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Випуск у світ чергового номера журналу «Криміналіст
першодрукований» є продовженням кращих традицій криміналістів, що відображає сучасний етап у розвитку криміналістики та судової експертизи. Журнал, як і раніше, підтверджує доцільність його створення – виконує покладені
на нього завдання в популяризації криміналістичних знань і
об’єднанні криміналістів різних країн.
Підготовка до друку шостого номера журналу здійснювалась в період набрання чинності Кримінального процесуального кодексу України і подальшого, суттєвого реформування
органів кримінальної юстиції. Таке положення вплинуло на
зміст окремих статей журналу.
В № 6 журналу подані матеріали в різні рубрики: «Загальна
теорія криміналістики», «Проблеми кримінального права та
процесу», «Розслідування злочинів», «Проблеми криміналістичної техніки», «Проблеми криміналістичної тактики», «Судова експертиза», «Антологія криміналістики», «Портретна
галерея видатних криміналістів», «Слідча та судова практика», «Науково-практичні заходи», «Наші партнери». У даному номері журналу значна увага приділена найбільш актуальним проблемам кримінального права та процесу (з урахуванням міждисциплінарного підходу), криміналістики та
судової експертизи. Являють інтерес статті, звернені до можливостей розслідування злочинів в економичній сфері та корупційних діянь у сучасних умовах. Проблеми криміналістичної техніки та тактики презентовані результатами різних досліджень, що відображають новітні досягнення криміналістики в діапазоні від досліджень документів – до слідчої
інтуїції. Заслуговує на увагу й те, що у цьому номері журналу
продемонстровані можливості використання методів криміналістики у встановленні історичних фактів. У «Портретній
галереї видатних криміналістів» розміщено інформацію про
професора Г. Ф. Горського.
У рубриці «Антологія криміналістики» розпочинається
друк у репринтному вигляді праці професора М. М. Бокаріус
«Жизнь и деятельность заслуженного профессора Николая
Сергеевича Бокариус», яка була ним підготовлена ще в 1966 р.
Лише зараз, уперше ця робота одержує можливість бути надрукованою. Уявляється, що дана праця викличе зацікавленість наших читачів.
Журнал розраховано на наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів,
а також слідчих, прокурорів, суддів, експертів, адвокатів та
інших представників правозастосування.
Редакційна рада журналу «Криміналіст першодрукований» вдячна всім, хто надавав допомогу при його підготовці
до друку.
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ДО ЧИТАЧА

Голова редакційної ради,
головний редактор В. Ю. Шепітько
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К ЧИТАТЕЛЮ
Выход в свет очередного номера журнала «Криминалист
первопечатный» является продолжением лучших традиций
криминалистов и отражает современный этап в развитии криминалистики и судебной экспертизы. Журнал по-прежнему
подтверждает целесообразность его создания – выполняет возложенные на него задачи в популяризации криминалистических знаний и объединении криминалистов различных стран.
Подготовка к печати шестого номера журнала осуществлялась в период вступления в силу Уголовного процессуального
кодекса Украины и дальнейшего, существенного реформирования органов уголовной юстиции. Такое положение повлияло
на содержание отдельных статей журнала.
В № 6 журнала представлены материалы в различные рубрики: «Общая теория криминалистики», «Проблемы уголовного права и процесса», «Расследование преступлений», «Проблемы криминалистической техники», «Проблемы криминалистической тактики», «Судебная экспертиза», «Антология
криминалистики», «Портретная галерея выдающихся криминалистов», «Следственная и судебная практика», «Научно-практические мероприятия», «Наши партнеры». В данном
номере журнала значительное внимание уделено наиболее актуальным проблемам уголовного права и процесса (с учетом
междисциплинарного подхода), криминалистики и судебной
экспертизы. Представляют интерес статьи, обращенные к возможностям расследования преступлений в экономической сфере и коррупционных деяний в современных условиях. Проблемы криминалистической техники и тактики презентованы результатами различных исследований, отражающих новейшие
достижения криминалистики в диапазоне от исследования документов – до следственной интуиции. Заслуживает внимание и то, что в этом номере журнала продемонстрированы возможности использования методов криминалистики в установлении исторических фактов. В «Портретной галерее выдающихся криминалистов» размещена информация о профессоре
Г. Ф. Горском.
В рубрике «Антология криминалистики» начинает печататься в репринтном виде работа профессора Н. Н. Бокариус
«Жизнь и деятельность заслуженного профессора Николая
Сергеевича Бокариус», которая была им подготовлена еще в
1966 г. Лишь сейчас, впервые эта работа получила возможность увидеть свет. Представляется, что данный труд вызовет
живой интерес у наших читателей.
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 печати.
Глава редакционного совета,
главный редактор В. Ю. Шепитько
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The release of the new issue of “A First Printed Criminalist” continues the best traditions of criminalists and reflects
the current stage of development of criminalistics and forensic examination. The journal is consistently relevant – it performs its role in popularizing criminalistics knowledge and
bringing together criminalists from different countries.
As Issue 6 of the journal was prepared for publication, the
new Criminal Procedure Code of Ukraine took effect and further substantial reforms of the criminal justice agencies were
implemented. This impacted the contents of some of the articles in the issue.
Issue 6 of the journal presents materials under the following headings: General Theory of Criminalistics, Criminal
Law and Procedure Issues, Crime Investigation, Criminalistics Techniques Issues, Criminalistics Tactics Issues, Forensic Examination, Anthology of Criminalistics, Portrait Gallery of the Famous Criminalists, Investigation and Judicial
Practice, Research Events, Our Partners. This current issue
is paying major attention to the most important aspects of
the criminal law and criminal procedure law (in terms of interdisciplinary approach), criminalistics and forensic examination. Articles that are dealing with various options for
the investigation of economic crimes and corrupt actions
at present time are subject of interest. Criminalistics techniques and tactics issues are represented by the results of various research displaying novelties of criminalistics ranging
from the study of documents and trough to the investigative
intuition. It is worth noting that this issue features the possible use of criminalistics methods for the purpose of establishing historic facts. The reader will find an essay about
Prof. G. F. Gorsky in Portrait Gallery of the Famous Criminalists.
A reprint publication of Prof. N. N. Bokarius’ work “Life
and works of the honoured professor Nikolay S. Bokarius” that
was written yet in 1966 is published under the heading Anthology of Criminalistics. And it is only now that this work is getting a chance of being published for the first time. We feel this
publication will be of much interest to our readers.
This journal is published for researchers, professors,
postgraduates, law schools students as well as for investigators, prosecutors, judges, experts, defense attorneys and
other representatives of the legal profession.
The Editorial Board of the journal “A First Printed Criminalist” would like to thank all those, who helped to get this issue ready for printing.
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TO THE READER

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

Криминалистическое понятие
преступления
Пристансков Владимир Дмитриевич

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета

Главной категорией системных исследований преступного события в целом и криминалистического системного анализа преступного посягательства
в частности является понятие
«система преступления». Как и
по многим другим важнейшим
вопросам в криминалистике,
наблюдается определенное расхождение мнений ученых относительно определения основных
требований, предъявляемых к
этому понятию. Отдельные ученые криминалисты считают, что
для решения криминалистических задач достаточно уголовно-правового определения преступления. По нашему мнению,
такой подход отнюдь не способствует разработке научных основ для создания эффективных
методик расследования преступлений отдельных видов или
групп, которые использовались
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бы на практике как эффективный криминалистический инструментарий.
Наша позиция относительно важности определения криминалистического понятия преступлений основана на том, что
рекомендациям по методике их
расследования должны предшествовать не оценочные критерии и квалификационные признаки, указанные в статьях уголовного закона, а максимально
приближенное к действительности, всестороннее и полное
описание исследуемого явления
как системы объективной действительности.
Основная гипотеза определения криминалистического понятия преступления состоит в том,
что концептуальное осознание
преступного происшествия как
явления в прошлом должно совпадать с его содержанием, и по-


стадиях ее развития могут быть
включены различные объекты
окружающей среды, которые,
будучи охвачены активностью
преступника, обеспечивают динамику преступного события,
создают определенную картину
следообразования, способствуют
наступлению общественно опасных последствий и т. д.
Таким образом, система преступного посягательства включает в себя преступника и те объекты, которые влияют на образование интегративных свойств данной системы, являются необходимыми для её функционирования в пространственно-временном аспекте.
В исследовании посягательства как реальной системы необходимо выделить те элементы,
которые, находясь между собой
в определенных отношениях и
связях, образуют ее целостность.
Такой системный подход позволяет целенаправленно осуществлять познание преступного деяния и определить содержание
факторов, обусловивших последовательность развития и характер причинно-следственной связи между деянием преступника и наступившим результатом,
а также выявить другие факторы, которые могли объективно
повлиять на характер и степень
тяжести последствий. Такой углубленный системный анализ
противоправной
деятельности
позволяет добиться оптимальной организации расследования,
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следнее не может быть отделено
от первого.
К системе относятся только те
объекты (явления, вещи, процессы, отношения), которые принимают непосредственное участие
в созидании свойств системы; их
взаимодействие и создает систему
во всей её определенности, со всеми её количественными и качественными характеристиками.
Элементы преступления «наращиваются» в определенной
последовательности,
которая
может быть различной для разных видов преступлений и разных категорий преступников.
Каждый из элементов системы
посягательства «конструируется» в процессе взаимодействия
с другими элементами криминального деяния.
Предмет посягательства, орудия, иные материальные предметы и вещи, используемые как
средства преступления, оставаясь при его совершении объектами окружающей среды, вместе с тем переходят в систему преступления в качестве составляющей её элементов и тем самым
предопределяя их признаки.
Последние реализуют в системе те свойства, отношения элементов и функциональные закономерности, которые соответствуют ее природе, значимы для
ее возникновения и целенаправленного развития, нацеленного на достижение общественно опасного результата. В систему преступления на отдельных
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установить виновное лицо и избежать следственных и судебных ошибок.
Для того чтобы дать определение криминалистическому понятию преступления как материальной системе, по нашему мнению, необходимо введение такого понятия как «криминальная
система», под которой подразумевается система любого противоправного и общественно опасного посягательства. На наш
взгляд, подходы к определению
криминальных систем с некоторой условностью можно разделить на три группы:
1. Криминальная система
как комплекс действий, операций (поведенческих актов), процессов и явлений, а также отношений и связей между ними; существует объективно, но
его динамика зависит от субъекта преступного посягательства.
Выделяются элементы системы, а сама система выделяется
из среды. Такой подход дает возможность вычленить структуру
преступного деяния и подвергнуть ее ретроспективному криминалистическому системному
анализу, что позволяет выявить
механизм посягательства и установить содержание и характер

См.: Миротин Л. Б., Ташбаев Ы. Э. Системный анализ в логистике: учебник. – М.:
Издательство «Экзамен», 2002. – С. 116-117.

Отношения могут ускорить или наоборот замедлить развитие процесса, повлекшего наступление неблагоприятных последствий, но не вызвать его в отличии от причинно-следственной связи.
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причинно-следственной связи в
качестве элемента объективной
стороны преступления.
2. Криминальная система как
способ исследования. Криминалист на основе обобщенных эмпирических данных моделирует
криминальную систему как некоторое абстрактное отображение реального явления – информационную модель преступного
посягательства.
3. Криминальная система является искусственно создаваемым комплексом элементов,
предназначенным для решения
сложных задач научной и практической деятельности: прогноза развития новых видов противоправных деяний, разработки научно обоснованных методик их
выявления и расследования и рекомендаций по совершенствованию профессиональной деятельности, направленной на раскрытие преступлений. В этом случае
из реальной действительности не
только выделяется криминальная система, но и осуществляется
ее синтез. Таким образом, криминальная система является реальным явлением и одновременно
абстрактным отображением связей действительности.
Изложенное позволяет дать
следующее определение криминалистического понятия преступления преступление есть

Энциклопедический экономический
словарь. – М.: Наука, 1979. – С. 25.

Необходимость определения криминалистического понятия преступления отмечают Г. А. Густов, В. А. Образцов, А. А. Про-
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тасевич, В. И. Шиканов и другие ученые. Их
опыт в этом отношении использован и нами.

уровневую, по нашему мнению,
следует выделять систему преступного события, систему преступного деяния, систему непосредственного посягательства, и
соответственно – механизм преступного события, механизм
преступного деяния, механизм
непосредственного посягательства. Каждое из этих явлений в
зависимости от уровня исследования выступает в качестве системы, а ее содержание предопределяет механизм ее функционирования. Система преступного
события (макросистема) включает в себя систему преступного деяния (микросистема), которая по своему структурному
содержанию является механизмом преступного события. Система преступного деяния (макросистема) включает в себя механизм преступного посягательства
(микросистема) и т. д. Например,
событие «убийство», оно включает в себя деяния: 1) предшествующие убийству (например,
знакомство, совместное распитие алкогольных напитков, начало ссоры (конфликта), подыскание орудия и т. д.); 2) нанесение повреждений (например,
вначале избиение, затем попытка задушить, а потом нанесение
колото-резанных ран и т. п.);
3) сокрытие следов убийства (например, расчленение и упаковка
частей трупа, поиск транспортного средства, вывоз в укромное место, закапывание трупа,
обезображивание лица трупа и
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обусловленная объективными
и субъективными факторами,
взаимосвязанная со средой и в
ней отображающаяся, сложная,
противоправная, реальная, динамическая,
повторяющаяся
система действий и их общественно-опасных последствий.
Исследование обстоятельств
события преступления как реальной системы прошлого на основе ретроспективного анализа связано с изучением практически всех аспектов криминальной деятельности. О внутренней
структуре поведения преступника можно судить, только реконструировав ее внешнюю структуру по материальным следам на
месте происшествия, что входит в
задачу анализа расследуемого события. Все материальные объекты и участники преступного события (субъект преступления,
жертва, предмет и орудия (средства) преступления, время и место события) должны рассматриваться как взаимодействующие
элементы целостной системы события. Сложная система взаимодействия расследуемого события
с окружающей средой отражается в материальной обстановке, и
образует следовую картину события, представляющую основной источник криминалистически значимой и доказательственной информации.
Рассматривая преступление
как систему сложную и много-
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т. п.). В качестве механизма события выступает комплекс действий до посягательства, во время посягательства и после посягательства. В качестве механизма непосредственного посягательства на жизнь выступает комплекс жизненноопасных
повреждений, детерминировавших наступление смерти (например, колото-резанные раны в
живот с повреждением внутренних органов, вызвавшим сильное кровотечение, и в сердце, с
повреждением предсердий, вызвавшим остановку сердца, каждое из этих повреждений само
по себе смертельно). Далее устанавливается причинно-следственная связь между факторами механизма причинения
смерти: повреждение → последствия повреждающего фактора → обусловленная ими непосредственная причина летального исхода → смерть. Эту цепочку
можно проследить по медицинским показателям: колото-резанная рана в область сердца →
повреждение предсердий → сердечно-сосудистая и легочная недостаточность → остановка сердца, дыхания и умирание мозга.
Преступления одного вида
или одной группы обычно сходны по большому количеству типичных признаков. Отдельные
выявленные признаки действий
заподозренных могут возникнуть независимо от других, но
для большинства из них характерно наличие определенной до-
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минантности, что обусловлено
физической и психической деятельностью субъектов в одном
направлении, а именно по достижению определенного общественно опасного, противоправного результата. Если говорить
о преступлениях, совершаемых
вследствие ненадлежащего исполнения
профессиональных
обязанностей, служебных функций, то характерными (специфичными) будут признаки механизма непосредственного посягательства. Признаки, позволяющие высветить факторы,
детерминировавшие
процесс
преступного
посягательства,
имеют
криминалистическую
значимость, и именуются как
криминалистические. На формирование кримпризнаков также могут влиять и внешнесредовые факторы. В большинстве
случаев вариативность признаков посягательства является результатом совместного действия
совокупности внутрисистемных
факторов и факторов внешней
среды.
Исследование
механизма
функционирования системы посягательства, особенно совершенного в условиях неочевидности, повышенной сложности
должно вестись по двум направлениям:
1) в сторону «углубления» анализа внутрисистемных факторов: признак → свойства → отношения. Признак – это то, что указывает на объект, то, при помощи
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ред операцией, в ходе которой
он совершил вследствие небрежности и легкомыслия преступление, распивал спиртные напитки с главврачом в его кабинете,
в операционную пришел в состоянии алкогольного опьянения; в
ходе операции выяснилось, что
необходимая для проведения реанимационных мероприятий аппаратура, за которую он отвечал,
оказалась неисправной, так как
он своевременно не отправил ее
на контрольную проверку; на замечания членов хирургической
бригады по поводу того, что своими неадекватными действиями
он причиняет оперируемой повреждения, реагировал в грубой
агрессивной форме. После операции, в ходе которой по вине анестезиолога погибла молодая женщина, он предпринял действия
по фальсификации медицинских
документов, инициировал несоответствующее действительности по своему содержанию
оформление протокола патологоанатомического вскрытия и др.
Указанное событие преступления включает в себя действия
субъекта как связанные непосредственно с преступным деянием, так и с его действиями, которые предшествовали посягательству и которые были направлены
на сокрытие его следов.
Иерархическая структура преступного деяния включает в себя
элементы системы преступления,
характерные для конкретного
вида или группы преступлений,
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чего его можно опознать. Признак – это характеристика объекта, указывающая на наличие или
отсутствие у него определенного
свойства или отношения;
2) учета влияния факторов
среды: социальной обстановки,
экономических, экологических
и других условий. Технология
такого изучения обстоятельств
преступного события представляет собой многофакториальное исследование; оно позволяет
объективно и детально установить внутренние и внешние связи, как системы преступления,
так и ее отдельных элементов.
Основными методами многофакториального криминалистического исследования преступления являются моделирование,
комплексный подход, системный, программно-целевой методы, поэлементно-факторный
анализ и др.
Такая система исследования
дает возможность наполнить
криминалистическим содержанием процесс доказывания: получения, изучения и оценки доказательств.
Система преступной деятельности охватывает помимо самого преступного деяния также и те
явления, события, действия, которые имели с ним связи, несмотря на то, что одни из них предшествовали совершению преступления, другие развивались
параллельно с ним или происходили после его совершения. Например, врач анестезиолог пе-
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которые находятся в корреляционной зависимости между собой и
обеспечивают развитие процесса
посягательства, определяют специфику его механизма.
Значение определения иерархической структуры системы
преступного деяния заключается в последовательном и логически оправданном исследовании ее
каждого элемента, как мы уже
выше указывали, по схеме: признак → свойство → отношения.
Такое направление исследования позволяет уставить не только
характер, но и содержание причинно-следственных отношений
между факторами, детерминировавшими наступление общественноопасного последствия противоправных действий и максимально исключить необоснованные
выводы об отсутствии или, наоборот, о наличии причинно-следственной связи между деянием и
его последствием.
Использование
факторного анализа при изучении обобщенных эмпирических данных
позволяет построить диаграмму
иерархической структуры системы преступления, которая, на
наш взгляд, может рассматриваться как криминалистическая
модель преступления.
Анализ факторов по уровням
иерархической структуры системы преступления дает возможность вывести общую формулу
поиска элементов, образующих
систему преступления и частные формулы поиска факторов,
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составляющих содержание каждого отдельного элемента системы преступления.
Предназначение модели заключается в определении направлений и объёма криминалистического анализа с целью получения ориентирующей и доказательственнной информации по
конкретному уголовному делу.
Информационная модель содержит описание определенной
группы общих факторов, образующих криминалистическую
структуру преступления конкретного вида, а также частных
факторов, составляющих содержание каждого общего фактора:
отдельных поведенческих актов преступника и потерпевшего, их последствий, влияющих
на них реалий окружающей действительности и т. д. (систем общих факторов). Различие между
понятиями «структура» и «фактор» заключается в различии их
как общего и частного.
Рассмотрим, например, структуру ятрогенного преступления.

Медицинские работники за небрежные
или легкомысленные действия при оказании
медицинской помощи могут быть привлечены
к уголовной ответственности за причинение
по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей смерти (ч. 2 ст. 109 УК РФ), тяжкого вреда (ч. 2 ст.108 УК РФ), заражение ВИЧ-инфекцией (ч. 4 ст. 122 УК РФ), а также за неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ),
за причинение по неосторожности смерти или
вреда здоровью при незаконном производстве
аборта (ч. 3 ст. 123 УК РФ) или при незаконном занятии частной медицинской практикой
или частной фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ). Указанные преступные
посягательства с учетом специфики субъекта
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(медика) и профессиональной (медицинской)
деятельности, в сфере которой они совершаются, образуют группу, получившую определение «ятрогенные преступления» (от греч.
i��������������������������������������������
а�������������������������������������������
tr�����������������������������������������
о����������������������������������������
s���������������������������������������
– врач и ����������������������������
gennes����������������������
– порождаемый). См.:
Пристансков В. Д. Криминалистическая теория расследования ятрогенных преступлений,
совершаемых при оказании медицинской помощи: монография. – СПб., 2007. – С. 6-7.

пациента либо причинения вреда его здоровью.
Структуру ятрогенного преступления можно представить в
виде аналитической формулы:
ПрЯтр → [ Сб • Пц • ВрПр •
(НрПрМП → ЯтДф → Ятр →
НбИс) • Мст • Вр] ↔ Обст.
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Каждое отдельное неосторожное ятрогенное преступление
представляет собой реальное событие, изучение которого с позиции системного подхода позволяет рассматривать его как
систему взаимосвязанных, взаимозависимых и взаимообусловленных факторов реальной
действительности – участников
врачебного процесса, их действий и последствий, а именно:
медик → пациент → врачебный
процесс → нарушение правил
оказания МП → ятрогенный дефект → ятрогения → неблагоприятный исход МП.
Составляющая понятия «неосторожное ятрогенное преступление» – это существенные признаки, которые присущи ятрогенному посягательству. Его
центральным звеном (механизмом) является процесс, включающий в себя: ятрогенный дефект, обусловленный ненадлежащим исполнением медиком
своих профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи пациенту, и возникшую вследствие этого ятрогенную патологию, являющуюся причиной непосредственной
причины наступления неблагоприятного исхода в виде смерти

Где:
ПрЯтр – ятрогенное преступление;
Сб – субъект: медик; медицинский работник ЛПУ; медик,
осуществляющий
незаконное
врачевание;
Пц – пациент – жертва преступного посягательства;
ВрПр – врачебный процесс;
НрПрМП – нарушение правил оказания медицинской помощи;
ЯтДф – ятрогенный дефект,
возникший в результате нарушения правил оказания медицинской помощи;
Ятр – ятрогения – реакция организма на ятрогенный дефект;
НбИс – неблагоприятный исход МП (смерть, вред здоровью);
Мст – место совершения
ятрогенного посягательства;
Вр – время совершения ятрогенного посягательства;
Обст – обстановка (условия),
в которых оказывалась МП.
• – заменяет значение союза
«и»;
→ – знак, заменяющий слова
«если ..., то»;
↔ – знак прямой и обратной
связи;
Криминалист первопечатный ��
№ 6/2013
������

Криминалистъ
№ 6/2013
первопечатный

16
[ ] – скобки, обозначающие достаточность системы, как целостного явления действительности;
( ) – скобки, обозначающие
ятрогенный процесс, представляющий собой механизм непосредственного посягательства.
Чтобы воспользоваться аналитической формулой, для выведения суждений об объективной возможности ятрогенного
преступления, необходимо выполнить следующее:
1. Уяснить вопросы, подлежащие установлению и исследованию.
2. Изучить исходные материалы дела и выяснить, исследовались ли, достоверно ли доказаны
отражённые в структурной формуле элементы, и отметить результаты изучения соответствующими знаками (+ – ?).
3. Сделать выводы, используя
результаты анализа. Возможны три варианта результатов:
а) все элементы формулы оказались со знаком «+». Значит, наиболее вероятно, что в реальности существовали все элементы
системы ятрогенного преступления, оно совершено. Следовательно, надлежит переходить к
проверке виновности подозреваемого и изобличению преступника; б) какой-либо из элементов формулы получил знак «–».
Значит, совершение ятрогенно-
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го преступления маловероятно,
но не исключается дисциплинарный проступок; в) какой-либо из элементов формулы получил знак «?». Значит, в деле нет
сведений для достоверного суждения о наличии, отсутствии события ятрогенного преступления. Следовательно, совершение
преступления не исключается,
и расследование надлежит продолжить в направлении изучения элемента или элементов, получивших знак «?».
4. По результатам исследования проблемных элементов (получивших знак «?») вновь вернуться к общему анализу ситуации, повторить его и принять
соответствующее решение по
делу.
Вооружение следователей таким криминалистическим инструментарием, как информационная криминалистическая
модель преступной деятельности, характеристика механизма посягательства, диаграмма
иерархической структуры и разработанная на ее основе структурная аналитическая формула преступного посягательства
позволяет создать эффективную
методику расследования, и как
следствие этого – экономить время, силы и средства, затрачиваемые на досудебной стадии судопроизводства.
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

Об изучении способа совершения
преступления в науках
криминального цикла:
междисциплинарный подход
Панов Николай Иванович

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права № 2 Национального университета
«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», заслуженный деятель науки и техники Украины, академик НАПрН Украины

Щур Богдан Владимирович

доктор юридических наук, профессор, генерал-майор милиции, заслуженный юрист Украины

1. Способ совершения преступления – один из важнейших признаков преступления. Он свидетельствует о качественном своеобразии исполнения преступного
посягательства (modus operandi –
лат. – образ действий, метод) и
указывает на то, как, каким образом, путем использования каких
сил и средств субъект осуществляет общественно опасное деяние, признаваемое преступлением. В способе в значительной мере находят выражение как фактические, так и социальные черты и
свойства преступления, а также и
лица, его совершившего. В связи с
этим способ совершения преступления изучается многими наука-

ми криминального цикла: уголовным правом, криминологией,
уголовным процессом, криминалистикой, которые разрабатывают различные аспекты проблемы
борьбы с преступностью, являющейся для них общим объектом
исследования.
2. Каждая из указанных наук
анализирует способ совершения
преступления исходя из задач,
определяемых, главным образом, предметом этих наук. Так,
уголовное право изучает способ
как один из признаков состава

Карпец И. И. Соотношение криминологии, уголовного, исправительно-трудового права // Сов. гос. и право. – 1991. – № 4. –
С. 71-79.
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преступления, выясняет его значение для уголовной ответственности, правильной квалификации преступлений, их разграничения и отграничения от деяний
не являющихся преступными,
а также для дифференциации и
индивидуализации уголовной
ответственности и наказания и
др. Криминология рассматривает способ (как и преступление в
целом), в целях выяснения криминологической характеристики преступлений, анализа состояния, динамики отдельных видов преступлений, установления
причин и условий, способствующих их совершению, разработки
мер предупреждения преступлений. В уголовном процессе – он
изучается как элемент предмета доказывания в уголовном деле. Способ здесь анализируется также и в качестве одного из
фактических обстоятельств (доказательств), посредством которых следователь, прокурор, суд
устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного
деяния, как основополагающего элемента преступления, вину,
мотивы и цели лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющее значение
Кудрявцев В. Н. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение // Сов. гос. и право. – 1957. – № 8. –
С. 60-69; Панов Н. И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность. – Х.:
Из-во «Вища школа», 1982. – 161 с.

Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник. – Х.: Право, 2009. – С. 6-8.

Теория доказательств в советском уголовном процессе. – М.: Юрид. лит., 1975. – С. 169.
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для правильного разрешения дела. В криминалистике посредством изучения способа совершения преступления формируются и используются криминалистические приемы, средства и
методы обнаружения, фиксации
и исследования доказательств и
на этой основе разрабатываются
общие и специальные методики
раскрытия и расследования преступлений. В данном межотраслевом подходе к изучению способа находят отражение процессы
дифференциации наук криминального цикла, которые обусловлены как спецификой предмета упомянутых наук, так и их
целями и задачами (особенное),
которые ставятся перед ними.
3. Безусловно, каждая из названных наук для получения
выводов, удовлетворяющих целям и задачам научного поиска,
акцентирует внимание на рассмотрении различных аспектов
такого многогранного явления
(с точки зрения его фактических и социальных свойств), как
способ совершения преступления. Вместе с тем имеется достаточно оснований выделить и условно обособить определенный

Дагель П. С., Михеев Р. И. Теоретические основы установления вины. – Владивосток: Изд-во Дальневосточн. ун-та, 1975. –
С. 101-104.

Колесниченко А. Н. Общие положения
методики расследования отдельных видов
преступлений. – Харьков: Харьковский юрид.
ин-т, 1965. – С. 16-25; Зуйков Г. Г. Криминологическое понятие и значение способа совершения преступления // Тр. ВШ МООП СССР,
1967. – Вып.15. – С. 57.
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что названные науки, находясь
в тесной связи, в то же время,
различным образом соотносятся между собой. Данное обстоятельство является, в частности,
следствием того, что одни из наук являются (с точки зрения их
соотношения)
фундаментальными, другие же – прикладными. В правоведении, как известно, проводится подразделение
наук и отраслей права на фундаментальные и прикладные.
Фундаментальные науки раскрывают сущность и закономерности развития явлений внешнего мира, отвечают на вопросы:
«что познается?» и «как познается?». Прикладные же решают
задачи использования полученных научных знаний об объективном мире для решения конкретных практических задач и
отвечают на вопрос: «для чего
познается?». Фундаментальные
юридические науки всегда первичны, являются базисом для
группы других наук (цикла или
же семьи наук), ибо содержат такой исходный нормативно-правовой материал, который лежит
в основе прикладных наук.
Из этого следует, что и науки, изучающие проблему борьбы с преступностью, очевидно,
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блок проблем, являющихся наиболее существенными и общими для всех наук криминального
цикла (и каждой в отдельности).
К основным из них, заслуживающих «генерализации» в целях
углубленного научного анализа,
мы относим такие, как проблемы общего понятия способа, детерминированность способов,
их классификация, понятия основных видов (типов) способов
совершения преступления. Данные проблемные аспекты способа позволяют глубже раскрыть
его содержание и основные черты, выяснить сущность, роль и
значение в механизме преступного посягательства. Именно поэтому указанные проблемы выступают в качестве предмета
изучения одновременно всех наук криминального цикла и свидетельствуют о единстве предмета их научного познания. Сказанное, несомненно, является
показателем интеграции этих
наук, и свидетельствует не только об их тесном «соприкосновении», но и в известной мере,
об их пересечении («переплетении») в части изучения одних и
тех же проблем способа совершения преступления.
4. Однако объем и пределы
изучения названных («общих»)
проблем способа каждой из наук криминального цикла, равно как и значение выводов каждой из них для других (смежных) отраслей знания не одинаковы. Это обусловлено тем,


Алексеев С. С. Отрасли советского права: проблемы, исходные положения // Сов.
гос. и право. – 1979. – № 9. – С. 20-21; Васильев А. М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. – М., 1976. – С. 28-33

Кедров В. М. Соотношение фундаментальных и прикладных наук // Вопросы философии. – 1972. – № 2. – С. 45-53.
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можно подразделять на фундаментальные и прикладные. Основой всех наук криминального
цикла является наука уголовного права, занимающаяся, в частности, познанием преступления
как явления реальной действительности, выяснением его существенных признаков и форм
внешнего проявления, разработкой уголовно-правовых мер
борьбы с этим антиобщественным явлением. Другие же науки
данного цикла, находясь в тесной связи с уголовным правом
(и сохраняя черты фундаментальных и прикладных знаний),
призваны обеспечивать реализацию предписаний, разрабатываемых последней. Так, неразрывной является связь уголовного права с криминологией,
которая носит «генетический»
характер, поскольку криминология как самостоятельная отрасль юридической науки, «вышла» из уголовного права, и
при этом опирается на разработанные наукой уголовного права вопросы преступления, наказания, борьбы с преступностью
в целом. Вот почему уголовное
право является для криминологии, в известной мере, базовой
(и потому фундаментальной)
наукой. Вместе с тем криминология обогащает уголовное право широким комплексом данных о преступности, ее причинах, эффективности различных

Теоретические основы предупреждения
преступности. – М., 1970. – С. 70.
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социально-предупредительных
мер в борьбе с нею и т. д..
Материальное уголовное право, входящее в содержание предмета исследования науки уголовного права, является правовой базой для возникновения
уголовно-процессуальных
отношений. Последние, имея свое
собственное содержание, выступают правовой формой установления в общественно опасном деянии лица состава преступления
как основания уголовной ответственности и назначения соответствующего наказания, определяемого в санкциях норм уголовного закона. Отсюда следует,
что
уголовно-процессуальные
отношения являются правовой
формой, в которой реализуются
уголовно-правовые материальные правоотношения. Таким
образом, материальное уголовное право выступает, в известной
мере, содержанием соответствующей уголовно-процессуальной
формы. Уголовно-процессуальный закон обеспечивает реализацию уголовных законов и поэтому носит, так сказать, «обслуживающий», «вспомогательный» характер по отношению к
нормам материального права с
точки зрения реализации задач
борьбы с преступностью. Отсюда

Филимонов В. Д. Криминологические
основы уголовного права. – Томск: Изд-во
ТГУ, 1981. – 214 с.

Ковалев М. И. Советское уголовное право.
Курс лекций. – Свердловск, 1971. – Вып. 1. –
С. 106-107.

Каминская В. И. Взаимоотношение уго-
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ставов определяют, в конечном
счете, предмет расследования по
каждому делу. Не менее тесной
является связь между криминалистикой и наукой уголовного
процесса. Данные процессуальной науки, разрабатывающей
общие положения теории доказательств, отмечали Г. М. Миньковский и А. Р. Ратинов, конечно, являются исходными для
криминалистики – науки, разрабатывающей детализированные рекомендации по собиранию
и исследованию доказательств.
Поэтому ряд положений криминалистики строится на основе теории уголовного процесса, например, рекомендации по
планированию следствия, осуществлению следственных действий и т. п. Использование криминалистики базируется на нормах уголовного процесса, равно
как и применение большинства
норм уголовного процесса невозможно без использования криминалистических знаний. Важнейшей задачей криминалистики является обеспечение правильного и точного применения
норм уголовного права и процесса. Вот почему представляется
обоснованным мнение о том, что
криминалистика является прикладной наукой по отношению

ловного и уголовно-процессуального права //
Вопросы борьбы с преступностью. – М.,
1975. – Вып. 22. – С. 84 .

