, в его трудах отсутствует их дефиниция.
Этот вопрос остается актуальным и в наше время. В законодательных актах (Уголовно-процессуальных кодексах и Законах о судебной экспертизе)
большинства стран хотя и используется термин, но отсутствует определение специальных знаний. Дефиниции понятия специальных знаний
встречаются в научных работах криминалистов и процессуалистов, однако изза значительного разброса мнений законодатель, чаще всего, воздер
В статье 3 Законе о судебной экспертизе Литовской Республики специальные знания определяются как глубокие знания в науке, технике, искусстве или любой иной сфере человеческой деятельности, приобретенные благодаря обучению
и специальной подготовке или профессиональной деятельности, и необходимые для производства экспертизы. См. LIETUVOS RESPUBLIKOS
TEISMO EKSPERTIZËS ÁSTATYMAS 2002 m.
spalio 29 d. Nr. IX-1161 Vilnius. По нашему мнению, данное определение было лишь косметической попыткой изменения существующей традиционной дефиниции специальных знаний.
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живается от их включения в законодательные акты.
По нашему мнению, наступило время, когда следует провести своеобразную инвентаризацию работ посвященных проблеме специальных знаний, а также дискуссию, посвященную
современному пониманию сущности и границам специальных
знаний, а также их месту, как в
криминалистической науке, так
и в судебной экспертизе. В наше
время следует провести четкую
градацию уровней специальных
знаний.
Специальные знания являются звеном соединяющим определенную область уголовного процесса, криминалистику и судебную экспертологию (теорию
судебной экспертизы), которые

См., например, Malevski H., Juđkevičiűtë J.
Dël specialiř ţiniř termino apibrëţimo // LPA mokslo
darbai “Kriminalinë justicija”. T.6. – Vilnius, 1997. –
P. 35-45.

Этот вопрос рассматривался многократно
с различных позиций авторами многих стран. В
Литве этот вопрос также не был обделен вниманием. Например, в статье о современной структуре преподавания криминалистики утверждается,
что криминалистические знания можно подразделить на три основных уровня: общие, специальные и специализированные криминалистические знания. В тоже время можно говорить о шести уровнях субъективного восприятия криминалистических знаний. См.: Kurapka E., Malevski H.
Điuolaikinë kriminalistikos studijř struktűra
ir didaktika // Jurisprudencija. Lietuvos teisës
universiteto mokslo darbai. 22 (14) tomas. Vilnius,
2001. – P. 147-148.

В современной действительности существенно возрастает удельный вес и значение специальных знаний в гражданском, административном и арбитражном процессе. См., например,
Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. 3-е издание, дополненное. –
М.: НОРМА ИНФРА-М, 2011. – С. 7-24.
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что мы должны догматически
подходить к идеям и взглядам
Г. Гросса, а означает лишь то,
что следует перечитать его наследие и творчески использовать
в современных условиях.
Обобщая можно сказать, что
взгляды Г. Гросса на проблему специальных знаний и в настоящее время являются актуальными и востребованными.
С другой стороны, в настоящее
время происходит размывание
традиционных взглядов на криминалистику, а различия во
взглядах на сущность, структуру и границы криминалистической науки в различных школах остаются довольно большими, в том числе и на сущность
и формы специальных знаний.
Поэтому, есть смысл вернутся к краеугольным постулатам
концепции
криминалистики
Г. Гросса и на их основе, учитывая современный уровень научного прогресса, еще раз пересмотреть концепцию специальных знаний.
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должны служить эффективному процессу раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
Мы можем говорить о двух
плоскостях специальных знаний:
– специальных знаниях, которыми обладают, в первую очередь, эксперты (и специалисты
по литовскому УПК) и которые
являются базовыми для их профессиональной деятельности;
– специальных знаниях, которыми, в определенном объеме,
должны обладать представители правовых профессий (следователи, дознаватели, прокуроры
и судьи).
Здесь следует говорить об определенных уровнях специальных знаний. По нашему мнению, здесь следует отталкиваться от концептуальных взглядов
Г. Гросса, брать их за основу и
конструировать
современную
концепцию специальных знаний
со всеми вытекающими из этого
последствиями. Это не означает,
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Восхождение
от абстрактного к конкретному
как фундаментальный метод
экспертного познания
Седнев Владислав Владимирович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом психологических и искусствоведческих исследований
лаборатории криминалистики Донецкого НИИ судебных
экспертиз Министерства юстиции Украины

На сегодняшний день теория судебной экспертизы (далее ТСЭ) находится в стадии разработки и эта незавершенность
носит (возможно, и не вполне
удачное, но исторически сложившееся) наименование судебной экспертологии. Период создания теории, если вести отсчет
от базовых работ А. А. Эйсмана,
А. И. Винберга и Н. Т. Малаховской длится уже несколько десятилетий. Вполне возможно, что,
подобно общей теории поля, ТСЭ

Шепитько В. Ю., Цымбал М. Л. Развитие судебно-экспертной деятельности в Украине: Проблемы и перспективы // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. матеріалів
міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: Право, 2002. –
Вип. 2. – С. 18-19; Россинская Е. Р., Галяшина Е. И.,
Зинин А. М. Теория судебной экспертизы. – М.:
Норма, 2009. – 384 с.

Эйсман А. А. Заключение эксперта (структура и научное обоснование). – М.: Изд-во “Юридическая литература”, 1967. – 152 с.

Винберг А. И., Малаховская Н. Т. Судебная
экспертология (общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз). – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1979. – 184 с.
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так не будет создана в течение
жизни нескольких поколений
ученых. Тем более, что одновременно с формированием общей
ТСЭ, неявно просматривается необходимость осмысления и разработки специальной теории судебных экспертиз. Если первая
отражает, по преимуществу, особенности конструкции и функционирования теории судебной
экспертизы одновременно как
части общенаучного знания и
как социального института, то
специальная скорее отражает
инструментально-прикладные
аспекты использования общетеоретических положений в прикладной деятельности эксперта.
Факт отсутствия сформулированной и разработанной ТСЭ
не препятствует использованию
сформулированных
экспертологией закономерностей для реализации объяснительной и, в
меньшей мере, прогностической
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ной или неявной форме это отмечается практически всеми
учеными, исследующими феномен судебной экспертизы, независимо от аспекта рассмотрения. Исторически сложилось
так, что исследование проводится в рамках понятия «специальные знания». При этом
основной упор, в случае актуального рассмотрения, делается
на прилагательное в указанном
словосочетании. Только небольшое количество работ обращает внимание на существительное, именно его, ставя во главу
угла. Данный подход продуктивен, прежде всего, логико-семантически, т. к. в любом словосочетании именно существительное отражает, как правило,
терм-субъект, а прилагательное
– предикат. Соответственно анализ преимущественно предиката конструктивен до известных пределов и, в конечном итоге формирует информационный
тупик.
Именно поэтому в данной работе акцентирован концепт знания как генерического для понимания методологии специальной ТСЭ. Для сохранения
перспективы исследования предполагается на первоначальных
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функций ТСЭ. Так же нет, и не
может существовать препятствий для использования как
для конструирования ТСЭ, так
и для заполнения имеющихся
в ней лакун элементов и правил
общетеоретического происхождения.
Одной из облигатных и релевантных конструктивных частей теории является методологический блок. Применительно
к ТСЭ можно выделить два основных методологических направления. Первое заключается в методологии анализа, как
самого феномена судебной экспертизы, так и его институализации. Второе направление
представлено методологией интегрированной
деятельности
эксперта по формированию итогового вывода. Вполне логично,
что методология понимания,
объяснения и прогнозирования
развития самой судебной экспертизы является неотъемлемой частью общей ТСЭ. Методическое обоснование экспертной
практики и исследование переходного звена между общенаучными и частнонаучными знаниями с одной стороны и специальными с другой составляет
собой облигатный раздел специальной ТСЭ.
Именно этот, последний из
указанных, методологических
элементов ТСЭ является предметом данного сообщения.
Проблема метода неотделима от проблемы знания. В яв-


Каминский М. К. Специальные знания –
сила? // Криминалистъ первопечатный, 2011. –
№ 3. – С. 67-71; Шепитько В. Ю. Проблема использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве // Вибрані твори. – Х.: Видавнича
агенція “Апостиль”, 2010. – С. 491-493.

Зиновьев А. А. Восхождение от абстрактного
к конкретному (на материале “Капитала” К. Маркса). – М.: Институт философии РАН, 2002. – 321 с.
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этапах исследования отказаться от жестких дефиниций.
С точки зрения общенаучной
знание это некая совокупность
подтвержденной, отвечающей
критерию истинности и кодифицированной информации, отражающей одновременно и процесс, и результат её получения,
а так же фиксации. Специальные знания рассматриваются
как облигатно присущий сведущему в области науки, техники,
искусства либо ремесла лицу
набор сведений, навыков и умений, позволяющий этому лицу
отвечать на вопросы следствия
и суда с максимально возможным приближением к объективной истине.
Факультативными для целей

Лебедев С. А. Философия науки: словарь
основных терминов. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Академический проект, 2006. – С. 69; Краткий словарь по логике / Д. П. Горский, А. А. Ивин,
А. Л. Никифоров; под ред. Д. П. Горского. – М.:
Просвещение, 1991. – С. 58-59.

Майлис Н. П. Руководство по трассологической экспертизе. – М.: Издательство “ЩитМ”, 2010. – 344 с.; Шляхов А. Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. – М.: Юрид.
лит., 1979. – 168 с.; Россинская Е. Р., Галяшина Е. И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. – М.: Проспект, 2011. – 464 с.; Лазарева Л. В. Специальные знания и их применение в доказывании по уголовному делу: монография. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 224 с.;
Телегина Т. Д. Использование специальных знаний в современной практике расследования преступлений: монография. – М.: Юрлитинформ,
2011. – 149 с.; Сорокотягина Д. А., Сорокотягин И. Н. Судебная экспертиза: учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 336 с.; Нестеров А. В. Основы экспертной деятельности. – М.:
Изд. дом Гос ун-та – Высшей школы экономики,
2009. – 167 с.; Надгорный Г. М. Соотношение специальных и юридических знаний // Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев: “Вища школа”, 1984. – Вып. 28. – С. 14-19.
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настоящего исследования следует считать указания на порядок
и специфику применения специальных знаний.
Напротив, значимыми являются указания на процесс их получения, который диалектически сочетает теоретическую
подготовку в конкретной области человеческой деятельности
и приобретение практического
опыта в ней же: “познанием следует считать не только постоянный процесс накопления знаний
о предметах, установление закономерностей (теорий), но так
же и применение накопленных
знаний в определенной практической деятельности, направ
Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.:
Норма, 2008. – 688 с.; Шляхов А. Р. Процессуальные и организационные основы криминалистической экспертизы (методическое пособие). –
М., 1972. – 121 с.; Порядок проведення та оформлення експертних досліджень: метод. рекомендації / В. С. Печніков, В. В. Назаров, В. І. Пащенко,
В. М. Зайцев та ін. – К.: ДНДЕКЦ МВС України,
2005. – 18 с.

Шепитько В. Ю. Проблема использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве // Вибрані твори. – Х.: Видавнича агенція
“Апостиль”, 2010. – С. 491-493; Каминский М. К.
Специальные знания – сила? // Криминалистъ первопечатный, 2011. – № 3. – С. 67-71; Комиссарова Я. В. Концептуальные основы профессиональной деятельности эксперта в уголовном судопроизводстве: монография. – М.: Юрлитинформ, 2010. –
240 с.; Судебные экспертизы (возможности, подготовка материалов, назначение, оценка). – К.: РИО
МВД УССР, 1981. – 412 с.; Нестеров А. В. Основы экспертной деятельности. – М.: Изд. дом Гос.
ун-та – Высшей школы экономики, 2009. – 167 с.;
Соколовский З. М. Использование специальных
знаний при решении вопроса о предвидении последствий // Вопросы судебной экспертизы / Юбил.
сб. науч. тр., посв. 100-летию В. И. Ленина и
50-летию установления Сов. власти в Азербайджане. – Баку, 1969. – № 9. – С. 136-137.

125


Ермоленко Б. Н. О судебной экспертизе как
процессе познания // Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев: РИО МВД УССР, 1976. –
Вып. 2. – С. 55.

Степин В. С. Теоретическое знание. – М.:
Прогресс-Традиция, 2003. – 744 с.

элиминации
отличительных

деталей .
Под абстрактным объектом
(далее Аб.Об.) будем понимать
мыслительно-умозрительный
феномен, который обобщает
свойства и признаки индивидуальных объектов, относящихся
к одному виду, роду или классу. При этом результат абстракции онтологизирован как отдельная реалия в системе представлений. Отсюда дуальная
связь “конкретный объект” –
“абстрактный объект” относится скорее к способам фиксации этих объектов в мышлении. Выступая когнитивным
связующим между процессом
познания и объективной реальностью, конкретный объект
(далее – К.Об.) информирует
прежде всего не о себе самом, а
о группе Аб.Об., которые он репрезентирует. Благодаря этому
возможно осуществлять различные познавательные процедуры
путем оперирования с Аб.Об.,
с отнесением результатов к
множеству
индивидуальных
объектов.
Таким
образом
Аб.Об. может быть предварительно определен как некий
продукт познания в котором
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ленной на познание конкретных объектов и явлений, развитие процесса познания отдельных свойств и сторон этих
объектов”.
Поскольку, при актуализации понятия “специальное знание” речь идет не только о взрослом и психически полноценном
индивиде, а о высоко специализированном лице, необходимо
рассматривать объем его познавательного багажа как совокупность общенаучных, специально-научных, прикладных (в т. ч.
и специально-прикладных) знаний, умений и навыков. Очевидно, что формирование этого багажа происходит в процессе как
обучения (в т. ч. и последипломного), так и приобретения опыта
деятельности, представляя собой, тем самым перманентный
процесс.
Для удобства рассмотрения
примем, аксиоматизируя путем упрощения, что основной
фонд знаний-умений-навыков
(далее – ЗУН) конкретного специалиста реализован в виде абстрактных объектов и многообразия связей между ними. Такая процедура соответствует, не
противоречащей современным
воззрениям концепции Дж.
Локка об образовании абстрактных идей из конкретных путем


Заиченко Г. А. Объективность чувственного знания: Локк, Беркли и проблема «вторичных»
качеств // Философские науки. – 1985. – № 4. –
С. 98-109.

Горский Д. П. Обобщение и познание. – М.:
Мысль, 1985. – 208 с; Категории диалектики как
ступени познания / отв. ред. А. П. Шептулин. –
М.: Наука, 1971. – 252 с.; Розов М. А. Научная абстракция и ее виды. – Новосибирск: Наука, 1965. –
137 с.
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не отражено всё многообразие
свойств и связей К.Об., однако
позволяющий, во-первых, производить мыслительные операции, а, во-вторых, осуществлять перманентный прямой и
обратный переход между умозрительными схемами, моделями, закономерностями, описаниями и т. п. и объективной
действительностью.
Применительно к сведущему
лицу, это актуализирует эвристическую функцию науки, трактуемую достаточно широко –
как получение, накопление и
систематизация нового знания.
Отсюда процесс формирования
Аб.Об. как когнитивной переработки и обобщения ЗУН можно представить следующим образом “я знаю как и что, осознаю порядок действий и могу
действовать”, т. е. знания путем их накопления и систематизации формируют теоретические Аб.Об., умения через их выработку и фиксацию образуют
действенный Аб.Об. и навыки в
процессе отработки на практике
и частичной автоматизации создают прикладной Аб.Об., что в
конечном итоге можно выразить
некоей прикладной формулой:
“Я знаю, что из себя представляет пистолет и как с ним обращаться и могу его разобрать,
а так же проверить его пригодность для производства выстрела” или “Я знаю этапы и периоды развития всех сторон психики, умею исследовать и интер-
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претировать результаты и могу
провести полноценное исследование психического развития
ребенка”.
Это сочетание “знаю-умеюмогу” подразумевает знание не
только о том, где, скажем, нажать для снятия затворной рамы, а как (с какой силой, каким пальцем удобнее и т. п.),
т. е. диалектическое сочетание
теоретического и практического, как основы деятельности
эксперта.
Резюмируя
вышеизложенное, можно схематично представить специальные знания в виде триединого конструкта: специфические сведения об окружающем мире; определенная
методология мышления; опыт
деятельности в определенных условиях, с определенным объектом, определенным образом. Отсюда, продолжая пример с огнестрельным оружием, становится очевидным, почему для эксперта-криминалиста пистолет
это определенная материальная конструкция, действующая
или нет, а для эксперта-психолога это фетиш, позволяющий
субъекту снизить тревогу и неуверенность.
Особо, исходя из цели данного исследования, следует
подчеркнуть, что описываемые ЗУН сведущего лица есть
взаимосвязанный и взаимообусловленный комплекс огромного числа условно независимых Аб.Об., как уже сфор-
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тодологическую схему экспертного познания. Которая, исходя
из предложенных характеристик, с одной стороны, имманентно присущих сведущему лицу
Аб.Об., с другой – устанавливаемых экспертом фактов и обстоятельств, может быть представлена как диалектическое триединство:
– специфицирования исследуемых объектов, имеющих
криминально-релевантное значение как в позитивном, так и в
негативном смыслах;
– специфицирования стиля
мышления: “эксперт, исследуя
объекты не создает новых понятий, не разрабатывает научных определений, он пользуется уже сложившимися понятиями, имеющими устойчивое значение”, т. е.:
а) сведение-сужение до не вызывающего сомнения базиса в
виде однозначных основ, закономерностей, связей и фактов;
б) сведение многообразия возможных исследовательских технологий к схемам экспертных
задач;
в) типизация, категоричность
и однозначность суждений, особенно в форме выводов;
– специфицирования поисково-исследовательской, эвристической функции мышления в
направлении криминально-релевантных признаков, особенностей и т. п.
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мированных, так и постоянно
пополняющихся и модифицирующихся.
Обращаясь к процессу исследования экспертом объектов, выделим значимую для цели данной работы характеристику устанавливаемых фактов
и обстоятельств. Специфика их
состоит в том, что устанавливаемые сведущим лицом факты
и обстоятельства релевантны
данному расследованию (рассмотрению дела) и являются
производными предоставленным материальным и материализованным объектам. В силу
этого они:
1) конкретны, т. е. репрезентируют единичное;
2) относимы, т. е. связанны с
данным конкретным случаем,
который исследуется;
3) объективны, т. к. установлены в результате исследования
и оценки его результатов независимым сведущим лицом;
4) облигатны, т. к. имеют значение для установления истины
по делу;
5) могут быть как позитивны
(имеют/имели место быть), так и
негативны (нет и/или не было).
При этом исследование проводится в определенном порядке: процессуальном, организационном,
исследовательском,
гносеологическом. Если первые
три достаточно подробно описаны в литературе, то последний
выделяется нечасто, а именно он
и представляет собой общую ме-


Терехович В. Н. Криминалистика. Курс лекций. – Рига, 2008. – С. 112.
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Проводимое сведущим лицом исследование объекта, заключающееся в аналитикосинтетической деятельности и
включающее в себя как общенаучные, так и специальные
процедуры (в том числе и с использованием экспертных методик), приводит к выделению
из данного конкретного объекта исследования совокупности
релевантных Аб.Об. При этом
экспертом не формируется специфических дефиниций, что
подразумевало бы фиксацию
всеобщего и отличий в некоем
ряду объектов, приводя данный
случай в статус общего. Как
правило, происходит диалектическое изучение внутренних
и внешних сторон, признаков,
связей. Причем данный процесс чаще идет в направлении
от первоначально выделенного
путем редукции релевантного
простого через усложнение ко
все большему объему признаков и связей до достижения необходимого и достаточного их
минимума. Данный этап исследования является промежуточным к формированию умозрительной модели объекта.
В результате этой деятельности формируется, в идеально-полном варианте: упорядоченно-связная схема основных
элементов (необходимого и достаточного объема признаков)

Штофф В. А. Проблемы методологии научного познания: монография. – М.: Высш.шк.,
1978. – 269 с.
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объекта в их взаимодействии,
с учетом причин и условий существования,
закономерностей функционирования и развития, понимания его онтологической сущности. Хотя эта
модель, замещая и воспроизводя изучаемый фрагмент объективной реальности уже может
быть изучена в том числе и процессуальными
средствами,
с точки зрения хода познавательного процесса именно эксперта она всего лишь Аб.Об.,
пусть и большего уровня обобщения, и так же ещё не может
служить основанием для формирования вывода.
Следующим этапом исследования является сопоставление двух имеющихся групп
Аб.Об.: базовой, соответствующей ЗУН сведущего лица и непосредственно полученной им
в ходе конкретного исследования. Такое сравнение на самом
деле происходит непрерывно
на протяжении всего процесса экспертного исследования
и означает собой процесс формирования конкретных, относимых, объективных, облигатных, позитивных либо негативных исследовательских
Аб.Об. на базе как получаемых
данных, так и существующего
фонда Аб.Об.
Наконец, на завершающих

Россинский Б. В. К вопросу об определении
криминалистической модели // Вопросы криминалистики, судебной экспертизы и криминологии: сб. научн. тр. – Баку, 1980. – Вып. № 22. –
С. 102-118.
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Галкин В. М. Соотношение заключения эксперта с другими средствами доказывания в уголовном процессе. – М., 1971. – 48 с.

Зиновьев А. А. Восхождение от абстрактного к конкретному (на материале “Капитала”
К. Маркса). – М.: Институт философии РАН,
2002. – 321 с.

понятия, которое было задано
С. М. Потаповым.
Однако более значимым является то, что данный процесс
отражает
фундаментальный
метод познания – восхождение от абстрактного к конкретному, понимаемый как фундаментальный метод материалистической диалектики, характеризующийся поступательным
гипотетико-дедуктивным
перемещением от менее содержательного теоретического знания
к более объемному и целокупному воспроизведению объективной реальности. При этом
конечное знание должно удовлетворять критериям:
– истинности для исследуемых фрагментов объективной
реальности;
– максимально возможного
отражения исследуемой объективной реальности;
– полноты и всесторонности
такого отражения.
Как следует из приведенного выше анализа, основным
гносеологическим
смыслом
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этапах исследования, сформированная модель (схема, закономерность, описание, etc)
вновь экстраполируется в ту
объективную реальность, которая служила объектом исследования, т. е. происходит, на новом гносеологическом уровне
возвращение к К. Об. Проводится сопоставление, коррекция и окончательное формирование вывода, которое гносеологически соответствует качественному преобразованию
сведений, полученных при исследовании объекта экспертизы. При этом, на основе уже
проделанных познавательных
операций осуществляется углубление мысли к содержанию
и движение её к форме, что, наряду с вышеописанным отказом от дефиниции с формированием понятия об объекте через раскрытие его объективной
диалектики, является существенной характеристикой метода восхождения от абстрактного к конкретному. Схематически гносеологическая сторона
процесса экспертного исследования представлена на рис. 1.
Представляется, что в экспертологическом смысле это процесс и являет отождествление в
том широком понимании этого


С. М. Потапов – основоположник теории криминалистической идентификации /
ред. кол.: М. Л. Цымбал, Э. Б. Симакова-Ефремян, В. Ю. Шепитько и др. – Харьков: Право,
2002. – 41 с.

Зиновьев А. А. Восхождение от абстрактного
к конкретному (на материале “Капитала” К. Маркса). – М.: Институт философии РАН, 2002. – 321 с.;
Зиновьев А. А. Логика науки. – М.: Мысль, 1971. –
279 с.; Зиновьев А. А. Логика высказываний и
теория вывода. – М.: Издательство ЛКИ, 2010. –
160 с.; Горский Д. П. Вопросы абстракции и образования понятий. – М.: Изд-во АН СССР,
1961. – 351 с.; Ильенков Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом
мышлении. – М.: РОССПЭН, 1997. – 468 с.
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Рис. 1. Схема познавательного процесса, реализуемого в ходе экспертного
исследования

экспертного исследования является максимально возможно
полное, объективное, независимое, относимое и конкретное
изучение определенного фрагмента объективной реальности.
Этому в полной мере соответствует методологическая схема восхождения от абстрактного к конкретному, как “всестороннее рассмотрение одной стороны действительности”, конечным результатом которого,
применительно к деятельности
эксперта является построение
релевантной, адекватной фор
Зиновьев А. А. Восхождение от абстрактного к конкретному (на материале “Капитала”
К. Маркса). – М.: Институт философии РАН,
2002. – С. 316.
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мально-содержательной модели
искомого объекта исследования
в её приложимости к действию с
ним. Как основы формирования
вывода.
Подытоживая, следует особо
отметить, что процесс познания
объекта исследования экспертом представляет собой сложное взаимодействие философских, общенаучных и специальных методов. И, как это и объективно существует в гносеологии,
методы более высокого уровня
обобщения представляются фундаментальными и неизменными, в то время как методы более
нижнего порядка, будучи облигатными по сути, одновременно
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абстрактных объектов и их объединение в итоговый обобщенный абстрактный объект, однако осуществление перехода от
этого объекта к выводу требует
общенаучного, эпистемологического подхода. Из сказанного очевидным является и вывод
о необходимости непрерывного
процесса обучения как неформального (в ходе практической
деятельности), так и формализованного (в виде различного
рода курсов повышения квалификации), понимаемого в контексте данной работы как облигатный фактор поддержания
и увеличения объема абстрактных объектов.
Дальнейшие
направления
исследований в данной области
прежде всего должны отразить
основные приемы и технологии
осознанного использования метода восхождения от абстрактного к конкретному в экспертной
деятельности.
Очевидно, что это потребует развития
специальной теории абстрактных объектов в экспертологии,
в частности установления не
только их соподчиненности,
но и пределов абстрагирования
для сохранения релевантности,
репрезентативности,
системности, диалектики единства и
противоположности.
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не являются таковыми по форме. Наиболее отчетливо данное
утверждение может быть продемонстрировано при анализе
соотношения методов общенаучных и специальных, например, формально-логического анализа и экспертных методик. Если первый из указанных
не может быть изменен или заменен без утраты части данных,
то вторые претерпевают не только постоянную эволюцию, но и
конкурируют между собой. Т. е.
философские и общенаучные методы познания обладают свойствами необходимости и достаточности, в то время как специальные – по преимуществу только свойством достаточности.
Таким образом, проведенное
исследование позволило, уточнив иерархию методов познания в экспертной деятельности,
выделить в качестве фундаментального метод восхождения от
абстрактного к конкретному.
Данный метод можно считать
основным методом специальной ТСЭ. Так же существенным
представляется вывод о том,
что экспертные методики являются облигатным, но отнюдь не
единственно значимым элементом формирования вывода эксперта, т. к. позволяют реализовать этап получения данных
и их обобщения, т. е. создания

Турабов К. Ф. К вопросу о комплексном исследовании вещественных доказательств // Вопросы судебной экспертизы: сб. науч. тр. – Баку, 1974. –
№ 17. – С. 148-152.
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Проблеми проведення
комісійних судових експертиз
Моїсєєв Олександр Михайлович

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри
кримінального права та процесу Донецького національного університету

Певні завдання судово-експертної діяльності потребують
комісійної форми розв’язання.
Рішення щодо комісійного характеру експертизи ухвалює
слідчий (суд). Відповідно до
ст. 198 КПК України керівник
експертної установи вправі самостійно доручити проведення експертизи декільком експертам. Застосування комісійної форми проведення експертизи можна пояснити намаганням
підвищити достовірність, наукову обґрунтованість та аргументованість судової експертизи,
щоб зрештою надати для слідства (суду) надійне джерело доказів. Досягнення позитивного
ефекту зумовлене поєднанням
зусиль експертів, що входять до
складу комісії. Але, визначаюГорошко Е. О. Формирование и состав комиссии при проведении комплексных исследований // Вопросы криминологии, криминалистики
и судебной экспертизы : сб. науч. трудов. / Отв.
ред. И. А. Силивончик. – Мн. : Право и экономика, 2009. – № 2 (26). – С. 225-229.
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чи ефективність роботи комісії
судових експертів, варто враховувати і технологічний аспект
проведення комісійних експертиз, який полягає в оптимізації
застосування наявних ресурсів
судово-експертної установи. За
комісійної форми проведення
експертизи витрачається кадровий ресурс судово-експертної установи: працівники, що входять
до складу комісії, відволікаються від проведення інших експертиз та виконання інших завдань.
Після завершення експертизи на
допит до слідчого та в судове засідання для надання роз’яснень і
доповнень до зробленого спільного висновку можуть бути викликані всі члени комісії, що має

Моїсєєв О. М. Експертні технології: теорія формування і практика застосування : монографія. – Х.: Харків юридичний, 2011. –
С. 18.

Богославська М. О., Клименко Н. І. Допит
експерта слідчим і в суді // Криміналістичний
вісник: наук.-практ. зб. / ДНДЕКЦ МВС України – КНУВС. – К.: ТОВ «Еліт Прінт», 2010. –
№ 1 (13). – С. 33.
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Інструкція про призначення та проведення
судових експертиз: затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998, № 53/5 // Офіційний
вісник України. – 1998. – № 46. – Ст. 1715.

Комиссарова Я. В. Концептуальные основы
профессиональной деятельности эксперта в уголовном судопроизводстве: монографія. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С. 131.

згаданій Інструкції МЮ України нечітко здійснено розмежування понять «комісійної» та
«комплексної» експертизи. Допускається застосування терміна «комісійна» для експертиз
комплексних, якщо їх проводять декілька експертів, хоча інші автори опозиціонують цій позиції. Для усунення суперечок
у трактуванні поняття комісійної експертизи ми вдамося до
зіставлення термінів «комісійна
експертиза» та «комісійна форма проведення експертизи» без
урахування специфічності кола
фахових знань експертів.
Ученими-криміналістами повною мірою розроблено методику
комісійних експертиз. Акцентовано, що призначення комісійних
експертиз зумовлене: 1) складністю процедури дослідження й
оцінки отриманих результатів;
2) особливою відповідальністю
й значущістю результатів експертизи у кримінальній справі;
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результатом підвищені витрати на відрядження, тобто витрачається матеріальний і часовий
ресурс. А отже, постає питання
щодо ефективності комісійних
експертиз на користь експертиз
одноосібних, ураховуючи раціональність витрат ресурсів судово-експертної установи.
Мета статті – сформувати рекомендації відносно доцільності призначення комісійних
експертиз.
У науковій літературі можна зустріти різні визначення поняття «комісійна експертиза».
Згідно з п. 1.2. Інструкції про
призначення та проведення судових експертиз та експертних
досліджень Міністерства юстиції України, комісійну експертизу проводять два чи більше експертів. Під час проведення комплексної експертизи може виникнути необхідність у
спеціальних знаннях експертівчленів комісії з різних галузей
або напрямів у межах однієї галузі знань. Окремі науковці вважають, що комісійна експертиза передбачає залучення фахівців із однієї галузі знання для
розв’язання єдиного комплексу завдань із метою забезпечення об’єктивності та повноти експертного дослідження. Втім у


Сімакова-Єфремян Е. Б. Теорія і методологія комплексної експертизи контактно-слідової взаємодії об’єктів. – Х.: ВКФ «Гриф», 2004. –
176 с.; Щербаковський М. Г. Призначення та
провадження судових експертиз. – X.: Фактор,
2011. – 400 с.

Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. – М.: Норма, 2006. –
С. 105-106; Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові коментарі: навчально-довідковий посібник / В. Ю. Шепітько,
М. Л. Цимбал, Е. Б. Сімакова-Єфремян,
В. М. Шерстюк та ін. – Х.: ТОВ «Одіссей»,
2004. – 448 с.; Сімакова-Єфремян Е. Б. Теорія і
методологія комплексної експертизи контактнослідової взаємодії об’єктів. – Х.: ВКФ «Гриф»,
2004. – 176 с.; Клименко Н. І. Судова експертологія : курс лекцій. – К.: Видавничий дім «Ін Юре»,
2007. – 528 с.
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3) навчанням експерта-стажиста
в період підготовки до самостійної роботи. Особа або орган, що
призначає комісійну експертизу, очікує, що така форма проведення експертизи сприятиме викриттю експертних помилок. Розберемо, наскільки ж
проведення експертиз у комісійній формі забезпечує якісне виконання експертного завдання
порівняно з одноосібною формою проведення експертизи за
критерієм раціонального використання ресурсів судово-експертної установи. Проблему піддамо розгляду в методичному,
організаційному, психологічному аспектах.
Методичний аспект проведення експертизи комісією експертів полягає в тому, що експерти-члени комісії володіють фаховими знаннями, вміннями та
навичками, необхідними для усвідомлення процедур застосування експертних методик та їх
результатів. Експертні методики вчені визначають як систему методів та прийомів, застосовуваних для встановлення на
основі спеціальних знань фактичних даних (фактів, обставин

Щербаковський М. Г. Призначення та провадження судових експертиз. – X.: Фактор,
2011. – C.
���������
40-41.

Кислицина И. Н. К вопросу об экспертных
ошибках в судебном производстве, их установлении и устранении в судебном разбирательстве по
уголовному делу // Теория и практика судебной
экспертизы в современных условиях (г. Москва,
24-25 июня 2009 г.) : материалы 2-й Международной научно-практической конференции. – М.:
Проспект, 2009. – С. 174.
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справи). Кожна експертна методика містить робочі операції, які
утворюють послідовність процедур, здійснюваних експертом.
Таким чином, операційний характер експертних методик становить їх суттєву ознаку – алгоритмізованість.
Розроблення експертних методик відбувається в процесі
наукової роботи. Дієвість цих
методик зазнає перевірки практикою. Експертна методика не
містить операцій, результат
яких не є передбачуваним. Методики проведення судових експертиз підлягають атестації та
державній реєстрації (ст. 8 Закону України «Про судову експертизу»). Тобто, іншою ознакою
експертних методик слід вважати їх апробованість.
Експертні методики спрямовані на отримання фактів та обставин, які можуть стати доказами у справі. Такі методики застосовує тільки спеціальний
суб’єкт – судовий експерт. Процесуальним законом слідчому
(суду, іншим процесуальним

Шляхов А. Р. О предмете судебной экспертизы // Некоторые вопросы теории судебной экспертизы: Тезисы научных сообщений на 7 теоретическом семинаре – криминалистических чтениях 26 июня 1975 г. – М.: ВНИИСЭ, 1975. –
С. 3; Шляхов А. Р. Предмет и система криминалистической экспертизы // Вопросы криминалистической экспертизы и правовой кибернетики: сб.
науч. трудов. – М.: ВНИИСЭ, 1971. – Вып. 3. –
С. 11-38.

Про судову експертизу: Закон України від
25.02.1994: зі змінами та доповненнями станом на
09.07. 2007 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. – № 7: Судові експертизи в Україні. – С. 5-10 (Додатково див. Рішення КСУ № 6-рп/2007 від 09.07. 2007 р.).
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25.02.1994: зі змінами та доповненнями станом на
09.07. 2007 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. – № 7: Судові експертизи в Україні. – С. 5-10 (Додатково див. Рішення КСУ № 6-рп/2007 від 09.07. 2007 р.).

(якщо дозволяє кількість наданих матеріалів), або спільно. У
ході проведення досліджень, а
також під час обговорення їх результатів члени комісії вправі
радитися між собою. Якщо експерти дійшли до повної згоди,
вони дають спільний висновок.
У разі виникнення між експертами кожен із них надає свій висновок окремо (ст. 75 КПК України). Ознака алгоритмізованості методик означає, що під
час проведення експертизи в
комісійній формі експерт має
в повному обсязі особисто здійснити всі процедури, передбачувані експертною методикою.
Він не вправі застосовувати інші операції, інакше порушується критерій апробованості експертних методик. Ігнорування
окремих процедур одним експертом за рахунок виконання їх
іншим членом комісії означає
неповноту дослідження. Тоді
стає очевидним, що в процесі
роботи комісії експертів відбувається дублювання операцій.
В іншому разі результат роботи
комісії експертів порушує заборону будь-кому (серед них також іншому експерту-члену комісії) втручатися в процес проведення експертизи, а також не
кореспондує з критерієм персональної відповідальності експерта за отриманий результат. У роботі комісії перед

Криминалистъ
№ 5/2012
первопечатный

суб’єктам) навіть за наявності
необхідних знань заборонено проводити спеціальні дослідження для отримання доказів
у справі. Незалежність експерта можливо назвати основним
принципом судово-експертної
діяльності (ст. 3 Закону України
«Про судову експертизу»). Незалежність та правильність його
висновку є забезпечуваною забороною під загрозою передбаченої
законом відповідальності будькому втручатися у проведення
судової експертизи (ст. 4 Закону України «Про судову експертизу»). Згідно зі ст. 75 КПК України, судовий експерт дає висновок від свого імені й несе за
нього особисту відповідальність.
Тобто процесуальний характер
застосування експертних методик і персональна відповідальність експерта також є їх суттєвою ознакою.
Розглянемо докладніше методичний аспект проведення
комісійних експертиз із огляду на виокремлені ознаки експертних методик. На думку науковців, у процесі комісійних
експертиз експерти можуть
проводити дослідження окремо


Щербаковський М. Г. Призначення та провадження судових експертиз. – X.: Фактор, 2011. –
C. 42.
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експертом завжди постає питання щодо оцінки результату роботи іншого члена комісії,
саме в цей момент виявляється
процесуальна ознака експертних
методик. Передбачається, що остаточний результат комісія експертів визначає саме в ході обговорення. Звертаємо увагу, що
при цьому діють гносеологічні
критерії оцінки, які не передбачені
кримінально-процесуальним законодавством України.
Водночас, згідно з п. 17 Постанови Пленуму Верховного Суду
України від 30 травня 1997 р.
за № 8 «Про судову експертизу
в кримінальних та цивільних
справах», при звіренні й оцінці експертного висновку суд повинен з’ясувати низку обставин, серед яких такі: компетентність експерта та відповідність
його діяльності межам відповідних повноважень; повнота відповідей на порушені питання
та їх відповідність іншим фактичним даним; узгодженість
між дослідницькою частиною
та підсумковим висновком експертизи; обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами
справи. Виявлення цих обставин потребує від слідчого (суду) логічної, розумової роботи,
в процесі якої встановлюється
відповідність висновку експерта певним критеріям процесуального, гносеологічного, фактичного характеру. В науковій
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літературі такі критерії сформульовано як законність, достовірність, умотивованість, обґрунтованість, повнота, всебічність,
об’єктивність, переконливість,
а також неупередженість проваджуваного дослідження та докладність викладених у висновку перебігу і результатів дослідження. Безперечно, жоден із
наведених процесуальних критеріїв експерт-член комісії не
може застосовувати для оцінки результату, отриманого іншим експертом. Але й надання ним оцінки за критеріями
гносеологічного характеру порушує заборону щодо втручання в діяльність експерта, а також принцип його персональної відповідальності за доцільне
застосування експертних методик. Отож, проведення експертизи у комісійній формі викликає заперечення в частині відповідності процесуальним вимогам до оцінки як проміжних,
так і кінцевих результатів експертизи.
информации на предварительном следствии //
Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. – Минск: НИИПККиСЭ, 1999. –
Вып. 14. – С.115; Мухин И. И. Объективная истина и некоторые вопросы оценки судебных доказательств при осуществлении правосудия. – Л.:
Изд-во ЛГУ, 1971. – С. 99, 102.

Галкин В. М. Средства доказывания в уголовном процессе. Ч. ІІ. Заключение эксперта. –
М., 1968. – С. 63; Гришина Е. П. Обеспечение достоверности заключения эксперта в уголовном
процессе // Российский следователь. – М.: Юрист,
2001. – № 6. – С. 15.

Лапта С. П. Якість експертного висновку як
складова частина допустимості доказу // Криміналістика ХХІ століття: матеріали міжнар. наук.практ. конф. (25-26 листоп. 2010 р.). – Х.: Право,
2010. – С. 676.
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у справі. Експертне дослідження виключає процедури, які можуть дати непередбачуваний результат, хоча деякі автори й говорять про евристику в експертному пізнанні.
При формуванні комісії призначається провідний експерт
(голова комісії), який у процесі
проведення експертизи виконує
організаційні функції. Усі члени комісії, попри різну компетентність (досвід і знання), мають рівні процесуальні права та
обов’язки. До складу комісії експертів входять фахівці з різним досвідом експертної роботи
або ж із приблизно однаковим.
У першому варіанті очікується, що більш досвідчені експерти передаватимуть свій досвід
молодшим колегам. Іншими
словами, комісійна форма проведення експертизи має за мету навчання кадрів. За другим
варіантом передбачається, що
експерти з однаковим досвідом
об’єднають свій інтелектуальний потенціал і досягнуть більш
якісного результату (за критеріями достовірності, наукової
обґрунтованості та аргументованості), ніж якщо би дослідження вони проводили поодинці.
Розберемо кожний із наведених варіантів із позиції організації роботи комісії експертів
у судово-експертній установі.
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Організаційний аспект набуває вияву у виборі та призначенні комісії експертів. У літературі
наукового спрямування підбору
комісії фахівців для забезпечення синергетичного ефекту в ході
розв’язання різного роду завдань
приділено значну увагу. Комісія
фахівців ефективно вирішує
завдання пошукового характеру
в галузі науки, техніки, суспільної практики. В процесі роботи
комісії відбувається формування оригінальних підходів, віднайдення новаторських рішень,
наведення яскравих аналогій. До
комісії рекомендовано запрошувати осіб, досвідчених у застосуванні методу «мозкового штурму» – тих, хто набув досвіду роботи в команді. Синергетичний
ефект зумовлений саме доцільним підбором комісії фахівців.
Переваги комісійної форми проведення експертизи вчені визначають на підставі принципу синергізму – загальний результат
системної роботи комісії є більшим, ніж елементарне складання позицій окремих її членів.
Однак зауважимо, що завдання судової експертизи суттєво
відрізняється від завдань наукової практики: завданням науки є отримання нового знання,
проведення ж експертиз спрямоване на встановлення доказів
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Наголошуємо, що за комісійної організації виконання робіт
у групі завжди виокремлюється лідер (не обов’язково більш
досвідчений фахівець або формальний керівник), який виявляє активність відносно інших
членів групи. За думкою вчених, група фахівців неминучим
чином структурується. Лідер
групи може виконувати функції
координатора, генератора ідей,
контролера тощо. Тобто, лідер
неминуче чинить різного роду впливи на інших членів групи. Якщо в комісії задіяні експерти з різним досвідом, лідером може стати більш досвідчений експерт (не завжди голова
комісії експертів). За наявності
довіри між членами комісії він
своїм авторитетом нав’язує результати експертизи, а інші члени комісії погоджуються з ним.
Підстав до виявлення синергетичного ефекту при цьому не виникає. Фактично працює один із
експертів, а інші лише підписують загальний висновок. У разі
відсутності довіри між експертами кожен із членів комісії самостійно застосовує весь комплекс
експертних методик. І в цьому
випадку також унеможливлюється синергетичний ефект.
Якщо позиції членів комісії
експертів різняться, відбуваєть
Емельянов Ю. Н. Руководство колективом как
проблема социальной психологи. – М.: Изд-во МГУ,
1991. – 366 с.

Скопылатов И. А., Ефремов О. Ю. Управление персоналом, – М.: Серия «Университетский
учебник», 2000. – 255 с.

Frühdruck Kriminalist ��
№ 5/2012
������

ся проведення двох (або більше, відповідно до кількості експертів, що входять до комісії)
дублюючих досліджень. У будьякому разі можна зазначити неефективне застосування кадрового ресурсу. За першим варіантом окремі члени комісії експертів не виконують весь обсяг необхідних операцій. За другим
варіантом експерти здійснюють
дублюючі процедури. Відтак, організація проведення експертизи за комісійною формою не надає переваг у плані підвищення
вимогливості до роботи членів
комісії. Експерти, об’єднані в
комісію, не можуть реалізувати
синергетичний ефект від спільних дій за специфікою своєї роботи, оскільки, на відміну від
наукової, експертна діяльність
забороняє прийняття рішень на
підставі оригінальних підходів,
тобто таких, що не передбачені
експертними методиками.
Розглянемо детальніше психологічний аспект комісійної
форми проведення експертизи. В
науковій літературі вірно зауважено, що експерти під час проведення комісійної експертизи мають радитись між собою, хоча й
не обов’язково доходити спільної
думки. Перевагою комісійних
експертиз, порівняно з експертизами одноосібними, дослідники
вважають створення атмосфери

Комиссарова Я. В. Концептуальные основы
профессиональной деятельности эксперта в уголовном судопроизводстве: монографія. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С. 132.
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Бахін В. П., Калініченко С. О. Психологічні
аспекти експертної діяльності // Криміналістичний
вісник: наук.-практ. зб. / ДНДЕКЦ МВС України –
КНУВС. – К.: Ін Юре, 2006. – № 1 (5). – С. 7.

Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: курс
общей теории. – М.: Норма, 2006. – С. 354.

Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: курс
общей теории. – М.: Норма, 2006. – С. 334-335.

Див.: Там само.

новків. Ймовірності передує недостатньо обґрунтоване знання,
а достовірності, навпаки – цілком обґрунтоване знання, яке
виключає будь-які сумніви й
можливості надання протилежного висновку з посиланням на
ті ж самі підстави. Внутрішнє
переконання експерта означає
досягнення ним почуття особистої впевненості в тому, що конкретне положення є доведеним
повною мірою чи в тому, що поставлене завдання розв’язано.
На думку А. Р. Бєлкіна, хоча
категорія внутрішнього переконання є суб’єктивною, але вона
має об’єктивні засади, що становлять систему, котра містить
такі елементи як професійні
якості, фактичні дані, ознаки та
властивості об’єктів, які підлягають вивченню експертом; обставини справи, що належать до
предмета експертизи та свідчать
про походження й реальні умови існування об’єктів, підданих
вивченню; весь процес експертного дослідження, його умови,
проміжні та остаточні результати, їх оцінка в частині повноти,
логічної та наукової обґрунтованості, достовірності як виключно можливих у конкретних
умовах. Н. П. Майліс підтримує позицію щодо складної
структури внутрішнього переконання. За думкою автора, воно
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постійного творчого спілкування
експертів, які працюють у складі
комісії. Т. В. Авер’янова називає такі умови успішної роботи
комісії експертів: а) цілеспрямованість діяльності комісії; б) колективна впевненість у можливості успішного розв’язання окреслених завдань; в) участь усіх
членів комісії в пошуці вірних
рішень; г) високий рівень інтегративної діяльності комісії, що
визначається одностайністю думок її членів відповідно до кількості видів необхідних досліджень, методики їх проведення
та оцінки результатів. Вагомим
чинником визнано психологічну сумісність членів комісії. Виокремлюємо внутрішнє переконання як психологічну категорію, що уможливлює позитивний ефект від створення комісії
експертів. Т. В. Авер’янова розуміє внутрішнє переконання як
почуття особистої впевненості в
тому, що конкретне положення
є доведеним повною мірою або
ж поставлене завдання є вирішеним, пов’язуючи його з категоріями ймовірного та достовірного в судовій експертизі. Дослідниця вважає, що ці поняття виражають ступінь переконаності експерта в істинності вис-

Див.: Там само.
Белкин Р. С. Курс криминалистики: Частные
криминалистические теории : в 3-х томах. Т. 2. –
М.: Юристъ, 1997. – С. 331-332.
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базується на вивченні досліджуваного об’єкта, на результатах
експертних експериментів, дослідженні наданих зразків та, за
необхідності, матеріалів справи.
Акцентовано й на психічному аспекті формування внутрішнього переконання, яке формується вільно, без впливу будь-яких
зовнішніх стереотипів, відповідно до конкретного експертного
завдання. Значення внутрішнього переконання також полягає у моральній відповідальності
експерта за наслідки, до яких
можуть призвести результати
проведеної судової експертизи.
Внутрішнє переконання містить
як об’єктивні, так і суб’єктивні
елементи: професійні якості,
фактичні дані, результати експертизи, їх оцінку з точки зору повноти, логічної та наукової обґрунтованості. В його основі гносеологічні, логічні, психологічні, а також моральні аспекти діяльності експерта; його
формування спрямоване на подолання сумнівів та пошук істини у справі. Розуміння та оцін
Майлис Н. П. Руководство по трасологической экспертизе : учеб. пособие [для вузов]. – М.:
Изд-во «Щит-М», 2007. – С. 332.

Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: курс
общей теории. – М.: Норма, 2006. – С. 197.

Белкин Р. С. Курс криминалистики: Частные
криминалистические теории : в 3-х томах. Т. 2. –
М.: Юристъ, 1997. – С. 331-332.

Аверьянова Т. В. Формирование внутреннего убеждения эксперта // Про актуальні питання
судово-експертного та техніко-криміналістичного
забезпечення розкриття і розслідування злочинів:
зб. матер. міжнарод. наук.-практ. конф. / за заг. ред.
І. П. Красюка, В. С. Пєчнікова. – К.: Еліт Прінт,
2010. – С. 15-18.
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ка об’єкта й результатів дослідження залежить від накопиченого досвіду, вони формуються,
не зазнаючи впливу зовнішніх
стереотипів. Отож, ми не можемо погодитися з авторами, котрі
вважають, що внутрішнє переконання комісії експертів створюється на підставі принципу
синергізму. Вважаємо, не можна говорити про групове внутрішнє переконання – воно завжди індивідуальне. Його характерною рисою є незалежність від
думок сторонніх осіб, серед іншого й від позиції інших членів
комісії експертів. Тому робота
в комісії не може впливати на
формування внутрішнього переконання експерта, порівняно
з одноосібною формою виконання експертизи. Таким чином, й
у психологічному аспекті створення комісії експертів викликає заперечення.
За нашими спостереженнями,
таке трапляється в експертній
практиці: в окремих випадках
результати комісійних експертиз містили помилки орфографічного характеру, логічні неузгодженості, неякісне оформлення ілюстративного матеріалу.
Факт неякісного оформлення
експертиз варто пояснювати

Майлис Н. П. Судебная трасология : учебник. –
М.: Экзамен – Право и закон, 2003. – С. 61.

Майлис Н. П. Руководство по трасологической экспертизе: учеб. пособие. – М.: Щит-М,
2007. – С. 332.

Шерстюк В. М. Внутрішнє переконання судового експерта // Криміналістичний вісник: наук.практ. зб. / ДНДЕКЦ МВС України – КНУВС. – К.:
Вид. Дім «Ін Юре», 2008. – № 1 (9). – С. 11.
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учасників кримінального процесу), щодо порівняно більшої
наукової обґрунтованості, достовірності та аргументованості таких експертиз. Насправді відсутні підстави для позитивного впливу синергетичного
ефекту під час проведення експертиз у комісійній формі. Але
при цьому можуть відбуватися
порушення процесуальних вимог щодо неупередженості та
особистої відповідальності експертів за достовірність отриманого результату. Отже, можна
рекомендувати слідчому (суду)
утримуватися від призначення комісійних експертиз із причини їх неефективності в плані
застосування кадрового потенціалу та інших ресурсів судовоекспертної установи. Під час же
оцінки результатів такої експертизи необхідно враховувати
відсутність жодних її переваг за
критеріями достовірності, наукової обґрунтованості та аргументованості, порівняно з одноосібними експертизами.
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тим, що в деяких випадках експерт сподівається, що дрібні помилки виправить інший учасник комісійної експертизи. Зрештою, у експертів знижується
рівень критичності сприйняття
результатів роботи комісії.
Таким чином, синергетичний ефект може посилювати не
тільки позитивні, а й негативні властивості комісійної форми проведення експертизи. Цей
ефект набуває вияву за рахунок
нелінійних зв’язків у системі,
якою є комісія експертів. Система з нелінійними зв’язками
є надзвичайно чутливою до окремих впливів: незначні заворушення можуть призвести до
масштабних непередбачуваних
наслідків. Якщо експерти-члени комісії припускаються дрібних порушень у застосуванні
експертних методик, хибного
результату їхньої роботи можна очікувати за рахунок синергетичного ефекту.
Підбиваючи підсумки аналізу ефективності комісійних експертиз, підкреслемо, що з точки зору оптимального застосування наявних ресурсів вони
не надають переваг, порівняно з одноосібною формою проведення експертизи. Негативною рисою комісійних експертиз можна вважати хибне враження, яке може скластися у
слідчого (суду, а також інших

Капица С. П., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г. Синергетика и прогнозы будущого. –
М., 2001. – 288 с.
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Оптимізація витрат коштів
державного бюджету України
на кадрове забезпечення
судово-експертної діяльності
Шерстюк Віра Миколаївна

кандидат юридичних наук, директор ТОВ «Кримська експертна служба», експерт вищого кваліфікаційного класу,
державний службовець 5 рангу

Лук’яненко Валерій Володимирович

провідний науковий співробітник ТОВ «Кримська експертна служба», експерт вищого кваліфікаційного класу, державний службовець 5 рангу, заслужений юрист АР Крим

Аналіз законодавства України та практики його застосування в питаннях використання
коштів державного бюджету України при здійсненні кадрового забезпечення судово-експертної діяльності свідчить про те,
що бюджетні кошти використовуються не завжди раціонально
та ощадливо.
Основні прояви марнотратного використання коштів держбюджету України можна поділити на дві великі групи. До
першої
належить
витрати,
пов’язані з виконанням працівниками державних спеціалізованих установ функцій, які
не належать до профільних напрямів діяльності цих установ,
Криміналіст першодрукований № 5/2012
�� ������

а інколи є прямим втручанням
в компетенцію судової влади.
До другої – нераціональне використання бюджетних коштів під час здійснення експертами своїх прямих і безпосередніх
обов’язків при проведенні судових експертиз.
Перша
група.
Витрати,
пов’язані з виконанням судовими експертами та науковими
працівниками науково-дослідних установ судових експертиз
Мін’юсту функцій, які не належать до профільних напрямів
діяльності цих установ
На працівників науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту (далі – НДУСЕ)
покладено такі функції, які не
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1.
Про затвердження переліку спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра: постанова
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р.
№ 787 (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 267, від 18 травня 2011 року
№ 516, від 1 червня 2011 року № 576) [Електронний
ресурс] / Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН.

ся за спеціальністю «12.00.09.
Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність» з присвоєння наукового
ступеня кандидата або доктора
юридичних наук. Але цих спеціалістів, на підготовку яких,
як правило, вже витрачено
значні кошти державного бюджету України, змушують пройти навчання (стажування) у державних спеціалізованих установах судових експертиз та
скласти кваліфікаційні іспити.
Для працівників державних
спеціалізованих установ навчання (стажування) та складання іспитів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України. Тобто кошти
державного бюджету витрачаються спочатку на навчання в
установі освіти (у магістратурі,
аспірантурі чи докторантурі), а
потім і в державній спеціалізованій установі судових експертиз. При цьому працівники зазнчених установ не зобов’язані
мати спеціальну фахову підготовку в питаннях навчання експертних кадрів. Взагалі може
скластися парадоксальна ситуація, коли навчання (стажування) особи, що має науковий ступень доктора наук за спеціальністю «12.00.09. – Кримінальний процес і криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність», буде
здійснювати молодший науковий співробітник тільки на тій
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належать до профільних напрямків діяльностей цих установ:
– підготовка експертних кадрів: як для власних, так і для загально-державних потреб щодо осіб, які здійснюють судовоекспертну діяльність самостійно або у складі юридичних осіб
приватного права;
– контроль за судово-експертною діяльністю та змістом висновків судових експертів.
1.1. Підготовка експертних
кадрів
Загально відомо, що навчання та підготовка кадрів має
здійснюватися особами, які є
фахівцями як в предметній галузі, якій вони навчають, так
і в самих питання організації та практики навчання. Тому питання навчання та підготовки кадрів є прерогативою
закладів освіти і відповідного
профільного центрального органу виконавчої влади. На сьогодні учбовим закладам надано право підготовки фахівців
за спеціальністю «8.18010003.
Судова експертиза (освітньокваліфікаційний рівень магістра)»1. Підготовка кадрів вищої кваліфікації здійснюєть-
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підставі, що він є працівником
НДУСЕ, а доктор наук має бажання самостійно здійснювати
судово-експертну діяльність.
Додамо до цього, що навчання та стажування є складним процесом і потребує витрат на приміщення, яке має відповідати
визначеним для навчання вимогам щодо площі, освітлення,
та інших факторів; меблів та іншого обладнання; підручників,
посібників, іншої навчальної й
методичної літератури; технічних засобів навчання тощо.
Переважна більшість НДУСЕ
розміщується в орендованих
приміщеннях, їм ледь вистачає площ для проведення профільних заходів – експертної
та наукової роботи. Утримання приміщень для навчання, іншої навчальної бази, як і утримання державних спеціалізованих установ судових експертиз
в цілому здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.
Таким чином, витрати коштів державного бюджету на підготовку експертів здійснюються
двічі: вперше – в освітній установі (магістратурі, аспірантурі,
докторантурі) за спеціальністю
«судова експертиза», а вдруге –
у державній спеціалізованій установі судових експертиз. Однак внаслідок того, що навчан
На сьогодні не відомо про жодний підручник
з питань підготовки експертних кадрів, який за роки незалежності був би підготовлений в НДУСЕ,
та пройшов передбачений чинним законодавством
розгляд.
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ня судових експертів покладено на працівників державних
спеціалізованих установ судових експертиз, які не мають фахової підготовки в питаннях освіти, навряд чи така підготовка може бути якісною. Система
підготовки судових експертів у
НДУСЕ залишається незмінною
з радянських часів. Вона фактично наслідує систему навчання у ремісницьких цехах міст
середньовіччя – коли фахом
можна було оволодіти шляхом
запозичення знань, навичок та
умінь в процесі роботи учня у
майстра, що входив до певного
цеху. Але ж надворі ХІ сторіччя.
Україна запроваджує болонську систему в освіті і має позбавлятися рудиментарних освітніх
форм.
Освітня діяльність не є профільною для НДУСЕ. Надання цим установам права здійснювати підготовку експертних кадрів змушує відривати їх
працівників від виконання прямих і безпосередніх обов’язків
– проведення судових експертиз, участі у процесуальних діях
як спеціаліст, проведення наукової, методичної та профілактичної роботи. Тому для забезпечення виконання певного обсягу робіт виникає необхідність у
збільшенні кількості таких працівників. На їх підготовку, утримання, обладнання робочих
місць знову необхідно виділяти додаткові кошти державного бюджету. Таким чином ефект
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установленому порядку для перевірок роботи атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, кваліфікованих
судових експертів НДУСЕ1.
Експерти замість виконання
своїх прямих функціональних
обов’язків (проведення експертиз, профілактичної роботи тощо) залучаються до здійснення
не притаманних їм контрольних
функцій.
У відповідності до п. 4.1 Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності
атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних
установах (далі – Інструкція):
«Метою контролю за діяльністю
судових експертів є перевірка дотримання ними вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності (далі –
перевірка)»2. Звернемо увагу на
таке:
– нормативного закріплення
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додаткових витрат коштів державного бюджету мультиплікується.
Звернемо увагу ще на один
аспект. НДУСЕ за рахунок коштів державного бюджету готують експертні кадри виключно для своїх потреб. Усі інші
претенденти мають сплачувати
за навчання, стажування, рецензування висновків та інші
освітні послуги власні кошти
та скласти іспити у Центральній
експертно-кваліфікаційній комісії при Мін’юсті. Для
участі в роботі цієї комісії від
виконання своїх безпосередніх
обов’язків відволікаються працівники НДУСЕ та центрального апарату Мін’юсту.
Підсумовуючи
зазначимо,
що існуюча система не тільки є
марнотратною але й не відповідає принципам соціальної справедливості та конституційним
вимогам щодо рівності форм
власності. Доступ до надання
кваліфікації судового експерта
за кошти державного бюджету
залежить виключно від форми
власності установи, де він працюватиме, а не від здібностей
кандидата, як це зроблено у закладах освіти.
1.2. Контрольні функції
Судові експерти НДУСЕ залучаються до здійснення контрольних функцій. Тобто функцій, що
не належить до їх прямого функціонального призначення.
Територіальні органи Мін’юсту наділені правом залучати в