Пионтковский А. А. К вопросу о теоретических основах советской криминалистики //
Советская криминалистика на службе следствия. – М., 1955. – Вып. 6. – С. 11.


Советская криминалистика. Теоретические проблемы. – М., 1978. – С. 31.

Миньковский Г. М., Ратинов А. Р. О
предмете криминалистики и ее соотношении с другими отраслями научного знания //
Проблемы борьбы с преступностью. – M.,
1979. – Вып. 30. – С. 147.
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следует, что наука уголовного
процесса, в содержание предмета
которой входят нормы уголовнопроцессуального права, носит по
отношению к науке уголовного
права «вспомогательный», «служебный» характер и на этом основании может быть отнесена к
наукам прикладного характера.
В тесной связи с науками уголовного права и процесса находится и криминалистика. Эта
связь также является генетической, ибо криминалистика берет свое начало, прежде всего, в
теории уголовного права и уголовного процесса, где и происходило формирование ее основ.
Поэтому влияние материального и процессуального права на
криминалистику
чрезвычайно велико. Нормы материального уголовного права, – писал
А. А. Пионтковский, – имеют
определяющее значение для понимания содержания объективной истины в уголовном процессе и круга тех обстоятельств, которые должны быть установлены
по каждому конкретному делу.
Понятие состава преступления,
центральное для науки уголовного права, имеет существенное
значение при построении методик расследования преступлений. Признаки конкретных со-

Le Criminaliste Premier Imprimeur № 6/2013
�� ������

Криминалистъ
№ 6/2013
первопечатный

22
к уголовному и уголовно-процессуальному праву и, следовательно, по отношению к наукам
уголовного процесса и уголовного права. В этой связи уместно
привести высказывание «отца
криминалистики» Ганса Гросса,
который считал криминалистику вспомогательной по отношению к уголовному праву и определял ее как «учение о реалиях
уголовного права».
Таким образом, наука уголовного права, сочетая в себе черты
фундаментального и прикладного знаний, является по отношению к криминологии, уголовному процессу и криминалистике
фундаментальной наукой, и выступает основой (базой) для всех
наук криминального цикла. Следовательно, эти науки находятся
не только в отношениях координации, но и в отношениях субординации, причем определяющее
значение в их субординационном соотношении имеет наука
уголовного права. Изложенное
позволяет заключить, что в случае использования положений
науки уголовного права иными
науками криминального цикла,
последние при разработке воп
Васильев А. Н. Критические замечания о соотношении криминалистической
и уголовно-процессуальной теории доказательств // Сов. гос. и право. – 1979. – N 24. –
С. 87-89; Матусовский Г. А. Криминалистика в системе научных знаний. – Харьков,
1976. – С. 20-23; Миньковский Г. М., Ратинов А. Р. Указ. соч. – С. 147.

Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. –
Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. – М.: ЛексЭст, 2002. – С. VI-X.
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росов, вытекающих из предмета их исследования, должны в
целом, в основе своей исходить
из теоретических разработок науки уголовного права. Так, кардинальные понятия «преступление», «наказание», «состав преступления», «вина», «субъект
преступления», и признаки конкретных составов преступлений
криминология черпает из уголовного законодательства или
уголовно-правовой теории и не
может, как обоснованно отмечал М. И. Ковалев, произвольно их интерпретировать. При
употреблении в процессуальном
законе уголовно-правового понятия, по мнению В. И. Каминской, ему не может придаваться
иное значение по сравнению с уголовным законом. Точно так же,
утверждал Р. С. Белкин, криминалистика не разрабатывает вопросов уголовного права, а берет
готовые решения этой науки.
5. Сформулированные концептуальные подходы к рассмотрению междисциплинарного соотношения и взаимосвязи наук
криминального цикла применительно к рассматриваемым нами вопросам означает, что, данные науки при разработке их основных проблем (в том же числе

Панов Н. И. Понятийные аппараты наук
криминального цикла: соотношение и взаимосвязь // Гос. и право. – 2001. – № 5. – С. 57-60.

Ковалев М. И. Указ. соч. – С. 59

Каминская В. И. Указ. соч. – С. 98-99.

Белкин Р. С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской
криминалистики. – М., 1979. – С. 38.
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емов, применяемых лицом при
совершении преступления. Сущность его состоит в том, что он составляет операционный (операциональный) аспект действия,
свидетельствует о динамическом
своеобразии исполнении последнего, указывает на то, – как, каким образом, посредствам использования каких сил, средств
и объективно-предметных условий оно выполнено. Бездействие
же, как таковое, лишено исполнительской, операционной, относящихся к способу сферы. Поэтому о способе при бездействии
можно говорить весьма условно
и ограниченно. Он может характеризовать лишь те действия,
которые лицо должно было и
могло совершить, либо указывает лишь на источник(и) опасности, угрожающий объекту, которую субъект должен был и мог
предотвратить, или же на те явления и процессы, развитию которых он не препятствовал для
причинение вреда объекту, хотя
обязан был и мог это сделать.
В структуре преступного посягательства способ внутренне присущ действию, по общему правилу как бы «скрыт в нем», образует его специфическое операциональное содержание как
постоянную составляющую (константу), и при этом определяет форму внешнего выражения
действия и преступления в целом
(тайное похищение чужого имущества при краже, злоупотребление служебным положением
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и способа совершения преступления), являющихся общими
всем этим наукам, должны обязательно учитывать разработки
науки уголовного права и пользоваться ими как данными и базисными. В связи с этим считаем
необходимым изложить в обобщенном виде основные и принципиальные положения науки
уголовно права относительно понятия способа совершения преступления, детерминированности и классификации способов,
трактовке понятий основных видов (типов) способов совершения
преступления.
5.1. Понятие способа совершения преступления. В науке уголовного права отстаивается необходимость разработки общего
понятия способа (абстракции
«высшего» уровня), которое соотносится с конкретными способами преступлений, описанных
в статьях Особенной части Уголовного кодекса (абстракции
«низшего» уровня) как общее
с единичным. В нем отражаются общие и наиболее существенные признаки всех способов конкретных преступлений. В структуре преступного посягательства
способ принадлежит непосредственно акту общественно опасного поведения (деяния) субъекта
и является его обязательной и неотъемлемой структурной единицей. С объективной стороны способ представляет собой определенный порядок, метод, последовательность движений и при-
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(доверием) при превышении
власти или служебных полномочий и др.). Но нередко он выступает и в виде «отдельного деяния», которое, в таком случае,
носит «вспомогательный» характер, и при этом структурно
и содержательно «включается»
в другое действие (бездействие)
более высокого ранга («первичное» и «главное» действие в акте преступного посягательства) в
качестве обслуживающего его,
выступает «операцией», приемом его осуществления и находится с ним в органическом единстве – «сложное действие», например, физическое насилие, угроза насилием, обман при завладении чужим имуществом, или
же подобные действия в других,
так называемых, «составных»
преступлениях.
Способ относится лишь к акту
(этапу) исполнения преступления и потому не может включать
в свою структуру, вопреки распространенному в литературе по
криминалистике взгляду, действий, заключающихся в приготовлении к преступлению и его
сокрытию. Указанные действия
(приготовление и сокрытие преступления) имеют место далеко не всегда (к тому же они сами всегда осуществляются присущими им способами), в связи
с чем, не могут быть включены в
содержание понятия «способ совершения преступления». Способ находится в тесном единстве


Колесниченко А. Н. Указ. соч. – С. 18-19.
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со «средствами совершения преступления» – предметами материального мира, которые лицо избирательно (в зависимости
от конкретных обстоятельств)
использует при осуществлении
преступного посягательства. В
них содержится определенный
«набор» («программа») возможных способов выполнения действий, характер и особенности
которых определяются свойствами этих средств. Их применение,
приведение из статического в динамическое состояние при осуществлении общественно опасного посягательства на объект
уголовно-правовой охраны образует специфический, так называемый «орудийный» способ.
Анализ субъективных признаков способа совершения преступления дает основание сделать вывод, что способ присущ
как умышленным, так и неосторожным преступлениям – он
является объективной характеристикой общественно опасного деяния, не зависящий от того,
с какой формой вины оно совершается. При умышленном преступлении лицо сознательно избирает такие приёмы, методы и
средства осуществления общественно опасного деяния (способ) и достижения преступной
цели, при которых предвидит
либо неизбежность, либо возможность (вероятность) наступления общественно опасных
последствий данного деяния и
желает или же сознательно до-
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ренние условия (сознание и волю
лица) и порождают соответствующий акт волевого поведения
(деяние) не сами по себе, а лишь
во взаимодействии с личностью,
преломляясь через ее интересы,
нравственные представления,
взгляды и установки, особенности психики и иные индивидуальные субъективные свойства
и качества. Преступное поведение и способ его осуществления
«несут на себе» в «снятом виде»
«слепок» («отпечаток») основных черт и свойств производящих факторов – диалектически
взаимодействующих детерминант объективного и субъективного характера, которые, в значительной мере, определяют характер действия и способ его совершения.
К обстоятельствам объективного характера, детерминирующих способ совершения преступления, следует относить,
главным образом, объект, предмет, средства и объективную обстановку совершения преступления. Объект преступления,
под которым понимаются охраняемые от преступных посягательств общественные отношения, имеет в системе детерминации, безусловно, определяющее
значение.
Общепризнанными
являются утверждения, согласно которым вред, ущерб объекту может быть причинен не любыми, а только определенными
действиями, характер которых
обусловлен
соответствующими
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пускает их наступления. При
неосторожной форме вины поведение субъекта характеризуется
способом, вследствие которого
он не выполняет всех действий,
необходимых в данной конкретной объективно-предметной обстановке для предотвращения
общественно опасных последствий (недовыполнение цели),
либо совершает действия, оказавшиеся избыточными (перевыполнение цели), что и вызывает наступление, в конечном
счете, предвиденных или же не
предвиденных им общественно
опасных последствий.
Изложенное позволяет сформулировать общее понятие способа совершения преступления,
под которым понимается определенный порядок, метод, последовательность движений и приёмов, применяемых лицом при
совершении общественно опасного деяния умышленных или
неосторожных преступлений,
сопряженных с избирательным
использованием средств совершения преступления.
5.2. Детерминированность
способа совершения преступления.
Детерминированность
преступного поведения и способа совершения преступления
(как специальный вид детерминации) в науке уголовного права рассматриваются как сложный, диалектически-противоречивый процесс, в котором
внешние, объективные обстоятельства действуют через внут-
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свойствами самого объекта,
что ввиду специфики объекта
вред ему может быть причинен
лишь действиями, осуществляемыми определенным способом,
и что посягательство на некоторые определенные общественные отношения может быть совершено лишь ограниченным
кругом способов. Достаточно
четко это прослеживается при
анализе механизма общественно опасного посягательства на
общественные отношения путем
негативного («разрушающего»)
воздействия на те или иные их
элементы. Известно, что структуру общественного отношения
составляют участники (субъекты общественного отношения) –
государство – его учреждения,
организации, коллективы; личность; объект (предмет) отношения – как благо (материальное или нематериальное), либо
предметы, явления или процессы негативного порядка (наркотические средства, порнографические предметы, др.); социальная связь между субъектами.
Противоправное воздействие на
тот или иной из этих элементов
всегда означает нарушение общественного отношения в целом
(причинная детерминация), причем объект преступления, элементы его структуры оказывают
одновременно обратное, опосре
Никифоров Б. С. Объект преступления. –
М.: Госюриздат, 1960. – С. 137, 154.

Кудрявцев В. Н. Теоретические основы квалификации преступлений. – М.: Госюриздат, 1963. – С. 178.
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дованное влияние на характер
действия, объективно обусловливают соответствующие приёмы и методы, применяемые
лицом для его осуществления,
т. е. способ совершение преступления. Так, посягательства на
объект очень часто осуществляется путем противоправного воздействия на личность (человека), включающуюся в различные
системы общественных отношений. Физическая, телесная (биологическая) подструктура личности обусловливает физическое
на нее воздействие, психическая
же (интеллектуальная и волевая
сферы) – психическое воздействие на человека. При этом физическое воздействие по характеру и способу его осуществления выражается в физическом
насилии, а психическое – в психическом насилии или в обмане.
Кроме того, преступное воздействие на объект может быть осуществлено путем разрыва виновным специфической социальной связи – отношений доверия,
складывающихся и существующих между ним и иными субъектами общественного отношения
(лицами юридическими или физическими). Данная связь по общему правилу обусловливает такой способ совершения преступления как злоупотребление доверием.
Предмет преступления, рассматриваемый в единстве с
объектом, при совершении преступного посягательства нахо-
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действия, позволяют осуществить его с наименьшими усилиями и затратами для преступника,
их наличие иногда – единственно-возможный вариант осуществления преступного посягательства. Средства подразделяются
на: а) орудия – оружие, технические приспособления и устройства, иные предметы, оказывающее разрушающее и иное
негативное физическое воздействие на материальные предметы
и субъектов общественных отношений; и б) иные средства (в узком смысле слова) – поддельные
документы, форменная одежда,
поддельная (искаженная) информация и т. д. Последние зачастую обусловливают информационные способы совершения действия. Орудия же, напротив, как
правило, – физические (энергетические) способы.
Объективная обстановка либо создает необходимые условия
для осуществления преступления, облегчает или же провоцирует его, либо затрудняет, препятствует его совершению. Поэтому субъект выбирает тот или
иной вариант поведения и способ
его осуществления («как прием»
достижения преступной цели)
не произвольно, а избирательно,
в соответствии с конкретными
объективно-предметными условиями, которые «открывают»
перед ним определенное (иногда весьма ограниченное) «поле возможностей» реализации
поставленной перед ним цели и
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дится преимущественно в статическом состоянии. Но, в то
же время, он оказывает и обратное, опосредованное (детерминирующее) влияние на характер
действия и способ его выполнения. Действие, направляемое на
предмет, всегда координируется лицом в соответствии с качествами и свойствами этого предмета. Характер и формы действий, специфические способы их
выполнения и применяемые при
этом средства и орудия во многом
зависят от особенностей предмета, его физических и социальных
свойств, которые, в конечном счете, обусловлены характером общественных отношений (объектом посягательства). Типичными, наиболее часто встречающимися способами причинения
вреда общественным отношениям путем воздействия на предмет (в их обобщенном виде) являются: исключение предмета
из сферы соответствующих общественных отношений (изъятие, уничтожение, повреждение
и т. п.); преступное обращение с
ними (приобретение, сбыт, хранение, ношение, использование
и др.); либо создание или же изготовление таких предметов.
Средства совершения преступления. В отличие от «предмета», «средства» всегда находятся в динамичном состоянии и
лежат вне сферы общественных
отношений – «объекта преступления». Они усиливают поражающий, разрушающий эффект
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достижения преступного результата. Обстановка может выражаться, например, в использовании зависимого, беспомощного, подчиненного положения
потерпевшего или же условий
общественного бедствия. В некоторых случаях обстановка преступления, в сочетании с иными
обстоятельствами, обусловливает способ, представляющий повышенную опасность для иных
объектов и субъектов (лиц) общественных отношений – общеопасный способ.
К обстоятельствам субъективного характера, детерминирующим способ совершения
преступления, относятся потребности, мотивы, цели, а также
нравственно-психологические
свойства субъекта. Потребности
(материальные и духовные) сами по себе, вне мотивов и целей
еще не могут влиять на избрание лицом определенного способа действия, так как формируют
лишь общую направленность его
активности. Мотив (сочетание
мотивов и их борьба) детерминирует способ не непосредственно, а опосредовано – через цель,
ибо один и тот же мотив может
обусловить постановку различных целей, равно как и одна и
та же цель в основе своей может
иметь различные мотивы. Интегрируя мотивы и потребности,
цель представляет собой идеаль-

ный образ (модель) желаемого
результата, к которому стремится лицо, совершая общественно
опасное деяние. Она находится в
тесном единстве с действием, составляет его интенциональный
аспект. Без цели поведение человека (его деяние) теряет свою
предметность и определенность.
В то же время действие и способ
его осуществления в их сочетании образуют некоторое единство по отношению к цели. Осознание цели и её постановка всегда содержат в себе элемент планирования, включающего в себя
и осознание действия и способа
как «средства» его осуществления. При этом избираемый лицом вариант поведения, конечно, во многом зависит от цели.
Однако выбор способа действия,
направленного на достижение
цели, осуществляется не сам по
себе (не произвольно), а через
осознание конкретных объективно-предметных условий, в
которых дана цель и выполняется само действие (детерминированность), поскольку указанные условия могут во многом
изменять и даже модифицировать и характер действия, и способ его осуществления. Отметим
также, что детерминантами способа выступают нравственные и
психологические свойства человека, установки, черты характера, и иные индивидуальные


Кудрявцев В. Н. Борьба мотивов в преступном поведении. – М.: Норма, 2009. –
С. 69-83.


Макаров М. Г. Категория «цель» в марксистской философии. – Л.: Наука, 1977. –
С. 18.
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гается, в зависимости от этого,
несколько (ряд) классификаций.
Такими признаками (критериями или же основаниями) признаются обстоятельства объективного и субъективного характера, выступающие детерминантами способов и определяющие их
наиболее важные и специфические черты и свойства. С учетом
детерминант объективного характера выделяются следующие
виды (типы) способов. В зависимости от: 1) объекта преступления (и соответствующих его элементов) – а) физическое насилие;
б) психическое насилие; в) обман; г) злоупотребление доверием; 2) предмета преступления –
а) исключение предметов из сферы общественных отношений
как объектов уголовно-правовой охраны; б) преступное обращение с определенными предметами; в) создание таких предметов; 3) средств совершения преступления – а) «орудийные» и
б) «неорудийные»; 4) объективной обстановки – а) совершение
преступления путем использования беспомощного, зависимого или подчиненного положения
другого лица; б) совершение преступления с использованием условий общественного бедствия;
в) совершение преступление общеопасным способом. В зависимости от детерминант субъективного характера выделяются способы, характеризующиеся:
а) жестокостью; и б) особой жестокостью. Данная классификация,
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его свойства и качества, находящие специфическое выражение
в способе, которым осуществляется посягательство. Они детерминируют, такие, имеющие уголовно-правовое значение способы, как, например, жестокость
или особая жестокость. Данные
способы свидетельствуют как об
объективных характеристиках
преступления, так и о субъективных свойствах личности преступника.
Обстоятельства объективного
и субъективного характера в их
диалектическом единстве, детерминирующие тот или иной способ совершения преступления,
могут находиться в различных
отношениях и связях. Одни из
них могут преобладать над другими либо находиться в противодействии (противоречии) между собой или же быть в единстве
и сочетании. Но их взаимодействие оказывает, в конечном
счете, определяющее влияние на
особенности того или иного способа совершения преступления,
который, вследствие этого, приобретает специфические, присущие ему «индивидуальные» черты и свойства, отличающие его
от других способов.
5.3. Классификация способов.
Понятия основных способов совершения преступлений. В науке уголовного права классификация способов совершения преступлений проводится на основании нескольких сущностных
признаков (критериев) и предла-
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хотя и является в известной мере условной, в то же время может быть признана сущностной,
поскольку дает возможность выделять определенные виды или
же типы способов, обладающие
присущими им постоянными и
существенными
признаками,
позволяющими проводить отличие каждого из них от смежных способов. Она находит отражение в уголовно-правовых
нормах, закрепленных в соответствующих статьях Особенной
части УК, где описываются конкретные способы отдельных преступлений (кражи, грабежа, мошенничества), соотносящиеся
с указанными видами (типами)
способов как единичное и особенное. Причем виды способов
(особенное) обладают родовыми признаками, которые свойственны каждому конкретному
способу того или иного единичного преступления. На этой методологической основе разрабатываются отдельные виды (типы) способов как абстракции
среднего уровня, на уровне родовых понятий. Основными (наиболее распространенными) из
них являются: физическое насилие, психическое насилие, обман, злоупотребление доверием.
6. Конечно, разработка названых и иных способов на уровне родовых понятий как научных абстракций – задача весьма масштабная и чрезвычай
Подробнее об этом см.: Панов Н. И.
Указ.соч. – С. 25-86
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но трудоемкая. К сожалению, в
науке уголовного права ее решению еще не уделяется достаточно внимания. Можно назвать
лишь небольшое количество работ, хотя и весьма содержательных и интересных, посвященных рассмотрению физического насилия; психического насилия (в форме угрозы); обмана;
злоупотребления доверием как
способов совершения преступле
Гаухман Л. Д. Насилие как средство совершения преступления. – М.: Юрид. лит.,
1974. – 167 с.; Симонов В. И. Уголовно-правовая характеристика физического насилия:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Свердловск, 1972. – 25 с.; Панов Н. И. Квалификация насильственных преступлений: учеб.
пособие. – Х.: Юрид. ин-т, 1986. – 54 с.; Шарапов Р. Д. Физическое насилие в уголовном
праве. – СПб.: Изд-во «Юрид. центр Пресс»,
2001. – 298 с. и др.

Костров Г. К. Уголовно-правовое значение угрозы: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. – М., 1970. – 19 с.; Стерехов Н. В. Ответственность за угрозу по советскому уголовному праву (вопросы теории и практики):
автореф. дис … канд. юрид. наук. – Свердловск, 1972. – 24 с.; Левертова Р. А. Ответственность за психическое насилие по советскому уголовному праву: учеб. пособие. –
Омск, 1978. – 104 с.; Сердюк Л. В. Психическое насилие как предмет уголовно-правовой
оценки следователем: учеб. пособие. – Волгоград, 1981. – 62 с.; Самощенко И. В. Понятие
и признаки угрозы в уголовном праве: монография. – Харьков: Издатель СПД ФЛ Вапнярчук Н. М., 2005. – 120 с.

Сабитов Р. А. Обман как средство совершения преступления: учеб. пособие. – Омск,
1980. – 80 с.; Панов Н. И. Квалификация
преступлений, совершаемых путем обмана:
учеб. пособие. – Х.,1980. – 88 с.

Панов Н. И. Квалификация преступлений, совершаемых путем обмана и злоупотребления доверием: учеб. пособие. – Киев:
УМК ВО, 1988. – 79 с.; Анісімов Г. М. Зловживання довірою як спосіб вчення злочину: поняття і кримінально-правове значення: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Х.:
2003. – 21 с.
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форме или посредством конклюдентных действий намерение угрожающего противоправно применить физическое насилие –
нанести удар, побои, совершить
иные насильственные действия,
а также причинить телесные
повреждения либо совершить
убийство – адресованные другому лицу – угрожаемому, при наличии реальных оснований опасаться исполнения этой угрозы.
Обман как способ совершения
преступления рассматривается
как противоправное негативное
воздействие обманывающего на
психическую сферу деятельности другого лица (обманываемого). Однако в данном случае (в
отличие от психического насилия) интеллект и воля потерпевшего не подавляются, а «фальсифицируются». Вследствие заблуждения он избирает такой
вариант поведения, в котором
заинтересован виновный. Обман
заключается в противоправном
сообщении ложных сведений
или в умолчании о сведениях,
которые субъект должен был сообщить, направленные на введение другого лица в заблуждение.
Злоупотребление доверием в
уголовном праве трактуется как
противоправное
умышленное
использование субъектом (поверенным) отношений доверия
(лиц физических или (и) юридических) для причинения существенного вреда интересам доверителя или правоохраняемым интересам иных лиц.
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ния. В данной статье, в порядке
представления необходимой и
исходной научной информации
о трактовке указанных способов
в уголовном праве, мы ограничимся только формулированием
определений (дефиниций) понятий этих способов.
В науке уголовного права под
физическим насилием понимается противоправное умышленное
физическое воздействие субъекта
на другого человека (потерпевшего) путем нарушения его телесной
неприкосновенности, выражающееся в нанесении ему ударов,
побоев, мучений, истязаний, совершении иных насильственных
действий, соединенных с причинением (либо создание опасности причинения) физической боли, телесных повреждений либо смерти. Психическое насилие
трактуется как противоправное
негативное воздействие на психическую сферу потерпевшего
(на его сознание и волю), при котором вред причиняется психической неприкосновенности человека, что вызывает у него отрицательные эмоции, состояние
стресса, который может иногда достичь силы аффекта (панический страх и ужас), способного, в таком случае, полностью
подавить волю потерпевшего и
дезорганизовать его поведение.
Типичной формой психического
насилия является угроза, в частности, угроза физическим насилием, представляющая собой
выраженное во вне в словесной
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7. Исследование рассмотренных выше основных проблем
способа совершения преступления в криминологии, уголовном процессе и криминалистике должно, по нашему мнению,
базироваться на положениях,
разработанных наукой уголовного права, что со всей очевидностью вытекает из предшествующего принципиального решения о соотношении и субординационных связях наук криминального цикла. Однако в научной литературе высказаны и
иные подходы к решению данной проблемы. Так, относительно разработки понятия способа
совершения преступления в криминологии (как, впрочем, и других понятий) Ю. Д. Блувштейн,
Н. А. Добрынин, а вслед за ними и С. И. Курганов полагают,
что в данное понятие криминологии могут вкладывать свое собственное содержание. Г. Г. Зуйков и И. Ш. Жордания считают, что уголовное право, криминалистика, криминология при
изучении способа совершения
преступления, абстрагируясь от
тех его сторон, которые для них
безразличны, изучают разные
по содержанию понятия, с помощью которых исследуется один

Блувштейн Ю. Л., Добрынин Н. А. Основания криминологии (опыт логико-философского исследования). –Минск, 1990. – С. 45;

Курганов С. И. О стереотипах в криминологии // Гос. и право. – 1998. – № 1. – С. 61-62.

Зуйков Г. Г. Криминалистическое понятие и значение способа совершения преступления. Труды Высшей школы МООП CССР. –
М., 1967. – Вып. 15. – С. 54.
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и тот же объект. Приведенные
мнения, однако, нельзя признать обоснованными. Прежде всего, отметим, что разработка проблем способа: понятия о
нем, его детерминированности,
классификации способов, а также определение родовых понятий (видов) способов позволяет
раскрыть сущность способа, выяснить его основные и существенные черты и свойства и различные формы его проявления в
конкретных преступлениях. Естественно, все эти проблемы являются общими для всех наук
криминального цикла, ибо предметом их исследования является, в первую очередь, само преступление, а, следовательно, и
способ его совершения как наиболее важный и существенный
элемент преступного посягательства. Кроме того, указанная позиция не учитывает, специфики
соотношения и взаимосвязи наук криминального цикла, в которых, как отмечалось, определяющее и отправное, значение
имеет наука уголовного права.
Это означает, что при изучении
проблем способа совершения
преступления, являющихся общими всем наукам криминального цикла, криминология, уголовный процесс, криминалистика должны исходить из основных положений, разработанных
наукой уголовного права, и

Жордания И. Ш. Структура и правовое
значение способа совершения преступления. –
Тбилиси, 1977. – С. 91
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ко здесь имеют место пока лишь
общие подходы, в которых способ еще не находит достаточно
глубокого (с учетом имеющихся
разработок в науке уголовного
права) анализа. Заслуживает, на
наш взгляд, большего внимания
изучение в науках криминального цикла криминологических
и криминалистических проблем
преступлений, способами совершения которых выступают не
только насилие и угроза, а также обман, злоупотребление доверием и иные способы, классификация которых предложена
в настоящей работе. Думается,
что акцентирование внимания
на разработке обозначенных
проблем способа совершения
преступления, могла бы существенным образом активизировать
научные исследования как теоретической, так и практической
направленности во всех науках
криминального цикла.
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руководствоваться ими как данными.
8. Изложенное при этом, вовсе не исключает самостоятельной и углубленной разработки
названных проблем способа в
криминологии, уголовном процессе и криминалистике с учетом задач, стоящих перед этими науками. Но данные исследования должны быть в известной
мере производными от разработки данных проблем в уголовном
праве и базироваться на них. В
этом смысле заслуживает быть
отмеченной наметившаяся положительная и потому заслуживающая поддержки тенденция
дифференцированного
подхода к изучению проблем криминологии, в которых учитывается насильственный способ совершения преступления. Точно так
же в криминалистике разработка криминалистических характеристик преступлений, которые лежат в основе построения
методик (общих и специальных)
расследования
преступлений,
проводится с учетом способов совершения преступлений. Одна
Закалюк А. П. Курс сучасної української
кримінології: теорія і практика. Кн 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. – К.: Видавничий Дім «ІнЮре», 2007. – С. 19-96; Головкин Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання. – Х.: Право, 2011. – 432 с.

Тищенко В. В. Корыстно-насильственные преступления: криминалистический анализ. – Одесса: Юридична л-ра, 2002. – 360 с.
Щур В. Б. Теоретичні основи формування та
застосування криміналістичних методик. –
Х.: Харків юридичний, 2010. – 320 с.
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Рыжов Игорь Николаевич

кандидат юридических наук, доцент, докторант Национальной академии Службы безопасности Украины

Объекты преступлений в
уголовно-правовой литературе
обычно классифицируются по
двум основаниям: в зависимости от степени обобщенности –
по «вертикали» (общий, родовой
и непосредственный) и в зависимости от важности непосредственного объекта – по «горизонтали» (основной, дополнительный обязательный, дополнительный факультативный).
В основу данной классификации положена структура уголовного законодательства, в связи
с чем требуется некоторое уточнение в том плане, что именно здесь подвергнуто классификации – объекты преступлений
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или признаки объектов, сформулированные в конструкциях составов, реальные явления действительности или их информационные модели.
Впервые подвергнув критике трехстепенную систему деления объектов по «вертикали»,
Б. С. Никифоров обратил внимание на то, что «предполагаемое в
литературе трехстепенное деление объектов, претендующее на
универсальность, в действительности целиком применимо только к немногим преступлениям…
Применительно к другим составам нередко указывается только
два объекта – общий, который
предполагается, и другой – то ли
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честве видового как части родового объекта, и наоборот, то, что
ранее считалось видовым объектом может расцениваться как родовой. Причем зачастую определение признаков родового объекта носит субъективный и противоречивый характер, поэтому в
уголовном законодательстве одни и те же составы преступлений в разные периоды развития
государства находятся в различных главах (разделах) Уголовного кодекса либо неодинаково размещаются по главам (разделам)
УК в различных государствах,
либо вызывают серьезные разногласия в науке относительно правильности их размещения в той
или иной главе (разделе) УК, чем
демонстрируется
зависимость
категории «родовой объект» не
столько от объективных реалий,
сколько от уровня и специфики
обобщенности признаков этих
реалий.
Указанное свидетельствует о
том, что такие категории, как общий, родовой и видовой объекты
в отличие от непосредственного
объекта в реальной действительности не существуют. Они есть
обобщающие понятия, входящие структурно в такие же абстрактные категории, как общее,
родовое, видовое понятие состава
(общий, родовой, видовой состав)
и относятся не к категории «преступление» как явлению реальной действительности, а к категории «состав преступления» как
научной абстракции. Поэтому
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«специальный», то ли «непосредственный», то ли «специальный» и «непосредственный» одновременно». Из приведенного
высказывания Б. С. Никифорова
можно сделать два таких вывода: 1) общий и родовой объекты
имеют значение лишь применительно к составам преступлений,
существующим в действующем
уголовном
законодательстве;
2) реальный из всех объектов
один – непосредственный, остальные лишь предполагаются.
Тем более это проявляется
вследствие отказа в ряде вновь
принятых уголовных кодексах
постсоветских государств от так
называемой «линейной» системы построения Особенной части
УК и подразделения ее не на главы и статьи, а на разделы, главы
и статьи. Согласно этим кодексам многие из понятий, которые
традиционно относились к родовым объектам, вдруг перестали
быть таковыми, а трехстепенное
деление объектов было вытеснено четырехстепенным, а то и пятистепенным делением, в зависимости от конструкции соответствующего раздела Особенной
части Уголовного кодекса, и теперь то, что считалось ранее родовым объектом, может выступать либо в виде включающего в
себя ряд родовых объектов – интегрированного (надгруппового,
сложного, составного) либо в ка-
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было бы точнее говорить не об общем, родовом и видовом объекте, а о признаках объекта в видовом, родовом и общем составе
преступления.
Непосредственный
объект
преступления существует как
бы в двух ипостасях – как явление реальной действительности,
в отношении которого направлено преступное деяние и которое
служит «мишенью» для виновного, и как совокупность признаков конкретного состава преступления, сформулированного
в статье уголовного закона.
При совершении преступления виновное лицо может посягать на два и более непосредственных объекта и тогда в соответствии с уголовным законом возникают такие ситуации.
Если признаки каждого из этих
объектов содержатся в раздельных составах, то и квалификация
деяния осуществляется по совокупности составов преступлений. Если же признаки нескольких объектов содержатся в одном
сложном составе, и деяние полностью этим составом охватывается, то квалификация будет осуществляться по сложному составу, а преступление расцениваться как сложное. В этом случае
один из объектов будет считаться
основным, остальные – дополнительными. Основным будет тот,
который счел таковым законодатель, хотя в реальной действительности иерархия объектов может быть совсем иной.
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Подобные составы в науке называют обычно учтенной законом совокупностью и, конечно,
от воли законодателя во многом зависит, что «учесть» в этом
едином составе и какой объект
считать основным, а какой дополнительным, поэтому и классификацию объектов по «горизонтали» также следует относить к категории «состав преступления», а не к категории
«преступление».
В сущности такой учтенной
законом совокупностью являются и составы терроризма (террористического акта), содержащие признаки соответствующих
многообъектных (полиобъектных) деяний. Всякий акт терроризма посягает одновременно
на различные охраняемые законом сферы жизнедеятельности
людей, и в зависимости от того,
в охране каких сфер у законодателя имеется наибольшая заинтересованность – определяются
признаки основного объекта в
составе преступления, террористической направленности. Вопрос же о том, какой объект считать основным, а соответственно
и определяющим родовую принадлежность состава, является
далеко не бесспорным и по-разному решается в уголовном законодательстве различных государств. Так, УК Азербайджанской Республики, Республики
Армения, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Литовской Республики, Республики
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объекта посягательства в терроризме (непосредственным являются отдельные граждане или
материальные объекты, конечным – элементы конституционного строя, порядок управления,
общественные институты), – замечает В. Е. Петрищев, – на наш
взгляд, очень важен, ибо он позволяет четко дифференцировать
социально-политические
и правовые оценки проявлений действительно террористических и весьма схожих с ними
по объективной стороне общеуголовных составов преступлений». В связи с этим В. Ф. Антипенко обращает внимание на
следующее: «Общественная безопасность не может быть основным объектом терроризма… Запугивание при терроризме выступает не самоцелью, а средством достижения цели оказания влияния на основной объект,
чем реализуется понуждение соответствующих лиц к выгодным
для террористов решениям. Основным же объектом террористов являются национальные и
наднациональные институты (в
их различных вариантах), посягая, на которые посредством воздействия на непосредственный
объект, виновные лица достигают или стремятся достигнуть
главной цели нарушения их неприкосновенности».
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Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан,
Туркменистана, Украины относят терроризм (террористический акт) к преступлениям против общественной безопасности,
УК Грузии, Латвийской Республики, Эстонской Республики – к
преступлениям против государства, УК Республики Узбекистан – к преступлениям против
мира и безопасности человечества. В УК Республики Беларусь, который содержит три состава терроризма, они уже расположены в различных главах, в
частности, в Главе 17 «Преступления против мира и безопасности человечества» находится
ст. 126 (международный терроризм), а в Главе 27 «Преступление против общественной безопасности» – ст. 289 (терроризм)
и ст. 290 (угроза совершением
акта терроризма).
Как видно, той сферой, которой, по мнению законодателя, причиняется наибольший
вред актами терроризма, чаще всего признается общественная безопасность, однако, исходя из обстоятельств самого деяния, совершаемого в реальной
действительности, нарушение
общественной безопасности выступает для террористов хотя и
первоочередным, но фактически не основным, а вспомогательным действием, способом посягательства на другой объект в
сложном преступлении. «Признак двойственного характера