2
Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України: наказ Міністерства юстиції України від
23.06.2011 № 1707/5 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства юстиції
України від 8 листопада 2011 року № 3284/5, від
22 грудня 2011 року № 3568/5) [Електронний ресурс] / Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН.
3
Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності
атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних
установах: наказ Міністерства юстиції України
від 12.12.2011 № 3505/5 [Електронний ресурс] /
Система інформаційно-правового забезпечення
ЛІГА:ЗАКОН.
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визначення поняття «судово-експертна діяльність» не існує;
– навіть в цій Інструкції зазначено, що метою контролю є
лише перевірка вимог нормативно-правових актів, а не встановлення достовірності висновку
експерта, перевірка застосування методик тощо.
Всупереч цьому у п. 4.8 Інструкції вказано: «4.8. Під час
проведення перевірки встановлюються: … д) відповідність висновків вимогам нормативно-правових актів щодо їх складання і
оформлення та правильність застосування методів дослідження». І це не зважаючи на те, що
пленум Верховного Суду України роз’яснив: «…слід мати на
увазі, що визначення способу
проведення експертизи є компетенцією експерта»2.
Згідно п. 4.9 Інструкції: «Перевірка відповідності висновків
вимогам нормативно-правових
актів та правильності застосування методів дослідження здійснюється шляхом рецензування висновків фахівцями науково-дослідних установ судових
експертиз Мін’юсту». При цьо1
Навіть Закон України має назву «Про судову
експертизу», а не про судово-експертну діяльність
на відміну, наприклад, від Закону України «Про
оперативно-розшукову діяльність».
2
Про судову експертизу в кримінальних і
цивільних справах: постанова пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 року № 8 (із
змінами і доповненнями, внесеними постановою
Пленуму Верховного Суду України від 25 травня
1998 року № 15) [Електронний ресурс] / Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:
ЗАКОН.
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му: «Копії висновків для рецензування відбираються за період
з моменту присвоєння (останнього підтвердження) кваліфікації судового експерта». Тобто
рецензуванню підлягають і висновки вже оцінені судом та враховані при винесені судом вироку або при прийнятті судом рішення у справі. Рецензування
проводиться незважаючи на те,
що згідно вимог процесуального законодавства оцінка висновку експерта є виключною компетенцією суду.
Звернемо увагу, що у ст. 6
Конституції України зазначено:
«Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на
законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією
межах і відповідно до законів України». Жоден із процесуальних
кодексів та законів України, що
регламентують судово-експертну діяльність, не надають будькому право рецензувати висновки експерта, який є джерелом
доказів (доказом у справі). Засоби забезпечення правильності
висновку експерта вказано у
ст. 4 Закону України «Про судову експертизу». У ній не зазначено про рецензування як засіб
забезпечення правильності висновку експерта. Якщо виконавча влада хоче сприяти забезпеченню правильності висновку
експерта то її функціонерам вар-
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«рецензента») оцінив висновок?
Суддю треба притягати до відповідальності чи ні? Вирок треба
скасувати? Хто і на підставі чого
це буде робити? За якою процедурою? Правової відповіді на ці
питання не існує.
Згідно норм Конституції України стосовно розподілу влад,
вимог процесуального законодавства
та
відповідно
до
роз’яснень Верховного Суду
України (постанови пленумів
Верховного суду України, від 13
червня 2007 року № 8 «Про незалежність судової влади», від
30 травня 1997 року № 8 «Про
судову експертизу в кримінальних і цивільних справах») норми актів виконавчої влади щодо контролю за висновком експерта шляхом складання рецензій відносно застосованих ним
методик та інших спроб оцінити «відповідність висновків вимогам нормативно-правових актів щодо їх складання і оформлення та правильність застосування методів дослідження» не
ґрунтуються на законі та втручаються у виключну компетенцію суду. Запровадження такого контролю має ознаки перевищення повноважень та втручання у компетенцію судової
влади.
Викладене дозволяє зробити
висновок, що експерти НДУСЕ
за рахунок коштів державного бюджету не тільки відволікаються для здійснення непритаманних профільній діяльності
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то перейматися «створенням необхідних умов для діяльності судового експерта, його матеріальним і соціальним забезпеченням» як цього вимагає норма
ст. 4 Закону України «Про судову експертизу». Рецензування
висновку може бути сприйнято
та розцінене як засіб впливу на
суд щодо прорецензованого, але
ще не оціненого судом висновку.
Здійснюючи контроль шляхом рецензування висновку експерта, який вже оцінено судом,
співробітники НДУСЕ всупереч
конституційному принципу розподілу влад втручаються у компетенцію судової влади. За результатами такого втручання, на
підставі негативної рецензії на
висновок експерта, який до цього вже позитивно оцінений судом
і покладений в основу вироку чи
судового рішення, що набуло законної сили, експерт може бути
притягнутий до дисциплінарної
відповідальності.
Виникають питання: Яким
мають бути правові наслідки такого контролю, у разі незгоди
«рецензента» з висновком експерта позитивно оціненого судом – відміна рішення суду або
вироку? На думку «рецензента», експерт під час експертизи
неправильно застосував методи
дослідження, а тому – висновок
недостовірний. Але ж цей висновок позитивно оцінено судом
та покладено в обґрунтування
вироку. Мабуть винний суддя,
який «невірно» (на відміну від
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функцій державного контролю, але й здійснення таких контрольних функцій має ознаки
перевищення повноважень та
втручання у компетенцію судової влади.
За рахунок коштів державного бюджету у службовий час,
який за профільним призначенням відведено для проведення
експертної, наукової, методичної
та профілактичної роботи працівники НДУСЕ відволікаються для участі в роботі експертно-кваліфікаційних комісій інститутів та Центральної експертно-кваліфікаційної комісії
для розгляду питань щодо дисциплінарної відповідальності
судових експертів. Дисциплінарні провадження стосовно
своїх співробітників експертно-кваліфікаційні комісії НДУСЕ розглядають самостійно, що
знижує якість такого розгляду
та довіру до нього.
Друга група. Нераціональне використання бюджетних
коштів під час здійснення експертами НДУСЕ профільних
обов’язків при проведенні експертної роботи
2.1. Обмеження на працю
за отриманою експертною спеціальністю для судових експертів, які працюють або працювали у НДУСЕ
На підготовку судових експертів НДУСЕ та складання ними кваліфікаційних іспитів витрачаються значні кошти державного бюджету. В той же час
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проведення судових експертиз
цими експертами пов’язано з
певними обмеженнями. Ці обмеження суперечать правам людини, конституційним правам громадян України, міжнародному й
вітчизняному законодавству про
працю та не дозволяють ефективно використовувати кошти
державного бюджету України.
2.1.1. Обмеження права на
працю судових експертів, які
працюють у НДУСЕ
Підпункт 4.22 Положення
про
експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових
експертів встановлює: Свідоцтво (доповнення до нього) дійсне протягом п’яти років для
працівників
науково-дослідних установ судових експертиз
Мін’юсту за наявності посвідчення співробітника відповідної установи і три роки – для
фахівців, що не є працівниками державних спеціалізованих
установ»1. Згідно п. 1.3 Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими
експертами, що не працюють
у державних спеціалізованих
експертних установах: Ця Інструкція поширюється на всіх
судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах
1
Про внесення змін до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів: наказ Міністерства юстиції України від 7 листопада 2007 р. № 1054/5 [Електронний ресурс] / Система інформаційно-правового
забезпечення ЛІГА:ЗАКОН.
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1
Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності
атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних
установах: наказ Міністерства юстиції України
від 12.12.2011 № 3505/5 [Електронний ресурс] /
Система інформаційно-правового забезпечення
ЛІГА:ЗАКОН.
2
Там само.

Зрозуміло, що таке збільшення
призводить до зростання витрат бюджетних коштів на підготовку експертних кадрів, забезпечення їх належним обладнанням, приміщеннями тощо.
Інтенсивний напрям кадрового
забезпечення полягає у збільшенні кількості виконаних експертиз без зростання кількості
експертів, які залучаються до
їх виконання. Це може бути досягнуто, у тому числі й завдяки
виконанню експертиз експертами НДУСЕ у вільний від основної роботи час самостійно або в
складі юридичних осіб приватного права. Таке виконання експертиз здійснюється шляхом
самозайнятості. Економія коштів державного бюджету України при цьому є очевидною
та беззаперечною. Однак норми відомчих актів Міністерства юстиції України (підпункт
4.22 Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та
атестацію судових експертів та
п. 1.4. Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що
не працюють у державних спеціалізованих експертних установах) забороняють це робити.
Таким чином не тільки не ефективно використовуються кошти
держбюджету України, але й порушуються невідчужувані права
людини (зокрема право на працю) та міжнародне й українське
трудове законодавство.
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та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів»1. Відповідно до п. 1.4.
Інструкції: «Судовий експерт
здійснює свою діяльність з певного виду експертної спеціальності на підставі свідоцтва про
присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Міністерством юстиції України відповідно до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів»2. З наведеного випливає,
що експерт, який має кваліфікаційне свідоцтво, видане експертно-кваліфікаційною
комісією НДУСЕ, в супереч норм
українського міжнародного законодавства,
позбавляється
права працювати за сумісництвом – самостійно або у складі
юридичної особи приватного
права.
Як загально відомо, кадрове
забезпечення будь-якої діяльності може здійснюватися за
екстенсивним чи інтенсивним
напрямами. Не є виключенням і проведення судових експертиз. Екстенсивний напрям
кадрового забезпечення полягає у збільшенні кількості експертних кадрів для виконання більшої кількості експертиз.
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2.1.2. Обмеження права на
працю при звільненні судового
експерта з НДУСЕ
Положенням про експертно-кваліфікаційні комісії та
атестацію судових експертів
встановлено, що при звільненні з НДУСЕ свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане експертно-кваліфікаційною комісією
НДУСЕ втрачає чинність, а
особа вилучається з Державного реєстру атестованих судових
експертів за поданням директора цього інституту.
Внаслідок цього особа, на
професійну підготовку якої витрачено кошти державного бюджету України, позбавляється
права на отриману професію.
Утворено ситуацію коли витрачені бюджетні кошти, особа має
бажання працювати та наявні
відповідні професійні знання,
навички і уміння, але відомчим
нормативним актом працювати
їй забороняється. Така заборона є безпідставною та має низку негативних соціально значущих наслідків. Серед яких марнотратне витрачання коштів
держбюджету.
2.2. Обмеження права на працю атестованих судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах
Згідно норм ст. 7 Закону України обмеженням, яке поширюється на діяльність судових експертів, що не працюють
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у державних спеціалізованих
експертних установах, є заборона проводити криміналістичні
експертизи.
Таке обмеження не ґрунтується на нормах Конституції
України та нормах процесуального законодавства. Воно було
внесено в Закон України «Про
судову експертизу» в вересні
2004 року. Зазначене обмеження примушує витрачати кошти
державного бюджету України
на підготовку, утримання та забезпечення належних умов роботи все зростаючої кількості
експертів НДУСЕ та воєнізованих експертних служб МВС,
СБУ, Міноборони, Прикордонної служби України.
Навіть цій нормі Закону України не повною мірою відповідає додаток 5 до Положення про
експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів1. Цей додаток містить Перелік основних видів судових
експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового
експерта фахівцям, що не працюють у державних спеціалізованих установах (далі – Перелік). Зазначений Перелік вводить додаткові обмеження, що
не тільки не ґрунтуються на законі, а прямо йому суперечать.
1
Про внесення змін до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів: наказ Міністерства юстиції України від 7 листопада 2007 р. № 1054/5 [Електронний ресурс] / Система інформаційно-правового
забезпечення ЛІГА:ЗАКОН.
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установах. Для цього необхідні
додаткові витрати бюджетних
коштів.
Надання законного права
проводити весь спектр некриміналістичних експертиз, особам, які не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, дозволило б не
тільки привести Перелік у відповідність до норм Конституції України та Закону України
«Про судову експертизу», а також покращило б стан експертного забезпечення правосуддя,
сприяло б раціональному використанню коштів державного
бюджету України.
В подальшому доцільно урівняти права експертів на проведення експертиз виключивши зі ст. 7
Закону України «Про судову експертизу» норму щодо криміналістичних експертиз: «…Виключно
державними спеціалізованими
установами здійснюється судовоекспертна діяльність, пов’язана
з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судовопсихіатричних експертиз…» і затвердивши єдиний перелік експертних спеціальностей для всіх
експертів незалежно від форми
власності установ, працівниками
яких вони є.
Зазначене підвищить ефективність використання коштів
державного бюджету України.
Частина питань може бути вирішена завдяки самозайнятості
населення, що призведе до створення нових робочих місць.
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Згідно цього Переліку особи,
що не працюють у державних
спеціалізованих експертних установах, не вправі проводити
експертизи не тільки за криміналістичними спеціальностями, а й, наприклад, за низкою
інженерно-технічних,
біологічних тощо. Зазначені вимоги
указаного Переліку не відповідають нормам Закону України «Про судову експертизу» та
фактично є забороною на професію. Порушуються конституційні права громадян на працю,
передбачені ст. 43 Конституції
України, а також норми Конституції, що гарантують рівність
громадян та рівність суб’єктів
права власності перед законом
(ст. 13 і 24 Конституції України). У супереч нормам Закону
України «Про судову експертизу» створено привілеї для працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз, а громадяни, які не є
працівниками таких установ
дискримінуються. Їм створено
штучні обмеження з огляду на
недержавну форму власності установ де вони працюють.
Вказані невідповідності вимогам Конституції України та Закону України «Про судову експертизу» створюють негативні
соціально небезпечні наслідки.
Під час економічної кризи держава не завжди має можливість
забезпечити необхідну кількість
судових експертів для державних спеціалізованих експертних
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Більш ефективному використанню коштів державного бюджету України сприятиме
зміна розпорядника коштів на
проведення судових експертиз
у кримінальних та адміністративних справах. З державного
бюджету такі кошти мають отримувати не виконавці експертиз – НДУСЕ або інші державні спеціалізовані установи, а суди та правоохоронні органи. Вони, з врахуванням конкретних
можливостей суб’єктів судовоекспертної діяльності (кадрове
забезпечення, в тому числі фаховий рівень співробітників;
експертне навантаження працівників тощо) у відповідному
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регіоні, призначали б судові експертизи та оплачували б їх проведення.
Наведене нами дозволяє зробити висновок, що кадрове забезпечення
судово-експертної
діяльності в Україні потребує не
тільки оптимізації витрат коштів державного бюджету, але й
удосконалення нормативно-правової регламентації цих питань.
Таке удосконалення має стосуватися в першу чергу відомчих
нормативно-правових актів та
бути спрямоване на приведення
цих актів у відповідність до загально визнаних прав і свобод
людини й громадянина та Конституції України.
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“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 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.

Комплект
науково-технічних засобів
«Польова» мініфотолабораторія
«Польова» мініфотолабораторія» являє собою комплекс сучасних науково-технічних засобів, що дозволяє співробітникам правоохоронних органів
здійснювати фіксацію доказової
інформації в «польових» умовах
за допомогою фотозйомки, звуко- та відеозапису й роздруковувати фотознімки високої якості,
яка дорівнює якості поліграфічного друку (без застосування
комп’ютерної техніки та електромереж), накопичувати, зберігати та копіювати звукові та відеофайли й фотознімки на носії
електронної інформації без зниження їх якості.
Технічні характеристики
1. Габаритні розміри (мм)
180 × 270 × 205
2. Вага: 3,2 кг.
3. Загальний вигляд «польової» мініфотолабораторії:
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ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ КРИМІНАЛІСТІВ

Лев Ефимович Ароцкер

выдающийся ученый-криминалист, доктор юридических
наук, профессор, заместитель директора по научной работе
Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз в период с 1964-1985 гг.

Л. Е. Ароцкер родился (19271985) 3 мая в 1927 г. в г. Харькове в семье служащих. Во время Великой Отечественной войны в 1941 г. в связи с эвакуацией
его семья переехала в Узбекистан, где он продолжил учебу в
средней общеобразовательной
школе, по окончании которой
поступил в юридическую школу, потом – на заочное отделение Ташкентского юридического института. В связи с непростым временем Лев Ефимович
без отрыва от учебы работал токарем, кладовщиком склада
на военном авиационном заводе. После окончания войны в
1945 г., вернувшись в Харьков,
он продолжил учебу, поступив
на 3-й курс Харьковского юридического института, который
блестяще закончил в 1947 г.,
получив диплом с отличием, и
в этом же году становится сотрудником Харьковского наКриминалист первопечатный ��
№ 5/2012
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учно-исследовательского
института судебных экспертиз
им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса.
Еще в студенческие годы Лев
Ефимович проявлял глубокий
интерес к научной работе. Судьба подготовила ему ни с чем несравнимую, полноценную и насыщенную творческую жизнь,
неразрывно связанную с Харьковским НИИСЭ.
С первых лет работы в институте Лев Ефимович получил репутацию энергичного и талантливого ученого-криминалиста,
выполняя много неординарных
и ценных в аспекте доказательственного значения судебных
экспертиз и глубоких по содержанию научных работ.
Уже в 1950 г. (меньше чем
за два года работы в институте)
Лев Ефимович подготовил к защите диссертацию на соискание
ученой степени кандидата юридических наук на тему «След-

155
ствующих на то время УПК союзных республик. В 1957 г.
Л. Е. Ароцкеру присвоено ученое звание старшего научного
сотрудника.
31 марта 1965 г. Л. Е. Ароцкер на ученом совете Всесоюзного института по изучению
причин и разработке мер предупреждения преступности при
Прокуратуре СССР защитил докторскую диссертацию на тему «Криминалистические методы в судебном разбирательстве уголовных дел». В 1966 г.
Л. Е. Ароцкер утвержден в ученом звании профессора.
За короткий жизненный путь
Лев Ефимович успел осуществить колоссальную работу, показав себя ученым-новатором
в разработке многих вопросов
криминалистики, в том числе в
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ственный эксперимент в советской криминалистике». Трудности, господствовавшие в те годы, коснулись и процесса защиты диссертации молодым ученым. Сначала работа для защиты
была представлена в Киевский
государственный университет,
но в силу разнообразных обстоятельств только в июне 1952 г. он
успешно защитил ее на ученом
совете Харьковского юридического института.
В диссертации впервые было представлено теоретическое обоснование сущности следственного эксперимента как самостоятельного
процессуального действия, разработаны условия и методика его проведения. Новая постановка вопроса о следственном эксперименте
получила свое признание в дей-