Петрищев В. Е. Правовые и социальнополитические проблемы борьбы с терроризмом // Государство и право. – 1998. – № 3. –
С. 89-90.
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Терроризм относится к такой
категории сложных преступлений, в которых посягательство на один объект (общественную безопасность) служит способом причинения вреда другому объекту – основному. А в
таких случаях, как отмечает
Н. И. Панов, «способ является дополнительным, вспомогательным действием, обеспечивающим осуществление основного действия, образуя с ним разновидность сложного действия.
Из этого вытекает, что способ
в сложном действии представляет собой элемент структуры,
т. е. часть сложного действия,
и в пределах последнего выполняет свойственную ему функцию – обеспечение исполнения
основного действия, с которым
он внутренне связан, образует с
ним неразрывное единство».
Получается, что вопреки канонам уголовно-правовой науки при отнесении терроризма
(террористического акта) к преступлениям против общественной безопасности законодатель
наделяет фактически дополнительный объект, посягательство на который служит способом посягательства на какой-то
основной, признаками основного объекта.
Однако, как ни парадоксально
это на первый взгляд выглядит,

но при всей, так сказать, научной
неправоте, законодатель в данном случае совершенно прав.
Если даже принять за основу, что здесь ведущее значение
придано тому деянию, которое
выступает лишь способом посягательства на основной объект,
то при такой ситуации, когда в качестве основного объекта выступают в бесконечном
множестве различные «национальные и наднациональные
институты» и т. д. способ посягательства на них посредством
нарушения общественной безопасности есть единственное
общее свойство данных преступлений, которое возможно
«вынести за скобки» и сформулировать самостоятельный состав преступления.
Такой вариант конструирования уголовно-правовой нормы вполне допустим как с позиции науки, так и с позиции законодательной техники, поскольку при определении признаков
объекта учитывается не только
то, на что реально посягает конкретное преступное деяние, но и
другие элементы преступления.
«Опасность деяния, – указывал
Н. Д. Дурманов, – определяется не только важностью объекта
посягательства, но также, в ряде случаев, способом действия,
тяжестью причиненного вреда,

(кримінально-правове визначення) // Право
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ствий, представляющих угрозу
гибели людей, нанесения ущерба их здоровью, причинения
значительного имущественного
ущерба или других общественно
опасных последствий, с целью
нарушения общественной безопасности, сеяния паники среди населения или оказания воздействия на принятие решения
органами государственной власти или международными организациями, а также угроза совершения подобных действий с
той же целью».
Конструктивно
практически идентичной представляется
и диспозиция ст. 258 УК Украины, которая имеет такое содержание: «Террористический акт,
то есть применение оружия, совершение взрыва, поджога либо иных действий, создающих
опасность для жизни или здоровья человека или причинения
значительного имущественного
ущерба либо наступления иных
тяжких последствий, если такие действия были совершены
с целью нарушения общественной безопасности, устрашения
населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, или в целях воздействия на принятие решений
либо совершение или несовершение действий органами государственной власти или органами местного самоуправления,
должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами,
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характером вины и мотивов,
обстановкой совершения деяния».
Таким образом, законодательная техника в данном случае вынуждает поменять местами основной и дополнительный
объекты терроризма при определении их признаков в соответствующем составе преступления. Однако при осуществлении подобной «рокировки» важно стремиться к тому, чтобы не
придать самодовлеющего значения фактически дополнительному объекту – общественной безопасности – и не упустить из виду фактически основные объекты, в целях посягательств на которые и осуществляются террористами общеопасные действия.
Такого рода упущения демонстрируют, например, составы
терроризма (террористического
акта), предусмотренные ст. 214
УК Азербайджанской Республики и ст. 258 УК Украины, согласно которым общественная
безопасность может оказаться
вообще единственным объектом
этого преступления, поскольку
фактически основные объекты
предусматриваются лишь в факультативном порядке.
В частности, диспозиция
ст. 214 УК Азербайджанской
Республики
сформирована
следующим образом: «Терроризм, то есть совершение взрывов, пожаров или других дей-
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либо привлечения внимания общественности к определенным
политическим,
религиозным
либо иным взглядам виновного
(террориста), а также угроза совершения указанных действий с
той же целью».
Основной недостаток указанных составов преступлений состоит в том, что здесь такие признаки, как «устрашение населения» и «оказание воздействия»
предусматриваются не во взаимосвязи и взаимообусловленности, а в альтернативном порядке.
Из содержания составов, предусмотренных ст. 214 УК Азербайджанской Республики и ст. 258
УК Украины, выходит, что возможен терроризм с устрашением
населения, но без оказания воздействия на кого-либо или же с
воздействием на кого-либо, но
без устрашения населения. Такая конструкция состава терроризма (террористического акта)
не соответствует сути терроризма и научным представлениям
о терроризме, а также порождает противоречия в законодательстве, поскольку под признаки
такого состава может подпадать
много других насильственных
преступлений. Кроме того, при
таком подходе к конструированию состава терроризма (террористического акта) не только
упускаются признаки фактически основного объекта, но и порождается несоответствие признаков состава тем составом, которые содержат в качестве обя-
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зательных признаки деяний с
элементами терроризирования,
т.е. тех деяний, в которых насилие или угроза совершения насилия либо иных действий служит не самоцелью, а средством
понуждения к какому-либо решению или отказу от него, и составы которых имеют признаки двух обязательных объектов –
основного и дополнительного,
а во многих случаях также дополнительного факультативного (вымогательство, захват заложника, терроризирование в
исправительных учреждениях
осужденных и т. д.). Поэтому
терроризм (террористический
акт), будучи ядром преступлений с признаками терроризирования, должен быть максимально приближен по конструкции
своего состава к родственным составам. И одним из этапов в этом
направлении должно быть определенное «усложнение» признаков объекта в составе терроризма (террористического акта) и
формулирование его как сложного состава с признаками двух
обязательных (основного и дополнительного) и дополнительных факультативных объектов.
В качестве признаков дополнительного обязательного объекта состава терроризма (террористического акта) следует предусмотреть деятельность органа
государственной власти, международной организации, а
также физического или юридического лица или группы лиц.
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Емельянов В. П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – С. 192; Иманлы М. Н. Объективные признаки терроризма // Следователь. – 2009. – № 1. – С. 56.

указанных действий в тех же
целях».
То есть в составе террористического акта, который имеет место в ст. 205 УК Российской Федерации, такие признаки состава как устрашение населения и оказание воздействия
на принятие решения органами
власти или международными
организациями предусмотрены
не в качестве альтернативных,
а в качестве обязательных, взаимосвязанных, взаимообусловленных признаков состава. Исходя из конструкции ст. 205 УК
Российской Федерации, можно сделать вывод, что основным
объектом тут признается общественная безопасность, дополнительным обязательным – деятельность органов власти или
международных организаций,
дополнительным факультативным – жизнь, здоровье, имущество и т. д. Такая конструкция
состава представляется в принципе абсолютно правильной, научно обоснованной, отражающей научные разработки относительно сущности и признаков
терроризма, и может служить
определенным ориентиром при
совершенствовании антитеррористического законодательства
в других государствах.
В то же время не следует упускать из виду тот технический
прием перемены местами признаков фактически основного и
дополнительного объектов, который законодатель в данном
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Признаками
дополнительного факультативного объекта в
этом составе преступления могут выступать жизнь, здоровье,
имущество и т. д. Для этого в
составе преступления, который
предусматривает
ответственность за терроризм (террористический акт), устрашение населения и оказание воздействия
на принятие решений должны
предусматриваться не как альтернативные, а как конструктивные, связующие, цементирующие признаки состава, поскольку без устрашения населения и оказания воздействия
на соответствующий адресат
терроризма быть не может. И в
качестве позитивного примера
в этом плане может быть конструкция диспозиции ст. 205
УК Российской Федерации, в
которой признаки террористического акта определены следующим образом: «Совершение взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих население и создающих опасность
гибели человека, причинения
значительного имущественного
ущерба либо наступления иных
тяжких последствий, в целях
воздействия на принятие решения органами власти или международными
организациями, а также угроза совершения
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случае применил в порядке исключения, а также тот факт, что
в ряде государств уголовные кодексы вообще не относят состав
терроризма (террористического акта) к преступлениям против общественной безопасности, придавая тем самым данной
сфере жизнедеятельности людей
черты дополнительного, а не основного объекта.
В то же время не совсем удачными представляются и варианты включения состава терроризма (террористического акта)
не в главу о преступлениях против общественной безопасности,
а в какую-то другую, поскольку
в тех случаях, когда этот состав
находится в главе УК, содержащей составы преступлений про-
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тив государства или против мира
и безопасности человечества, то
за основу принимаются не наиболее типичные случаи актов
терроризма, а напротив – наиболее тяжкие формы его проявления, в результате чего искажается характер и искусственно завышается степень общественной
опасности тех актов терроризма,
которые в действительности не
были направлены ни против основ государственности, ни против международного правопорядка. Поэтому следует признать
наиболее удачным размещение
состава терроризма (террористического акта) среди составов,
предусматривающих ответственность за преступление против общественной безопасности.
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Основные направления
совершенствования правового
регулирования интрузивных
мероприятий в Украине
Биличак Елена Анатольевна

кандидат юридических наук, доцент кафедры оперативнорозыскной деятельности Национальной академии Службы
безопасности Украины

Глушков Валерий Александрович

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой оперативно-розыскной деятельности Национальной
академии Службы безопасности Украины, заслуженный
юрист Украины

Организация и проведение интрузивных оперативно-розыскных мероприятий в Украине,
как и в большинстве стран СНГ,
регламентируется рядом законодательных и подзаконных нормативных актов. Законодательный уровень правового регулирования интрузивных мероприятий составляют Конституция
Украины, Законы Украины «Об
оперативно-розыскной деятельности», «Об организационноправовых основах борьбы с организованной преступностью», «О
борьбе с терроризмом», «Об обеспечении безопасности лиц, принимающих участие в уголовном
судопроизводстве», «О государственной защите сотрудников

суда и правоохранительных органов», а также другие законодательные акты, определяющие
полномочия правоохранительных органов в этой сфере, порядок использования полученных
результатов, ответственность за
нарушение законности в ходе их
осуществления.
Фундаментальное значение в
правовом регулировании интрузивных мероприятий имеет Закон Украины «Об оперативнорозыскной деятельности», который в ст. 8 предоставляет уполномоченным
подразделениям
права на снятие информации с
каналов связи, контроль переписки, телеграфной и иной корреспонденции отдельных лиц,
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контроль телефонных переговоров, негласное проникновение
в жилище и иное владение лица с целью выявления и фиксации следов тяжкого либо особо
тяжкого преступления, предметов и документов, которые могут послужить доказательствами подготовки либо совершения
такого преступления, а также на
использование иных технических средств фиксации информации. Реализация указанных
прав оперативных подразделений может осуществляться в ходе ведения оперативно-розыскной либо контрразведывательной деятельности отдельными
подразделениями правоохранительных органов, перечень которых указан в статье 5 этого же
закона. Соответственно требованиям норм ст.ст. 8, 9 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», за исключением неотложных случаев, проведение указанных мероприятий
осуществляется на основании
постановления суда. Руководитель оперативного подразделения либо его заместитель на протяжении 24 часов обязаны сообщить о решении суда уполномоченному прокурору, имеющему
право опротестовать такое решение, если оно является незаконным (п. 10 ст. 12 Закона Украины «Об оперативно-розыскной
деятельности»).

Закон Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» // Ведомости Верховной
Рады Украины. – М., 1992. – № 22. – Ст. 303.
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Основным подзаконным нормативным актом, регламентирующим порядок обращения оперативных подразделений в суд,
рассмотрения судом вопроса о
предоставлении разрешения на
проведения интрузивных мероприятий, является постановление Кабинета Министров Украины № 1169 от 26.09.07 г. «О
порядке получения разрешения
суда на осуществление мероприятий, временно ограничивающих права человека и использование полученной информации». Официальное толкование
норм законодательства, регулирующего проведение интрузивных мероприятий, осуществляется Постановлением Пленума
Верховного Суда Украины № 2
от 28.03.08 г. «О некоторых вопросах применения судами Украины законодательства при даче
разрешений на временное ограничение отдельных конституционных прав человека и гражданина проведении оперативнорозыскной деятельности, дознания и досудебного следствия».

Постановление КМУ № 1169 от
26.09.2007 г. «Об утверждении Порядка получения разрешения суда на осуществление
мероприятий, которые временно ограничивают права человека, и использование добытой
информации» // Официальный вестник Украины от 08.10. 2007 г. – № 73. – Ст. 2725.

Постановление Пленума ВСУ № 2 от
28.03.2008 г. «О некоторых вопросах применения судами Украины законодательства при
даче разрешений на временное ограничение
отдельных конституционных прав и свобод человека и гражданина в ходе осуществления
оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия» // Вестник Верховного Суда Украины, 2008. – № 4. – С. 4.
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широких полномочий с одновременным установлением чётких
оснований и пределов их вмешательства в сферу личной жизни
граждан, как гарантии обеспечения их конституционных прав и
свобод. В основу законодательных инициатив закладывается
анализ опыта работы отечественных правоохранительных органов, а также нормативно-правового регулирования аналогичных
оперативно-розыскных мероприятий, следственных и полицейских действий в странах СНГ,
США и Западной Европы, что отражается непосредственно на содержании конкретных предложений по усовершенствованию действующего законодательства.
Как свидетельствуют результаты сравнительно-правового анализа законодательства Украины и
стран СНГ в сфере оперативно-розыскной деятельности, преимущественным большинством законодательных актов, например,
России, Приднестровской Молдавской республики, Азербайджана, Киргизии, Белоруссии,
закреплены система интрузивных оперативно-розыскных мероприятий и порядок их организации. Отдельные оперативно-
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В указанном постановлении содержится официальное толкование понятий, использующихся в ст. 8 Закона Украины «Об
оперативно-розыскной деятельности», а именно, разъясняется сущность действий оперативных подразделений по контролю телефонных переговоров,
негласному проникновению в
жилище либо иное владение лица, контролю корреспонденции,
использованию иных технических средств фиксации информации, разъясняется установленный уголовно-процессуальным
законодательством Украины порядок их организации и проведения на стадиях возбуждения
уголовного дела и в ходе досудебного расследования.
Анализируя законодательство
Украины, можно прийти к выводу, что в целом оно содержит нормы, достаточно ясно определяющие порядок проведения интрузивных мероприятий уполномоченными субъектами. Однако,
учитывая практические потребности более глубокого правового урегулирования деятельности
оперативных подразделений непосредственно Законом Украины «Об оперативно-розыскной
деятельности», возникает ряд законодательных инициатив, направленных на усовершенствование его положений. Речь идёт
о разработке детальных правовых норм, обеспечивающих возможность предоставления правоохранительным органам более


Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» Российской Федерации от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ (ред.
от 28.12.2010) [Электронный ресурс] / Режим доступа со страницы: http://libertarium.
ru; Закон «Об оперативно-розыскной деятельности»
Приднестровской
Молдавской республики № 436-3-IV от 27 февраля 2008 года [Электронный ресурс] / Режим доступа страницы: http://webcache.
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розыскные законы стран членов
содружества СНГ содержат положения, раскрывающие содержание указанных выше мероприятий, процедуру рассмотрения
судами представлений оперативно-розыскных подразделений
на их производство, порядок предоставления прокурору материалов оперативно-розыскной деятельности с целью осуществления надзора за законностью её
осуществления (Казахстан, Беларусь, Армения).
Учитывая необходимость усовершенствования законодательной регламентации ведения оперативно-розыскной деятельности в Украине, на рассмотрение в её законодательный орган
депутатской группой в составе
В. Д. Швеца, Г. Г. Москаля,
googleusercontent.com/search; Закон «Об
оперативно-розыскной деятельности» Республики Азербайджан от 28 октября 1999
года № 728-IГ [Электронный ресурс] / Режим доступа со страницы: http://www.mia.
gov.az; Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» Республики Киргизия от 16 октября 1998 года N 131 [Электронный ресурс] /
Режим доступа со страницы http://webcache.
googleusercontent.com/search; Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 289-З
[Электронный ресурс] / Режим доступа со
страницы: http://pravo.by/main.aspх.

Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» Республики Беларусь от 9 июля
1999 года № 289-З [Электронный ресурс] /
Режим доступа со страницы: http://pravo.
by/main.aspх; Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» Республики Казахстан от
15 сентября 1994 года № 13 [Электронный ресурс] / Режим доступа со страницы: http://
webcache.googleusercontent.com/search;
Закон «Об оперативно-розыскной деятельности»
Республики Армения от 19 ноября 2007 года
№ ЗР-223 [Электронный ресурс] / Режим доступа со страницы: http://www.parliament.am.
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В. А. Бевза, В. Н. Грицака,
В. С. Малышева внесён проект
Закона Украины «Об оперативно-розыскной
деятельности»

№ 2134 . Предложенный законопроект в ст. 1 содержит толкование понятий, использующихся в
документе, среди которых определения интрузивных оперативнорозыскных мероприятий. Последующими нормами этого документа закреплены задания и правовая основа оперативно-розыскной
деятельности, круг и полномочия её субъектов, правовые механизмы контроля законности ведения. Отдельными статьями закреплены оперативно-розыскные
мероприятия, подразделяющиеся на группы на основе организационного критерия. Статья 10 законопроекта предлагает перечень
мероприятий, которые могут производиться исключительно по решению суда. По замыслу законодателя, к ним относятся мероприятия, временно ограничивающие
права человека, задекларированные ст. ст. 30, 31, 32 Конституции Украины. А именно, в этот
перечень включены: негласное
проникновение в жилище либо
иное владение лица, снятие информации с каналов связи, контроль переписки, телеграфной и
иной корреспонденцией, контроль телефонных переговоров,
слуховой, визуальный контроль

Проект Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», внесенный на
замену проекта № 2134 от 16 июля 2009 года
[Электронный ресурс] / Режим доступа страницы: http://search.ligazakon.ua.
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тия содержания сообщений, установление
местонахождения
радиоэлектронного устройства.
Этот перечень также включает
мероприятия, направленные на
обеспечение средств защиты сотрудников суда, правоохранительных органов или участников уголовного судопроизводства в предусмотренных законом
случаях. По разрешению руководителя оперативно-розыскного органа (подразделения), при
наличии письменного заявления либо письменного согласия
указанных лиц, оперативное
подразделение может проводить
контроль их телефонных переговоров, слуховой контроль либо визуальное наблюдение в их
владении.
К третьей группе мероприятий относятся те, которые не
требуют обязательного санкционирования руководителя оперативно-розыскного органа (подразделения). Такими мероприятиями, соответственно проекта
Закона Украины «Об оперативно-розыскной
деятельности»
№ 2134, являются оперативный
опрос, наведение справок и компьютерный поиск.
С целью обеспечения законности производства оперативнорозыскных действий, законопроект предлагает нормы, усиливающие контроль деятельности оперативно-розыскных
подразделений, а именно, вводит ведомственный контроль, а
также расширяет полномочия
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в жилище или ином владении
лица. По содержанию статьи, эти
мероприятия могут проводиться в исключительных случаях,
при наличии в действиях лица,
относительно которого они проводятся, признаков тяжкого либо особо тяжкого преступления.
В этой же норме закреплены порядок обращения оперативного
подразделения в суд, рассмотрения судом представленных документов, уведомления надзорного
прокурора о принятом решении,
документирования результатов
оперативно-розыскных
мероприятий.
Согласно ст. 11 проекта Закона Украины «Об оперативнорозыскной деятельности», оперативно-розыскные мероприятия, не ограничивающие предусмотренные Конституцией Украины права человека, могут
проводиться с разрешения руководителя оперативно-розыскного органа (подразделения). Сюда относятся также мероприятия, проводимые с использованием специальных технических
средств, а именно, визуальный
и слуховой контроль в служебных помещениях и общедоступных местах, контроль устных и
телефонных переговоров с лицами, причастными к совершению
преступления, по письменному
заявлению либо согласию лица,
принимающего участие в таких
переговорах, получение информации о соединениях абонентов
телекоммуникаций без раскры-
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надзорных прокуроров (ст. 21
проекта Закона Украины «Об
оперативно-розыскной деятельности»). Анализируя указанные положения можно прийти
к выводу, что в случае вступления законопроекта в силу, полномочия оперативных подразделений правоохранительных
органов в Украине значительно возрастут, что позволит им
более эффективно противодействовать преступности и осуществлять меры по обеспечению
государственной безопасности
при одновременном соблюдении
прав и свобод граждан.
Реформирование
оперативно-розыскного
законодательства в Украине осуществляется в общем контексте реорганизации системы уголовной юстиции с целью последующей демократизации, гуманизации, усиления защиты прав и свобод человека, соответственно требованиям международных правовых
актов и обязательств нашего государства перед европейским
и мировым содружеством. Поскольку существующая система уголовной юстиции не в полной мере соответствует новым
общественным отношениям, которые сложились в Украине,
и не обеспечивает надлежащего состояния правопорядка, эффективной защиты лиц, общества и государства от преступных посягательств на социальные ценности, права и законные
интересы, возникла объектив-
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ная потребность в ее преобразовании. Учитывая изложенное,
Указом Президента Украины
№ 311/2008 от 8 апреля 2008 г.
было утверждено решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О ходе
реформирования системы уголовной юстиции и правоохранительных органов». Этим программным документом предусмотрено основные направления реорганизации деятельности правоохранительных органов в Украине и её нормативноправовой регламентации.
Одним из последовательных
шагов законодателя, направленных на реформирование системы
уголовной юстиции Украины,
стала разработка и принятие нового Уголовного процессуального кодекса, определяющего порядок уголовного судопроизводства на её территории. Указанный документ принципиально отличается от предыдущего
уголовно-процессуального закона, и содержит множество новых и необычных для украинского права положений. Прежде всего, новый УПК Украины отказался от трёхступенчатой системы уголовного процесса советского типа, и предложил
принципиально новый подход к осуществлению досудебного расследования уголовных
правонарушений. Соответственно его положениям, упразднена стадия возбуждения уголовного дела и моментом на-
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цессуальном праве (ч. 2 в. 65,
ч. 5 ст. 97, ст.ст. 187, 187-1 УПК
Украины), так и в законодательстве стран СНГ, Западной Европы, США, других демократических странах. Это объясняется тем, что в условиях профессионализации
преступности,
возрастания интеллектуального компонента в подготовке и
совершении
противоправных
деяний, использования современных технических средств и
технологий при совершении отдельных преступлений, правоохранительным органам иногда нечего противопоставить преступному элементу, так как традиционные формы и методы
документирования преступной
деятельности, обеспечивающие
возможность привлечения лиц к
уголовной ответственности, становятся
малоэффективными.
Исходя из этого, правоохранительным органам следует изыскивать новые формы и методы
работы, способствующие эффективному противодействию преступности с целью защиты прав
и свобод отдельных лиц, законных интересов общества, обеспечения безопасности государства. Законодатель, в свою очередь, обязан обеспечить легальное правовое поле деятельности
государственных органов, осуществляющих функцию уголовного преследования и обеспечения безопасности государства. Таким образом, существующие в Украине законодательные

Криминалистъ
№ 6/2013
первопечатный

чала расследования является
внесение информации о совершённом уголовном правонарушении в единый реестр досудебных расследований. Нормами
нового закона определено, что
расследование уголовных преступлений и проступков будет
осуществляться путём применения гласных и негласных следственных действий, что по своей сущности являются оперативно-розыскными мероприятиями. Таким образом, в новом
УПК Украины происходит «процесуализация» оперативно-розыскной деятельности, направленная на эффективное внедрение в расследование уголовных
правонарушений негласных методов получения доказательственной информации. Несмотря на то, что теория «процессуализации» оперативно-розыскной деятельности имеет множество сторонников и противников,
сама идея является прогрессивной и делает уголовный процесс
гибче и маневреннее, поскольку
лицом, осуществляющим расследование, могут использоваться гласные и негласные методы получения информации, направленные на выявление, предупреждение, раскрытие уголовных правонарушений, разоблачение виновных лиц.
Непосредственно сама идея
объединения функций гласного
и негласного уголовного преследования прошла апробацию как
в отечественном уголовно-про-
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инициативы, прежде всего, отражают потребность общества
в совершенствовании правового регулирования деятельности правоохранительных органов
и функционирования системы
уголовной юстиции в целом.
Учитывая современные тенденции правового регулирования расследования уголовных
правонарушений, в главе 21 нового УПК Украины в систему негласных следственных действий
включены негласное проникновение и обследование публично
недоступных мест, жилья или
иного владения лица, выполнение специального задания по
раскрытию преступной деятельности организованной группы
или преступной организации,
аудио-, видео контроль лица,
снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей, электронных информационных сетей. Негласными следственными (розыскными) действиями законодатель также
предлагает считать арест корреспонденции с дальнейшим её
обзором и выемкой, наблюдение
за лицом, вещью или местом, аудио-, видеоконтроль места, установление местонахождения радиоэлектронного устройства, негласное получение образцов для
сравнительного исследования, а
также контроль над совершением преступления (контролируемая поставка, контрольная и
оперативная закупка, специальный следственный эксперимент,
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имитирование обстановки преступления). Исходя из положений нового закона, указанные
действия могут проводиться как
следователем, так и по его поручению сотрудником оперативного подразделения, который на
время их проведения приобретает статус следователя. Не вдаваясь в глубокий анализ сущности
и правового регулирования указанных негласных следственных действий, следует подчеркнуть, что одновременно с предоставлением более широких полномочий правоохранительным
органам в сфере раскрытия и
расследования преступлений, в
новом УПК Украины установлены серьёзные гарантии обеспечения законности их производства. Соответственно ст. 246
нового УПК Украины, проведение негласных следственных
действий может производиться в исключительных случаях,
при условии, что информацию
о преступлении и о лице, его совершившем, невозможно получить иным способом. Решение
о проведении негласных следственных действий уполномочен
принимать следователь, прокурор либо следственный судья,
на основании рассмотрения ходатайства прокурора, либо следователя, согласованного с прокурором. При этом проведение
отдельных
негласных
(розыскных) следственных действий разрешается при наличии признаков совершённого
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По результатам проведения
негласных (розыскных) следственных действий составляется протокол, который вместе с
материальными носителями зафиксированной информации,
изъятыми предметами и документами, по истечению 24 часов с момента их окончания передаётся прокурору для решения вопроса об использовании
их для формирования обвинения в судебном производстве.
Новый Уголовный процессуальный кодекс Украины также
предусматривает возможность
допроса в качестве свидетелей лиц, проводивших негласные (розыскные) следственные
действия и участвовавших в их
проведении. Допрос этих лиц
может осуществляться с условием обеспечения соответствующих мер безопасности, предусмотренных законом. Также, соответственно норм нового УПК Украины, в досудебном
и судебном производстве могут
быть допрошены лица, по поводу действий или контактов каких проводились указанные негласные следственные (розыскные) действия.
Совершенно новой для украинского законодательства является норма, обязывающая следователя либо прокурора письменно уведомить лицо, конституционные права которого были
ограничены в ходе проведения
негласных следственных действий, о факте их проведения.
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тяжкого либо особо тяжкого
преступления. С целью обеспечения реализации принципа состязательности сторон уголовного судопроизводства, негласные следственные действия
могут осуществляться в установленном уголовно-процессуальном законе порядке также
по ходатайству защитника или
представителя потерпевшего.
На следователя возложены обязанности уведомления прокурора о принятии решения относительно проведения негласных следственных действий
и полученных по ним результатах. В свою очередь, прокурор имеет право запретить либо прекратить дальнейшее проведение таких действий. Также
прокурор, соответственно новому УПК Украины, осуществляющий процессуальное руководство досудебным расследованием, имеет исключительные
полномочия на принятие решения о производстве такого негласного следственного действия, как контроль над совершением преступления.
Безусловными гарантиями,
направленными на обеспечение
прав и свобод человека и гражданина при производстве негласных следственных (розыскных) действий являются нормы, устанавливающие сроки их
проведения и порядок продления этих сроков, которые также
закреплены в уголовно-процессуальном законе.
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Конкретное время уведомления
определяется с учётом наличия
или отсутствия угроз достижения целей досудебного разбирательства, общественной безопасности, жизни либо здоровья лиц, причастных к проведению негласных следственных
(розыскных) действий. Граничный срок такого уведомления
также установлен законом, и не
должен превышать 12 месяцев
со дня их прекращения, но и не
позже обращения в суд с обвинительным актом.
Соответственно требованиям
уголовно-процессуального закона, информация, полученная
по результатам проведения негласных следственных (розыскных) действий подлежит защите в установленном законом порядке. Лица, имеющие
право в ходе уголовного разбирательства на ознакомление с
протоколами негласных следственных
действий,
предупреждаются об уголовной ответственности за разглашение
полученной относительно других лиц информации.
Кроме указанных, новый уголовно-процессуальный закон содержит нормы, устанавливающие порядок проведения отдельных негласных (розыскных) действий, документирования полученных результатов, порядок ознакомления с ними участников уголовного судопроизводства и др.
В настоящее вермя Украина
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пребывает на пороге радикальных трансформаций системы
уголовного преследования. С
целью обеспечения их осуществления, формируются законодательные инициативы, направленные на совершенствование оперативно-розыскного
законодательства, нормативноправового регулирования досудебного и судебного производства. Новый УПК Украины,
как и проект Закона Украины
«Об оперативно-розыскной деятельности», предлагают совершенно новые подходы к производству интрузивных действий
уполномоченными субъектами
правоохранительной деятельности. Анализ указанных норм
свидетельствует о стремлении
законодателя разработать более совершенную правовую основу работы правоохранительных органов, осуществляющих
функцию уголовного преследования, с целью обеспечения высокого уровня правопорядка в государстве, защиты
прав и свобод человека и гражданина, с учётом общепринятых международных стандартов в этой сфере деятельности.
Возростающие в нормативных
актах полномочия правоохранительных органов свидетельствуют о серьёзном доверии государства и общества
к их деятельности. Изложенное подтверждается наличием норм, устанавливающих открытую процедуру организации
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на совершенствование проведения интрузивных действий, являются безусловным подтверждением высокого уровня правосознания общества, принятия европейских и мировых
ценностей в правовом обеспечении деятельности правоохранительных органов, сопряжённой
с ограничением установленных
международными
документами, направленными на охрану и
обеспечение прав человека, что,
безусловно, должно найти реальное воплощение не только в
содержании конкретных нормативных актов, но и в правоприменительной деятельности.
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интрузивных действий, а также
достаточной системы сдерживаний и противовесов, обеспечивающей контроль деятельности
субъектов их производства посредством прокурорского надзора, а также ведомственного,
судебного и гражданского контроля.
Подводя итоги анализа проекта Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности»
и нового Уголовного процессуального кодекса Украины следует подчеркнуть, что независимо от их дальнейшей юридической судьбы, общие законотворческие процессы, направленные
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ОТВОД ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УГОЛОВНОЕ
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, КАК ГАРАНТИЯ
ЗАКОННОСТИ И ОБОСНОВАННОСТИ
ПРИНИМАЕМЫХ ИМИ РЕШЕНИЙ*
Горский Максим Вадимович

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

Являясь участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения, прокурор, руководитель следственного органа,
следователь, дознаватель обладают весьма обширными властными полномочиями. Видимо, в
частности, и поэтому, закон устанавливает требования для замещения указанных должностей, а лица, впервые назначаемые на должность, принимают присягу. Так, например, в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор (следователь), принимая Присягу,
торжественно клянется: … соблюдать объективность и справедливость при решении судеб
*
При подготовке статьи использованы
результаты научного исследования, проводимого на средства гранта Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых
МК-4779.2012.6
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людей; ... дорожить своей профессиональной честью, быть образцом неподкупности, моральной чистоты, скромности.
Но кроме общих требований
к замещению указанных должностей уголовно-процессуальный закон содержит ряд обстоятельств, которые исключают
возможность участия этих лиц
в судопроизводстве по конкретному уголовному делу, иными
словами устанавливает основания к их отводу. К ним Уголовно-процессуальный кодекс РФ
относит:
Судья, прокурор, следователь,
дознаватель не может участвовать в производстве по уголовному делу, если он:
1) является потерпевшим,
гражданским истцом, гражданским ответчиком или свидетелем
по данному уголовному делу;
2) участвовал в качестве при-
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РФ «Отвод прокурора» закрепляет, что участие прокурора в
производстве предварительного
расследования, а равно его участие в судебном разбирательстве
не является препятствием для
дальнейшего участия прокурора
в производстве по данному уголовному делу. Аналогично предыдущее участием следователя,
дознавателя в производстве предварительного расследования по
данному уголовному делу не является основанием для его отвода (ч. 2 ст. 67 УПК РФ). Что же
касается судьи, то Уголовно-процессуальный кодекс РФ прямо
запрещает повторное его участие
в рассмотрении уголовного дела.
Подобная ситуация в уголовнопроцессуальном законе отнюдь
не случайна. «Объяснение изъятиям из общего правила об отводах, установленным в отношении прокурора, следует искать
в том, что прокурор в суде ни по
одному вопросу правом решающего голоса не пользуется; он
только предлагает суду, убеждает суд… Именно потому, что вынесение решения входит в компетенцию лишь суда, судья в отличие от прокурора должен устраниться от участия в деле, если
он раньше в какой-либо стадии
процесса принимал участие в вынесении решения по этому делу и
составил себе о последнем определенное мнение». Предыдущее
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сяжного заседателя, эксперта,
специалиста, переводчика, понятого, секретаря судебного заседания, защитника, законного
представителя подозреваемого,
обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика,
а судья также – в качестве дознавателя, следователя, прокурора
в производстве по данному уголовному делу;
3) является близким родственником или родственником любого из участников производства по
данному уголовному делу.
Лица, указанные в части первой настоящей статьи, не могут
участвовать в производстве по
уголовному делу также в случаях, если имеются иные обстоятельства, дающие основание полагать, что они лично, прямо
или косвенно, заинтересованы в
исходе данного уголовного дела.
Как видно, статья 61 УПК РФ
устанавливает общие обстоятельства, исключающие участие судьи, прокурора, следователя, дознавателя в производстве по уголовному делу. Но в отличие от отвода судьи, закон не
устанавливает запрета на участие дознавателя в производстве
по данному уголовному делу в
качестве следователя и прокурора, для следователя в качестве дознавателя и прокурора, для
прокурора в качестве дознавателя и следователя (п. 2 ч. 1 ст. 61
УПК РФ).
Кроме того, ч. 2 ст. 66 УПК
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участие следователя, дознавателя не является основанием для
их отвода по той же причине.
Заслуживают особого внимания положения закона о заявлении отвода прокурору, следователю, дознавателю. В соответствии со ст. 62 УПК РФ при
наличии оснований для отвода, предусмотренных главой 9
УПК РФ, судья, прокурор, следователь, дознаватель обязаны
устраниться от участия в производстве по уголовному делу,
т.е. заявить самоотвод. А в случае, если указанные лица не устранились от участия в производстве по уголовному делу, отвод
им может быть заявлен только
подозреваемым, обвиняемым,
его законным представителем,
защитником, а также государственным обвинителем, потерпевшим, гражданским истцом,
гражданским ответчиком или
их представителями.
Однако существует мнение,
что в случае, когда указанными лицами отвод не заявлен, но
«обстоятельства, исключающие
участие в уголовном деле, документально подтверждены, то
следователь обязан вынести постановление об отводе участника
процесса по собственной инициативе (курсив наш – М. Г.)».
По поводу данного тезиса хотелось бы отметить, что Уголовно-процессуальный закон не ус
Григорьев В.���������������������
Н.,
��������������������
Победкин А.�����
В.,
����
Яшин В. Н., Гаврилин Ю.���������������
В.
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Справочник
следователя. – М., 2008. – С. 77.
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танавливает возможность вынесения следователем постановления об отводе участника процесса
по собственной инициативе. Это
связано с тем, что следователь
обладает полномочием по принятию решения об отводе. А совмещение права заявления отвода и полномочия по его разрешению давало бы возможность
следователю
злоупотреблять
своими полномочиями. Именно
поэтому, право заявлять отводы отсутствует также и у других
участников, наделенных обязанностью разрешать заявленные
отводы (судья, прокурор, руководитель следственного органа,
дознаватель). Из всех представителей государственной власти
ч. 2 ст. 62 УПК РФ предоставляет право заявлять отвод лишь
государственному обвинителю,
поскольку в судебном заседании
отвод участников разрешается судом. Не может следователь
принимать решение и о самоотводе. В соответствии с п. 5 ст. 39
УПК РФ руководитель следственного органа уполномочен разрешать отводы, заявленные следователю, а также его самоотвод.
В соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом РФ
следователь, дознаватель обладает полномочиями по принятию решения об отводе переводчика (ч. 1 ст. 69), эксперта (ч. 1
ст. 70), специалиста (ч. 1 ст. 71),
защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика
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ник – представители состязающихся между собой сторон. Закон наделяет их полномочиями на совершение тех или иных
действий. Нередко данные действия могут переходить в форму противоборства. Например,
защитник подает ходатайство, а
следователь его отклоняет. Или
наоборот, следователь производит какое-либо следственное
действие, а защитник подает на
него жалобу. А бывают случаи,
когда защитник начинает подавать многочисленные обоснованные и необоснованные жалобы
во все вышестоящие инстанции.
Естественно, что в такой ситуации следователь может злоупотребить своим полномочием и отвести защитника, даже если основание для его отвода отсутствует или оно является спорным.
Сказанное также относится и к
вопросу разрешения отвода, заявленного представителю потерпевшего и гражданского истца, поскольку с ними у следователя (дознавателя) также могут быть разногласия по различным моментам уголовного дела и следователь
(дознаватель) может, злоупотребляя своим полномочием, отводить нежелательных им участников. С этих позиций полномочие следователя по принятию решения об отводе также необходимо передать другому участнику.
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(ч. 2 ст. 72). Но разрешить отвод
по собственной инициативе, как
уже говорилось следователь,
дознаватель не может. Действительно, проблемной является
ситуация, когда обстоятельства,
исключающие участие того или
иного профессионального участника имеются в действительности, следователь знает об их существовании, но участники, обладающие правом заявить отвод по какой-либо причине им
не воспользовались. Такая ситуация может оказать негативное
влияние на ход предварительного расследования.
Указанную проблему можно разрешить следующим образом. Поскольку, с нашей точки зрения, является недопустимым совмещение у одного лица
полномочий по заявлению отвода и принятия по нему решения,
то для того, чтобы наделить следователя правом заявлять отвод
профессиональным участникам
уголовного
судопроизводства
необходимо одновременно передать его полномочия по принятию решения об отводе другому
участнику процесса.
В пользу указанного предложения говорит и еще одно обстоятельство. Как уже отмечалось,
следователь уполномочен принимать решение об отводе (кроме прочих) защитника. В данной ситуации, по нашему мнению, нарушается принцип состязательности и равноправия
сторон. И следователь, и защит-


См.: Горский В. В. Тактические основы
деятельности адвоката-представителя потерпевшего в уголовном судопроизводстве России. – М.: Юрлитинформ, 2011. – С. 121-149.
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Данное полномочие теоретически можно было бы передать
суду. Но в настоящее время суды
достаточно сильно загружены, в
том числе и вопросами, касающимися досудебного производства (принятия решения об избрании мер пресечения, о производстве следственных действий
и т. д.). Поэтому, по нашему мнению, с учетом изменений УПК
РФ от 05 июня 2007г., в соответствии с которыми прокурор в
досудебных стадиях уголовного
судопроизводства теперь обладает только надзорными полномочиями и не руководит предварительным расследованием (за
исключением дознания), полномочие по принятию решения об
отводе переводчика, эксперта,
специалиста, а также защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика следует передать прокурору, а следователя
наделить правом заявлять (ходатайствовать) отвод указанным
лицам.
Таким образом, в Уголовно-процессуальный кодекс РФ
следует внести следующие изменения:
1). Пункт 9 части 2 статьи 37
«Прокурор» изложить в следующей редакции:
«разрешать отводы, заявленные в ходе досудебного производства по делу дознавателю,
переводчику, эксперту, специалисту, защитнику, представителю потерпевшего, граждан-
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ского истца, гражданского ответчика, а также их самоотводы в порядке, установленном
настоящим Кодексом».
2). Часть 2 статьи 62 «Недопустимость участия в производстве по уголовному делу лиц, подлежащих отводу» после слов «а
также» дополнить словами: «дознавателем, следователем,».
3). Часть 1 статьи 69 «Отвод
переводчика» изложить в следующей редакции:
«Решение об отводе переводчика в ходе досудебного производства по уголовному делу
принимает прокурор, а также
суд в случаях, предусмотренных статьей 165 настоящего
Кодекса. В ходе судебного производства указанное решение
принимает суд, рассматривающий данное уголовное дело,
или судья, председательствующий в суде с участием присяжных заседателей».
Уголовно-процессуальный закон не устанавливает порядок и
форму заявления отвода. Поэтому, если отвод заявляется устно
в ходе какого-либо следственного действия, следователь, дознаватель обязаны занести указанное заявление в протокол данного следственного действия (ч. 4
ст. 166 УПК РФ). Если устное

Решение об отводе эксперта, специалиста, защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика согласно ч. 1 ст. 70, ч. 1 ст. 71, ч. 2
ст. 72 УПК РФ принимается в порядке, установленном ч. 1 ст. 69 УПК РФ, т. е. в таком
же, как и для переводчика.
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основание для него ранее не было известно стороне.
В главе 36 УПК РФ, посвященной подготовительной части судебного заседания, данный вопрос также не решается.
В ст. 266 УПК РФ «Объявление
состава суда, других участников судебного разбирательства
и разъяснения им права отвода»
закреплено, что председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто является обвинителем, защитником, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком
или их представителями, а также секретарем судебного заседания, экспертом, специалистом
и переводчиком. Председательствующий разъясняет сторонам
их право заявлять отвод составу
суда или кому-либо из судей (выделено нами – М.Г.) в соответствии с главой 9 настоящего Кодекса. Таким образом, УПК РФ,
в отличие от УПК РСФСР 1960
г. (ст. 272), не содержит указаний на то, что председательствующий должен разъяснить также
право на отвод прокурора, секретаря судебного заседания, переводчика, эксперта, специалиста,
защитника, представителей потерпевшего, гражданского истца или ответчика. А потому, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс РФ закрепляет право участников уголовного судопроизводства заявить отвод прокурору, секретарю судебного заседания, переводчику, эксперту,
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ходатайство заявляется в суде, то
оно должно быть зафиксировано
в протоколе судебного заседания
(п. 6 ч. 3 ст. 259 УПК РФ).
Если в ходе досудебного производства заявляется устное ходатайство об отводе вне рамок
какого-либо конкретного следственного действия, то, думается, необходимо предложить лицу, заявившему отвод, изложить
его письменно.
Требований к письменному
ходатайству об отводе профессиональных участников уголовного
судопроизводства закон также
не закрепляет. Но, как и любые
иные ходатайства, отвод должен
быть мотивирован, а значит содержать не только указания на
то обстоятельство, которое предусмотрено главой 9 УПК РФ, но
и сведения, подтверждающие
его наличие.
Следует обратить внимание
на вопрос о сроках заявления
отвода прокурору, следователю,
дознавателю. Уголовно-процессуальный кодекс РФ устанавливает только сроки заявления отвода судьи. Так, в соответствии с
ч. 2 ст. 64 УПК РФ «Заявление
об отводе судьи» отвод судье заявляется до начала судебного
следствия, а в случае рассмотрения уголовного дела судом с
участием присяжных заседателей – до формирования коллегии присяжных заседателей. В
ходе дальнейшего судебного заседания заявление об отводе допускается лишь в случае, когда

Frühdruck Kriminalist ��
№ 6/2013
������

Криминалистъ
№ 6/2013
первопечатный

60
специалисту, защитнику, представителям потерпевшего, гражданского истца или ответчика,
то данное право должно быть
разъяснено председательствующим, что и должно быть закреплено в ст. 266 УПК РФ.
Таким образом, поскольку закон не устанавливает конкретных сроков заявления отвода
прокурору, следователю, дознавателю, то он фактически может
быть заявлен в любой момент
уголовного судопроизводства,
как на досудебных его стадиях,
так и в процессе рассмотрения
дела судом. Данную ситуацию
могут использовать стороны в
своих тактических целях.
После удовлетворения ходатайства об отводе прокурора, следователя, дознавателя он должен
быть заменен соответствующим
должностным лицом, которое
приступит к выполнению своих обязанностей по данному уголовному делу. Но как быть с теми
процессуальными действиями,
которые уже произвел отведенный участник уголовного судопроизводства, если отвод был заявлен к концу предварительного
расследования или в ходе судебного следствия? Являются ли их
результаты допустимыми доказательствами? Можно ли здесь ограничиться лишь заменой соответствующего должностного лица?
В. М. Савицкий, говоря об отводе прокурора, по данному вопросу писал: «Если суд счел заявленный прокурору отвод обосно-
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ванным и удовлетворил его, значит, он тем самым признал, что
по делу было допущено нарушение уголовно-процессуального закона, что прокурор участвовал в судебном разбирательстве, несмотря на обстоятельства, при наличии которых он
«не может принимать участие
в производстве по делу» (ст. 63
УПК РСФСР). А раз так, то всю
часть судебного разбирательства, в которой незаконно участвовал государственный обвинитель, будучи лично заинтересован в исходе дела, следует признать незаконной, не имеющей
юридического значения. Поэтому судебное разбирательство необходимо возобновить с самого
начала, хотя бы вновь вступивший в дело прокурор не настаивал на повторении уже выполненных до него судебных действий. В данном случае при решении вопроса о том, с какого
момента должно было возобновлено слушание дела, единственным критерием служит закон,
определяющий, что весь этап
производства по делу, пройденный с участием, не соответствующего требованиям закона государственного обвинителя, считается недействительным (выделено нами – М. Г.)».
С этим утверждением, по нашему
мнению, следует согласиться. Но
данную ситуацию не стоит путать

Савицкий В. М. Отвод прокурора в уголовном судопроизводстве //Правоведение. –
1970. – № 4. – С. 59.
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сударственное обвинение в суде
в случае несогласия с позицией
следователя, если мнение прокурора не поддержано вышестоящими инстанциями.
Д. А. Маслова по данному поводу предлагает ввести в УПК
РФ нормы, регулирующие обязательный отвод государственного обвинителя в случае его несогласия с обвинительным заключением, поддержанным вышестоящим прокурором и изложить ч. 4 ст. 221 в следующей редакции: «…Вышестоящий прокурор в течение 72 часов с момента поступления соответствующих материалов выносит одно
из следующих постановлений:
1) об отказе в удовлетворении
ходатайства следователя;
2) об отмене постановления
нижестоящего прокурора. В
этом случае вышестоящий прокурор утверждает обвинительное заключение, направляет
уголовное дело в суд и поручает
поддержание государственного
обвинения другому прокурору
либо самостоятельно выступает
обвинителем в суде».
По нашему мнению, само
предложение является достаточно обоснованным, поскольку прокурор, несогласный с обвинительным заключением, не
сможет эффективно поддерживать государственное обвинение
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с вынужденной заменой прокурора в суде по другим причинам (например, по болезни), поскольку в
данном случае законность произведенных им действий не ставится под сомнение.
Говоря о прокуроре, хотелось
бы обратить внимание на следующее. В соответствии с ч. 4 ст. 221
УПК РФ постановление прокурора о возвращении уголовного
дела следователю может быть обжаловано им с согласия руководителя следственного органа вышестоящему прокурору, а при
несогласии с его решением – Генеральному прокурору Российской Федерации с согласия Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации либо руководителя
следственного органа соответствующего федерального органа
исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти). Вышестоящий прокурор в течение 72 часов с момента поступления соответствующих материалов выносит одно
из следующих постановлений:
1) об отказе в удовлетворении
ходатайства следователя;
2) об отмене постановления
нижестоящего прокурора. В
этом случае вышестоящий прокурор утверждает обвинительное заключение и направляет уголовное дело в суд (курсив
наш – М. Г.).
В связи с этим на практике
возникают ситуации, когда прокурор должен поддерживать го-


Маслова Д. А. Возбуждение и поддержание государственного обвинения в Российском уголовном процессе: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. – Воронеж, 2008. – С. 17.
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при судебном рассмотрении уголовного дела. Тем более, что вышестоящий прокурор не согласен с его позицией. Но можно ли
данное положение в полной мере
считать отводом прокурора? Обладает ли эта процедура всеми
необходимыми признаками, характеризующими само основание для его отвода, порядок его
заявления и рассмотрения?
Что касается порядка рассмотрения отвода по указанному основанию, то в соответствии
с ч. 1 ст. 66 УПК РФ решение об
отводе прокурора в ходе досудебного производства по уголовному делу принимает вышестоящий прокурор, а в ходе судебного производства – суд, рассматривающий уголовное дело. С
этой позиции данное положение
является отводом.
Негативным моментом, по нашему мнению, является то обстоятельство, что в Уголовнопроцессуальном законе четко не
обозначены ни момент назначения государственного обвинителя, ни порядок такого назначе
Еще 40 лет назад авторы Судебной этики указывали, что с этической точки зрения
нравственным может быть признан только
тот поступок, который совершен на основе
внутреннего убеждения, твердой уверенности, глубокой веры в правильность этого поступка. Убеждение и только убеждение является рациональной основой нравственной
деятельности личности, позволяющей ей совершить тот или иной поступок сознательно, с разумным пониманием необходимости и
целесообразности определенного поведения.
См.: Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Котов Д. П.
Судебная этика. Некоторые проблемы нравственных начал советского уголовного процесса. – Воронеж, 1973. – С. 117.
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ния. Даже в статье, посвященной полномочиям государственного обвинителя, законодатель
смешивает это понятие с процессуальной фигурой прокурора.
Поэтому Д. А. Масловой предлагается «формализовать процедуру своевременного назначения государственного обвинителя, установив в ст. 222 УПК РФ
порядок его назначения одновременно с направлением дела с
обвинительным заключением в
суд».
Но как можно отвести прокурора, который еще не получил
статус государственного обвинителя? Тем более, если сам механизм отвода по данному основанию реализуется через положения ст. 221 УПК РФ, о передачи
дела другому прокурору, которые предлагаются автором.
Вообще, институт отвода различных участников уголовного
судопроизводства часто подменяется «заменой того или иного
лица», когда, например, руководитель следственного органа,
вышестоящий прокурор, председатель суда, пользуясь предоставленными законом полномочиями, вместо того, чтобы удовлетворить заявленный отвод
данному участнику уголовного
процесса, передает уголовное дело другому лицу, обосновывая
такую передачу другими причинами (а иногда и не обосновывая). Приведем пример:

Маслова Д. А. Возбуждение и поддержание государственного обвинения… – С. 9.
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См.: Баев О. Я. Уголовно-процессуальное исследование преступлений: система и ее
качество. – М., 2007. – С. 179-180.

крепленной в ст. 62 УПК РФ, заявить самоотвод, поскольку весь
груз ответственности за судьбу
уголовного дела ложиться на его
плечи.
Решение об отводе прокурора
в ходе досудебного производства
по уголовному делу принимает
вышестоящий прокурор, а в ходе судебного производства – суд,
рассматривающий уголовное дело (ч. 1 ст. 66 УПК РФ). Решение
об отводе дознавателя принимает прокурор. В связи с тем, что
полномочия прокурора в досудебном производстве изменены
законодателем, теперь решение
об отводе следователя принимает руководитель следственного
органа (ч. 1 ст. 67 УПК РФ).
Говоря об отводе участников процесса со стороны обвинения, необходимо обратить внимание на то, что в главе 9 УПК
РФ, посвященной обстоятельствам, исключающим участие
в уголовном судопроизводстве,
говорится не обо всех участниках стороны обвинения, а лишь
о прокуроре, следователе, дознавателе, а также о представителе потерпевшего и гражданского истца. Но в главе 6 УПК РФ
«Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения» закреплен процессуальный
статус руководителя следственного органа (ст. 39 УПК РФ), начальника подразделения дознания (ст. 401 УПК РФ). Также в
соответствии с УПК РФ существует такой участник со стороны
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«Выяснив, что уголовное дело, по которому он является защитником передано для рассмотрения по существу судье
Ш., адвокат З., зная, что Ш. не
так давно исполнилось семьдесят лет, заявил ходатайство
об истребовании документа,
подтверждающего сохранения у
нее судейского статуса.
Распоряжением председателя суда данное уголовное дело
было передано для рассмотрения другому судье (тем не менее, ответа на свое ходатайство адвокат не получил)».
Такое решение вопроса представляется не совсем верным.
Поскольку институт отвода –
это самостоятельный процессуальный механизм, имеющий
свои собственные основания, порядок и последствия.
Но в предлагаемой Д. А Масловой ситуации, замена прокурора необходима, хотя, по нашему мнению, она не является отводом.
Таким же образом необходимо
поступать и при отводе следователя, дознавателя в досудебном
производстве. Но в ходе предварительного расследования некоторые следственные действия
являются неповторимыми (например, предъявление для опознания). Поэтому каждый следователь, дознаватель должен
помнить о своей обязанности, за-
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обвинения как начальник органа дознания, правда его полномочия не регулируются отдельной статьей кодекса.
Данные участники обладают достаточно большими полномочиями. К примеру, руководитель следственного органа
уполномочен поручать производство предварительного следствия следователю либо нескольким следователям, а также изымать уголовное дело у следователя и передавать его другому следователю с обязательным указанием оснований такой передачи,
создавать следственную группу, изменять ее состав либо принимать уголовное дело к своему
производству; проверять материалы уголовного дела, отменять
незаконные или необоснованные постановления следователя;
давать следователю указания
о направлении расследования,
производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации
преступления и об объеме обвинения; разрешать отводы, заявленные следователю, а также его
самоотводы и другие.

В соответствии с п. 17 ст. 5 УПК РФ начальник органа дознания - должностное лицо органа дознания, в том числе заместитель
начальника органа дознания, уполномоченное давать поручения о производстве дознания и неотложных следственных действий,
осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.
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Начальник
подразделения
дознания уполномочен поручать
дознавателю проверку сообщения о преступлении, принятие
по нему решения в порядке, установленном статьей 145 УПК
РФ, выполнение неотложных
следственных действий либо
производство дознания по уголовному делу; изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому дознавателю с
обязательным указанием оснований такой передачи; вправе
возбудить уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ,
принять уголовное дело к своему производству и произвести
дознание в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя и другие.
Начальник органа дознания
уполномочен принимать решение о производстве дознания группой дознавателей, об
изменении ее состава (ст. 223 2
УПК РФ).
Нет сомнений, что если руководитель следственного органа,
начальник подразделения дознания, начальник органа дознания имеют заинтересованность в исходе дела, то, обладая
такими полномочиями, они могут повлиять на судьбу уголовного дела.
2 декабря 2008 г. в Уголовнопроцессуальный кодекс РФ был
внесен пакет изменений, касающийся руководителя следственного органа. В частности, ч. 1
ст. 67 УПК РФ была дополнена
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В соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2008 г.
№ 1080-О-П основания, предусмотренные
уголовно-процессуальным законом для отвода следователя и других лиц, осуществляющих производство по уголовному делу,
должны распространяться и на руководителя следственного органа при наличии обстоятельств, позволяющих усомнится в его беспристрастности.

частей, соединений, начальники
военных учреждений или гарнизонов. Также в соответствии с
ч. 3 ст. 40 УПК РФ возбуждение
уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса, и выполнение
неотложных следственных действий возлагаются также на:
1) капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, – по уголовным
делам о преступлениях, совершенных на данных судах;
2) руководителей геолого-разведочных партий и зимовок, начальников российских антарктических станций и сезонных
полевых баз, удаленных от мест
расположения органов дознания, указанных в части первой
настоящей статьи, – по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту нахождения этих партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз;
3) глав дипломатических
представительств и консульских
учреждений Российской Федерации – по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий данных представительств и учреждений.
Наличие у этих лиц полномочий по возбуждению уголовного
дела, выполнению неотложных
следственных действий позволяет относить их к участникам уголовного судопроизводства со стороны обвинения, а значит на них
должны распространяться нормы Уголовно-процессуального
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положением следующего содержания:
«Решение об отводе руководителя следственного органа принимает вышестоящий руководитель следственного органа».
Других изменений и дополнений в главу 9 УПК РФ, регулирующую институт отводов профессиональных участников уголовного процесса, не последовало. Поэтому остается открытым
вопрос о том, какие обстоятельства исключают участие руководителя следственного органа
(т. к. он не указан в ст. 61 УПК
РФ), порядок и сроки заявления
ему отвода и т. д.
А потому, на наш взгляд, в
главе 9 УПК РФ необходимо внести нормы о том, что руководитель следственного органа, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания подлежат отводу по тем же
основаниям, что и прокурор,
следователь, дознаватель, а также установить порядок и сроки
заявления и разрешения их отводов.
Также обратим внимание на
то, что в соответствии со ст. 40
УПК РФ к органам дознания относятся командиры воинских
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кодекса РФ, в том числе нормы
главы 9 об отводах. Но с другой
стороны данные лица связаны
кроме
уголовно-процессуальных отношений, которые возникли вследствие совершенного преступления, также и служебными отношениями со своими подчиненными, может даже
дружескими и т. д. Тем более
что, например, на геолого-разведочной партии и зимовке могут находится вообще только
несколько человек. Очевидно,
что ее руководитель может быть
косвенно заинтересован в исходе дела. Но поскольку необходимость в проведении неотложных следственных действий все
равно существует, думается целесообразным установить правовой механизм более тщательной
проверки обстоятельств самого происшествия, обстоятельств
возбуждения уголовного де-
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ла, а также проверки межличностных отношений в данном
коллективе. Предпосылки к закреплению данного механизма в законе уже имеются: ч. 4
ст. 146 УПК РФ устанавливает,
что при возбуждении уголовного дела капитанами морских
или речных судов, находящихся в дальнем плавании, руководителями геолого-разведочных
партий или зимовок, удаленных от мест расположения органов дознания, главами дипломатических представительств
или консульских учреждений
Российской Федерации прокурор незамедлительно уведомляется указанными лицами о начатом расследовании. В данном
случае постановление о возбуждении уголовного дела передается прокурору незамедлительно при появлении для этого реальной возможности.
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Неконтролируемый рост теневой экономики, общий объем которой, по мнению экспертов, составляет уже примерно половину ВВП страны, ставит в повестку дня создание эффективных
средств борьбы с криминализацией экономической деятельности. Для этого необходимо самое серьезное внимание уделить
исследованию механизмов подготовки и совершения новых типов преступлений в данной сфере. Одним из наиболее актуальных направлений таких исследований является выявление
новых возможностей криминалистической диагностики и создание современного инстру-

ментария для расследования
экономических преступлений и
получения необходимых доказательств по соответствующим
уголовным делам.
Криминалистическая диагностика в части изучения механизмов экономических преступлений – сравнительно новое и
пока еще недостаточно развитое направление научных исследований. Поэтому уместно обратить внимание на само понятие
диагностики, которое с древних
времен связывается с выявлением сути, смысла изучаемых явлений и определением их сущностных характеристик. Применительно к преступлениям в сфере
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экономической деятельности,
можно выделить, прежде всего,
ситуационный анализ всего события преступления как системы умыслов и действий, обусловленных целевой установкой
его субъекта или субъектов, обстановкой и другими внешними
и внутренними факторами, характеризующими процесс подготовки, совершения и сокрытия такого рода преступлений.
Кроме этого, криминалистическая диагностика нацелена и на
выявление свойств и состояния
отдельных объектов и явлений,
характеризующих важнейшие
особенности конкретного преступления в сфере экономики.
В основе криминалистической диагностики при выявлении
и расследовании преступлений в
сфере экономики лежит развернутый экономико-правовой анализ. Ее отличительной особенностью применительно к формированию системы доказательств
по преступлениям названного вида является необходимость установления системы связей между
документированными сведениями различного вида. При этом
во многих случаях следователю,
дознавателю, прокурору и суду
приходится сталкиваться с такими делами, в которых не имеется вещественных доказательств в
их привычном понимании, а используются лишь различные виды документированной информации. Для работы с такими доказательствами
«ультрасовре-
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менного»,
информационного
характера, необходимо владеть
обширным комплексом специальных знаний и навыков.
Подчеркнем, что требования
к структуре и содержанию специальных знаний тех лиц, которые занимаются раскрытием
и расследованием преступлений
в сфере экономики, имеют ряд
специфических особенностей.
Прежде всего, речь идет о таких
знаниях и навыках, которые позволяют выявлять необходимые
сведения из документов любого
вида, а также показаний свидетелей, экспертов, специалистов
и других лиц, участвующих в деле. Но не менее важна и та часть
знаний и навыков, которая позволяет идентифицировать, а при
необходимости и классифицировать соответствующие юридические факты.
Ключевой особенностью необходимых для этого специальных
знаний является применение
широкого арсенала современных средств криминалистической диагностики. Прежде всего,
они позволяют систематизировать выявленные юридические
факты, выявить их логические
связи либо отсутствие таковых,
чтобы сформировать те юридические составы, которые полностью отражают уголовно-правовую характеристику расследуемого преступления. Здесь криминалистическая диагностика
применяется как познавательный процесс, нацеленный на
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7. Установление характеристик внешних условий совершения преступления.
8. Ретроспективное исследование причинно-следственных
связей.
9. Формирование модели экономического преступления.
10. Прогнозирование последствий экономического преступления, включая определение экономического ущерба.
Одним из основных методов диагностических исследований является сопоставление со
специально отобранными аналогами. Для этого формируется модель типичных ситуаций
в механизме однотипных преступлений или их частей. Повторяемость событий, ситуаций
и обстоятельств, характеризующих однотипные преступления, приводят к формированию
повторяющихся вариантов информационных следов данных
преступлений, многие из которых также становятся типичными. Характеристики типичных
следственных ситуаций, их информационные модели могут использоваться для решения диагностических задач в конкретных следственных ситуациях.
Необходимо обратить внимание на то, что многие из перечисленных задач решаются исключительно в рамках судебно-экономической
экспертизы на соответствующем этапе
следственных действий. Поэтому
важно обеспечить надлежащее
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изучение информационных следов экономического преступления, оставленных в документации различного вида, и выявление их изменений, обусловленных событием преступления, а
также соответствующих причинно-следственных связей.
При этом основные акценты
делаются на установление механизмов образования данных следов, анализ условий их возникновения и особенностей отображения в исследуемых документах и материалах. То есть, речь
идет о формализации системы
субъектно-объектных связей в
течение длительного времени –
от замысла преступления до его
осуществления. Соответственно,
среди всех задач криминалистической диагностики для преступлений в сфере экономической деятельности наиболее актуальными становятся следующие:
1. Установление в целом механизма преступного события.
2. Установление временных
характеристик преступного события.
3. Установление субъектов
экономических отношений, связанных с преступным событием.
4. Установление факторов,
способствовавших совершению
преступления.
5. установление механизма
отдельных этапов (стадий) события преступления.
6. Установление количественных характеристик объектов
преступных посягательств.
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применение специальных знаний и навыков в рамках процессуально регламентированного взаимодействия следователя
и судебного эксперта-экономиста. Прежде всего, речь идет о
типовых требованиях к соответствующим специальным знаниям следователей, их компетентности в вопросах назначения судебно-экономической
экспертизы, определения ее рода и вида, выбора конкретного эксперта и подготовки материалов дела
в качестве объекта экспертизы.
Кроме этого, следователю необходимы специальные знания и
для оценки заключения эксперта, как доказательства по делу.
Что касается судебно-экономической экспертизы по уголовным делам, то практически все экспертные специальности экономического профиля,
развиваемые в государственных экспертных учреждениях,
сориентированы на исследование бухгалтерской документации юридических лиц. Социально-экономические отношения
граждан, их криминальные проявления разного вида и уровня
остаются вне поля зрения государственных экспертов-экономистов, что существенно ограничивает возможности следствия.
К тому же, проявляются тенденции к ограничению компетенции экспертов ведомственными перечнями вопросов, которые может ставить перед ними
следствие.
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Вместе с тем, многие ученые
и специалисты могут найти ответы практически на любые вопросы следствия в пределах компетенции современной экономической науки, без каких-либо
искусственных ограничений по
их содержанию. Именно для использования возможностей различных отраслей науки и техники в судопроизводстве и была создана судебная экспертиза.
Отставание в научном обеспечении судебно-экономической экспертизы, сложившееся в последние десятилетия по вполне понятным причинам, в последние
годы постепенно преодолевается. Но здесь многое зависит и от
позиции следствия, причем не
только в плане повышения требований к экспертам-экономистам, но и в более качественной
постановке экспертных задач и
подготовке всех необходимых
материалов для обеспечения
надлежащих экспертных исследований.
Научное обобщение характеристик типичных следов экономических преступлений различного вида, исследование особенностей соответствующих информационных моделей и наиболее часто встречающихся отклонений от типовых вариантов субъектно-объектных отношений, предусмотренных действующим законодательством,
позволяет не только разработать ряд методик для решения
различных диагностических за-
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им решений. Кроме того, криминалистическая
диагностика открывает еще одну возможность расследования сложных
экономических преступлений –
криминалистическое прогнозирование. Если криминалистическая диагностика позволяет
установить определенные факты и связи тех событий, которые
уже произошли, то с помощью
прогнозирования по имеющимся сведениям можно определить
наиболее реальные варианты
развития выявленных процессов, характеризующих расследуемое преступление.
Для многих преступлений в
сфере экономической деятельности это имеет критически
важное значение, поскольку они
имеют длительный характер и
сложную структуру признаков,
отличающих их основные этапы. При этом действующее законодательство позволяет расследовать на стадии приготовления только тяжкие и особо тяжкие преступления. Но большая
часть экономических преступлений отнесена законодателем
к небольшой и средней тяжести,
что существенно осложняет работу следственных органов по их
раскрытию и расследованию.
Наиболее характерным примером, отражающим особенности преступлений в новых, рыночных условиях, является незаконное получение кредита
(ст. 176 УК РФ), отнесенное законодателем к преступлениям
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дач. Этот опыт позволит существенно улучшить взаимодействие
следователя и судебного эксперта-экономиста.
Наиболее сложные методики
криминалистической диагностики применяются для построения и проверки следственных
версий. При этом исследуются
комплексы закономерных, взаимосвязанных и специфических признаков. В качестве одного из средств для обеспечения
таких исследований является
судебно-экономическая экспертиза. Отметим, что оперируя
несколькими группами признаков, следователь может продвигаться к установлению истины
по делу не только в рамках традиционно используемой индуктивной логики – от частного (отдельных признаков и их связей)
к общему – криминалистической характеристике преступления. Обладая специальными
знаниями об особенностях типовых информационных моделей экономических преступлений различного вида, возможно
и в рамках дедуктивной логики
отобрать такую модель, которая по своим проявлениям лучше всего соответствует той совокупности фактов, сведения о которых были собраны в процессе
расследования преступления.
Применяя оба подхода, можно существенно повысить эффективность следствия, достоверность выводов следователя и
обоснованность принимаемых
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средней тяжести. Преступление считается оконченным, когда причинен крупный ущерб,
превышающий двести пятьдесят тысяч рублей. Несмотря на
то, что способов кредитования
граждан и организаций великое множество, уголовно наказуемым признается лишь один,
связанный с представлением
кредитору ложной информации
определенного содержания.
Для раскрытия и расследования таких преступлений необходимо поставить и решить ряд
диагностических задач, применяя для этого ряд экспертных
методик. Но по своей природе
данное преступление имеет длительный, многоэтапный характер. Поэтому встает вопрос и о
разработке таких методик, которые позволят спрогнозировать
различные варианты развития
событий в рамках такого рода
преступлений и обнаружить их
следы в соответствующей документации.
Здесь следует сделать ряд акцентов на тех аспектах криминалистической
диагностики,
которые позволяют установить
признаки «смежных» преступлений, и не только экономических, отнесенных к той же главе УК РФ, что и рассматриваемое преступление, но и к иным
видам преступлений. Кроме этого, имеются возможности и для
установления связей между различными «информационными»
следами, позволяющие иденти-