Межобластной семинар следственных работников
с участием Л. Е. Ароцкера
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области почерковедения. Он был
активным участником многих
всесоюзных и республиканских
научных конференций, членом
правления Харьковского научного общества судебных медиков и криминалистов, членом
редколлегий многих периодических изданий.
Начав свою деятельность в
институте с должности заведующего музеем, он продолжил
свой путь в должности младшего, затем – старшего научного
сотрудника, заведующего отделом криминалистической идентификации личности. Пройдя
школу своего научного руководителя профессора В. П. Колмакова, 15 августа 1964 г. Лев
Ефимович назначен заместителем директора института по на-

учной работе. Эту должность он
занимал до последних дней своей жизни.
За время работы в институте Л. Е. Ароцкер лично провел
свыше 1000 криминалистических экспертиз, участвовал как
специалист и эксперт в осмотрах
мест происшествий, следственных экспериментах, судебных
заседаниях. Активно занимаясь научной и экспертной работой, он никогда не отказывался
от предоставления научно-методической помощи следственным
и судебным органам.
Лев Ефимович – основатель
Харьковской школы экспериментального исследования измененных почерковых объектов
(подписей). Из более чем 160 его
научных трудов, которые ус-

Сотрудники ХНИИСЭ (1967 г.):
в первом ряду четвертый справа – директор института В. П. Колмаков,
третий справа – заместитель директора по научной работе –
Л. Е. Ароцкер
A First Printed Criminalist ��
№ 5/2012
������

157
ющемся вопросов криминалистической экспертизы в практике Верховных судов СССР и
УССР. Монография была высоко оценена рецензентами и
ученым советом Харьковского
НИИСЭ.
Творческий успех имел отражение в защите докторской диссертации, и реализовался в новаторских подходах к существующим проблемам судебного разбирательства уголовных
дел. Он подготовил много научных трудов, в том числе монографию «Тактика и этика судебного допроса», раздел в книге
«Поддержание государственного обвинения в суде» и др. Вместе с сотрудниками Харьковского Государственного университета Лев Ефимович впервые в
криминалистике предпринял
попытку использования современных методов математической лингвистики для исследования письма и установления
авторства.
Под научным руководством
Л. Е. Ароцкера подготовлено
более 20 кандидатских диссертаций.
Свою научно-исследовательскую и практическую деятельность Л. Е. Ароцкер сочетал с педагогической работой, которую
выполнял с большим удовольствием. Преподавал криминалистику в Харьковском юридической институте, юридической
школе, читал лекции на Харьковских курсах переподготовки
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пешно используются и сегодня
как в практической, так и научной деятельности, можно выделить наиболее значимые: Разработка криминалистической
идентификации личности по
цифровому письму (1955), Исследование автоподлога подписей (1956), Криминалистическое
исследование подписей, выполненных с подражанием (1958),
Изучение возможностей применения теории вероятностей для
исследований письма (1959),
Применение ЭВМ в судебном
почерковедении
(1966-1971)
и др. Статьи, доклады, лекции и презентованная в Москве (1964) работа по внедрению
криминалистических методов
в деятельность судов были направлены на повышение научно-криминалистического уровня. Труд получил позитивную
оценку на страницах журналов «Социалистическая законность» и «Радянське право».
Более 12 лет Лев Ефимович
работал над решением большой
и очень актуальной проблемы –
роли криминалистических методов в судебном разбирательстве уголовных дел. Теория и
практика применения криминалистических методов в судебной работе широко освещены
Л. Е. Ароцкером в его монографии «Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве уголовных дел» (1964) и связанной с
этой темой научном труде, каса-
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прокурорских работников Прокуратуры СССР, а с 1970 г. –
на курсах усовершенствования
юристов Минюста СССР. Лев
Ефимович был настоящим ученым, с ним советовались многие специалисты – представители высших учебных заведений, научно-исследовательских
институтов Советского Союза,
в том числе, Всесоюзного научно-исследовательского института судебных экспертиз. Он всег-

Frühdruck Kriminalist ��
№ 5/2012
������

да щедро делился своими знаниями, опытом, давал глубокие, обоснованные, но вместе с
тем доброжелательные советы.
Главной чертой Льва Ефимовича было новаторство. Многочисленные работы ученого и в
настоящее время представляют
значительный научный интерес.
Информация предоставлена
канд. юрид. наук
Э. Б. Симаковой-Ефремян
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О ПРОФЕССОРЕ
Льве Ефимовиче Ароцкере
интервью старшего научного сотрудника, судебного эксперта (с 1962 г.)
Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса Любовью Петровны Небесной

– Когда Вы познакомились
со Львом Ефимовичем Ароцкером, и сколько времени Вы работали вместе?
Я закончила дневное отделение Харьковского юридического института в 1962 году и сразу
же пришла работать в ХНИИСЭ.
Познакомилась я со Львом Ефимовичем в 1962 г. Это было летом. Я увидела этого огромного,
высокого человека, у него был
под два метра рост, ... вид настоящего ученого. Он очень хорошо
относился к молодым специалистам, был очень приветливым
человеком.
– Известно, что работа Льва
Ефимовича в ХНИИСЭ началась с заведования музеем.
Да, я слышала об этом... Помоему, это было после войны, в
1947 г.
Среди тех сотрудников, с которыми мы работали, он был
еще очень молодой, закончил
экстерном юридический институт, как-то очень быстро его закончил в два или в три года. Институт находился еще в старом
здании, около вокзала.
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– С кем из коллег Лев Ефимович поддерживал дружеские
взаимоотношения?
У него был очень большой
друг Григорий Лазаревич Грановский, который является
большой знаменитостью в области дактилоскопии. Они были близки по возрасту. Ещё он
дружил с Марком Вениаминовичем Цвиком, который работал в Харьковском юридическом институте (кафедра теории
государства и права).
– Каким он был как руководитель и организатор научных
исследований?
Когда я пришла в институт,
он был заведующим отделом
почерковедческих исследований, отдел “ОПИ”.
Замечательный был руководитель и организатор. Он был
деятельный, энергичный, подбирал молодежь на семинары и
проводил их как-то регулярно,
а не два раза в месяц как требовалось, и просто рассказывал
нам, для чего мы вообще здесь
находимся. Ведь молодежь
должна понимать собственную
Frühdruck Kriminalist ��
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Л. Е. Ароцкер, Л. П. Небесная

ответственность за результаты
экспертных исследований.
Он прекрасно знал тонкости
почерковедческой экспертизы и
конечно контролировал работу
других. Мы приходили к нему
на консультации, он смотрел,
разбирался, рассказывал, советовал...
– А каким был Лев Ефимович как личность? Каковы были его основные наиболее отчетливые социально-психологические черты?
Он был очень добрым и демократичным человеком. В общении с молодежью у него не
было чувства превосходства. Он
очень рано защитил кандидатскую диссертацию – в двадцать
пять лет.
Я помню, что тема была –
следственный эксперимент и
он первый об этом заговорил. О
том, что следственный эксперимент нужно использовать при
расследовании преступлений.
Le Criminaliste Premier Imprimeur № 5/2012
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И вот, защитил диссертацию и
поскольку, была такая тема новая и поднятый в ней вопрос, её
долго не утверждали в ВАКе. И
возраст не тот, и тема не простая... В конце концов, все разрешилось, и он написал также
докторскую диссертацию.
– Лев Ефимович был разносторонним в своих интересах?
Да, он был всесторонне развит. Он вникал в интересующую его проблему. Когда мы
заходили к нему в кабинет, его
не было видно из-за книг. Он
очень много перерабатывал литературы и считал актуальными проблемные вопросы, которые разрабатывал и пытался
найти их решение.
– Известно, что Лев Ефимович очень много уделял времени педагогической деятельности. Было ли это, по Вашему
мнению, необходимостью или
можно было без этого обойтись?
Он был очень молодой тогда,
энергичен, все мог охватить...
И все успевал, и в институте
читал, и здесь выполнял свою
деятельность очень хорошо. Он
любил проводить занятия с начинающими экспертами, и когда он выступал на наших ученых советах, чувствовалось,
что это говорит авторитетная
личность. Был у нас директор
В. П. Колмаков. Да, такой замечательный человек, очень
большой известный ученый
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ции, много знал, старался разобраться не только сам. Например, мне он показывал, из чего состоят буквы, и не скупился уделить внимание, даже если
приходилось повторять ответ.
Экспертиза эта почерковедческая очень сложная, очень
серьезная и Лев Ефимович об
этом говорил. Во всяком случае, здесь должны быть определенные способности, например, внимательность, скрупулезность.
Знаете, за то время пока я работаю, здесь приходило много
людей. Начинали вникать, обучаться и в итоге уходили, потому что это было не их призвание.
А другие оставались, которые
имели вот к этому способности.
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и хотя Лев Ефимович был его
учеником, но уровень и работу
этих людей я воспринимаю как
равную.
– А в чем, по Вашему, мнению, состоят заслуги принадлежащие Льву Ефимовичу?
Мне, например, запомнилось, что он очень много помогал диссертантам – молодым
сотрудникам, например той же
В. Г. Грузковой, И. М. Можар,
В. Н. Ладину, Е. И. КозаковуТурбовскому, В. В. Аксеновой.
Ему приносили диссертационные материалы, и он между
строк красной пастой делал пометки, которые потом диссертант осмысливал.
– Был ли Лев Ефимович наставником для молодых, только начинающих свою научную
и экспертную деятельность?
Да, он был самым настоящим
наставником, к нему приятно
было приходить на консульта-

Интервьюирование
проведено главным
редактором журнала
В. Ю. Шепитько
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СЛІДЧА ТА СУДОВА ПРАКТИКА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Р І Ш ЕНН Я
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона
Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 4 Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу)

м. К и ї в						
12 квітня 2012 року
№ 9-рп/2012

Справа № 1-10/2012

*****

вирішив:

визначеному процесуальним законом порядку у судах усіх юрисдикцій, спеціалізацій та інстанцій, у тому числі й особа, яка засуджена і відбуває кримінальне
покарання в установах виконання
покарань.
2. Рішення Конституційного
Суду України є обов’язковим до
виконання на території України,
остаточним і не може бути оскаржене.
Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у „Віснику Конституційного
Суду України“ та в інших офіційних виданнях України.

1. В аспекті конституційного
звернення положення статті 24
Конституції України стосовно рівності громадян у конституційних
правах, свободах та перед законом
у взаємозв’язку з положеннями
частини першої статті 55, пункту 2 частини третьої статті 129 Основного Закону України щодо захисту судом прав і свобод людини і громадянина та рівності усіх
учасників судового процесу перед
законом і судом треба розуміти
так, що кожен, тобто громадянин
України, іноземець, особа без громадянства, має гарантовані державою рівні права на захист прав
(Див.: Офіційний сайт Конституційhttp���������������
://������������
ccu���������
.��������
gov�����
.����
ua��
/)
і свобод у судовому порядку та на ного Суду України �������������������
участь у розгляді своєї справи у
Криміналіст першодрукований № 5/2012
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ПРИЙНЯТО НОВІ
ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ:

ВНЕСЕНО ЗМІНИ
ДО ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ:

КРИМІНАЛЬНИЙ
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС
УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

(Голос України
від 19.05.2012 – № 90-91)
13 квітня 2012 року № 4651-VI
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НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
у зв’язку з прийняттям
Кримінального процесуального
кодексу України

(Див.: Офіційний сайт Верховної Ради України http://zakon.rada.gov.ua/)

(Офіційний вісник України
від 25.05.2012 – 2012 р., № 37)
13 квітня 2012 року № 4652-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про охоронну діяльність

(Див.: Офіційний сайт Верховної Ради України http://zakon.rada.gov.ua/)

(Офіційний вісник України
від 27.04.2012 – 2012 р., № 30)
22 березня 2012 року № 4616-VI
(Див.: Офіційний сайт Верховної Ради України http://zakon.rada.gov.ua/)

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правила етичної поведінки

(Офіційний вісник України
від 22.06.2012 – 2012 р., № 45)
17 травня 2012 року № 4722-VI
(Див.: Офіційний сайт Верховної Ради України http://zakon.rada.gov.ua/)

Криміналіст першодрукований ��
№ 5/2012
������

Криминалистъ
№ 5/2012
первопечатный

164

науково-практичні заходи
Учредительная конференция
международной общественной организации
«Конгресс Криминалистов»
17 февраля 2012 г. (г. Харьков, Украина) в помещении Национальной академии правовых наук Украины состоялась
Учредительная
конференция
Международной
общественной организации «Конгресс
Криминалистов» ��������������
International
Non-Governmental Organization
“Criminalists Congress”�������
. В мероприятии приняли участие делегаты от 16 региональных отделений Конгресса, представители
Российской Федерации, Литовской Республики, Республики
Беларусь, а также руководители правоохранительных органов
и юридическая общественность.
На заседании Учредительной

конференции
присутствовали
более 70 участников.
Учредительная
конференция сопровождалась выставкой
книжной продукции криминалистической направленности.
Официальными языками Конгресса были установлены – украинский, русский и английский.
Также отделом редкой книги
Национального университета
«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого» была организована экспозиция научных работ Заслуженного профессора Н. С. Бокариуса.
Среди делегатов отделений
Конгресса Криминалистов, базирующихся на территории Ук-

Заседание учредительной конференции
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раины, приняли активное участие ученые-криминалисты – доктор юридических наук, профессор, академик Национальной
академии правовых наук Украины, иностранный член Российской академии естественных наук В. Ю. Шепитько
(г. Харьков), доктор юридических наук, профессор, академик
Национальной академии правовых наук Украины В. Е. Коновалова (г. Харьков), доктор
юридических наук, профессор,
член-корреспондент
Национальной академии правовых
наук Украины В. А. Журавель
(г. Харьков), доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины
В. В. Тищенко (г. Одесса), доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины В. Д. Берназ
(г. Одесса), доктор юридических наук, профессор В. Г. Лукашевич (г. Запорожье), доктор
медицинских наук, профессор
В. В. Седнев (г. Донецк), доктор юридических наук, доцент
А. М. Моисеев (г. Донецк), доктор юридических наук, профессор В. С. Кузьмичев (г. Киев),
кандидат юридических наук
А. М. Полях (г. Киев), доктор юридических наук, доцент
В. В. Бирюков (г. Луганск), доктор юридических наук, профессор В. М. Стратонов (г. Херсон),
доктор юридических наук, про-

Председатель оргкомитета
и избранный Президент Конгресса Криминалистов – проф. В. Ю. Шепитько

фессор Б. В. Щур (г. Львов),
кандидат юридических наук
В. Н. Шерстюк (г. Симферополь) и др.
В работе Учредительной конференции Конгресса Криминалистов также приняли участие
представители
Московского,
Воронежского и Белгородского
университетов – доктор юридических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук А. Р. Белкин
(г. Москва), доктор юридических наук, профессор И. М. Комаров (г. Белгород), кандидат юридических наук В. В. Горский и
кандидат юридических наук
М. В. Горский (г. Воронеж).
С приветственным словом к
участникам конференции обратились – и. о. ректора, первый
проректор Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава
Мудрого» доктор юридических
наук, профессор, академик Национальной академии правовых
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наук Украины Ю. П. Битяк;
доктор юридических наук, профессор, академик Российской
академии естественных наук
А. Р. Белкин; и. о. прокурора
Харьковской области, первый
заместитель прокурора Харьковской области, старший советник юстиции В. С. Суходубов; депутат Харьковского городского совета Е. Ж. Гутков;
начальник главного управления юстиции в Харьковской
области, кандидат юридических наук, доцент С. М. Мохончук. Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии
правовых наук Украины, председатель Одесского отделения
В. В. Тищенко зачитал поздравление от Председателя комитета Верховной Рады Украины
по вопросам правосудия, президента Национального университета «Одесская юридическая

академия», доктора юридических наук, профессора С. В. Кивалова. Кроме того, выступили председатели Киевского областного отделения (В. С. Кузьмичев), Донецкого отделения
(В. В. Седнев), отделения по Автономной Республике Крым
(В. Н. Шерстюк).
Создание Конгресса Криминалистов было поддержано документально Балтийским федеральным университетом имени
Иммануила Канта (г. Калининград, Российская Федерация)
Воронежским государственным
университетом (г. Воронеж, Российская Федерация); Литовским обществом криминалистов
(г. Вильнюс, Литовская Республика). В члены Конгресса включены также отдельные представители, известные ученые-криминалисты Российской Федерации, Литовской Республики,
Республики Беларусь.