Криміналіст першодрукований ��
№ 6/2013
������

фицировать состав определенной совокупности преступлений
в контексте ст. 17 УК РФ.
К примеру, незаконное получение кредита может сопровождаться
злоупотреблением
должностными полномочиями
(ст. 285 УК РФ), получением
взятки (ст. 290 УК РФ) и дачей взятки (ст. 291 УК РФ), которые отнесены законодателем
к тяжким преступлениям. Это
позволяет уже на стадии подготовки соответствующей совокупности преступлений возбуждать уголовное дело и осуществлять соответствующие процессуальные действия. При этом
принципиально новые возможности в раскрытии полной картины готовящейся совокупности преступлений можно получить и с помощью криминалистического прогнозирования. В
результате может существенно
измениться и стратегия, и тактика расследования, поставлены принципиально новые задачи и перед судебно-экономической экспертизой.
Необходимо обратить внимание на еще один аспект применения криминалистической
диагностики при расследовании
преступлений в сфере экономики. Большая часть методик, о
которых говорилось выше, связана с выявлением и систематизацией юридических фактов, что
позволяет
идентифицировать
юридические составы. В уголовном законодательстве речь идет
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входящие в состав юридические
факты, различают простые и
сложные юридические составы.
Простой состав включает в себя
факты, относящиеся к одной отрасли права (или отрасли законодательства). Если же приходится выявлять и рассматривать
совокупность фактов, относящихся к уголовному, гражданскому, земельному, градостроительному и иному законодательству, как это имеет место в
большинстве задач судебно-экономической экспертизы по соответствующим делам, то такие
юридические составы принято
считать сложными. Для получения доказательств с помощью
подобного рода экспертиз требуются специальные знания высокого уровня как у следователя,
так и у эксперта-экономиста.
В качестве примера можно
привести незаконное получение
кредита под залог объекта, незавершенного строительством.
Одним из квалифицирующих
признаков данного преступления является размер нанесенного ущерба. Однако, чтобы определить рыночную стоимость конкретного объекта залога и установить, покрывает ли она размер полученного кредита, необходимо обратиться к соответствующим положениям гражданского законодательства. По установлениям действующего законодательства, понятие рыночной
стоимости любого объекта недвижимого имущества предполагает

Криминалистъ
№ 6/2013
первопечатный

о различных составах преступления, квалификация которых
осуществляется вначале следователем, затем – прокурором, а в
конечном итоге – судом. Но при
расследовании преступлений в
сфере экономики возникает необходимость выявления особенностей формирования еще одного вида юридических составов,
которые связаны не с уголовным, а с гражданским законодательством.
Здесь уместно обратить внимание на то, что под юридическим составом обычно понимается совокупность юридических фактов, необходимых для
наступления правовых последствий, предусмотренных правовой нормой (возникновение, изменение или прекращение правоотношения). В юридической
литературе принято различать
завершенные и незавершенные
составы. Под завершенными понимаются такие составы, в которых процесс накопления юридических фактов закончен, и правовые последствия наступят или
могут наступить. В незавершенном составе процесс накопления фактов, необходимых для
наступления юридических последствий, не закончен. То есть,
уже накопленная совокупность
юридических фактов «сработает», когда появится последний,
завершающий данный состав
юридический факт.
В зависимости от того, к какой отрасли права относятся
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его отчуждение на открытом
рынке при соблюдении ряда условий. Соответствующий юридический состав можно считать завершенным только после
окончания процедуры государственной регистрации соответствующей сделки. Но для этого в материалах дела должны
быть отражены те юридические
факты, которые свидетельствуют о надлежащем землеотводе,
утверждении проекта здания и
наличии соответствующих согласований, соблюдении порядка организации строительства
и т. д.
То есть, речь идет об определении в рамках состава преступления особенностей второго сложного юридического состава, но
не уголовного, а гражданскоправового характера, объединяющего юридические факты, относящиеся к гражданскому, земельному, градостроительному,
экологическому и иному законодательству. Если выявлены
далеко не все юридические факты, характеризующие соответствующий юридический состав,
то он является незавершенным,
а объект залога рыночной стоимости, строго говоря, не имеет. Те следователи и судебные
эксперты, которые не обращают внимание на необходимость
приобретения соответствующих
специальных знаний, могут, сами того не понимая, получить
доказательства, не отвечающие
критериям относимости, допус-
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тимости и достоверности, установленным ст. 88 УПК РФ.
Роль
судебно-экономической экспертизы в решении задач криминалистической диагностики и криминалистического прогнозирования несомненна. Более того, во многих
случаях успешное расследование преступлений в сфере экономики без этого просто невозможно. Вместе с тем, анализ
сложившейся ситуации в сфере судебно-экономической экспертизы показывает, что в государственных судебно-экспертных учреждениях деятельность
экспертов сосредоточена на обработке и анализе бухгалтерской документации. Определение рыночной или иной стоимости любых объектов находится вне сферы компетенции государственных судебных экспертов-экономистов. Но и среди
негосударственных
судебных
экспертов-экономистов необходимыми специальными знаниями и практическими навыками
обладают очень немногие.
В результате судебно-экономические экспертизы по большинству преступлений в сфере экономической деятельности вообще не назначаются. Это
приводит к ряду нарушений при
расследовании таких преступлений, а многие дела просто «разваливаются» в суде. Перечислять многочисленные негативные последствия таких нарушений излишне, поскольку они
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ности имеются и у прокурора, и
у суда.
Приведенные материалы далеко не исчерпывают содержания поднятых проблем. Вместе
с тем, можно сделать и ряд выводов о необходимости дальнейших
научных разработок в части криминалистической диагностики
преступлений в сфере экономической деятельности, а также методического обеспечения новых
родов и видов судебно-экономической экспертизы. Кроме этого,
назрела необходимость в повышении квалификации следователей, занимающихся раскрытием
и расследованием «экономических» преступлений, а также серьезной профессиональной переподготовки судебных экспертовэкономистов.
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очевидны и широко обсуждаются в прессе. Главное, что в результате нарушается основной
принцип уголовного судопроизводства – неотвратимость наказания.
Отметим, что далеко не все
задачи
криминалистической
диагностики нацелены на получение доказательств, подтверждающих позицию обвинения. Во многих случаях, установив соответствующие факты
и систему связей между ними,
по результатам решения диагностических задач, в том числе, с применением современных
возможностей судебно-экономической экспертизы, следователь может вынести постановление о прекращении уголовного дела. Аналогичные возмож-
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introduction
The problems of the corruption definition and its influence
on the investigation methodologies of the corruption – related
criminal acts could be analyzed at
three levels: theoretical, methodical and application. The essence
of the problems is that when improving the detection and investigation, i.e. the methodical and
application levels of corruption
problems, first of all it is necessary to solve the theoretical problems of the corruption definition,
i.e. to present an adequate and lucid legal definition of the corruption phenomenon. According to
V. Justickis, the phenomena of


Kriminologija. I dalis. – Vilnius, 2001. ��– ���
P. ��������
344-398.
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corruption are so complicated, its
forms in different countries are
so various that after the continuous attempts to find the same
definition for all countries it was
misdoubted if it was possible to
do this overall. Today more than
300 definitions of corruption are
counted in the world. Even talking
of the presence of the same concept of corruption on the scale of
one country some problems are
faced. For example, the legal acts
of the Republic of Lithuania, regulating the aspects of corruption
prevention and the investigation
of this phenomenon, do not provide a consentient definition of
corruption. It is certified by the

The following Legal acts of the Republic of
Lithuania are meant: Lietuvos Respublikos Specialiųjų
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tyrimų tarnybos įstatymas // Valstybės žinios, 2000. –
Nr. 41-1162; Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m.
sausio 17 d. nutarimas Nr. IX-771 ”Dėl Lietuvos
Respublikos nacionalinės kovos su korupcija pro�
gramos patvirtinimo” // Valstybės žinios, 2002. –
Nr. 10-355; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nu�
tarimas dėl organizuoto nusikalstamumo ir korupci�
jos prevencijos programos // Valstybės žinios, 1999. –
Nr. 10-220; Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m.
birželio 8 d. nutarimas Nr. VIII-1723 „Dėl ilgalaikių
valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo
ir įgyvendinimo plano” // Valstybės žinios, 2000. –
Nr. 48-1381; 2001. – Nr. 82-2837 ir kt.

The reports of the Prosecutor General Ser�
vice of the Republic of Lithuania // http://www3.lrs.
lt/docs3/kad4/W3_VIEWER.ViewDoc-p_int_tekst_
id=23459&p_int_tv_id=2706&p_org=0.htm
[Ac�
cessed 30 March, 2008].

Penal Procedure Code of the Republic of Lithuania // Valstybės žinios, 2000��������
. –�����
Nr. 89-2741.
��������

Gutauskas A., Laucius J. Korupcija Lietuvoje:
ikiteisminio ir teisminio nagrinëjimo praktika. – Vil�
nius, 2007. –�� ������
P. 24.

corruption definition , according
to F. Anechiarico and J. Jacobs
“the legal definition of corruption is not so clear when comparing to other crimes“. The concept
of corruption is differently interpreted in different sciences, besides, the term “corruption” is differently perceived in the society as
well. The existing situation allows
to raise the following questions: is
there such a crime – “corruption”?;
and might it be that “corruption”
is only an abstract concept combining in itself particular separate corruption – related criminal
acts?; could the single corruption
– related crime be called “corruption”?; is it possible to state, following the statistical researches reflecting the determinate corruption – related criminal acts,
that there is a high or low level of
corruption in the country?, etc.
The discussed situation blocks
the effective work of officers, revealing and investigating the corruption – related criminal acts.
In our opinion, the obscurity of
the legal definition of corruption
and the gap between legal and social features of corruption is one
of the main problems of corruption investigation and prevention.
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reports of the Prosecution Service
of the Republic of Lithuania, in
which it is provided that the investigation of the corruption – related criminal acts is complicated
as the Penal Procedure Code of the
Republic of Lithuania (hereinafter – LR PPC) does not define the
concept of corruption but presents
only the functional interpretation
of corruption, i.e. determine separate crimes and considers them as
the manifestation of corruption.
The research results carried out
by A. Gutauskas and J. Laucius
allow to state that it is not possible to put an equal sign among
corruption, corruption – related acts and criminal acts against
civil service and public interests.
Though the legislator of Lithuania tends to formulate the legal
definition of corruption following the international standards of




Baudžiamosios teisės konvencija dėl korupcijos //
Valstybės žinios, 2002. – Nr. 23-85.

Anechiarico F., Jacobs J. The Pursuit of Abso�
lute Integrity. How Corruption Control Makes Gov�
ernment Ineffective. – Chicago and New York, 1996. –
P. 4-5.

Corruption Map of Lithuania of 2007. Trans�
parency International Chapter of Lithuania // http://
www.transparency.lt/new/images/lkz_2007_galutine.
pdf [Accessed 11 April, 2008].
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J. Piliponytė, having analyzed the
practice of construction of corruption in post-communist countries,
came to the conclusion that “a huge
gap between the ideal conception,
i.e. how the civil servants should
act, and how everything happens in
the daily round. The main problem
which the scholars emphasize lies
in the implementation of laws.”
Though corruption practice itself
was characteristic to Achaean countries, on recently it was given the
global meaning. Today anti-corruption declared by international
organizations becomes one of the
main moral and ideological concepts of the Western world. Ipso facto it is acknowledged, that
alongside the official (legalistic,
established in acts of rules of law)
corruption definition there is social (how society perceives what
is corrupt activity), which can determine the efficiency of anti-corruption combat and disclosure
of corruption cases. It should be
noted that the explanations of the
corruption phenomenon are as
Piliponytė J. Korupcijos konstravimas:
pokomunistinių šalių praktika (daktaro disertacija). –
Vilnius, 2006. – P. 35-36.

Brandišauskas D. Neformalūs korupciniai san�
tykiai šiandieninėje Lietuvoje: sampratos ir praktikos
(bandymai analizuoti blato raidą) // Lietuvos istorijos
studijos. 2005. – Nr. 15. – P. 70-80.

Sampson S. Transparency or Conspireancy: Anti
Corruptionism and Global. EASA Conference. – Co�
penhagen, 2002 (pranešimas konferencijoje).

Gorta A. A tool for building corruption resist�
ance // Larmour P., Wolanin N. (Ed.). Corruption and
anticorruption. – Asia Pacific press. 2001. – P. 11-29;
see also: Malec K. Public attitudes toward corruption:
25 years of research // Frederickson H.G. (Ed.). Ethics
and public administration. – Armonk, N.Y., 1993. –
P. 13-27.
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cribed to legal corruption definition, orienting into such behavior
or practices, which usually violate legal (formal) norms, regulating the activity of civil service. It
should be agreed with the opinion,
that the definitions emphasizing
civil service could help to unravel this complicated phenomenon,
limiting the corruption congeries
to the most visible and obvious
cases. Actually the rules of law,
which are followed in the corruption definitions, emphasizing the
civil service, little differ from
the norms of criminal code. Then,
when particular corruption cases spread out and become hardly
controlled, the rules of law, regulating the civil service, are revised or tighten, and that usually
increases the society distrust of
the politicians and government
institutions. In our opinion, it
is especially important to emphasize that not all activities, named
corruption in the rules of law are
attributed to the sphere of civil
service.
The efficiency of the rules of
law, defining corruption and regulating the prevention, detection
and investigation of this phenomenon, is named by the relation
to the legal regulation aims of
the corruption phenomenon and
its real results. So, having analyzed the social corruption definition as the impact of the legal

Poviliūnas A. Korupcija deviacijų sociologijos
požiūriu // Korupcija aukštosiose mokyklose. Sud. D.
Penkauskienė. – Vilnius, 2005. – P. 50-51.
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Justickis V. Kriminologija. I dalis. – Vilnius,
2001. – P. 10.

the others – not , i.e. perceive the
processes of criminalization.
Criminology, analyzing corruption as the social phenomenon of a large scale, also tries to
answer the question, what social,
economical and other processes of
public life encourage people committing crimes considered corruption, get involved into corruption
relations, why the corruption processes function and how it is influenced by individual and public
causes.
While speaking about the criminological corruption definition
the attention should be paid to the
„Prevention programme of the organized crimes and corruption“
certified by the Government of
the Republic of Lithuania, in the
second part of which, while analyzing the analyzed situation in
Lithuania, two aspects with corruption are given:
1) corruption is the whole of
misconducts;
2) corruption is as the factor
safeguarding the existence of organized crime.
It should be noted that one of the
most important state law acts in
the sphere of combating corruption
is the Corruption Prevention Law
of the Republic of Lithuania, does
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regulation results on the society,
it is necessary to analyze the legal corruption definition, i.e. the
corruption concept, provided in
the rules of law and the conceptions of jurisprudence, analyzing
corruption.
Criminological Corruption
Definition
It is really difficult to define
corruption as the complex problem. It is purposeful to analyze
corruption as the social phenomenon for criminology, which is
able to present the conception
of corruption as the social process of a large scale. „Criminology is the science, analyzing criminality and society reactions towards it“. In respect that one of
the criminology subjects is criminality, defined as the whole of
crimes, committed at a particular
period in a particular society, it
could be stated that in the focus
of attention of criminology there
is not single separate corruption
– related criminal acts and their
structures, criminalized in the
Criminal Code, but the whole of
these crimes, forming the level of
the state criminality. However,
criminology does not limit itself
to this: it is also concerned about
the reasons, consequences, possible means of prevention of a particular criminality and the striving to find out why some activities are identified as crimes, and




Лайне М. Криминология и социология откло�
ненного поведения. – Хельсинки, 1994. – С. 14-15.

Holyst B. Kryminologia. Wydanie IX rozszerzone. – Warsaw, 2002. – P. 548-571.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sau�
sio 15 d. nutarimas Nr. 62 „Dėl organizuoto nusikalsta�
mumo ir korupcijos prevencijos programos“ // Valstybės
žinios, 1999. – Nr. 10-220.
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not provide with the corruption
concept, but just defines what is
corruption prevention and names
the corruption –related criminal
acts, i.e. taking bribes, receiving
bribes via an intermediary, offering bribes, other criminal acts,
committed in the sector of public
administration or by providing
public services in the pursuit of
private or other persons‘ advantage: exceeding one‘s authority
or abuse of office, abuse of one‘s
authority, tampering with official records and measuring devices, fraud, embezzlement or misappropriation of property, disclosure of an official secret, disclosure of a commercial secret,
misrepresentation of information about income, profit or property, legitimization of the proceeds of crime, interference with
the activities of the civil servant
or a person discharging public
administration functions, or other criminal acts, if these acts are
committed with the aim of seeking or demanding a bribe, offering a bribe or concealing or covering up the act of taking or offering a bribe;“. Meanwhile in
the Law of the Special Investigation Service of the Republic of
Lithuania, alongside in the Article 2 Paragraph 3 corruption
– related criminal acts named in
the Corruption Prevention Law
of the Republic of Lithuania the

corruption concept is provided. In this legal act corruption
is perceived as „a direct or indirect seeking for, demand or acceptance of any property or other personal advantage (a gift, favor, promise, privilege) for oneself or other person for a specific
act or omission according to the
functions discharged of a civil
servant or an equivalent person,
as well as acting or omission by a
civil servant or an equivalent person in seeking, demanding property or other personal advantage
for oneself or another person or
in accepting that advantage, also
a direct or indirect offer or giving to a civil servant or an equivalent person of a property or other personal advantage (a gift, favor, promise, privilege) for a specific act or omission according to
the functions discharged of a civil servant or an equivalent person, as well as intermediation in
committing the acts specified in
this paragraph”. In opinion of
the authors, the established corruption definition is pretty wide
and confusing, so we present it in
the scheme (see Scheme 1).
From the activities considered
corruption, presented in Scheme
10, it is possible to single out the
features, characteristic to all corruption acts:
1) activity subject – a civil
servant or an equivalent person;


Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos
įstatymas // Valstybės žinios, 2002. – Nr. 57-2297.

bos įstatymas // Valstybės žinios, 2003. – Nr. 38-1657.
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2) direct or indirect actions,
directed towards advantage seeking, demand or acceptance;
3) receiving of any advantage
(property or other personal nonproperty);
4) advantage is received for
a specific act or omission, according to his/her social status.
It is provided in the 5.3 clause
of the National combating corruption programme, accepted by
the Decision of the Seimas of the
Republic of Lithuania of the 17th
of January, 2002 that „considering the legal acts of the Republic of Lithuania and internation1
Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos
įstatymas // Valstybės žinios, 2003. – Nr. 38-1657.
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Scheme 1. Corruption According to the Law of Special Investigation
Service of the Republic of Lithuania1

al organizations and the relevant
situation, it would be possible
state in the abstract that corruption is any behavior of a civil servant or an equivalent person, not
correspondent the invested authority or established protocol,
or the encouragement of such behavior seeking for advantage for
oneself or other people and so
damaging persons or state‘s interests“.2 This corruption definition could be illustrated graphically (see Scheme 2).
A. Raudonienë, analyzing the
topicality of the modern corruption
Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17
d. nutarimas Nr. IX - 771 ”Dėl Lietuvos Respublikos
nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtini�
mo” // Valstybės žinios, 2002. – Nr. 10-355.
2
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Scheme 2. Corruption Definition According to the National AntiCorruption Programme of the Republic of Lithuania for 20021

definition2, states that from the
first sight, corruption approach,
provided in the discussed National Anti-Corruption Programme
kind of corresponds to the today
considered „popular“ „modern
1
Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos
įstatymas. // Valstybės žinios, 2003, Nr. 38-1657.
2
The modern corruption definition is related to
the concept of corruption in the wide sense, including not only the representatives of the public, but al�
so the private sector into the sphere of corruption re�
lations and so extending approach of the corruption
content and increasing the number of corruption sub�
jects. With reference to this corruption perception, cor�
ruption subjects today can be not only the state offi�
cers or officials, but the leaders and officials of pri�
vate, commercial structures, who performing or not
performing ascribed functions seek for the illegal ad�
vantage for themselves or other people // For more in�
formation see: Nilsson H. Substantive Criminal Law:
Corruption and Money Laundering // Corruption and
Democracy. - Institute for Constitutional and Legis�
lative Policy, affiliated with Open Society Institute,
1994; Community legislation in force. Corruption and
branches of Discipline. Fight against corruption. Doc�
ument 398Y0722(02) // Official Journal. – 1998. –
P. 230; Raudonienė A. Modernėjanti klasikinio ko�
rupcijos apibrėžimo Lietuvoje kaita // Jurisprudencija,
t.32 (24). – P. 114-121.
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corruption conception“, foreseeing consequences for the corruption activities for people, working
in the private sector or employed
in professional activity, however,
they must have authority of public administration or provide public services.3 Namely that allows
thinking, that people, working in
private sector, nevertheless, may
evade consequences for actions,
by which corruption manifests,
all the more, the articles of criminal code are cancelled: commercial
bribe and unreasoned pay acceptance, which foresaw responsibility for actions, by which corruption manifests in private sector.4
3�
Raudonienė A. Modernėjanti klasikinio korupci�
jos apibrėžimo Lietuvoje kaita // Jurisprudencija, t.32
(24). – P. 114-121.
4
Part 3 of the Article 230 of LR CC a civil servantl
is equated to the person, who works in any state, nongovernmental or private institution, enterprise or
organization or practises professional activity and
has correspondent public administration authority,
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or provides public services, except for the person,
performing economic or technical functions.

that means the officer or the official and his/her post of the state
government or public administration, that could be an inspector of
taxes, customs officer, police officer, any other civil servant, making decisions in the name of the
state. Such concept of corruption
embraces only the spheres, where
the civil servants or politicians
functioned, having „the public
authority – working in the public
administration institutions, Parliament, municipalities“. In this
case, the sphere of private business and mass media „fall out“ of
the concept of corruption. Meanwhile, for the corruption concept
in the wide sense (or the modern
corruption definition) the foundations were laid by the „working“ corruption definition of the
group combating corruption of
Europe Council, describing corruption as the bribery and any
other action, related to people,
who are ascribed the state and private sector responsibility and who
violate their liabilities as the state
officers, employees of the private
sector, independent businessmen
or people of any other status, using it to receive unearned advantage for one selves or the others.
In this definition any other action is considered fraud, illegal
payments, bribery and selling of
votes or posts, illegal political
support, abuse of power, misappropriation of state means. In this
case the subject of corruption actions can be both a civil servant and
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In our opinion, the above named
corruption descriptions do not
bring any clearness for corruption
definition. Even contrary – brings
confusion when naming correspondent ethics as corruption. Unfortunately, the content and concept of corruption phenomenon is
also not provided in the Criminal
Law of the Republic of Lithuania,
though it is possible to understand
from its content that it is about the
things dangerous for the society
and opposite the law.
Therefore, having invoked the
criminal law, from the crimes and
criminal offences against civil service and public interests, provided
in the criminal law, it is possible
to single out two kinds of corruption according to its manifestation
sphere: corruption in the sphere of
state government and commercial
corruption. Namely here the division of corruption conceptions into corruption in the wide and narrow senses, today often analyzed
by criminologists is revealed. According to A. Raudonienë, in the
information manual of the United Nations, devoted to the international combat against corruption, also in the corruption definitions, presented by the World
Bank and „Transparency International” and in the STT law provided corruption definition suppose
corruption „in the narrow sense“,
i.e. the subject of these activities
is only the civil servants. Usually

Криміналіст першодрукований ��
№ 6/2013
������

Криминалистъ
№ 6/2013
первопечатный

84
another person. Such a wide corruption definition covers not only
the civil service and service in private business sphere, but also the
political activity. Supposedly,
such definition of corruption as
the social phenomenon, evidenced
in different spheres of society and
state life, mainly is characteristic
to the context of criminology.
In theory of criminology the
explanation of the corruption conception is constructed seeking to
explain, basing on what tone or
other criminal acts are attributed
to corruption. Therefore, in nonfiction criminologists single out
common essential features characteristic to criminal acts attributed to corruption:
1) seeking for personal advantage;
2) misuse of social – legal
status;
3) always obvious hiding element;
4) it is not a separate criminal activity, but the constant relation, long lasting activity.
While generalizing the criminological corruption definition,
we can draw a conclusion that
the corruption phenomenon in the
context of criminology should be
perceived as the regular, repetitive, integral criminal process,
which is performed by the individual, maintaining the official relaRaudonienė A. Modernėjanti klasikinio korupci�
jos apibrėžimo Lietuvoje kaita. // Jurisprudencija, t.32
(24). – P. 114-121.

Justickis V. Kriminologija. I dalis. – Vilnius,
2001. – P. 345-349.
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tions with the state machinery, the
private business subject, elective
body, the audience of mass media (readers, audience) and which
is evidenced by the abuse of one’s
power and the trust when seeking for the personal profit, and
which should be perceived in wider terms, i.e. not only as the property, but the other as well, for example as the prestige, career possibility or the retaliatory favor.
Criminal Legal Corruption
Definition
The legal problem of corruption conception was tried to tackle more than once after the Reestablishment of independence,
paying attention to international
documents and practice of foreign
countries. In the National AntiCorruption Programme of the Republic of Lithuania it is emphasized that for Lithuania implementing the requirements of EU,
Europe Council and Economic Collaboration and Development Organization conventions, it is necessary to consider the corruption
concepts defined in the conventions. Considering a very wide
nature of corruption and seeking to define corruption from the
point of view of criminal law, it is
very important to adhere the requirements of international documents.

Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d.
nutarimas Nr. IX - 771 ”Dėl Lietuvos Respublikos
nacionalinės kovos su korupcija programos
patvirtinimo” // Valstybės žinios, 2002, – Nr. 10-355.

Michailovič I. Korupcijos apibrėžimo problema�
tika // Teisė. 2005. Nr. 54. – P. 116-117.
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Baudžiamosios teisės konvencija dėl korupci�
jos. Oficialus konvencijos vertimas // Valstybės žinios,
2002. – Nr. 23-853.

Civilinės teisės konvencija dėl korupcijos. Ofi�
cialus konvencijos vertimas // Valstybės žinios, 2002.12-31. – Nr. 126-5733.

ruption definition: „corruption
means requesting, offering, giving or accepting, directly or indirectly, a bribe or any other undue advantage or prospect thereof, which distorts the proper performance of any duty or behavior
required of the recipient of the
bribe, the undue advantage or the
prospect thereof“;
3. Convention of 26 July
1995 drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the Protection of the
European Communities’ Financial Interests and the Protocol attached to it, in Articles 2 and 3 of
which the passive and active corruption is defined: 1) the deliberate action of an official, who, directly or through an intermediary, requests or receives advantages of any kind whatsoever, for
himself or for a third party, or accepts a promise of such an advantage, to act or refrain from acting in accordance with his duty or in the exercise of his functions in breach of his official duties in a way which damages or
is likely to damage the European
Communities’ financial interests
shall constitute passive corruption;
2) the deliberate action of whosoever promises or gives, directly

Криминалистъ
№ 6/2013
первопечатный

The most important international documents for corruption
definition in the context of criminal law are as follows:
1. Criminal Law Convention
on Corruption, in which the corruption phenomenon is not defined by one concept, however,
in the Articles 2-15 (inclusive) of
this document the criminal acts
considered corruption are provided (see Annex 6); the inter-analysis of these criminal acts allows
distinguishing two forms of bribery: 1) passive bribery are the acts
committed intentionally, the request or receipt by any of its public officials, directly or indirectly,
of any undue advantage, for himself or herself or for anyone else,
or the acceptance of an offer or a
promise of such an advantage, to
act or refrain from acting in the
exercise of his or her functions;
and 2) active bribery are the criminal offences, when committed intentionally, the promising, offering or giving by any person, directly or indirectly, of any undue
advantage to any of its public officials, for himself or herself or for
anyone else, for him or her to act
or refrain from acting in the exercise of his or her functions;
2. Civil Law Convention on
Corruption , the Article 2 of which
provides with the following cor-


Europos Tarybos 1995 m. liepos 26 d. Konven�
cija dėl Europos Bendrijos finansinių interesų apsau�
gos, parengtos remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3
straipsniu. Protokolas, parengtas vadovaujantis Europos
Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, pridedamas prie Kon�
vencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų ap�
saugos. Oficialus konvencijos ir protokolo vertimas //
Valstybės žinios, 2004. – Nr. 112-4178.
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or through an intermediary, an advantage of any kind whatsoever to
an official for himself or for a third
party for him to act or refrain from
acting in accordance with his duty
or in the exercise of his functions
in breach of his official duties in a
way which damages or is likely to
damage the European Communities’ financial interests shall constitute active corruption;
4. Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD) Convention on Combating
Bribery of Foreign Public Officials
In International Business Transactions of 17 December 1997, consolidating only active form of
corruption: in Article 1 of OECD
Convention it is required from the
countries to penalize the active
bribery of foreign public officials
related to the performance of the
official international business duties; in this Convention, the active
bribery of foreign public officials
is not regulated with reference to
the preparation aim of OECD Convention – to regulate only the most
significant facts of corruption, to
which foreign public officials of
other countries are involved, who
usually have immunity or factual
impunity, consequently, their accusation in foreign country could
influence international relations,
and such effect not only would be

OECD Convention on Combating Bribery
of Foreign Civil servants in International Business
Transactions, adopted by the Negotiating Conference
on 21 November 1997 // DAFFE/IME/BR 97(20).
– P. 3-11 // also see: http://www.oecd.org/datao�
ecd/4/18/38028044.pdf [Accessed 2 June, 2008].
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undesirable, however, would also
cause factual problems, related to
the efficiency of prosecution of this
person and jurisdiction matters ;
5. United Nations Convention
on Corruption (31 October 2003)
adopted by the General Assembly
(Resolution No. 58/4), in which
the corruption phenomenon is not
defined by one concept, however,
a pretty wide list of criminal acts
considered corruption is provided, describing in more detail the
essence and content of every of
these acts;
6. Council of the European
Union Framework Decision of
22 July 2003 on Combating Corruption in the Private sector
(2003/568/JHA), the Article 2
of which defines active and passive corruption in the private sector: 1) active corruption - promising, offering or giving, directly or through an intermediary, to
a person who in any capacity directs or works for a private-sector
entity an undue advantage of any
kind, for that person or for a third
party, in order that that person

Commentaries on the Convention on Combat�
ing Bribery of Foreign Civil servants in Internation�
al Business Transactions // DAFFE/IME/BR 97(20). –
P. 12-19 // Also see: http://www.oecd.org/datao�
ecd/4/18/38028044.pdf [Accessed 2 June, 2008];
Also see: Ochrona interesow finansowych Wspol�
not Europejskich // Prawo Wspolnot Europejskich a
prawo polskie. Dokumentry karne. Red. Zielinska E. –
Warszawa, 2000. – P. 215-239.

Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją. Ofi�
cialus konvencijos vertimas // Valstybės žinios, 2006. –
Nr. 136-5145.

Europos Sąjungos Tarybos 2003 m. liepos 22
d. Pamatinis sprendimas 2003/568/JHA dėl kovos su
korupcija privačiame sektoriuje // Europos Sąjungos
oficialusis leidinys. 2003-07-31, 19/6t. L192/54.
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Michailovič I. Korupcijos apibrėžimo problema�
tika // Teisė. 2005. Nr. 54. – P. 116-117.

Trading
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in influence is described as acts commit�
ted intentionally, the promising, giving or offering, di�
rectly or indirectly, of any undue advantage to anyone
who asserts or confirms that he or she is able to exert an
improper influence over the decision-making of a pub�

in both the passive and active
forms.
Lithuania, having joined the
majority of the above named international documents, follows
the international standards when
defining corruption in national legal acts. In respect that the legal
regulation sphere of corruption is
broad-based, and that in this research the corruption definition
in the context of criminal law is
analyzed, further it is purposeful
to emphasize only the corruption
criminalization extent, fixed by
the legislator.
In nonfiction  the predominant
corruption definition is mostly used in the practical activity
of the law and order institutions
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should perform or refrain from
performing any act, in breach of
that person’s duties; 2) passive
corruption – directly or through
an intermediary, requesting or
receiving an undue advantage of
any kind, or accepting the promise of such an advantage, for
oneself or for a third party, while
in any capacity directing or working for a private-sector entity, in
order to perform or refrain from
performing any act, in breach of
one’s duties.
Having generalized the provisions of the above discussed international legal acts in the sphere of
corruption offences criminalization, it is possible to single out the
following main statement:
1. the international community agrees on that in the spheres
of corruption prevention and
combating corruption it is necessary to project the punitive consequences for the passive and active corruption;
2. the international community, by demanding to criminalize
the corruption – related criminal
acts in the private sector, mainly
acknowledges the modern corruption definition;
3. the international community singles out a pretty new
corruption – related criminal
act – the “trading in influence”

lic official (or an equivalent person) , whether the undue
advantage is for himself or herself or for anyone else, as
well as the request, receipt or the acceptance of the of�
fer or the promise of such an advantage, in consideration
of that influence, whether or not the influence is exerted
or whether or not the supposed influence leads to the in�
tended result // For more information see: Baudžiamosios
teisės konvencija dėl korupcijos (12 str.). Oficialus kon�
vencijos vertimas // Valstybės žinios, 2002. – Nr. 23-853;
also see: Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją (18
str.). Oficialus konvencijos vertimas. // Valstybės žinios,
2006. – Nr. 136-5145�.

Lithuania has not joined the Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD)
Convention on Conbating Bribery of Foreign Public
Officials In International Business Transactions of 17
December 1997��.

Justickis V. Kriminologija. I dalis. – Vilnius, 2001;
Raudonienė A. Modernėjanti klasikinio korupcijos
apibrėžimo Lietuvoje kaita // Jurisprudencija. – 2002. –
T. 32 (24); Raudonienė A. Korupcijos kategorijų analizė. //
Jurisprudencija. LTU mokslo darbai. – 2003. – T. 41 (33);
Čaikovski A. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės
reikšmė reglamentuojant ir aiškinant nacionalinėje teisėje
baudžiamąją atsakomybę už piktnaudžiavimą tarnyba. //
Teisė. – 2005. – Nr. 54; Michailovič I. Korupcijos apibrėžimo
problematika. // Teisė. – 2005. – Nr. 54. – P. 116-117.

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos
veiklos ataskaitos // http://www.stt.lt/?lang=lt&menu_
id=3 [Accessed 30 March, 2008]; also see: Lietuvos
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when presenting the list of criminal acts. In paragraph 2 of the Article 2 of the Corruption Prevention Law of the Republic of Lithuania it is provided that the corruption – related criminal acts are
taking bribes, receiving bribes via
an intermediary, offering bribes,
other criminal acts, committed in
the sector of public administration or by providing public services in the pursuit of private or other persons‘ advantage: exceeding
one‘s authority or abuse of office,
abuse of one‘s authority, tampering with official records and measuring devices, fraud, embezzlement or misappropriation of property, disclosure of an official secret, disclosure of a commercial
secret, misrepresentation of information about income, profit
or property, legitimization of the
proceeds of crime, interference
with the activities of the civil servant or a person discharging public administration functions, or
other criminal acts, if these acts
are committed with the aim of
seeking or demanding a bribe, offering a bribe or concealing or covering up the act of taking or offering a bribe. It should be emphasized that in paragraph 3 of the
Article 2 of the Law of the Special
Investigation Service of the ReRespublikos generalinės prokuratūros ataskaitos //
http://www3.lrs.lt/docs3/kad4/W3_VIEWER.View�
Doc-p_int_tekst_id=23459&p_int_tv_id=2706&p_
org=0.htm [Accessed 30 March, 2008]].

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos
įstatymas // Valstybės žinios, 2002. – Nr. – 57-2297.
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public of Lithuania the same description of corruption – related
criminal acts is foreseen. We find
analogical descriptions of criminal acts in the Criminal Law of the
Republic of Lithuania, which was
valid till 1 May 2003 (Articles 282
- 284, etc.) as well as in the new
Criminal Code of the Republic of
Lithuania (Articles 225 – 228).
When analyzing the functional corruption interpretation according to what extent it is provided in the national legal acts of
Lithuania, it is possible to divide
into these groups:
1) perceiving corruption in
a narrow sense, i.e. only as in the
criminal law in force defined most
common offences against public service (bribery (LR CC Article 225),
receiving bribes via an intermediary
(LR CC Article 226) and the bribe offering (LR CC Article 227));
2) extending the corruption
limits and embracing other criminal acts as corruption – related offences, if the following compound features are characteristic
to them: 1) the criminal acts are
committed in the sector of public administration or by providing public services in the pursuit
of private or other persons‘ ad
Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarny�
bos įstatymas // Valstybės žinios, 2003. – Nr. 38-1657.

Lietuvos Respublikos Baudžiamasis Kodeksas //
Valstybės žinios, 1997. – Nr.118-3046.

Lietuvos Respublikos Baudžiamasis Kodeksas,
patvirtintas 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr.VIII–
1968. // Valstybės žinios. – 2000. – Nr. 89-2741.

Pakštaitis L. Kyšininkavimo baudžiamumas
baudžiamosios politikos kontekste. // Jurisprudencija,
2003, t. 45(37). – P. 105-115.
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corruption functional interpretation, it should be noticed that three
criminal acts to the detrirement of
public service and public interests
are always considered corruption
(see Table 3).

Table 3. Criminal Acts Always Considered Corruption
No.

1)

2)

3)

Criminal act

Bribery

Bribery via
intermediary

Bribe
offering

Legal qualification

LR CC Article Disposition
(act essence and content)

LR CC Article
225

A public servant or a person of equivalent status, directly or indirectly,
for private or other persons‘ advantage received, promised or agreed
receiving a bribe, demanded or provoked giving it in order that s/he acted or refrained from acting in the exercise of his or her official duties.

LR CC Article
226

A person, using his/her social status, office, authority, relationships,
contacts or other likely influence,
promised the state or municipality
institution or establishment, international public organization, their
servant or a person of equivalent status for a bribe impact on the correspondent institution, establishment
or organization, public official or a
person of equivalent status that they
correspondingly act or refrain from
acting legally or illegally.

LR CC Article
227

Direct or indirect offer, promise to
give bribe or bribing the public servant or a person of equivalent status
for the desirable legal acting or refraining from acting in the exercise
of official duties, or the intermediary seeking for the same results or
seeking for, in breach of his or her
duties, the public servant or a person of equivalent status act or refrain from acting.
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vantage; 2) these acts are committed with the aim of seeking or demanding a bribe, offering a bribe
or concealing or covering up the
act of taking or offering a bribe.
While analyzing the first way of


Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas // Valstybės žinios, 2002. – Nr. 57-2297; Lietuvos
Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas // Valstybės žinios, 2003. – Nr. 38-1657; Penal Procedure
Code of the Republic of Lithuania // Valstybės žinios. 2000. – Nr. 89–2741.
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As we see from the information, presented in Table 4, by all
three, always considered corruption, criminal acts it is directly encroached (damaged) on the
normal functioning of public service and public interests. Meanwhile analyzing the second way
of corruption functional interpretation, it should be noticed that
here corruption may manifest in

a very wide spectrum of criminal
acts. In Paragraph 2 of the Article 2 of the Corruption Prevention
Law of the Republic of Lithuania1
and in paragraph 3 of the Article
2 of the Law of the Special Investigation Service of the Republic of
Lithuania2 provided corruption –
related criminal acts could be classified according to their subject of
infringement (see Table 4).

Table 4. Criminal Acts, Which Can Be3 Referred to Corruption
Extending the Limits of This Phenomenon Explanation4

No.

Criminal
act

Legal
qualification

1

2

3

1)

The abuse
of office
or exceeding
one’s
authority

LR CC
Article
228

2)

The abuse
of one’s
authority

LR CC
Article
123

LR CC Article Disposition
(act, essence and content)
4
A public servant or a person
of equivalent status, abused
of his/her office or exceeded
his/her authority, if because
of that, the country, international public organization, legal entity or natural person
have suffered great damage.
A person, commissioned to
represent the Republic of
Lithuania keeping relations
to other country or organization of other country or in
the international public organization abused his/her authority or consciously did not
perform duties, or performed

Infringement
subject
(damage
caused)
5

Civil
service and
public
interests

Independence of
Lithuania,
territory
entity and
constitutional order

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas // Valstybės žinios, 2002. – Nr. 57-2297.
Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas // Valstybės žinios, 2003. – Nr. 38-1657.
3
It should be emphasized once again that these criminal acts are considered corruption only when the fol�
lowing two features are proved: 1) the criminal acts is committed in the sector of public administration or by
providing public services in the pursuit of private or other persons‘ advantage; 2) these acts are committed with
the aim of seeking or demanding a bribe, offering a bribe or concealing or covering up the act of taking or of�
fering a bribe.
4
Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas // Valstybės žinios, 2002. – Nr. 57-2297; Lietuvos
Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas // Valstybės žinios, 2003. – Nr. 38-1657; Penal Procedure
Code of the Republic of Lithuania // Valstybės žinios, 2000. – Nr. 89–2741.
1
2
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2

3

4

5

them improperly and because
of this committed an act contradictory to the interests of
the Republic of Lithuania,
for which a great damage is
caused or can be caused.

Tampering of official records and
measuring devices

LR CC
Articles
300 and
305

Article 300: false document
making, falsification of a real
record or scienter false or scienter fake document keeping,
conveyance, dispatch, usage
or realization;
Article 305: putting measuring devices into circulation
or usage of measuring device,
which is under the state metrological control, without inspection, calibration seal or
other perfection of control
results or after changing the
parameters of measuring device after state metrology
control.

4)

Fraud

LR CC
Article
182

Theft by deception for personal or others‘ gain, avoidance of the property obligation or its elimination

Property,
property
rights and
interests

5)

Property
embezzlement

LR CC
Article
183

Embezzlement of property of
another person or property
right entrusted to this person
or entrusted to his/her care

Property,
property
rights and
interests

6)

Misappropriation

LR CC
Article
184

Misappropriation of property
of another person or property
right entrusted to this person
or entrusted to his/her care

Property,
property
rights and
interests

LR CC
Article
297

Disclosure of information,
forming an official secret,
which is entrusted to a person
or acquired at his or her service or employment, if there
was no espionage or features
of helping the foreign country to act against the Republic of Lithuania

Government order

3)

7)

Disclosure of an
official
secret

Management order,
related to
tampering
of official
records and
measuring
devices
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1

2

8)

Disclosure of a
commercial secret

9)

Misrepresentation of information
about income,
profit and
property

10)

Legitimization of
the proceeds of
crime

11)

Interference with
the activities of
a public
servant
or a person discharging
public administration functions

3

4

5

LR CC
Article
211

Disclosure of information,
which is entrusted to a person
or acquired at his or her service or employment, if this
act caused great damage for
the aggrieved person

Economics
and business order

LR CC
Article
220

Scienter misrepresentation
of information about income,
profit and property in the declaration or the report or other
document, or use of these documents and their presentation to institution authorized
by the state in a pursuit of tax
avoidance

Finance
system

LR CC
Article
216

Performance of finance operations, transactions with
money or property, or its
part, or its usage in economic,
commercial activity, knowing
that such property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the
property

Finance
system

LR CC
Article
288

A public servant, politician,
representative of political or
public organization, who using his or her authority interfered with the activities of
a public servant or a person
discharging public administration functions, seeking to
force refusing legal acts and
perform illegal ones for his or
her or others‘ advantage.

The activity of a public servant
or a person
discharging public
administration functions

As we see from the information
provided in Table 5, besides the
criminal acts, by which it is encroached on the public service and
public interests, and which are always considered corruption – briКриміналіст першодрукований ��
№ 6/2013
������

bery, bribery via intermediary and
bribe offering, there is a quite
large amount of criminal acts,
which only in certain cases could
be considered corruption, provided in LR CC. It should be noticed
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istic to particular crimes, two additional features show up together, indicating possible corruption
relations. Corruption sensu largo
embraces all the criminal acts, described in Table 5. According to I.
Michailovič, „corruption – related criminal acts sensu largo are
committed like „as chance offers“
when committing corruption – related criminal acts sensu stricto.
Consequently, „in the point of
view of the material criminal law
corruption sphere embraces different criminal acts, first of all
the passive and active corruption
in public and private sectors, as
well as the trading in influence.“
While generalizing the criminal legal corruption definition,
the conclusion is drawn that the
legal corruption definition is modeled in the context of the functional interpretation of this phenomenon.
Criminalistics Features
of Corruption Definition
Criminalistics is an applied science, based on the norms of the
criminal law and criminal procedure law. It is not argued for the
criminalistics and criminal process relation: the law of criminal
process regulates proceedings order of crime investigation, but
it is followed by the criminal law


Garus-Ryba J. Prawnokrane srodki walki
zkorupcją w swietle poskiego kodeksu karnego I
wybranych konwencji miedzynarodowych // Zeszy�
ty Naukowe Kolegium Nauk Spoleczynch I Ad�
ministracji PW, 2000, z. 13. – P. 89-116; also see:
Michailovič I. Korupcijos apibrėžimo problematika //
Teisė. – 2005. – Nr. 54. – P. 118-120.


Michailovič I. Korupcijos apibrėžimo problema�
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Michailovič I. Korupcijos apibrėžimo problema�
tika. // Teisė. – 2005. – Nr. 54. – P. 118-120.

Гросс Г. Руководство для судебных следова�
телей как система криминалистики. – Новое изд.,
перепеч. с изд. 1908 г. – М., 2002. – C. IX-X.
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that a similar distribution is noticed in the discussed international documents. The specialists of
the criminal law are tend to name
such „double“ functional corruption interpretation the corruption
– related acts sensu stricto and
sensu largo.
Corruption sensu stricto embraces the functional corruption
interpretation in a narrow sense,
i.e. ascribing bribery (LR CC Article 225), receiving bribes via
an intermediary (LR CC Article
226) and the bribe offering (LR
CC Article 227) to corruption. On
the grounds of the provisions of
the international documents that
would be the active and passive
corruption in the public and private sectors, and the trading in influence. The essential feature of
these acts is that all the existing
features of the crime structure in
these crimes show that the corruption – related criminal act was
performed, i.e. all the features
characteristic to corruption are
specific to these crimes in general. Meanwhile, corruption sensu
largo embraces the functional corruption interpretation in a wide
sense, i.e. extending the limits
of corruption and ascribing other criminal acts to corruption if
alongside the features, character-
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and criminal process and achievements of other sciences, criminalistics prepares the tactics, techniques and methodology of proceedings and crime investigation.
It is also not disputed on the connection of the criminalistics and
criminal law: criminalistics, analyzing and preparing methods of
criminal acts detection, their disclosure and prevention, undoubtedly uses the norms of criminal
law, establishing criminal acts
and their characteristic features,
besides, criminalistics widely uses the concepts of criminal law
and implements the objectives,
set for it, as well as has to follow
the correspondent laws of criminal law (for example, while analyzing and preparing investigation
methodology of separate criminal
act types, must follow the provisions of the criminal law, defining
these acts). Thus when speaking
about criminalistics conception of
corruption it would be complicated to have in mind corruption as
social, economical, ethical or other phenomenon in general. In this
context the features of corruption

For example, not once ata science level the
connection between criminalistics and psychology
was analyzed. For more information see: Justickis V.
Specialiųjų psichologijos žinių taikymo teisėje ribos //
Jurisprudencija. Teismo ekspertizės teorija ir prakti�
ka, 2005, 66(58) t. P. 120-129; also see: Justickis V.
Teisės „atsparumo“ psichologijai fenomenas. Teisės
ir psichologijos skirtumai ir jų reikšmė taikant psi�
chologijos žinias teisėje // Kriminalistika ir teismo
ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. – Vilnius,
2007. – P. 35-42.

Hoyst B. Kryminalistyczne aspekty korupcji //
Postepy krynimalistyki (Advances in forensic sci�
ence). – 1998. – T. 4. – P. 19-33.
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– related acts, name din the Criminal Code of the Republic of Lithuania, should be analyzed. The corruption – related criminal acts (or
otherwise called corruption manifestation forms in literature) are
provided in both the international
and national legal acts, which were
already. Considering that criminalistics is an applied science, closely
„collaborating“ with different, not
only law, but also other social and
technical sciences, and applying
the knowledge of these sciences
for the implementation of its aim
and objectives, when analyzing the
criminalistics aspects of corruption we should not limit ourselves
to the corruption – related criminal acts, provided by the criminal
law. In our opinion, association of
the corruption criminalistics concept with the corruption – related criminal acts is grounded only when analyzing the features of
this phenomenon in the context of
criminalistics. Meanwhile, when
explaining the peculiarities of the
corruption investigation methodology, it is necessary to return to
the variety of the corruption definitions analyzed in the research
in the aspect of different sciences,
because the analysis of the corruption detection, investigation and
especially prevention of the conceptual problems and the improvement and implementation of their
methods, means and recommendations to the practical activity of institutions, requires the analysis of
the society and its environment.
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the criminalistics conception of
corruption, corruption means the
conduct of officials, the abuse of
their authority, oneness of position for the personal advantage,
etc. In a word, criminalistics corruption is there, where civil service or public administration are,
where the authority is granted to
civil servants (or society representatives), the criminal acts against
civil service and public interests
are clearly-cut and so on. Consequently, it is important to pay attention to the Public Service Law
of the Republic of Lithuania, defining public service as the whole
of legal relations, emergent having gained the status of public
official, changed or lost it, as well
as emergent regarding the public administration activity of the
public official in the state or municipality institution or agency
implementing the politics of a certain country government sphere
or securing the coordination of
its implementation, coordinating
the activity of a certain country
government sphere institutions,
governing, distributing resources
and controlling their usage, carrying out audit, adopting and implementing legal acts, the decisions of the state and municipality institutions or agencies in the
sphere of public administration,
preparing or coordinating the
bills of legal acts, contracts or programmes and presenting findings,
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Undoubtedly, keeping to the
opinion that criminalistics conception of corruption is related to
the corruption – related criminal
acts, supposes the idea, that here
corruption is perceived interpreting it functionally. That is grounded by the comparative analysis of
the Corruption Prevention Law
of the Republic of Lithuania, the
Special Investigation Service Law
of the Republic of Lithuania and
LR CC Chapter XXXIII („Crimes
and criminal offences against civil service and public interests“)
provisions, from which it is obvious that the criminalistics conception of corruption embraces
not only the criminal acts against
civil service, i.e. taking bribes,
receiving bribes via an intermediary, offering bribes, etc., but also other criminal acts, if committed in the sector of public administration or by providing public
services in the pursuit of private
or other persons‘ advantage and
if these acts are committed with
the aim of seeking or demanding
a bribe, offering a bribe or concealing or covering up the act of taking or offering a bribe (tampering with official records and
measuring devices, fraud, embezzlement or misappropriation
of property, disclosure of an official secret, disclosure of a commercial secret, misrepresentation of information about income,
profit or property, legitimization
of the proceeds of crime, and so
on). Thus, when speaking about


Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymas // Valstybės žinios. – 2002. – Nr. 45-1708.
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managing the staff or having the
authority of public administration in respect of independent persons. Undoubtedly, the concept of
public service is not clearly-cut
and, as many other phenomena,
related to corruption, requiring a
thorough analysis, however, this
is more the research subject of the
criminal law.
It is interesting that the foreign countries, international organizations combating corruption apply different principles of
corruption forms‘ classification –
some countries are satisfied with
the concept of bribery, and the
others try thoroughly define various possible corruption – related criminal acts. The legal acts of
some other countries define corruption also naming the corruption – related offences and conduct, related to various forms of
the organized crimes. Such as, the
Act Combating Corruption of the
Independent Commission of Australia the following criminal acts
attribute to corruption: abuse of
office, bribery, blackmailing, offering or taking of undue advantage, fraud, theft, offences
against justice, means misappropriation, election bribery, offences of election campaign financing, roguery during election,
bribery of elective body, tax avoidance, income concealment, violation of monetary operation rules,
trade in drugs, illegal gambling
business, procuration, illegal
business organization, violations
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of the law on enterprise bankrupt,
misprision of treasons, tampering
of official records, disclosure of
state interests, attempts to create
an organized criminal groupment,
etc. As it is seen, in Australia it
is possible to ascribe many crimes
to corruption – related criminal
acts, meanwhile in many European countries the criminal codes
proved with the functional corruption approach, i.e. determining separate criminal acts – bribery, illegal impact on business
or voting results and other activities, – consider them the corruption manifestation.
The subject of the criminalistics research is not the criminality as the social phenomenon in
general, but more separate concrete criminal acts, their characteristics, investigation, disclosure
and prevention methods, technical and tactical ways and means
of the evidentiary material gathering, investigation, evaluation
and usage. Undoubtedly, it would
be ideal if the subject of criminalistics embraced both single
crimes or criminals (micro sphere)
and criminality as the society phenomenon or criminals‘ categories
(macro spheres), however, having transferred this idea in the
sphere of corruption as the social

Independent Commission Against Corruption in
Australia. – Canbera, 1998. – P. 4.

Jočienė D. Korupcija postkomunistinėse šalyse. //
Teisės problemos, 1997, Nr. 1. – P. 81-91.

Kube/Storzer/Timm. Kriminalistik Handbuch
fur Praxis und Wissenschaft. Band 1. – R. Boorberg
Verlag, 1992. – P. 1-7.
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перепеч. с изд. 1908 г. – М., 2002; taip pat žr.: Bur�
da R. Nusikaltimai ekonomikai: sampratos modeliavi�
mas ir šiuolaikinė tyrimo metodikos koncepcija (dak�
taro disertacija). – Vilnius, 2000. – P. 30-31.

sented by R. Burda, we can single
out these features, characteristic
to corruption – related criminal
acts:
1) The subject of the criminal
cat is the public relations, protected by the criminal law, towards which the dangerous activity is directed, by which the
damage is caused or the danger to
damage is laid. Usually the subject of corruption – related criminal acts is the civil service, as the
whole of legal relations, emergent
having gained the status of public
official, changed or lost it, as well
as emergent regarding the public
administration activity of the public official in the state or municipality institution or agency implementing the politics of a certain
country government sphere or securing the coordination of its implementation, coordinating the activity of a certain country government sphere institutions, governing, distributing resources and
controlling their usage, carrying out audit, adopting and implementing legal acts, the decisions of
the state and municipality institutions or agencies in the sphere of
public administration, preparing
or coordinating the bills of legal
acts, contracts or programmes and
presenting findings, managing the
staff or having the authority of
public administration in respect
of independent persons. By these
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phenomenon conception, purposely the question would arise would
in this case criminalistics perform
properly its mission in the practical activity of officers investigating criminal acts?
As H. Gross et al. state, the aim
of criminalistics is to help the investigator to disclose the crimes,
and this in turn raises the same requirements for the concept “corruption – related criminal acts “.
According to R. Burda, the basis
of criminal acts grouping should
be the criminalistically important
features of criminal acts, allowing
to prepare a general their investigation methodology. Therefore
the attitude towards the criminal act should be changed in a way
that we could answer the questions, where, who, when, with the
help of who, in what way and by
what means committed this crime.
That would give the possibility to
prepare appropriate crime investigation recommendations, which
should point where and in what
way to look for the traces of corruption – related criminal acts,
how to operate them while carrying out the investigation, what
determines the success when investigating similar crimes.
With reference to the features
model characteristic to economical crimes formulated and pre-


Burda R. Nusikaltimai ekonomikai: sampratos
modeliavimas ir šiuolaikinė tyrimo metodikos koncepcija (daktaro disertacija). – Vilnius, 2000. – P. 30-31.
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criminal acts not only the activity
of civil service institutions is violated, but also the damage is dome
to the state apparatus of the country, society, very important and effective in human life, stable, functioning according to the Constitution, laws and other legal acts;
2) the nature of the perpetrator activity, when committing corruption – related criminal acts, which is mainly related
to the perpetrator’s functions in
the sector of public administration or by providing public services in the pursuit of private or other persons‘ advantage, also when
the act is committed with the aim
of seeking or demanding a bribe,
offering a bribe or concealing or
covering up the act of taking or
offering a bribe;
3) communities of the ways
and left traces when committing
the criminal acts. The corruption –
related criminal acts distinguish
for that their most common features are the same, which reflect
in the traces of these criminal
acts. Here it is especially important to pay attention to the standard model of the officer activity or so called by A. Dulov “functional matrix”, all the traces of
actions – reflections must be determined , i.e. found out in what
documents or subjects the function course and result are recorded. The standard activity model

Дулов А. В. Основы расследования преступ�
лений, совершённых должностными лицами. –
Минск, 1985. – C. 101-102.
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in the corruption – related criminal acts consists of the requirements of the laws, e.g., Civil Service, Public Administration and
other legal acts, for example, official instructions. Seeking to determine the ways of committing
the corruption – related criminal
acts and traces left, we are obliged
to know the standard model of the
criminal act subjects‘ activity,
i.e. requirements of the appropriate standard acts.
4) the community of crime investigation peculiarities is important because the peculiarity communities of the corruption – related criminal acts are based on
the communities of the research
subjects, traces and committing
ways of criminal acts.
We think, that namely official and social position show create the possibilities for a subject
to commit the corruption – related criminal acts, because the discharged certain office, authority
in the civil service are used (i.e.
create the possibilities) to commit
such acts, i.e. perform on the contrary to the state interests. Such
activity violates the principles of
civil service, normal activity of
civil service institutions, contradicts the obligation and functions
of civil service. It should be emphasized that the discharged office in civil service, their nature
and significance usually have a
direct meaning for the nature and
degree of the criminal official offence and its consequences.
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criminal acts, distinguishing for
their characteristic features provided by the laws, on the basis of
which their investigation instrumentation could be formed.
Distinguishing the criminalistics corruption conception from
the corruption conception used
in criminology, it should be noted that the criminalistics assignment is to improve the instrumentation of separate corruption – related criminal acts detection, investigation and prevention.
In generalization it is noticed
that recently it is accepted to divide the concepts defining corruption into corruption in the wide
and narrow senses; it also influences the criminalistics corruption description. Corruption in a criminalistics sense should be perceived
as the group of corruption – related criminal acts, committed in the
civil service, the sector of public administration and while providing
public services, which are united by
common ways of criminal act performance, the mechanism of traces
formation, the community of investigation of these criminal acts and
the criminal pursuit of profit for
oneself and others. Seeing that, in
our opinion, the criminalistics science cannot analyze corruption as
the social all-embracing phenomenon. It is necessary to divide corruption into separate corruption
– related criminal acts (or their
groups) and analyze the investigation methodologies of the particular criminal acts (or their groups).
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While analyzing corruption
in the context of the criminalistics science the tactic and technical ways and means of the detection of the corruption – related
criminal acts, their clarification
and prevention methods preparation, the selection, investigation
and usage of these crimes traces and other evidentiary material of corruption, but not as the social phenomenon are emphasized.
Such position is based on that it
is purposeful to analyzed corruption as the social phenomenon for
criminalistics, which can present the concept of spacious corruption as the social process of a
large scale, leaving to criminalistics separate corruption – related
criminal acts. Criminalistics improves the detection and investigation methodology of the corruption – related criminal acts,
i.e. criminalistics research subjects, prepare and present the recommendations on the questions of
their detection and investigation,
which would be practically impossible to the whole corruption phenomenon. For example, can criminalistics present corruption in
general investigation methodology, or prepare and present recommendations, how to detect and reveal corruption in Lithuania? In
our opinion, it is impossible solely because of that corruption as
a social phenomenon is especially
wide and spacious concept, having
no clearly defined features, contrary to the corruption – related
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In our opinion, only corruption
prevention aspects, covering the
ways and means to diminish corruption as the social phenomenon,
could be analyzed in the context
of the criminalistics science. Such
opinion could be explained by the
modular corruption research, the
essence of which is: with reference to methodological recommendations, we can determine a
certain fact, the research of which
gives certain information about the
existing system of corruption acts
(corruption). However, seeking to
explore corruption, first of all, it
is necessary to study separate elements of this system, i.e. corruption acts, then determine their interrelations, relate them together and ground the significance of
interrelation of separate corruption acts. Hence, in our opinion,
the assignment of criminalistics
is to be interested in the corruption (as the system, complex problem) elements – corruption – related criminal acts. In such a way
it is also possible to distinguish
the main tendencies of the criminalistics methodology development in the context of corruption
investigation:
1) investigation methodology of separate corruption – related criminal acts;
2) investigation methodology
of complexes (groups) of corruption – related criminal acts, which
also could be divided into two
groups: 2.1) investigation methodology of complexes (groups) of
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corruption – related criminal acts
to a national extent; 2.2) investigation methodology of complexes (groups) of corruption – related criminal acts to an international extent.
conclusions
Criminology approaches corruption not as a solitary separate
case of bribery or other corruption – related criminal act, the
complex problem, consisting of
various legal, social, economical,
psychological and other aspects.
By this such attitude towards corruption is close to the social definition of this phenomenon.
In the contexts of criminal law
and criminalistics, in our opinion,
it is beside the purpose name the
corruption – related criminal acts
as corruption, as here we speak
only about separate corruption
elements – corruption – related
criminal acts. The term corruption in the contexts of these two
sciences could be used only when
we speak about corruption as the
system of criminal actions or elements of the organized crimes.
The legal corruption definition allows distinguishing three
directions for perceiving corruption: 1) corruption as the social
complex problem; such perceiving
corruption is characteristic to the
criminalistics science and is close
to the social corruption definition; 2) the functional interpretation of corruption, i.e. ascribing
the corruption – related criminal
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sues of the criminalistics methodology, but also the situation
of the investigation methodologies of the corruption – related
criminal acts in the system of the
criminalistics methodology and
methodology classification is not
clear.
The lack of the concrete, definite and with one accord appreciable specific features to corruption, also the lack of the investigation methodologies of the corruption – related criminal acts
disturbs the detection and disclosure of the corruption cases.
The comparison of the specific features to corruption and
the features of the corruption –
related criminal acts and the
single out of the identical features would clearly and exactly
help to classify the particular act
as corruption, create the investigation methodology of the corruption – related criminal acts
which would reflect the social efficiency of the legal corruption
definition at the level of law implementation, as well as chose a
proper investigation methodology of such activity. That would
positively influence the success
of that acts investigation.
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acts, provided in LR CC to corruption; such perceiving corruption
is characteristic to the criminal
law; 3) the mixed corruption interpretation, perceiving corruption in two ways: 1) as the corruption – related criminal acts (solitary, separate criminal acts), provided in LR CC; 2) as the system
of the criminal acts (a group of
criminal acts, the aim of which is
to seek for the personal advantage
by using one’s power); such perceiving corruption is characteristic to the criminalistics.
The jurisprudence while defining corruption do not reflect the
situation of today, as it is strived
more to change the rooted corruption traditions in the society by
the rules of law than to strengthen and cherish anti-corruption
conduct.
The imperfection of the legal
corruption definition in Lithuania allows approaching the same
acts differently: as corruption, as
the corruption – related criminal
acts, as the different criminal act
according to the subject or as on
the whole the incident having no
features of the criminal act.
In Lithuania there are no not
only conceptual studies on the is-
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The issues of a person’s mental incapacity and its impact on
the effectiveness of their declarations of intent, as well as bearing
responsibility for their conduct,
plays a major role both in criminal and civil law. A mental internal state of unconsciousness is
triggered by the existing mental
disorder. Mental disorders can be
deducted from various symptoms
which should be put under observation and evaluated (including the person’s conduct, the way
they speak, their handwriting,
gestures, attitude to other people
and phenomena). A need for this
Криміналіст першодрукований ��
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appears, inter alia, during inheritance proceedings, when a participant thereto contests the validity of
a holographic (ordinary) testament
due to the lack of consciousness at
the time when it was drawn up.
The article below is focused on
the issue of consciousness, the
process of determining its presence or absence at the time of
drawing up a holographic testament in the context of its validity. Nevertheless, it should be emphasised that except for the prerequisite of the lack of consciousness, the provisions of the Polish
Civil Code [k.c.] (Article 945 and
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A testament will be drawn up in a state precluding conscious decision-making and declaration of in�
tent where, at the time of drawing it up, the testator
was unable to understand the nature of this act, em�
brace with their memory and reason what they dispose
of, could not remember and understand who are their
living descendants and other close relatives whose in�

preclude an effective capacity to
draw up a testament. Article 82
k.c., contained in the General
Part of the Polish Civil Code, indicates any reasons for this state
whatsoever, providing the following examples: a mental disease, mental retardation, or other – be it even transient – disturbance of mental functions. On
the other hand, Article 945 §1
(Title III: Disposition in case of
death) completely disregards the
discussed issue.
Primarily, a more detailed discussion of the problem in question
requires relevant terminological
arrangements. While psychiatric
literature does not offer a single
system to classify mental disorders, this fact can cause certain
inaccuracies. To make the subject
clearer and more comprehensible:
in the area of evaluating the state
of consciousness and free will at
the time of drawing up a testament, two groups of reasons taken
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949 k.c.) also provide for other
circumstances invalidating a testament. While some of them concern all kinds of testaments, other
refer to handwritten testaments.
The first group includes the
following circumstances:
– drawing up a testament in a
state that precludes making a free
decision and declaration of intent,
– drawing up a testament under the influence of an error which
justifies the supposition that had
the testator not acted under the influence of the error, he/she would
not have drawn up a testament of
such contents,
– drawing up a testament under threat (Article 945 k.c.).
The remaining conditions can
be deduced from Article 949 k.c.
which sets out that a testament
must be written entirely by hand,
signed and dated. The lack of a
hand-written form, signature and
date gives grounds to invalidate a
testament. A date is the only element that can be missing, provided
that a testament does not raise any
doubts as to the testator’s testamentary capacity, contents of the
testament, or the mutual relationship among several testaments.
There can be various reasons
for the appearance of a testator’s lack of consciousness that

terest was affected by the testament, or suffers from
hallucinations and delusions that affect their testamen�
tary dispositions (the so-called functional criteria).
The appearance of just one of the above circumstances is sufficient. ��������������������
J. Wierciński, Brak �����������������
świadomości albo
swobody przy sporządzaniu testamentu, LexisNexis,
Warszawa, 2010. – P. 166.