Делегаты и участники Учредительной конференции
Конгресса Криминалистов
A First Printed Criminalist ��
№ 5/2012
������

167
фессор, академик Национальной академии правовых наук
Украины, иностранный член
Российской академии естественных наук В. Ю. Шепитько
(г. Харьков, Украина); Вицепрезидент – доктор юридических наук, профессор, академик
Российской академии естественных наук – Т. С. Волчецкая
(г. Калининград, Российская
Федерация). Пост вице-президента по вопросам международного сотрудничества было решено оставить вакантным. Дополнительно членами Президиума Конгресса Криминалистов
был избран доктор юридических наук, профессор, академик
Российской академии естественных наук О. Я. Баев (г. Воронеж,
Российская Федерация); доктор
юридических наук, профессор,
академик Российской академии
естественных наук А. Р. Белкин (г. Москва, Российская Федерация); доктор юридических
наук, профессор, академик Национальной академии правовых
наук Украины В. Е. Коновалова (г. Харьков, Украина); Председатель Литовского общества
криминалистов, доктор права,
доцент Г. Юодкайте-Гранскене (г. Вильнюс, Литовская Республика). Советником-секретарем был избран кандидат юридических наук М. В. Шепитько.
В состав Ревизионной комиссии
вошли – доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии
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В ходе заседания Учредительной конференции было принято
решение о создании Международной общественной организации «Конгресс Криминалистов», а также утвержден Устав
организации. Целью деятельности Конгресса Криминалистов было определено объединение усилий для содействия развитию криминалистики и других смежных наук, а также
популяризация криминалистических знаний.
Конгресс Криминалистов был
определен как неприбыльная и
неправительственная международная общественная организация, которая на добровольных
началах объединяет криминалистов, специалистов смежных
отраслей знаний, практических работников правоприменительных органов, общественных деятелей для удовлетворения и защиты своих законных
общих интересов и достижения
цели, определенной Уставом.
Штаб-квартира
организации
находится по адресу: ул. Пушкинская, 84, г. Харьков, Украина, 61024. На Учредительной конференции также был
сформулирован девиз – «Facta
sunt potentiora verbis», и утверждена эмблема Конгресса, символизирующая
объединение
криминалистов.
В ходе заседания Конгресса Криминалистов был единогласно избран Президент – доктор юридических наук, про-
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правовых
наук
Украины
В. А. Журавель (г. Харьков,
Украина), кандидат юридических наук, доцент А. В. Реуцкий (г. Севастополь, Украина)
и кандидат юридических наук
Д. В. Затенацький (г. Харьков,
Украина).
На заседании Учредительной
конференции был установлен
размер вступительных и членских взносов. Кроме того, было
принято решение о направлении
документов для регистрации в
Государственную регистрационную службу Украины.
После активной работы на заседании Учредительной конфе-
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ренции Конгресс Криминалистов состоялся торжественный
прием по поводу создания организации.
29 марта 2012 года Государственной регистрационной службой Украины было выдано свидетельство о регистрации Международной общественной организации «Конгресс Криминалистов» и утвержден ее Устав.
Информация подготовлена
Советником-секретарем
Конгресса Криминалистов,
канд. юрид. наук
М. В. Шепитько
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В Москве 11-12 апреля 2012 г.
в Российской академии правосудия состоялась 2-я Международная
научно-практическая
конференция
«Перспективы
развития
уголовно-процессуального права и криминалистики», которая была посвящена известному процессуалисту,
профессору Н. В. Радутной. Организатором конференции выступила Российская академия
правосудия. В конференции
приняли участие около 180 ученых и практических работников правоохранительных органов Российской Федерации, Украины, Литовской Республики,
Республики Беларусь и Республики Казахстан.
11 апреля 2012 г. конференция проходила в режиме пленар-

ного заседания и была открыта ректором Российской академии правосудия, доктором юридических наук, профессором,
заслуженным юристом РФ, заслуженным деятелем науки РФ,
академиком Российской академии естественных наук В. В. Ершовым.
В первый день конференции
особый интерес вызвали следующие доклады – «Проблемы применения уголовно-процессуального законодательства в практике судов Российской Федерации»
Председателя 4-го судебного состава Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного
Суда РФ, доктора юридических
наук, профессора А. А. Толкаченко (Российская Федерация);
«Уголовно-процессуальное право
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2-я международная
научно-практическая конференция
«Перспективы развития уголовнопроцессуального права и криминалистики»

Конференция в режиме пленарного заседания
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Казахстана: перспективы совершенствования» Председателя надзорной судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан А. А. Касимова (Республика Казахстан); «Современные
проблемы участия прокурора в
уголовном
судопроизводстве»
директора Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры
РФ, государственного советника юстиции 3 класса, доктора
юридических наук, профессора
А. Г. Халиулина (Российская
Федерация); «Судебная экспертиза: противоречие в законодательстве, актуальные проблемы
науки и практики» Первого заместителя начальника Экспертно-криминалистического центра
МВД РФ, генерал-майора полиции, заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических
наук, профессора Т. В. Аверьяновой (Российская Федерация);
«Унифицированное досудебное
производство: зеркальное отражение времени реформ» начальника Всероссийского научноисследовательского института
МВД РФ, доктора юридических
наук, профессора С. И. Гирько
(Российская Федерация); «Законодательство о судебной экспертизе и пути его совершенствования» директора Института судебных экспертиз Московской
государственной юридической
академии им. О. Е. Кутафина, заслуженного деятеля науки РФ,
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Научный доклад проф.
Т. В. Аверьяновой

доктора юридических наук, профессора Е. Р. Россинской (Российская Федерация); «Пути совершенствования понятийного
аппарата уголовно-процессуального закона» заведующего отделом международного сотрудничества и сравнительного правоведения Академии Генеральной прокуратуры РФ, доктора
юридических наук, профессора
С. П. Щербы (Российской Федерации); «Текущие (современные) проблемы университетской
криминалистики в Польше» заведующего кафедрой криминалистики юридического факультета Государственного университета им. Адама Мицкевича,
доктора юридических наук, профессора Х. Колецки (Польша);
«Тактика судебного следствия:
структурные элементы и проблемы формирования» заведующего кафедрой криминалистики Национального университета «Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого»,
заслуженного деятеля науки
и техники Украины, доктора
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на досудебных стадиях уголовного судопроизводства (руководитель секции – В. И. Качалов –
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовно-процессуального права и
криминалистики им. Н. В. Радутной Российской академии правосудия); 3) Проблемы судебного
разбирательства уголовных дел
(руководитель секции – Г. И. Загорский – доктор юридических
наук, профессор, профессор кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики им.
Н. В. Радутной Российской академии правосудия, заслуженный
юрист РСФСР, заслуженный деятель науки РФ); 4) Современные возможности и пути развития судебной экспертизы (руководитель секции – Т. Ф. Моисеева – доктор юридических наук,
профессор, зам. заведующего
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юридических наук, профессора
В. Ю. Шепитько (Украина). Кроме того, в первый день конференции были заслушаны и некоторые другие доклады. Выступления на конференции сопровождались научными дискуссиями.
Также организаторами конференции были предусмотрены кофе-брейк и перерыв на обед.
Второй день конференции
(12 апреля 2012 г.) проходил в режиме заседаний по секциям в таких направлениях: 1) Общие вопросы развития уголовно-процессуального права (руководитель
секции – В. И. Кононенко – кандидат юридических наук, заведующий кафедрой уголовно-процессуального права и криминалистики им. Н. В. Радутной Российской академии правосудия);
2) Уголовно-процессуальный закон и проблемы его реализации

Участники конференции.
Слева направо: Я. В. Комиссарова (Москва, Россия), В. Ю. Шепитько
(Харьков,Украина), Х. Колецки (Познань, Польша), И. П. Можаева (Москва,
Россия), С. А. Ялышев (Санкт-Петербург, Россия)
Le Criminaliste Premier Imprimeur ��
№ 5/2012
������

Криминалистъ
№ 5/2012
первопечатный

172
кафедрой
уголовно-процессуального права и криминалистики им. Н. В. Радутной Российской академии правосудия);
5) Актуальные проблемы криминалистики
(руководитель
секции – Н. П. Майлис – доктор
юридических наук, профессор
кафедры
уголовно-процессуального права и криминалистики им. Н. В. Радутной Российской академии правосудия, заслуженный деятель науки РФ).
Особый интерес конференции
представила секция, тема которой была обозначена «Актуальные проблемы криминалистики». С научными докладами
в ней приняли участие доктор
юридических наук, профессор
С. А. Ялышев (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) – «О некоторых нерешенных проблемах криминалистического обеспечения судебного
следствия»; кандидат юридических наук, доцент С. Ю. Якушин (г. Казань, Российская Федерация) – «Вопросы криминалистической тактики в работе
суда по рассмотрению уголовных дел: мнения и комментарии»; кандидат юридических наук, доцент В. В. Белоус
(г. Харьков, Украина) – «Использование информационных
технологий для преодоления де-
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фицита времени в судебно-следственной деятельности»; кандидат юридических наук, доцент
С. В. Великанов (г. Харьков, Украина) – «Теория причинности в
криминалистике: объект исследования», а также другие ученые-криминалисты. Активное
участие в дискуссиях по выслушанным докладам приняли доктор юридических наук, профессор Н. П. Майлис (г. Москва,
Российская Федерация), доктор юридических наук, профессор В. Ю. Шепитько (г. Харьков,
Украина), доктор права, доцент
С. Матулене (г. Вильнюс, Литовская Республика), кандидат юридических наук, доцент
А. С. Князьков (г. Томск, Российская Федерация), кандидат юридических наук, доцент
Е. В. Александренко (г. Киев,
Украина), кандидат юридических наук И. П. Можаева (г. Саратов, Российская Федерация)
и др.
Тезисы научных докладов
опубликованы в сборнике «Перспективы развития уголовнопроцессуального права и криминалистики».
Информация подготовлена
Советником-секретарем
Конгресса Криминалистов,
канд. юрид. наук
М. В. Шепитько
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On 16 May 2012 John Paul II
Catholic University (Lublin, Poland) hosted International scientific-practical conference «Terrorism and criminal law measures against it». The conference
was organized by the Department
of Criminal Law of John Paul II
Catholic University of Lublin and
Law Student’s Academic Circle of
John Paul II Catholic University
of Lublin. The conference opened
annual event “Lexalia” – the official days of the Faculty of Law,
Canon Law and Administration of
John Paul II Catholic University
of Lublin.
More than 50 participants from
Poland and Ukraine took part at
the conference. The Conference
was opened by rev. Prof. Habil
Dr. Vieslav Bar, Associate Dean
of the Faculty of Law, Canon Law
and Administration of John Paul
II Catholic University of Lublin.
There are some conference opening speeches – Prof. Habil. Dr.
Krzysztof Wiak (Chair of the Department of Criminal Law of John
Paul II Catholic University of Lublin), Prof. Habil. Dr. Valery Shepitko (Chair of Criminalistics Department of National University
“Law academy of Ukraine named
after Yaroslav the Wise”), Łukasz
Chebotar (Organising Coordinator, PhD Candidate in the Depart-
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International scientific-practical conference
«Terrorism and criminal law measures against it»

Habil. Dr. Krzysztof Wiak. Scientific
report

ment of Criminal Law of John
Paul II Catholic University of Lublin) and Katarzyna Herbuś (Head of
the Law Student’s Academic Circle
of John Paul II Catholic University
of Lublin) and other.
The conference worked in two
languages: Polish and English.
On the conference were two session. The first session was chaired
by Dr. Sławomir Hypś, the second
session – Prof. Habil. Dr. Krzysztof Wiak.
The following scientific reports
were made during the first session:
“Criminal liability for committing terrorist act in Ukraine” by
Dr. Michael Shepitko (Ukraine),
“The legal definition of terrorism”
by Habil. Dr. Krzysztof Wiak (Poland). The presentations were followed by coffee break.
The
following
presentation were made during the period: “The offence of a terrorist
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Dr. Michael Shepitko. Scientific
report. Moderator (on the left) –
Dr. Slawomyr Hyps, interpreter
(on the right) – Vitaliy Kossowski

nature in Polish Criminal Law” by
Dr. Sławomir Hypś, “The histo-
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ry of terrorizm” by mgr. Marcin
Nowak (Poland). After scientific
reports was interesting discussion and lunch with possibility
to have excursion in John Paul II
Catholic University of Lublin.
Second session of conference
had some more scientific reports
and discussion. Presentations by
the conference participants will
publish in the collection of scientific articles.
The conference brief
was prepared
by Prof. Habil. Dr. K. Wiak,
Dr. M. Shepitko.
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On 8 June 2012 Vilnius University (Vilnius, Lithuania) hosted
International scientific-practical
conference «10 years of criminal
procedure code of the Republic of
Lithuania». The conference was
organized by Lithuanian Forensic Science Centre, Criminal Justice Department of Faculty of Law
in Vilnius University, Supreme
Court of Lithuania.
More than 50 participants
from Lithuania, Latvia, Russia,
Ukraine and other countries attended the conference. The Conference was opened by Doc. Dr.
Gintaras Goda, Judge in Supreme Court of Lithuania. There
are two opening scientific reports – Statys Šedbaras, Member
of Parlament of the Republic of

Lithuania, and Virginijus Papirtis, Head of the Lithuanian Bar
Association.
The conference worked in two
languages: Lithuanian and Russian. On the conference were two
session. The first session was
chaired by Doc. Dr. Gintaras Goda
(Lithuania). The following presentations were made during the
first session: introduction by
Prof. Habil. Dr. Gintaras Švedas
(Lithuania), “Rationality Criterion in Criminal Procedure” by
Doc. Dr. Gintaras Goda (Lithuania), “Transformations in Criminal Procedure and Means of Criminalistics Tactic” by Prof. Habil.
Dr. Valery Shepitko (Ukraine).
The presentations were followed
by coffee break.
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International scientific-practical conference
«10 years of criminal code
of the republic of Lithuania»

Doc. Dr. Statys Šedbaras. Scientific report.
Moderators – Doc. Dr. Gintaras Goda, Doc. Dr. Remigijus Merkevičius
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The second session was chaired
by Doc. Dr. Gabriele JuodkaiteGranskiene (Lithuania). The following presentation were made
during the second session: “Principles of Criminal Procedure: Ellimitation of Regulation Gaps”
by Prof. Dr. Rima Ažubalytė
(Lithuania), “Criminal Procedure Code Application Problems
in Jurispruedence of the Supreme
Court of Lithuania” by Prof. Dr.
Jonas Prapiestis and Mindaugas
Girdauskas (Lithuania), “Fundamental Observations about the
Right of Attorney Independently Gather Data Significant for
Defense” by Doc. Dr. Remigijus
Merkevičius (Lithuania), “Criminal.