The Act of 23 April 1964. Journal of Laws [Dz.
U.] No. 16, item 93 with further amendments.
�
J. Wierciński, Brak świadomości…, op. cit., pp.
166-167. It
����������������������������������������������
is worth mentioning that the occurrence of
the mental state precluding consciousness is also set
out in Article 13,16 k.c. and Article 425 k.c.
�
There are two systems to classify mental disor�
ders. The first one is the International Classification of
Diseases adopted by the World Health Organization,
and the other one are the Diagnostic Criteria according to DSM-IV-TR by the American Psychiatric As�
sociation.
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into account when evaluating human state of consciousness should
be considered. Organic and functional disorders are a certain type
of deficits that influence the quality of life of the affected persons.
The persons suffering from mental retardation, physical handicap, as well as mentally ill and
bedridden are affected by organic
disorders; the persons whose mental capabilities have deteriorated
due to their age, and the diseases including Alzheimer’s disease,
epilepsy, alcohol-induced psychoses, and other. By contrast, functional disorders affect the persons
suffering from various hallucinations, delusions, paranoias and
schizophrenias.
Since the framework of the
present study is limited, the organic disorders will be discussed
more thoroughly, with the Authors paying particular attention
to Alzheimer’s disease and senile
dementia. The testators affected
by organic disorders usually suffer from brain or central nervous
system impairment. The functions of mental processes are almost always disturbed, and the
level of consciousness and memory are also restricted. The external symptom can include delirium, dementia, amnesia, delusions, hallucinations, mood
swings, personality changes, er
J. Wierciński, Brak świadomości…, op. cit., p.
168 et seq. �����������������������������������������
The people who are not ill but e.g. have
extremely untypical ethical or religious convictions,
such as spiritism, occultism, witchcraft, can also be
classified here.
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ratic behaviour, and other conditions.
Alzheimer’s disease is a chronic, progressive and irreversible disorder in brain functioning that leads to dementia, also called stupefaction. Dementia
causes a disorder of various cognitive functions sufficiently intense to disturb family life, career, as well as interpersonal relationships. Dementia involves
personality changes, loss of memory and judgment, and difficulty
with abstract thinking and orientation. Dementive diseases can
be caused by different processes
that drastically change people’s
life and gradually devastate not
only the sufferers’ minds, but also their whole families. Alzheimer’s disease is the primary cause
of dementia in men and women
over the age of 65.
The stages of the disease can be
classified according to the clinical changes in progress. Alzheimer’s disease is characterised
by disorientation, memory failure, deterioration in intellectual
abilities, and personality changes. The multitude of symptoms is
partially dependent on the brain
area damaged by the disease.

S. Skubisz, Dowód z ekspertyzy pism patologicznych na przykładzie choroby Alzheimera, Parkinsona i stwardnienia rozsianego, Zakamycze, Kraków,
2004. – P. 122-123.
�
Owing to the advanced modern medical
knowledge, people tend to live longer. The number
of people aged 65 and older is increasing. This in�
crease is accompanied by a growing number of agerelated diseases. Some old-age diseases can cause
disorders of mental functions.
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T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka, Mózg
a zachowanie, PWN, Warszawa, 2005. – P. 568-569.

eases, in particular senile dementia, one can distinguish some typical behaviour patterns among elderly people. Further to the above,
three types of testators (from the
perspective of the discussed issue, the Authors will focus on the
first type of the testator) should
be identified as those who:
– have memory problems,
– behave in a childish manner,
– suffer from delusions and
hallucinations.
Dementia occurs in old age,
and many elderly people afflicted with this disease do not notice
its effects. “Dementia” literally
means “mind away” or “deprived
of mind.” It could be plausibly argued that people suffering from
senile dementia are not deprived
of their mental testamentary capacity. Only the severe stage of
the disorder deprives a person
of his/her intellectual capability to a degree that they are unable to meet formal testamentary requirements (the date, signature, handwritten contents).
A person who does not remember their name, the current date,
the names of their family members, and has problems with formulating and expressing their
own thoughts, can find it difficult to draw up a handwritten
testament themselves. If, in the
situation mentioned above, a person’s will is written down, we can
reasonably assume that the testament has been dictated, i.e. that
�
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Despite the progressive nature
of Alzheimer’s disease and the
gradually developing dementia,
the patients in its early stage are
those who (generally) retain their
mental capacity to draw up a testament. Only the severe stage
of the disease will justify the
fact that the state of consciousness is not sufficient. In the second stage of the disease, memory
disorders have a destructive impact on other cognitive processes.
Language difficulties appear: the
time to recall a term relevant in
a given context takes longer than
usual. Statements are becoming
less logical and sensible. Patients
can experience difficulties recognising space and navigating their
position in it. During this (moderate) stage of the disease, language
and visual-spatial disorders usually occur selectively, but they are
also accompanied by memory disorders. The last stage of the disease commonly involves extremely severe memory disturbances
that make a patient forget not only the facts from their lives, but
also any other skills, such as: independent eating, maintaining a
vertical body position. The loss
of cognitive activity leads to a
complete collapse of the patient’s
functions and needs that results
in consciousness disorders. This
state is irreversible and is referred to as actual dementia
With regard to age-related dis-

J. Wierciński, Brak świadomości…, op. cit. – S. 188.
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the testator’s will has been dominated by another person’s will. In
such circumstances we can consider a state precluding free decision-making and expressing one’s
will, and not a state of the lack
of consciousness. However, it
should be mentioned that in some
cases the consequences of the disease are so severe that they lead
to the loss of mental testamentary capacity.
During the inheritance proceedings, parties thereto many a
time contest the validity of a testament pleading the lack of consciousness caused by mental disorders. In those circumstances,
there is a need for relevant establishment of facts that can be carried out with the assistance of a
psychiatry expert and a handwriting expert.
Various factors, such as a
change in the testator’s habits, in
relations with family members,
hallucinations, delusions, failure
to cope with daily activities, disturbed communication with the
environment including deficits
in spoken, written and sign text,
can prove the testator’s impaired
mental functions. Consequently,
a psychiatry expert can draw adequate conclusions using medical
documentation, witness information concerning the testator, and
It should be clearly
���������������������������������
emphasised that even�����
the
most advanced age itself does not prevent drawing
up a testament, provided that it is not accompanied
by the loss of mental capabilities. M.
���������������
Niedośpiał,
Testament w polskim prawie cywilnym. Zagadnienia
ogólne, Bielsko Biała, 1999. – P. 44 et seq.
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ultimately, the handwritten testament itself.
The object of a handwriting
expert’s analysis is the handwritten form of a testament, as well
as the information on the circumstances of drawing it up. It
should be stressed that such analyses are extremely difficult, and
require the expert to be widely
experienced. What is more, they
do not always prove successful.
As emphasised in the academic
literature on this subject, since
there are no unambiguous features of handwriting typical of
a particular type of mental disorder, an expert should not pronounce on mental health or the
lack thereof. The expert can only
notify the proceedings body that
he/she has found no features typically present in people with either permanent or transient mental disorders. Classification of a
disorder must be done carefully,
and formulated in a non-categorical manner. The reason for this
are the cases when the handwriting of the mentally ill does not
display the changes present in
other persons with the same disorder, or when mentally healthy
persons display the features typical of mental disorders.
The examples included in case
law (especially foreign) offer

T. Widła, Wnioskowanie o niezdolności do testowania, [in:] Z. Kegel (editor), Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, volume I, Wrocław,
2002. – P. 22-23.
�
E. L.Ross, T. J. Reed, Will Contests, Thomson
Reuters / West 2008. § 6:8 za: J. Wierciński, Brak swobody…, op. cit. – P. 188-189.
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fered him in his youth. The testator knew that his uncle had already died, yet he wanted to show
gratitude and goodness to his children. This case illustrates a state
where the effects of the disease
are not very serious. However, in
other cases the consequences of
the disease are serious enough to
deprive a person of mental testamentary capacity: like in the case
of a testatrix who suffered from
Alzheimer’s disease at the time
of drawing up her testament. As
it was found, she could not dress
herself, prepare a meal, did not
remember to take care of her personal hygiene, did not recognise
the places located nearby, did not
know the current year, month
and day. Medical results further
confirmed that she had depression, fears, was not self-reliant,
and thus dependent on her family
and support groups for Alzheimer’s patients.
In this case, determining the
testator’s state of consciousness
before drawing up the testament
will not make it possible to reach
a conclusion that her consciousness was absent at the time the
testament was drawn up, as far as
there is no indication that the earlier state was permanent or must
have been the same, or worse, in
the past.
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some interesting conclusions.
As it indicates, people suffering
from memory losses and/or senile dementia are not deprived of
mental testamentary capacity. It
might be caused by the fact that
only the severe stage of Alzheimer’s disease deprives a person of
their mental capabilities to an extent that they are unable to satisfy the most basic testamentary requirements (a handwritten
form, signature and date).
The type of a testator afflicted with senile dementia, suffering from memory problems, is illustrated by an example of a single man who died due to kidney
disease complications. By the
time he left his native Ireland,
he had lived with his uncle who
selflessly supported him for one
year. Initially, he drew up two
testaments by which his property was disposed of for the benefit of his brother’s family. However, in a subsequent testament
he appointed his deceased uncle’s
family to inherit. Drawing up
that last will, he was unable to recall the first names of his uncle’s
children who were supposed to
be his heirs. In the course of the
court proceedings, his brother’s
children alleged that the testator
had lost his mental testamentary
capacity. Nevertheless the court
found that – although the testator did not remember the names
of the uncle’s children 34 years
later – still he had not forgotten
the goodness that the uncle of-
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A testament drawn up by a 76year-old woman diagnosed with
Alzheimer’s disease is an example
showing the great complexity of
this problem. This handwritten
record could be contested for two
reasons. With regard to the date
itself, it is doubtful whether this
date was written down by the testatrix, or later added by another
person. For certain, the text “February 2003” [PL: Luty 2003] was

The example is derived from the Authors’ own
anthologies.
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written down in a different writing agent. It should be mentioned
that in the event when just a date
is missing, or has been added by
another person, the record cannot
be accepted as a testament (Article 949 k.c.). This fact would need
to be established by the court conducting inheritance proceedings.
Still, focusing on the testatrix’s
state at the time of drawing up her
last will, there is no further information that would make it possible to determine without doubt her

109
tient to live in isolation, and close
up in their own world of “communicational silence,” fear, sorrow
and frequently, depression. Still,
it should be remembered that regardless of the patient’s stage,
the progress of a certain disease
must be examined independently,
taking into account the individual patient. In the case discussed
above, the assistance of a medical
expert would be indispensable.
All of the above reflections
provide the basis for final conclusions. Declaring a testament
invalid due to the testator’s lack
of consciousness requires the assistance of a psychiatry and/or
handwriting expert. It must be
stressed that two expert opinions on this issue offer an opportunity for a comprehensive analysis of the problem subject to the
proceedings. The final decisions
on the presence or absence of consciousness at the time of the testator drawing up a testament lie at
the discretion of the proceedings
body.
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state of consciousness at the time
the testament was drawn up. One
can only draw some general conclusions regarding the patient’s
state, since at that time she was in
the early stage of the disease (the
testament was drawn up in 2003;
she was diagnosed in 1997). During the early stage, the ill person
displays disorders in cognitive,
language and non-language functions, as well as personality modifications. Exchange of opinions,
information, expressing feelings
and impressions is no longer possible. Coexistence between the patient and other people is based on
communicating instructions, orders, needs. Expressing one’s
“self” and exposing intellectual
capacity becomes impossible. A
patient has a hunger for information and is unable to express their
opinions; their inability to have
a conversation or discussion adversely affects their personality.
As a result, the breakdown of communication causes disorders in social functioning that lead the pa-

S. Skubisz, Dowód…, op. cit. – P. 127.
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Криминалистическое
исследование элементов
внешнего облика лицевой части
головы статуи Хефрена
и египетского Сфинкса
Пичугин Сергей Анатольевич

кандидат юридических наук, преподаватель кафедры
экспертно-криминалистической деятельности Московского
университета МВД России

Большинство известных египтологов придерживаются мнения
о том, что египетский Сфинкс
был сооружен фараоном Хефреном по своему образу и подобию 4500 лет назад. В частности Захи Хавасс утверждает, что:
«Все египтологи особенно, те,
которые занимались изучением
сфинкса, а также имеющиеся археологические данные говорят
о том, что он был построен 4500
лет назад, т.е. во времена Хефрена – строителя второй пирамиды
Гизы. Мой коллега Марк Венер
попытался сделать компьютерную модель сфинкса и сравнить ее
со статуей, которая сейчас находится в Каирском музее. Так вот
он обнаружил, что лицо сфинкса абсолютно схоже с лицом фараона Хефрена».
Но разве внешний облик лицевой части головы египетского Сфинкса действительно отобLe Criminaliste Premier Imprimeur № 6/2013
�� ������

ражает внешние черты фараона
Хефрена?
Проверим данное утверждение, используя традиционную
криминалистическую портретную методику.
Известно, что лицевая часть
человека асимметрична, т. е.
признаки парных элементов,
расположение элементов правой
и левой половин различно. Такое
несовпадение имеет разную выраженность – от незначительного до существенного. Чаще всего асимметрия не воспринимается при визуальном наблюдении.
Подобная особенность играет
важную роль при производстве
портретных криминалистических исследований.
Однако существуют мнения
ученых-криминалистов, согласно которым проводить какиелибо портретные исследования
с изображениями скульптур не
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Илл. 1. Фотоснимки: слева – лицевая часть головы скульптуры фараона
Хефрена; справа – лицевая часть головы египетского Сфинкса (анфас)

Илл. 2. Фотоснимки: слева – лицевая часть головы скульптуры фараона
Хефрена; справа – лицевая часть головы египетского Сфинкса (профиль)

представляется возможным, по
причине того, что в них не прослеживается асимметрия запечатленных элементов внешнего
облика и их признаков. Следовательно, подобное отображение
отдельных элементов внешности в скульптурных композициях утрачивает свою объективность.
Рассматривая
египетские
скульптуры людей с криминалистической точки зрения, возни-

кает справедливый вопрос: «Насколько объективно скульпторы
отображали физические черты
внешности в своих работах?»
В энциклопедической литературе, часто встречаются статьи о том, что лица египетских
скульптур абсолютно симметричны. Так, в некоторых работах описывается, что достаточно просто условно провести вертикальную линию по центральной части носа статуи и правая
Le Criminaliste Premier Imprimeur № 6/2013
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часть изображения непременно
окажется зеркальной по отношению к левой.
Но это утверждение весьма
спорно. Как утверждают египтологи если найти египетскую статую с абсолютно симметричными элементами внешности и общей симметричной пропорцией,
в которой правая часть является
зеркальной копией левой, то это
будет означать явное свидетельство ее подделки.
Исходя из исторических источников, египтяне были очень
внимательными наблюдателями
и подмечали все несоответствия
на человеческом теле, объективно отображая все особенности внешности. Они имели представление, что, к примеру, величина и взаиморасположение левого и правого глаза различна,
также различен и комплекс других параметров внешности человека и т. д.
Данный тезис возможно проверить и экспериментальным путем, используя криминалистический метод наглядного представления биологической асимметрии лица. В рамках данного
метода изготавливаются комбинированные портреты, состоящие из соединения прямого и
зеркального изображения одной
и той же стороны лица – правых и левых половин, разделенных строго по медиальным ли-

ниям. Такие портреты наглядно
демонстрируют совпадение или
различие биологической асимметрии исследуемых лиц.
Рассмотрим наличие асимметрии египетской статуи фараона
Хефрена (см.: иллюстр. 3-4).

Илл. 3. Иллюстрация метода
определения биологической симметрии путем составления изображения
из левых половин, совмещенных по
медиальной линии (одна из половин
отображена зеркально)

Илл. 4. Иллюстрация метода определения биологической симметрии путем
составления изображения из правых

Зайцев А., Лаптева В., Порьяз А. Ми- половин, совмещенных по медиальной
линии (одна из половин
ровая культура: Шумерское царство. Вавилон и Ассирия. Древний Египет. – М.:
отображена зеркально)
ОЛМА-ПРЕСС, 2000.
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египетского Сфинкса были отмечены также и антропометрические точки, по которым проводился последующий сравнительный
анализ размерных величин и углов, образованных определенными антропометрическими точками (внешние углы глаз, ротовой
щели, подбородка). Предварительно фотоизображения исследуемых объектов были приведены к единому масштабу и степени контрастности.
Результаты проведенного анализа отдельных элементов внешнего облика лицевой части головы египетского Сфинкса и статуи фараона Хефрена позволяют
сделать вывод об их существенном различии.
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Полученные экспериментальные изображения наглядно демонстрируют асимметрию лицевой части головы египетской
скульптуры фараона Хефрена.
Предполагается, что если голова
египетского Сфинкса была изготовлена по образу лица фараона Хефрена, то его общие лицевые асимметрические параметры должны соответствовать друг
другу. Но данные особенности
визуально различны.
Проведем детальное криминалистическое
исследование
изображений лицевой части головы статуи Хефрена и Сфинкса на предмет выявления совпадающих (различающихся) признаков элементов внешности.
При первоначальном визуальном осмотре изображений лицевой части головы сфинкса в профиль, можно обратить внимание на то, что его нижняя часть
значительная выдается вперед,
в скульптуре Хефрена подобная
особенность не просматривается. Форма лицевой части головы
сфинкса в анфас более квадратная, тогда как лицевая часть головы статуи Хефрена треугольная. Кроме того, пропорционально ротовая часть и глаза сфинкса
по общей величине больше, чем
аналогичные элементы внешности фараона Хефрена (см.: таблицу № 1 разработку элементов
внешнего облика).
В рамках детального анализа
на изображениях лицевой части
головы скульптуры Хефрена и

Илл. 5. Определение углов
относительно антропометрических
точек лицевой части головы
скульптуры фараона Хефрена
и египетского сфинкса

Далее автором проводилось
сравнительное
исследование
изображений внешнего облика лицевой части головы статуи
Хефрена и египетского Сфинкса
в анфас и профиль, посредством
Криміналіст першодрукований ��
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Таблица – разработка
элементов и признаков внешности исследуемых объектов

Элемент
внешности

Характеристика
элемента внешнего
облика

Признак
элемента внешности, отображенный на лицевой части
египетского
Сфинкса

Признак элемента внешности, отображенный на лицевой
части скульптуры Хефрена

1

2

3

4

Положение в анфас
прямоугольная

треугольная

ЛИЦО В
ЦЕЛОМ

форма (общая конфигурация) определяется путем сравнения с
известными геометрическими фигурами

большая

средняя

ГЛАЗНАЯ
ЩЕЛЬ:

величина
(степень
раскрытия) - соотношение ширины раскрытия глаза к длине глазной щели
положение – определяется по наклону её
оси относительно горизонтали или взаимному положению
углов глаз

косовнутреннее – (внутренние
углы
глаз ниже наружных)

горизонтальное – (внутренние и наружные
углы глаз находятся на одной
горизонтальной
линии)

размер рта – определяется по расстоянию
между углами рта

большой – (расстояние между углами рта
больше
половины ширины
лица на этом
уровне)

средний
(расстояние между углами рта
равно половины
ширины лица на
этом уровне)

высота: определяется расстоянием между надбородочной и
подбородочной точками, которое соотносится с высотой
ротовой части

малая (1/3 высоты ротовой
части)

средняя (половина высоты ротовой части)

ГЛАЗНАЯ
ЩЕЛЬ:

РОТ:

ПОДБОРОДОК:
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1

2
3
форма: определяется округлая (шив профиль по очерта- рина уха и высонию, образуемой на- та равны, форружными краями за- ма округлая)
витка и мочки
Положение в профиль

4
овальная (ширина уха меньше высоты, форма округлая)

форма: определяется
в профиль по плоскости лба

плоская
(линия лба близка
к прямой)

выпуклая (дугообразная линия
лба, края которой направлена
назад)

глубина

малая

средняя

глубина:
определяется по выступанию
краев носогубной впадины

глубокая
–
края носогубного фильтра
заметно
выступают

средняя – рельеф краев сглажен

выступает
нижняя губа

равномерное

РОТ
(ГУБЫ)

положение определяет
в профиль по углу с вертикалью, образованному линиями верхней и
нижней губы

выступающее

прямое

ПОДБОРОДОК:

положение: определяется в профиль по
положению подбородка относительно вертикальной линии

УШНЫЕ
РАКОВИНЫ

ЛОБ

ПЕРЕНОСЬЕ
НОСОГУБНЫЙ
ФИЛЬТР

применения соответствующих
криминалистических методов:
– метода наложения полупрозрачного позитивного изображения на непрозрачное позитивное;
– метода наложения полупрозрачного негативного изображения на непрозрачное позитивное;
– метода совмещения профильных полупрозрачных изображений между собой.
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Продолжение таблицы

Таким образом, криминалистическое сопоставление (совмещение) изображений лицевой
части головы статуи Хефрена и
египетского Сфинкса выявляет
явное различие основных параметров внешнего облика.
Кроме того, следует обратить
внимание на то, что в отличии от
статуи Хефрена, лицевая часть
головы египетского Сфинкса не
имеет внешних особенностей,
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Илл. 6. Иллюстрация метода совмещения профильных полупрозрачных
изображений лицевой части головы
египетского Сфинкса и скульптуры
фараона Хефрена

присущих европеоидному расовому морфологическому типу.
Используя антропологические источники, попробуем предположительно определить расовую морфологическую принадлежность человека, внешность
которого запечатлена на лицевой части головы египетского
Сфинкса.
По мнению А. Е. Хомутова: «…сильно выдающиеся вперед челюсти, утолщенные губы,
большая величина глазной щели
свойственна негроидам…»
Я. Я. Рогинский считает, что:
«…негроиды выделяются по общему лицевому прогнатизму,
очень толстым губам (толще чем

См. : Хомутов А.�����
����
Е., ����������
Кульба С.� �������
Н. Антропология: учеб. пособие. – Изд. 6-е. – Ростов н/Д: «Феникс», 2008.
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у монголоидов, а тем более европеоидов)…»
И. В. Перевозчиков утверждает, что негроидам соответствуют следующие внешние особенности: «…средневысокое или
низкое переносье; губы с очень
большой слизистой частью; горизонтальная профилировка лица средняя или сильная…»
Следует заметить, что такие
особенности внешнего облика
лицевой части головы египетского сфинкса, как общий лицевой прогнатизм, выдающиеся вперед челюсти, толстые губы, большая глазная и ротовая
щель свидетельствует о том, что
предположительно отображена
внешность негроидного расового типа.
Таким образом, проведенное
криминалистическое исследование позволяет сделать предположение о том, что египетский
сфинкс сооружен не по образу
фараона IV династии Хефрена.
Кроме того, «лицо» египетского
Сфинкса имеет явные негроидные черты, что весьма необычно учитывая то обстоятельство,
что Египет населяли и населяют
преимущественно южная ветвь
европеоидов (индо-средиземноморская европеоидная расовая
морфологическая группа).

См. : Рогинский Я. Я. Антропология. –
М.: Изд-во Московского университета, 1978.

См. : Хрисанфова Е. Н., Перевозчиков И. В. Антропология: учебник. – М.: Издательство МГУ им. М. В. Ломоносова, Наука, 2005.
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Мыслительная деятельность
следователя (судьи), связанная
с оценкой имеющейся информации, не всегда подчинена законам логики, где умозаключения
предполагают строгую последовательность. Во многих случаях при малом объеме информации либо ее отсутствии рождающиеся предположения могут
иметь в своей основе интуитивное мышление.
Процесс познания истины
при расследовании преступлений определяется логикой мышления. Правильное осмысливание наблюдаемых фактов, установление их причинных отношений, построение обоснованных
версий, оценка полученных данных являются необходимыми
этапами процесса установления
истины. Их логическая непогрешимость способствует наиболее быстрому достижению исти-

ны при расследовании. Очевидность значения применения законов логики иллюстрируется
теми отрицательными последствиями при расследовании, которые имеют место в результате
допущения логических ошибок
в отдельных этапах расследования. Еще имеют место факты,
когда преступления остаются
нераскрытыми не потому, что
отсутствуют доказательства их
совершения, а потому, что эти
доказательства неправильно осмыслены, неверно оценены, положены в основу ложных версий
расследования.
Объективная истина в процессе расследования и судебного разбирательства может быть достигнута только в результате рационального познания. Это подчеркивается в работах ряда авторов.
Так, М. С. Строгович отмечал:
«К истине ведет рациональная,
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логическая деятельность следователя и судей, всестороннее и
объективное исследование обстоятельств дела, анализ и синтез доказательств в соответствии
с логическими законами мышления, построение и проверка
всех возможных по обстоятельствам дела версий, твердое обоснование каждого утверждения и
вывода, строгое соблюдение всех
требований процессуального закона» . Однако, наряду с правильной трактовкой роли и значения логического мышления в
процессе познания истины, в отдельных работах нашли свое отражение взгляды, согласно которым интуиция также может
рассматриваться в качестве элемента, способствующего достижению истины. Наделяя интуицию не свойственным ей содержанием, чрезмерно подчеркивая ее значение, авторы, рассматривающие интуицию как
один из путей познания, вольно
или невольно противопоставляют ее логическому мышлению и
подчас отводят ей место, равноценное по значимости логической деятельности мышления.
Интуиция есть познание без
развернутого логического рассуждения в данный момент, но
познание, логически доказан
Строгович М. С. О рациональном и эмоциональном в судебном исследовании� //
��������
�����
Сов.
гос-во и право. – 1959����
��������
.���
–№
�� 5.
������������
– С. 91.�

См.: Ратинов А. О следственной интуиции // Соц. законность. – 1958. – № 4; Казимирчук В. Внутреннее судейское убеждение
и интуиция // Сов. юстиция. – 1958. – № 5.
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ное и проверенное практикой.
Следовательно, диалектический
подход признает интуицию только в том ее виде, который предполагает отсутствие широкого,
развернутого рассуждения. Всякое иное понимание интуиции,
а именно понимание ее как таинственной способности, несовместимой с логическим мышлением, рассматривается как идеалистическое. Понимание интуиции как подсознательного,
непроизвольного, нелогического принятия решения или совершения какого-либо действия является идеалистическим пониманием, перенесение которого в
процесс оценки доказательств,
формирования внутреннего судейского убеждения, внутреннего убеждения следователя является проявлением идеалистического интуитивизма.
Между тем рекомендации
об использовании интуиции в
следственной и судебной работе имеют место в криминалистической литературе. Использование интуиции при допросе и
обыске рекомендуют А. Р. Ратинов, И. К. Шахриманьян и др.
Так, последний, опираясь на результаты выборочного анкетирования следователей, отмечал,
что в работе следователя интуиция занимает определенное место
и, более того, что использование
Ратинов А. Указ. соч. – С. 28.
Шахриманьян И. К. Общая психологическая характеристика деятельности советского следователя // Правоведение. – 1965. –
№ 2. – С. 148 -149.
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жении версий, так и при оценке
всего комплекса доказательств
может повлечь за собой неосновательное обвинение и осуждение лица, невиновного в совершении преступления.
Термин «интуиция» употребляется в работах по криминалистической тактике. Так, некоторые авторы дают материалистическое объяснение интуиции, указывая на то, что
необъяснимость возникновения
той или иной догадки является
кажущейся, так как догадка немыслима без рациональной логической деятельности и является продуктом логической работы ума, черпающей свое содержание в анализе конкретных
фактов.
Интуиция является ничем
иным как только непрослеженным субъектом процессом рационального логического мышления.
Такое объяснение понятия интуиции принадлежит П. В. Копнину, который, в частности, отмечает, что можно говорить об интуиции разума, подразумевая под
ней своеобразную форму рационального человеческого познания, когда разум достигает новых результатов, не осознавая до
определенного времени логического хода мысли к ним. Объяснение
внезапности
решения
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интуиции свидетельствует о
творческом характере этой деятельности.
Опасность использования подобных рекомендаций в следственной работе объясняется прежде всего тем, что автор,
ссылаясь на роль вдохновения и
интуиции в осуществлении художественного замысла, не различает роли человеческой деятельности и специфику использования названных категорий в
соответствии с частными задачами конкретной области знания,
осуществлением определенных
функций. Такое перенесение понятий вдохновения и интуиции
в область творчества следователя
неправомерно уже потому, что
сам род следственной деятельности предполагает строгую логическую систематизацию доказательственного материала, его
поиск, исследование обнаруженного, точное выяснение его причинных функций.
Не должно быть места интуиции при оценке доказательств
по внутреннему убеждению следователя, судьи. Ни следователь, ни судья при оценке доказательств не должны полагаться
на свои впечатления, тем более
если они безотчетны. Логические выводы, к которым приходит судья или следователь в результате оценки, должны основываться на исследовании
конкретных доказательств, имеющихся по делу. Пренебрежение
этим правилом как при выдви-


Васильев А. Н. , Мудьюгин Г. Н., Якубович H. A. Планирование расследования
преступлений. – М., 1957. – С. 46.

Копнин П. В. Рассудок и разум и их функции в познании // Вопр. философии. – 1963. –
№ 4. – С. 72.
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поставленной задачи он иллюстрирует рассуждениями академика И. П. Павлова по поводу
производимых им экспериментов. И. П. Павлов приводит случай, когда он как бы интуитивно нашел верное объяснение эксперименту: «...Ведь мне самому
сперва не было ясно, откуда шла
правильность моего предположения. Выходило, — другой бы сказал, — интуиция, сам догадался, а не понимал отчего». Анализируя этот случай, И. П. Павлов так прояснил сущность интуиции: «Я результат помнил и
ответил правильно, а весь свой
ранний путь мыслей позабыл.
Вот почему и показалось, что это
интуиция. Я нахожу, что все интуиции так и нужно понимать,
что человек окончательное помнит, и весь путь, которым он подходил, подготовил, он его не подсчитал к данному моменту».
Таким образом, как отмечает П. В. Копнин, вся интуитивность разума состоит в том, что
он в данный момент не осознает
логического хода своего мышления, фиксируя внимание на результате. Но этот логический
ход реально существует, он воспроизводится в полном виде и
совершенствуется последующей
деятельностью мышления.
Следует отметить, что наиболее детальному критическо
Павловские среды. – М., 1949. – Т. 11. –
С. 227.

Копнин П. В. Рассудок и разум и их
функции в познании // Вопр. философии. –
1963. – № 4. – С. 73.
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му рассмотрению вопросы интуиции в расследовании были подвергнуты М. С. Строговичем.
Исследуя проблему интуиции
в судопроизводстве и отвергая
идеалистические трактовки этого понятия, М. С. Строгович сводит интуицию к эмоциональному моменту в познании, полагая,
что интуитивные выводы проистекают из эмоциональной стороны познания, не поднимаясь до
логического познания. Это утверждение, на наш взгляд, нуждается в уточнении. Интуиция не
сводится только к эмоциональному. Интуитивное «знание» противопоставляется логическому
как не выводное, а подсказанное
сверхчутьем, наитием, необъяснимыми импульсами. Это означает его оторванность и от эмоциональной, и от логической ступеней познания. Если бы такое
знание выводилось из эмоционального познания, оно могло
бы быть неточным, неверным и
т. п., но оно противопоставляется обычному ходу познания как
«сверхлогика», нечто более глубокое и потому «непостижимое».
В этом как раз и мистический момент идеалистической трактовки интуиции, и ее вред.
Мысль о недопустимости
использования
интуитивных

Строгович М. С. О рациональном и эмоциональном в судебном исследовании ��������
// �����
Сов.
гос-во и право. – 1959����
��������
.���
–№
�� 5.
������������
– С. 91.�

Коновалова В., Колесниченко О. Значення інтуїції в розслідуванні й судовому
розгляді кримінальних справ // Рад. право,
1959. – № 6.
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См.: Проблемы судебной этики / под
ред. М. С. Строговича. – М.: Наука, 1974. –
С. 109.