Doc. Dr. Remigijus Merkevičius.
Scientific Report.
Moderator – Doc. Dr. Gabriele
Juodkaite-Granskiene

sion participants had a coffee
break. After this period participants took part in the big discussion with speeches of authors of
the Code of Criminal Procedure –
Doc. Dr. Pranas Kuconis, representative of the prosecutors –
Arūnas Meška, Vytautas Kukaitis,
previous deputy Prosecutor General – Prof. Dr. Andrius Nevera.
Presentations by the conference participants were published in the collection of scientific articles “10 years of Criminal Procedure Code of the Republic of Lithuania” in two chapters:
1) Modern Theory and Practice of
Virginius Papirtis. Scientific report
Lithuanian Criminal Procedure;
Procedure in the Period of Glo- 2) Actualities of Foreign Crimibalization” by Doc. Dr. Sergei nal Procedures.
Shoshin (Russia), “Admissibility of Evidence in Lithuanian CriThe conference brief
minal Procedure Law: Fundamenwas prepared
tals of an Alternative Concept” by
by Doc. Dr. G. JuodkaiteDr.
Audrius
Juozapavičius
Granskiene,
(Lithuania). After second sesDr. M. Shepitko
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На очередной VII Международной
научно-практической
конференции «Криминалистика и судебная экспертиза: наука,
обучение, практика» 17-18 июня
2011 г., которая была организована Литовским обществом криминалистов и проведена в Шяуляйском университете (г. Шяуляй,
Литва), было принято решение
о проведении 8 (внеочередной)
Международной научно-практической конференции в г. СанктПетербурге (Россия) 18-19 июня
2012 г. на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета.
Согласно принятому решению 18-19 июня 2012 г. на юридическом факультете Санкт-Пе-

тербургского
государственного университета состоялась 8
(внеочередная)
Международная научно-практическая конференция
«Криминалистика
и судебная экспертиза: наука,
обучение, практика». Организаторами конференции выступили Литовское общество криминалистов и юридический факультет Санкт-Петербургского
государственного университета. Данное научно-практическое мероприятие впервые стало
выездным и проведено вне Литовской Республики.
Тематика конференции была определена следующим образом:
1. Возвращение к Гансу Гроссу
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8 (внеочередная)
международная научно-практическая
конференция «Криминалистика и судебная
экспертиза: наука, обучение, практика»

Пленарное заседание конференции.
Выступление с докладом проф. А. Г. Филиппова (Россия)
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или нужен ли новый научный
взгляд на практику раскрытия,
расследования и предупреждения преступлений.
2. Актуальные вопросы теории и практики судебной экспертизы.
3. Преступления, совершаемые в сфере высоких информационных технологий: понятие,
выявление, расследование, использование специальных знаний в доказывании, международное сотрудничество правоохранительных органов.
4. Совершенствование расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической
деятельности.
В конференции приняли непосредственное участие около
100 ученых и представителей
правоприменения Российской
Федерации, Литовской Республики, Украины, Польши, Австрии, Чехии, Эстонии Сербии,
Республики Казахстан и других
государств.
Рабочими языками конференции были определены – русский и
английский, в связи с этим доклады и сообщения осуществлялись
на этих языках с соответствующим синхронным переводом.
Работа конференции 18-19
июня 2012 г. осуществлялась в
режиме пленарного заседания.
Модераторами первого дня заседания выступили сопредседатели организационного комитета –
доктор права, доцент Габриеле
Юодкайте-Гранскене (Литва) и
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Выступление с докладом
доц. Г. Юодкайте-Гранскене (Литва)

кандидат юридических наук,
доцент Светлана Кушниренко
(Россия); второго дня – доктор
права, профессор Гендрик Малесвки (Литва) и кандидат юридических наук, доцент Владимир Пристансков (Россия).
С приветственным выступлением к участникам конференции
выступила декан юридического
факультета СПбГУ, доктор юридических наук, профессор Наталья Шевелёва. После открытия конференции были сделаны
доклады, большинству которых
сопутствовали презентации. На
первой сессии конференции заслушаны следующие доклады:
«Литовское общество криминалистов – от утилитарных задач к
европейской интеграции» – доктор права, профессор Гендрик Малевски (Литва); «Инновационные
направления развития криминалистики» – кандидат юридичес-
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ступностью» – доктор права,
профессор Бронислав Симонович
(Сербия); «О криминалистической стратегии как самостоятельном разделе науки криминалистики» – кандидат юридических
наук, профессор Александр Филиппов; «Является ли судебная
экспертология наукой?» – доктор права Ганс Дитрих (Австрия);
«Криминалистика и ее значение
в условиях реформирования уголовного процесса» – доктор юридических наук, профессор Бахыт
Нургалиев (Республика Казахстан). После заслушанных докладов была проведена дискуссия, после чего участникам конференции предложена экскурсия
по юридическому факультету, а
также состоялся обед.
В ходе третей сессии с докладами выступили: «Генезис новых родов судебных экспертиз
и антикоррупционных экспертиз и их роль в выявлении, расследовании и предупреждении
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ких наук, доцент Владимир Пристансков (Россия); «Достоинства
и недостатки современного регламентирования судебной экспертизы в Литве» – доктор права, доцент Габриеле Юодкайте-Гранскене (Литва); «О целях и предмете расследования преступлений»
– доктор юридических наук,
профессор Валерий Шепитько
(Украина); «Влияние профессиональной подготовки и повышения квалификации полицейских
офицеров на качество расследования экономических преступлений» – доктор права, доцент Марек Фриштак (Чехия). После выступлений состоялась дискуссия,
а также кофе-брейк, на котором
у участников конференции была возможность пообщаться в непринужденной обстановке.
На второй сессии были заслушаны доклады с сопутствующими презентациями: «Стратегический подход уголовного розыска полиции в борьбе с пре-

Участники конференции у входа в юридический факультет
Санкт-Петербургского университета
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преступлений» – доктор юридических наук, профессор Елена
Россинская (Россия); «Базовое и
непрерывное обучение криминалистике в Варшавском университете» – доктор права, профессор Тадеуш Томашевски и доктор
права, профессор Петр Гирдвайнь
(Польша); «Криминалистическое
ДНК-фенотипирование: возможности и проблемы» – доктор медицинских наук, профессор Ирина Перепечина (Россия). После
выступлений была проведена дискуссия, а также заслушан вопрос
об объединении криминалистов.
По данному вопросу выступили
ученые-криминалисты. Доктор
юридических наук, профессор
Станислав Ялышев (Россия) отметил необходимость формирования единого информационного пространства с целью развития криминалистики и обобщения криминалистических знаний. Доктор юридических наук,
профессор Гендрик Малевски
(Литва) предложил два пути развития криминалистических сообществ и отметил Литовский
и Польский опыт создания национальных обществ криминалистов; а также проинформировал о создании Международного
Конгресса криминалистов. Доктор юридических наук, профессор Валерий Шепитько (Украина)
выступил и доложил участникам
конференции о создании 17 февраля 2012 г. Международной общественной организации «Конгресс Криминалистов». В ходе об-
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суждения возможных решений
кандидатом юридических наук,
доцентом Ярославой Комисаровой
было предложено принять решение о наилучшем способе интеграции криминалистов на следующий день конференции. После
этого научно-практическое мероприятие продлилось торжественным фуршетом.
На второй день конференции
привилегия выступать с докладами организаторами была отдана представителям иностранных
государств. Вместе с тем, выступили и приняли участие в дискуссии все желающие участники
конференции. В первую сессию
конференции были заслушаны
такие доклады: «Криминалистический анализ категорий причины и следствия» – кандидат юридических наук, доцент Сергей Великанов (Украина); «Бертильон и
современное использование биометрических признаков человека в процессе криминалистической идентификации» – доктор
права Рената Влодарчик (Польша); «Некоторые вопросы развития научных взглядов на природу криминалистики» – доктор
юридических наук, доцент Евгений Смахтин (Россия); «Некоторые основные исследовательские
вопросы по криминалистическим
проблемам современной организованной финансово-экономической преступности в Польше» –
доктор юридических наук, профессор Хуберт Колецки (Польша);
«Расследование
преступлений
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Результатом проведенной конференции является подготовленный Меморандум (Учредительная декларация), честь огласить
которую имела кандидат юридических наук, доцент Светлана Кушниренко. Посредством голосования участников конференции данный документ был принят единогласно. В Меморандуме
отражена воля учатников о признании и поддержке Международного Конгресса Криминалистов и необходимости создания
единого информационного пространства. Кроме того, была отмечена необходимость проведения
очередной Международной научно-практической конференции
в Литве. В состав инициативной
рабочей группы по разработке и
подготовке правового механизма
международного сотрудничества
из числа представителей науки и
практики криминалистики и судебной экспертизы из числа участников конференции были избраны: доктор права, доцент Габриеле Юодкайте-Гранскене, доктор
юридических наук, профессор
Станислав Ялышев, доктор юридических наук, профессор Валерий Шепитько, кандидат юридических наук, доцент Светлана
Кушниренко и кандидат юридических наук, доцент Ярослава Комиссарова.
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против правосудия: подходы к
разработке криминалистических
рекомендаций» – кандидат юридических наук Михаил Шепитько (Украина); «Система управления и использования специальных знаний в исследовании
преступлений: международный
опыт» – доктор права, профессор
Эгидиус Видмантас Курапка, доктор права, доцент Снегуоле Матулене и доктор права, профессор
Эгле Белявичюте (Литва); «К вопросу живучести сверхнормативно хранимых патронов» – кандидат юридических наук Богуслав
Заёнц (Польша). Выступлениям
сопутствовала дискуссия, также
было принято решение после перерыва продолжать заседание в
пленарном режиме.
После перерыва были заслушаны доклады всех пожелавших
выступить участников конференции. Среди выступающих можно выделить доклады Эдуардаса Вайткявичуса (Литва), кандидатов юридических наук Вадима
и Максима Горских (Россия), Эдгараса Дерешкявичюса (Литва),
кандидата юридических наук,
доцента Николая Иванова (Россия), кандидата юридических
наук Ирины Можаевой (Россия),
кандидата юридических наук, доцента Ольги Соколовой (Россия),
кандидата юридических наук, доцента Тамары Шамоновой (Россия), доктора юридических наук,
профессора Людмилы Шапиро и
других участников Международной научно-практической конференции.

Информация предоставлена
канд. юрид. наук, доцентом
С. П. Кушниренко
и канд. юрид. наук
М. В. Шепитько
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Меморандум
(Учредительная декларация)
8 (внеочередная) Международная научно-практическая конференция «Криминалистика и судебная экспертиза»: наука, обучение, практика», прошедшая
18-19 июня 2012 г. на юридическом факультете СПбГУ в СанктПетербурге и объединившая ученых, преподавателей и практиков из России, Литвы, Украины, Польши, Чехии, Эстонии,
Сербии, Австрии, Казахстана,
единодушно отмечает необходимость объединения криминалистов, разрабатывающих вопросы
противодействия преступности в
условиях глобализации.
Участники конференции выражают намерение в дальнейшем:
• объединить свои усилия в
разработке наиболее актуальных проблем науки и практики;
• сближать позиции по основным проблемам криминалистики и судебной экспертизы;
• определять перспективные
научные направления в криминалистике и судебной экспертизе, используя инновационные
методы и средства, другие достижения научно-технического прогресса в научных исследованиях,
в обучении, практической криминалистической деятельности;
• изучать и анализировать
правоприменительную практику стран-участников с целью по-
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лучения обратной связи с потребителями нашей научной
деятельности;
• распространять научную
информацию в виде статей, монографий, результатов диссертационных исследований, публикаций.
Конференция признает созданный в Украине Международный Конгресс криминалистов (февраль 2012) для дальнейшего плодотворного сотрудничества криминалистов,
ученых и практиков с целью
создания постоянно действующего единого информационного пространства.
Основная цель объединения –
способствовать установлению и
расширению научных, информационных, деловых связей
между учеными-криминалистами различных стран и практическими работниками.
Перечисленные задачи участники предполагают решать посредством личного общения при
проведении научно-практических симпозиумов, а также посредством использования высоких информационных технологий в виде создания единого
виртуального информационного
пространства (Интернет-ресурса,
сайта).

183

Настольная книга следователя – новый шаг
в обеспечении правоприменительной
деятельности
В 2011 г. опубликовано 3-е издание «Настольной книги следователя», которая по своему
содержанию и направленности рассчитана на особого читателя – дознавателей, следователей, прокуроров. Два предыдущих издания вышли в свет в
2003 и 2007 годах. Данное справочное издание подготовлено авторским коллективом – сотрудниками кафедры криминалистики Национального университета «Юридическая академия
Украины имени Ярослава Мудрого» (руководители авторского
коллектива: доктор юридических наук, профессор, академик
Национальной академии правовых наук Н. И. Панов и доктор
юридических наук, профессор,
академик Национальной академии правовых наук В. Ю. Шепитько).
За период после выхода первого издания «Настольной книги следователя» эта справочная
работа по-праву заняла надлежащее ей место в работе сотрудников досудебного следствия. Ее
особенность состоит в практической направленности, выполне
Настільна книга слідчого: довідник для слідчих і дізнавачів / В.О. Коновалова, Н. І. Панов,
В. Ю. Шепітько та ін. – Київ, 2011.

нии обеспечительной функции,
оказании существенной методической помощи практикующим
юристам – дознавателям, следователям, прокурорам. Она также может быть полезной и другим юристам – адвокатам, нотариусам, судьям.
«Настольная книга следователя» является по своему характеру справочным изданием,
в котором содержится полезная
информация о широком арсенале современных научно-технических средств, тактико-криминалистических приемов и методов раскрытия и расследования преступлений. В этой книге
систематизированы справочные
данные, необходимые в борьбе с
преступностью.
По своему содержанию и
структуре «Настольная книга
следователя» состоит из трех частей, в которых размещена информация о наиболее важных положениях криминалистической
техники, криминалистической
тактики, криминалистической
методики. В этом аспекте (в первой части Книги) предоставлены типовые рекомендации относительно некоторых возможностей в использовании отдельных
отраслей криминалистической
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техники, предложены техникокриминалистические приемы,
а также данные о техническом
обеспечении следственной деятельности в современных условиях. Во второй части Книги изложены рекомендации применительно к проведению отдельных
следственных действий (осмотра места происшествия, допроса,
обыска, предъявления для опознания, назначения судебных экспертиз и др.). В синтезирующей,
третьей части Книги предоставлены частные криминалистические методики расследования отдельных видов преступления.
Предосталены данные как по
традиционным частным криминалистическим методикам, так и
новым.
Выход в свет третьего издания
«Настольной книги следователя»
является своевременным. Поскольку, настоящий период характеризуется реформированием
правоохранительной деятельности, изменениями действующего
законодательства, принятием нового Уголовного процессуального
кодекса Украины. Предоставление справочной информации для
сотрудников органов досудебного следствия позволит правиль-
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но определять им направление
расследования различных видов
преступлений, избежать следственных ошибок, оптимизировать их деятельность.
Настольная книга следователя
содержит широкий арсенал иллюстративного материала – фотоизображений, рисунков, схем,
таблиц. В приложении к Книге
размещен криминалистический
словарь, данные о правоохранительных органах и экспертных
учреждениях. Весьма полезным
является и то, что Книга содержат алфавитно-предметный указатель, который упрощает читателю работу с ней.
Настольная книга следователя – надлежащим образом выполняет свою функцию, вызывает самые высокие оценки со
стороны практических сотрудников правоохранительных органов, специалистов-правоприменителей. Эта работа, которая
действительно является полезной, удобной в применении, оправдывает свое существование.
Настольная книга следователя –
проверена практикой.
Заместитель
Генерального прокурора Украины,
М. И. Гаврилюк
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