ет возможность признания их
версиями». Представляет определенный интерес стремление подвергнуть анализу интуитивные представления, интерпретированные применительно
к следственной деятельности.
Так, Г. А. Зорин, рассматривая
кульминацию
интуитивного
процесса – инсайта, как своего
рода озарения, отмечает в нем
несколько моментов. Приведем
их для критического рассмотрения.
Инсайт, по мнению автора,
включает несколько моментов:
«– следователь осознает, что
он нашел решение, обеспечивающее выход из следственного
тупика;
– это решение приходит неожиданно;
– интуитивно найденное решение, как правило, гармонично, оригинально, изящно
(это обстоятельство подтверждают следователи и представители других творческих профессий);
– в интуитивно найденном
решении можно обнаружить и
средства его реализации (то есть
перспективу), а при желании и
определенных навыках интуитивное решение можно подвергнуть логическому анализу
и развернуть его в ретроспективу, то есть предпринять попытку
рассмотреть процесс поиска решения в направлении от результата к его истокам;
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предположений в судопроизводстве неоднократно подчеркивалась М. С. Строговичем в
его произведениях. Так, в частности, рассматривая проблемы этики в судопроизводстве,
М. С. Строгович отмечал: «Можно было бы привести множество
примеров ошибочных выводов
следствия, неправильных приговоров суда, обусловленных
именно тем, что следователи и
судьи полагались на свои впечатления, догадки, предположения вместо того, чтобы идти
трудным, но плодотворным путем объективного и непредвзятого исследования, – именно того исследования, которого требует закон и нравственность».
Несомненно, вызывают возражения интуитивные постижения при формировании версий,
когда под видом интуиции, подсказанной следственным опытом, выдвигаются необоснованные версии, лишенные анализа
доказательственного материала
либо научных положений, имеющих основания для предположений по аналогии. Они не только затрудняют расследование,
но в ряде случаев неправильно
ориентируют, что приводит к
утрате доказательств, созданию
тупиковой ситуации. Поэтому
справедливо указание A. M. Ларина о том, что «безотчетность
интуитивных догадок исключа-

Ларин���������������������������
A. M. Указ.
��������������������
соч. – С. 101.
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– интуитивное решение можно
рационализировать логическими средствами».
Как видно из перечисленных
характеристик, приведенное решение – инсайт – в сущности,
лишено того, чем отличается интуитивный путь к решению от
логического.
Автор нашел такое количество психологических, эмоциональных и интеллектуальных
характеристик в интуитивном
познании, что оно – венец мышления. Действительно, зачем логические муки, когда следователь осознает, что он нашел решение, обеспечивающее выход
из следственного тупика, а также, что найденное решение сопровождается чувством уверенности, что оно верно, да еще и
гармонично и изящно...
Ах, если бы так было! При
всей романтичности изображения интуитивного решения,
последнее, к сожалению, необъяснимо, ибо представляет
скрытую синтезирующую работу интеллекта, которая только
впоследствии может и не найти логического объяснения. В
последнем случае она утрачивает интерес. Известны в науке
многие интуитивные решения,
источниками которых явилась
многотрудная деятельность исследователя, которая в определенный момент дала синтезирующий эффект мышления. Этот

механизм единен во всех областях: физике, математике, химии, биологии, экономике и др.
Он находит свое преломление и
в сложных задачах, решаемых в
судопроизводстве, где решения,
как правило, связаны с человеческими судьбами и допускаемые ошибки непростительны.
Прав, на наш взгляд, в отношении использования интуиции P. C. Белкин, отмечающий,
что «в условиях информационной недостаточности, характерной во многих случаях для стадии подготовки тактического решения, – интуиция важное средство выбора цели, особенно в тех
случаях, когда решение носит эвристический характер».
В число проблем интуитивного познания как внезапного решения мыслительных задач, без
логического объяснения в данный момент, но с последующим
логическим объяснением, входит проблема профессиональной
интуиции. Последняя окрашена профессиональной подготовкой лица, которая способствует
мгновенно происходящему анализу тех или иных признаков,
позволяющих придти к предположению, исключающему обычный логический ход рассуждений. В практике судебно-следственной деятельности интуитивные предположения и решения объясняются известной
стабильностью решаемых мыс-


Зорин Г. А. Криминалистическая эвристика. – Гродно, 1994. – Т. I. – С. 194-195.


Белкин Р. С. Курс криминалистики. –
М., 1997. – Т. 3. – С. 175.
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бытие как целое по его части. В
этом плане интуитивный поиск
имеет право на существование.
В настоящее время наблюдается возврат к прежним тенденциям использования интуиции для
решения задач, возникающих
в судопроизводстве в широком
смысле слова, то есть в расследовании и судебном разбирательстве. В дискуссиях и утверждениях высказываются предложения о применении так называемых нетрадиционных знаний и
методов, которые могут быть использованы в целях наиболее эффективного расследования преступлений, диагностики причастности к совершению преступления, осуществлению розыска.
В высокой «научной» интерпретации поднимаются обветшалые догмы об использовании
лайдетекторов для диагностики
преступника, кинесики, гипноза
и нетрадиционных психоэнергетических знаний в виде телепатии и ясновидения, как явлений,
связанных с мировым разумом,
вселенной энергетическими и
информационными каналами.
При этом утверждается, что все
названные методы обладают высокими познавательными свойствами, позволяющими наиболее эффективно раскрывать
преступления. Вместе с тем методики их применения не называются по той простой причине,
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лительных задач. Несмотря на
их многообразие и нестандартность ситуаций, объясняемых
изощренностью способов совершения и сокрытия преступлений, существуют своего рода алгоритмы, основывающиеся на
повторении признаков преступления и определенных способах
их решения. Такие интуитивные
предположения имеют место при
расследовании отдельных видов
преступлений, таких, в частности, как убийства, в том числе и
заказные, все разновидности хищения и др. Опыт как накопление признаков, указывающих на
характер и механизм события,
позволяет мгновенно вычленить
те характеристики, которые наиболее присущи совершению того или иного преступления.
Именно
данное
обстоятельство и объясняет быстрое решение мыслительной задачи, которая для других лиц и ситуаций
представляется неразрешимой.
В этом отношении представляет интерес такой элемент криминалистической характеристики
преступлений, как «типичная
следовая картина», то есть совокупность следов, присущих тому или иному виду и разновидности преступления. Следовая
картина по своему существу является фрагментом совершаемого преступления, отраженного в
следах. Поэтому картина события восстанавливается как мозаичная часть общего, по которому можно идентифицировать со-


Клименко Н., Клевцов О. Можливості
використання в розслідування злочинів деяких нетрадиційних криміналістичних та
спеціальних знань і методів // Право України. – 1998. – № 1.
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что их не существует, либо потому, что их изобретение сразу сделает явным абсурдность приводимых концепций. Для иллюстрации так называемой нетрадиционности приведенных знаний
и методов обратимся к некоторым из них.
Прежде всего – это лайдетектор (разоблачитель лжи), который применялся в американском
судопроизводстве (полиции) в 3060-е гг. и был высмеян как несостоятельный еще в пору ассоциативных экспериментов, предлагаемых Э. Штерном в 1908 г.
Современные его модификации ничем новым, кроме большего числа датчиков, регистрирующих
психофизиологические реакции на отдельные слова-раздражители, не отличались
и так же не были взяты на вооружение. Американские суды
не принимали в качестве доказательств показатели лайдетекторов. Юридическая интерпретация физиологических реакций
показала свои бессмысленность
и неадекватность.
Наиболее приближены к проблемам интуитивного познания,
как ничем необъяснимого озарения, предложения о применении в качестве нетрадиционных
методов использования в расследовании телепатии и ясновидения. Телепатия, как утверждают авторы таких предложений,

Клименко Н., Клевцов О. Можливості
використання в розслідування злочинів деяких нетрадиційних криміналістичних та спе-
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это передача и прием мыслей и
иных элементов психической и
интеллектуальной
деятельности человека на расстоянии с помощью пси-энергии, без помощи органов чувств. Это явление
рассматривается как особая форма информации или общения живых существ, выраженная в непосредственном воздействии нервнопсихических процессов одного
существа на нервно-психические процессы другого. Прием и
передача информации происходят на нескольких уровнях.
Следует отметить, что подобный ход эфемерных рассуждений о невидимом и необъяснимом невозможно представить в
следственно-судебной деятельности ни в мыслительном, ни
в практическом варианте. Более того, эксперименты по телепатии, проводимые лабораториями Академии наук СССР в
свое время подтвердили необоснованность выдвигаемой теории, ее полную беспомощность,
следствием чего было закрытие
тематик и соответствующих лабораторий.
К категориям, близким по
своей сущности к идеалистически практикуемым интуитивным постижением тех или иных
явлений или фактов, относится понятие ясновидения. Последнее объясняется как процесс
сверхчувственного восприятия
объективного мира, способность
ціальних знань і методів // Право України. –
1998. – № 1. – С. 99.
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следователей для оказания помощи в розыске убитых и установлении убийц полностью опровергли их возможности и тем
более научный поиск.
Провозглашение и внедрение
таких методов, лишенных научной основы, и, более того, создание методических рекомендаций по их использованию, ориентируют практику судебноследственной деятельности на
внедрение антинаучных методов получения доказательственной информации, отказ от научных постулатов формирования
внутреннего убеждения, их замену интуитивными, непостижимыми предположениями, которые легко могут быть использованы в неблаговидных, корыстных целях.
Проникновение в практику
судопроизводства результатов
такого рода якобы научных исследований влечет за собой нарушение не только законности, но
и этических норм, являющихся одним из главных оснований
гуманного отношения к личности, попавшей в орбиту судебного
процесса.
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сенситива воспринимать в процессе биоинформационного обмена изображения объектов, на
которые он настроился. Иными
словами, ясновидение – это возможность восприятия фактов,
которая возникает вне анализа определенной информации.
Речь идет о надчувствовании,
озарении, об особом видении
объектов, событий, фактов лицом, обладающим запредельной
чувствительностью. В своем более доступном понимании – это
суть люди, считающие себя экстрасенсами, постигающими истину неведомыми путями.
Обилие экстрасенсов в настоящее время, их гадательные методики, обращение к астральным
силам не может не вызвать скептического отношения на уровне черной и белой магии к умело либо неумело прикрытому
шарлатанству. Научный поиск
в этом отношении и «сенсационные находки» показали, что обращение к ясновидению является ничем иным, как «дьявольщиной», далекой от научных исследований. Интересно также и
то, что обращение к ясновидцам
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Технологии ситуационного
подхода в преодолении
информационно-познавательных
ошибок при интерпретации
доказательственной информации
и выдвижении версий
Крамаренко Владимир Петрович

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного
процесса, криминалистики и правовой информатики Юридического института Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта

Процессуальный
порядок
и процедура предварительного следствия по уголовным делам представляют собой первоначальный этап в динамичной
и сложной цепочке технологического процесса установления и процессуальной фиксации уголовно-релевантной информации, относящихся к фактической стороне расследуемых
обстоятельств. Уголовно-релевантная, потенциально-доказательственная информация, как
совершенно справедливо указывает О. Я. Баев, это только
один из видов информации в целом. Существующий процессуальный порядок её получения,
закрепления, использования в

См.: Баев О. Я. О соотношении уголовного процесса и криминалистики как наук, учебных дисциплин и специальностей // Криминалистъ первопечатный. – 2012. – № 5. – С. 13.
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качестве доказательств, строго
регламентирован нормами уголовно-процессуального права,
выполнение предписаний которого является строго обязательным для следователя, осуществляющего
предварительное
следствие по уголовному делу.
Информационному наполнению формальной стороны уголовно-процессуальной деятельности следователя, способствует
криминалистика. Интегративные криминалистические технологии, материалы, средства,
приёмы и методы, используя положения различных наук и других областей знаний, служат основой для формирования доказательственной базы при расследовании любого уголовного дела.
Стремление к повышению качественного уровня предварительного следствия должно быть
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и явлений в информационные
блоки, характеризующие самые
различные компоненты криминальной, следственной, судебной и т. д. ситуаций.
Обнаружение,
извлечение,
фиксация, формирование криминалистических информационных систем их исследование
и изучение – позволяют максимально верно анализировать
различные компоненты ситуаций, возникающих на досудебых и иных стадиях состязательного уголовного судопроизводства. В свою очередь, дальнейшая диагностика всех компонентов ситуаций служит основой получения уголовно-релевантной
информации в любой момент
её оценки. Дальнейшая интеллектуальная интерпретация такой информации является базой
для формирования информационных блоков о субъекте, объекте, субъективной, объективной
стороне и иных квалифицирующих признаках инкриминируемого деяния, ставшего предметом исследования в уголовном
судопроизводстве.
Формируемая система информационных
блоков служит основой для решения главных и ситуационных
задач досудебного производства,
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таковым, чтобы криминалистические технологии стали опережать замыслы преступной среды, тогда и результаты борьбы с
преступностью не заставят себя
ждать.
Основным назначением предварительного
расследования,
как сложной системы, является формирование доказательств,
комплексируемых в информационных блоках.
В процедуре формирования
доказательств, важную роль играет мышление следователя,
его интеллектуальная мыследеятельность.
Мыслительная
деятельность следователя направлена на опосредованное,
ретроспективное познание всех
компонентов криминальной ситуации, ставшей предметом исследования по уголовному делу.
Целевой установкой мыследеятельности следователя является изучение и фиксация существенных свойств, признаков,
явлений исследуемой криминальной ситуации в неизбежно
меняющихся условиях окружающей действительности, а также существенных связей и отношений, существующих между
прошлым и настоящим. Мыследеятельность многогранна. Она
имеет свой инструментарий:
анализ, синтез, абстракция,
конкретизация, обобщение. Через использование соответствующим субъектом названного инструментария происходит преобразование исследуемых фактов


Более обстоятельно о криминалистических
информационных
системах см., например: Колдин В. Я. Учение
об информационных полях в методологии криминалистического и судебно-экспертного анализа // URL�
����: www.law.msu.ru/
file/19992/download/19996 (дата обращения 26.09.12.)
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а также мысленного моделирования возникновения, развития
и прогнозируемого разрешения
новых ситуаций.
В своих работах, вслед за
Р. С. Белкиным, Г. А. Густовым, В. А. Образцовым мы неоднократно указывали на высокую степень технологизации,
используемых в современной
криминалистике средств, приемов и методов.
Полагаем, что в криминалистической науке, ситуационный
подход, разработанный в конце
80-х годов прошлого столетия
и прочно утвердившийся в ХХI
веке, оказался одним из центральных инструментариев в методологии формирования интег
Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. – М.,
2001. – С. 85; Густов Г. А. Моделирование
в работе следователя. – М., 1980. – С. 16;
Криминалистика / под ред. В. А. Образцова. – М., 1998; Крамаренко В. П. Ситуационный подход как интегративная криминалистическая технология // Криминалистические чтения, посвящённые 100-летию со
дня рождения профессора Б. И. Шевченко:
Тезисы выступлений. – М.: МАКС Пресс,
2004. – С. 117-122.; Он же: Базовая технология ситуационного подхода при диагностике следственных ошибок// Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Использование современных информационных технологий
в правоохранительной деятельности и актуальные проблемы информационной безопасности». – Калининград: КЮИ МВД
России, 2005. – С. 113-122.; Он же: Инновационные криминалистические коммуникативные технологии в преодолении следственных ошибок // Информационное обеспечение правоохранительной деятельности: проблемы, тенденции, перспективы:
сб. науч. ст. – Калининград: Кл.ЮИ МВД
РФ, 2008. – С. 100-106.
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ративных (комплексных) криминалистических технологий,
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
Технологичность ситуационного подхода, в частности, заключается в том, что разрабатываемая и рекомендуемая последовательность
выполнения
следователем тех или иных мыслительных операций и соответственно предпринимаемых им
действий позволяет увидеть через призму сопоставления типовых и реальных ситуаций уникальность решаемых задач в
каждом конкретном случае расследования уголовного дела.
Интегративная криминалистическая технология ситуационного подхода позволяет разрабатывать, совершенствовать
и индивидуализировать типовой
интеллектуальный инструмен
См., например: Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения
методики расследования отдельных видов
преступлений. – Томск: Изд-во Том. ун-та,
1985; Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций. – Свердловск, 1987;
Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: дисс… д-ра юрид. наук. – М., 1997;
Зорин Г. А. Теоретические основы криминалистики. – Минск, 2000; Ким Д. В. Ситуационный подход как методологическая
основа предварительного расследования и
судебного разбирательства уголовных дел:
автореф. дисс… д-ра юрид. наук. – Барнаул,
2006; Шепитько В. Ю. Ситуационная обусловленность применения тактических приемов в расследовании преступлений //
Шеп��������������������������������������
i�������������������������������������
тько В. Ю. Вибран��������������������
i�������������������
твори / Избранные
труды / В. Ю. Шеп������������������������
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тько. – Харьк����������
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в: «Апост�������������������������������������������
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ль», 2010. – С. 225-230; Крамаренко В. П.
Ситуационный подход к выявлению и преодолению следственных ошибок: автореф.
дисс. … канд. юрид. наук. – Краснодар,
2012.
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предвосхищает качество оценки, ее направленность (т. е. установку положительности или
отрицательности оценки, ее количественных и качественных
факторов много-мало, если-то,
где-кто, кто-что, кто-как, чтооткуда и т. д.).
Мысленная интерпретация,
как элемент механизма рефлексии, наиболее продуктивна тогда, когда мозг следователя насыщен типовыми моделями решения аналогичных или
близких по содержанию ситуационных проблем. Вместе с
тем, необходимо понимать, что
эвристическое разрешение ситуационной проблемы, строится не по алгоритмам или готовым рецептам, а по неосознаваемым следователем параметрам. В процессе интуитивной
интерпретации поступающих
информационных потоков о тех
или иных элементах исследуемой ситуации невозможно уловить тонкую грань перехода из
одного знания в другое. Тем не
менее, в результате этой мыследеятельности у следователя возникает интуитивная догадка, о
том, что событие, ставшее предметом расследования, могло
происходить каким-то определенным образом.
Эвристическое решение, в виде интуитивной догадки приходит из глубин сознания следователя как бы «перескакивая» через сегменты интеллектуальнопознавательных процедур.
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тарий, используемый для разрешения складывающейся ситуации.
Ее сутью является деятельностное сочетание последовательно выполняемых технологических операционных элементов одного или нескольких
субъектов расследования. При
этом, каждый из них, учитывая
возможные перспективы развития ситуации, подбирает и применяет, собственные технологии, а также вступает во взаимодействие друг с другом с
целью получения определенного положительного результата.
В каждой конкретной исходной следственной ситуации при
расследовании любого преступления, следователь, в результате творческого воображения,
прежнего опыта расследования,
данных криминалистических и
иных учётов, а также типовых
моделей расследования мысленно восполняет пробелы в исследуемых элементах криминальной ситуации.
На этом этапе мысленного
творчества следователя, важную
роль играет интерпретация воспринимаемой информации, т.е.
истолкование её смысла. При
этом, в интеллектуально – познавательной деятельности следователя, особое место занимает
латентный (незримый) и сложный процесс интуитивной интерпретации. Последняя опережает процесс рациональной
и взвешенной интерпретации,

Frühdruck Kriminalist ��
№ 6/2013
������

Криминалистъ
№ 6/2013
первопечатный

130
Таким образом, рефлексивная интерпретация «живет» самостоятельной жизнью, принося следователю неосознанный
в процедурах, но положительно им оцениваемый результат.
Одновременно, в мыслительной
интеллектуальной
деятельности следователя, происходит сопоставление имеющегося «жизненного опыта», интуитивной
догадки со всеми, фактически установленными элементами исследуемой ситуации. В результате этого сопоставления
происходит переосмысливание
и оценка совокупной информации о ситуации в целом. Весь,
описанный информационно-познавательный процесс латентной интеллектуальной мыследеятельности следователя перетекает в разряд сформировавшейся итоговой идеи о наиболее
оптимальном ситуационном решении проблемы.
Изучение практической деятельности следователей путём
их интервьюирования и анализа расследуемых, завершенных
и приостановленных расследованием уголовных дел свидетельствует, о наличии ряда
факторов, отрицательно влияющих на итоговые решения в
тех или иных разрешаемых ситуациях. Так, у многих следователей, добросовестно полагающих о правильности принимаемых ими решений, прослеживается тенденция к формированию
негативной привычки опирать-
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ся на небольшие объемы исходной криминалистически значимой информации, на собственный, не всегда богатый следственный опыт, на полученные
ранее знания, часто не учитывающие новейшие разработки
и достижения криминалистической науки.
Все эти и многие другие
факторы создают предпосылки для возникновения ошибок
информационно-познавательного характера, которые, на
наш взгляд, выражаются в неполной, неправильной оценке имеющейся информации о
криминальной ситуации в целом или об отдельных ее элементах. Проявляются такие
ошибки в том, что точный расчет и всесторонняя диагностика имеющейся информационной базы, о всех компонентах
исследуемой следственной ситуации, подменяются импульсивными интуитивными догадками. В результате выстраиваемые следователем мысленные
модели исследуемых ситуаций
и путей их разрешения отражают картинки, искажающие
объективные реалии состояния
и развития компонентов ситуаций в целом или отдельных их
элементов. Более того, в вопросах использования следователем для интеллектуально-познавательной деятельности типовых следственных ситуаций,
типовых обстоятельств, подлежащих выяснению, кримина-
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Более обстоятельно о криминалистических «матрицах» см.: Дулов А. В. Системный
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Так, например, С. И. Цветков предлагал выделять ошибки, допускаемые при определении основных направлений
расследования;
проведении
тактической комбинации; проведении отдельных следственных действий.
Высший уровень тактической
ошибки, отмечал С. И. Цветков,
связан с сужением актуальных
тактических задач, влекущим
за собой стратегические ошибки при выборе целей деятельности, а также при выдвижении
и проверке версий, планировании расследования (выдвижение не всех возможных версий,
проверка не всех версий либо их
неполная проверка, бесплановость проверки). Аналогичную
позицию высказывал также
С. А. Шейфер.
Исходя из того, что решение тактических задач, любого следственного действия преследует поиск, получение и закрепление доказательственной
информации, подтверждающей
или опровергающей проверяемые версии, то первая группа
из указанных выше видов ошибок относится не к тактическим,
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листических «матриц» и т. д.,
необходим взвешенный и рациональный подход. В противном
случае, как справедливо подметил В. Ю. Шепитько: «… выполнение однотипных действий,
применение типового приводит к возникновению профессиональной деформации, утрате
доказательственной информации, допущению различного рода следственных ошибок».
Ошибки в мыследеятельности следователя приводят к тому, что он допускает ошибки
при выдвижении общих и частных следственных версий, которые являются фундаментом
для выбора основных направлений и стратегий предварительного следствия по уголовным делам.
Следует отметить, что большинство ученых рассматривают следственную версию как категорию тактическую, и в литературе ряд авторов выделяют в
качестве тактических ошибок
ошибки, допущенные при выдвижении версий.



См.: Цветков С. И. Тактические ошибки следователя – обозначение проблемы //
Тезисы Всероссийских криминалистических чтений, посвященных 100-летию со дня
рождения профессора А. Н. Васильева. – М.,
2002. – С. 120.

См.: Шейфер С. А. Недостатки в получении, проверке и оценке доказательств, ведущие к односторонности и неполноте расследования // Характер, причины и способы устранения ошибок в стадии предварительного
следствия. – М., 1991.
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а к информационно-познавательным ошибкам. Думается,
что характеристику, данную
С. И. Цветковым, в отношении
первой группы ошибок следует
отнести именно к информационно-познавательным.
В качестве базового положения для данного вывода нами рассматривается и поддерживается позиция Н. П. Яблокова. Он считает версию методическим инструментом познания в криминалистической деятельности, а построение версий
и их проверку относит к одному
из собственно криминалистических методов познания события
преступления в криминалистической и уголовно-процессуальной деятельности.
К сторонникам рассмотрения
версий как методологической
категории в криминалистике и
создания самостоятельного криминалистического учения о версии относятся также и ряд иных
ученых.
Глобальное, с точки зрения
криминалистики,
назначение версии состоит в том, чтобы объяснить имеющиеся сведения по расследуемому делу,

См.: Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Н. П. Яблокова. – М., 2005. –
С. 120-123.

См., например: Ларин А. М. От следственной версии – к истине. – М., 1976; Аммосов С. Н., Коршунова О. Н., Данилова Н. С.
Криминалистическое учение о версии //
Криминалистика: в 3 т. Т. 1. Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика / под
ред. О. Н. Коршуновой и А. А. Степанова. –
СПб., 2004. – С. 148-158.
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выявить их взаимосвязи и взаимозависимости. Следовательно, в ее основе лежит имеющаяся информация по делу, аккумулируемая в информационной
модели конкретного преступления. Сама же версия, с точки
зрения теории моделирования,
может быть условно представлена как идеальная информационно-логическая (вероятностная) модель сути расследуемого события и его отдельных
обстоятельств.
Как один из методов познания события преступления криминалистическая версия может
выдвигаться на различных этапах расследования и рассмотрения уголовного дела, различными субъектами, может быть
реализована как в криминалистической тактике, так и в
криминалистической технике и
криминалистической методике
расследования отдельных видов
преступлений.
Так, например, И. Л. Ландау
в своей диссертационной работе
исследовала выдвижение и проверку версий в ситуациях применения криминалистической
техники.
Все это дает основания для
того, чтобы сделать вывод, что
ошибки, связанные с выдвижением и проверкой версий
произошедшего события (свя
См.: Ландау И. Л. Ситуационный подход в технико-криминалистическом обеспечении предварительного расследования и судебного следствия: дисс…. канд. юрид. наук. –
Калининград, 2002.
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проверка одной наиболее реальной версии.
Такая позиция служит источником предвзятого, тенденциозного отношения к фактам, противоречащим наиболее реальной версии.
Анализ проведенного нами
интервьюирования следователей
показал, что ситуация практически не изменилась и в настоящее время.
Изучение нами 265 уголовных
дел случайной выборки, расследованных следователями прокуратуры (следственного комитета)
и органов внутренних дел Калининградской области, Волгоградской, а также Гродненской области в период с 2000 по 2012 г.
позволило выделить информационно-познавательные
ошибки,
допускаемые следователями преимущественно на первоначальном этапе досудебного производства по уголовным делам: предварительном следствии.
Продемонстрируем на конкретных примерах из следственной практики информационнопознавательные ошибки мыследеятельности следователя в процедурах выдвижения версий.
• Следователь выдвигает
только одну версию, хотя были
основания выдвинуть две или
более версий.
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занные с определением основных направлений расследования) следует относить не к тактическим, а к информационно-познавательным ошибкам.
К тактическим же ошибкам
мы относим те, которые связаны с производством отдельных
следственных действий.
О распространенности недостатков, связанных с выдвижением и проверкой версий, говорит тот факт, что по результатам
проведенного в начале 90-х годов
прошлого столетия С. А. Шейфером исследования следственных
ошибок такие недостатки были
выявлены по 2/3 всех изученных
дел. Причем по каждому второму
делу не были выдвинуты и проверены все обоснованные версии,
а по каждому третьему – имело место увлечение одной версией при недостаточном внимании к другим. Характерно, что в
то же самое время, каждый шестой из числа опрошенных следователей, не считал необходимым
выдвигать все возможные по обстоятельствам дела версии, полагая, что можно ограничиваться
одной, наиболее реальной.
К наиболее распространенным ошибкам, допускаемым
при определении основных направлений
расследования,
С. А. Шейфер отнес:
• не выдвижение всех возможных в конкретной следственной ситуации версий и, соответственно, отсутствие их проверки;
• оказание предпочтения и


Шейфер С. А. Недостатки в получении,
проверке и оценке доказательств, ведущие
к односторонности и неполноте расследования // Характер, причины и способы устранения ошибок в стадии предварительного следствия. – М., 1991. – С. 17.
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Так, например, по делу об
убийстве Б. в ее собственной
квартире было выяснено, что она
проживала с сыном, который накануне вечером распивал спиртные напитки совместно с еще
двумя товарищами Д. и С. На
двери коморки, в которой находился труп Б. были обнаружены
два отпечатка пальцев Д. Также было выяснено, что Д. ушел
позже, чем С.
В ходе допроса несовершеннолетней Н., соседки Б., стала известна информация о том, что
Н. видела неизвестного мужчину, выходящего из квартиры Б.,
спустя час после того, как ушел
Д. По описанию данный мужчина не был похож на Д.
Кроме того, в процессе расследования, было также установлено, что из квартиры пропал
мешок картошки и цифровой
плеер синего цвета.
Проанализировав лишь описанные информационные блоки следователь уверенно выдвинул только одну, наиболее лёгкую в плане отработки версию.
По версии следователя данное
преступление было совершено
Д. Основными аргументами для
её выдвижения послужили факты обнаружения следов пальцев
Д. на двери каморки, и того, что
он ушел после С. Показания соседки и тот факт, что пропавшие
вещи так и не были обнаружены
у Д., не были приняты во внимание следователем. Д. был задержан и затем, спустя почти семь
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месяцев, выпущен, поскольку данная версия так и не подтвердилась, а версия о том, что
убийство мог совершить неизвестный мужчина, которого видела соседка, не проверялась.
Через полгода попытки выяснить, кем был тот неизвестный
человек, которого видела несовершеннолетняя Н., а также установить куда делись пропавшие вещи, были сведены практически к нулю.
• Следователь выдвигает
несколько версий, но проверяет
лишь одну, с его точки зрения,
наиболее реальную.
Такой подход наносит особенно большой вред на первоначальном этапе расследования в ситуации информационной неопределенности, когда информация
о преступлении еще достаточно
свежа и имеются объективные
возможности ее получить и закрепить в ходе производства таких следственных действий, как
осмотр места происшествия, осмотр предметов, допрос, назначение судебных экспертиз и т. д.
Потеряв время, следователь также теряет и возможности восстановления исходной следственной ситуации, а также получения новой информации в ходе
параллельной проверки иных
версий, если, в результате, не
подтвердилась первая, «наиболее предпочтительная».

Архив Калининградской областной прокуратуры за 2004 год (ныне Следственного
управления Следственного комитета по Калининградской области).
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в его руках «милицейской» резиновой палкой, посредине перевязанной синей изолентой, нанес
несколько ударов в район головы
потерпевшему П. Вместе с тем,
допрошенные в ходе расследования А., Д., М., О. и Т. свидетельствовали о том, что К., ругаясь
на потерпевшего П., за употребление последним наркотиков просто несколько раз ладонью ударил его по щекам, после чего вся компания разошлась.
Отвергнув версии о возможной
причастности к нанесению телесных повреждений потерпевшему, повлекших его смерть, следователь не стал искать резиновую палку. Не произвёл с этой
целью обыск дома у потерпевшего, хотя у следователя имелась
информация, что старший брат
потерпевшего часто избивал его
за потребление наркотиков. Не
произвёл осмотр места происшествия, не попытался выявить
иных свидетелей, которые могли видеть потасовку, происходившую в людном месте. Более
того, после мотивированного изменения «признательных» показаний, произошедших после того когда открылись обстоятельства присвоения крупной суммы
денег адвокатом К., следователь
продолжил расследование и завершил его обвинением К.
• Следователь
допускает игнорирование доказательственной и ориентирующей
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Так, при расследовании уголовного дела по факту смерти
П., наступившей от закрытой
черепно-мозговой травмы, следователь выдвинул несколько
версий об обстоятельствах нанесения потерпевшему телесных повреждений, повлекших
его смерть. В ходе проверки версий о субъектах преступления,
следователь от оперативных сотрудников получил информацию
о том, что за 5 часов до обнаружения трупа П. потерпевшему,
в ходе потасовки, наносил удары
ранее судимый и отбывающий
условное наказание К. Следователь, отказавшись от проверки
других версий, о причастности к
преступлению иных лиц пошёл
по пути закрепления доказательств, подтверждающих наличие факта потасовки и участия в ней подозреваемого К. Под
угрозой помещения в следственный изолятор, на период следствия, К., в ответ на обещания
принятия мер к недопущению его
заключения под стражу, полученные от адвоката К., дал признательные показания, которые удовлетворяли версию следствия, подкреплённую показаниями свидетелей Н. и С. о ходе и развитии событий потасовки. В частности Н. и С. дали
показания, что находясь в кустах, расположенных от места
разворачивавшихся событий на
расстоянии от 80 до 100 метров они видели, как подозреваемый К., внезапно, появившейся


По материалам центрального районного
суда г. Калининграда.
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информации, противоречащей
основной версии по делу.
Так, например, по делу об изнасиловании П. имелись показания свидетелей, которые видели П. с неким Н., имелось описание Н., в том числе и информация о том, что у него на одежде
в области груди был какой-то
значок или вышивка. Также был
допрошен сосед П., который показал, что приблизительно за
полчаса до изнасилования видел неизвестного ему мужчину на лестничной площадке. Он
дал его описание, и, в том числе,
указал, что заметил какую-то
татуировку или родинку на щеке этого мужчины. Следователь
сразу выдвинул версию о том,
что преступление было совершено Н., который был вскоре задержан. На допросе Н. утверждал, что не совершал изнасилования, и ему ничего неизвестно о том, что делала П. после
того, как они расстались. Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу на предмет идентификации Н. по изъятым на месте преступления
следам спермы. В заключении
эксперта содержался категорический отрицательный вывод
о том, что сперма не принадлежит Н. Однако следователь
принимает решение о назначении повторной судебно-медицинской экспертизы и поручает
ее проведение уже не калининградским экспертам (которые,
по его мнению, допустили ошиб-
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ку), а специалистам из Москвы. Через еще полтора месяца
приходит повторное заключение эксперта с таким же точно отрицательным выводом. В
результате, спустя шесть месяцев Н. выпускают и уголовное дело в отношении его прекращают.
Как видно из данного примера, следователь, моделируя криминальную ситуацию, не принял во внимание такую важную
деталь, как несовпадение описания мужчины в показаниях свидетелей и соседа. Он решил, что
они имеют в виду одно и то же,
но просто неточно описывают детали. Все усилия он направил на
проверку одной лишь версии, не
учел явное несоответствие выводов эксперта сложившейся в его
сознании информационной модели совершенного преступления, и таким образом нарушил
права Н. и упустил значительное
количество времени, в результате чего преступление так и оказалось нераскрытым.
Приведенный пример иллюстрирует еще одну достаточно распространенную информационно-познавательную ошибку следователя –
• невнимательное отношение
к деталям, незначительным расхождениям в полученной информации.

Архив Калининградской областной прокуратуры за 2003 г. (ныне Следственного управления Следственного комитета по Калининградской области).
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даже какого пола был тот сотрудник таможни.
Из данного примера видно,
что следователь на первоначальном этапе расследования не выяснил у потерпевшего информацию об основном элементе криминальной ситуации – субъекте преступления, и попытался
восполнить этот существенный
пробел спустя уже значительное время после начала расследования.
• следователь делает вывод
об элементе криминальной ситуации на основе ничем не подтвержденного предположения.
Примером такой информационно-познавательной
ошибки,
служит следующий случай из
следственной практики.
По делу об убийстве, в ходе
осмотра места происшествия
обнаружен обгоревший труп;
труп находился рядом с машиной, зарегистрированной на
имя В.
Следователь делает вывод,
что погибший и является этим
В., несмотря на то, что никакой подтверждающей данное
предположение информации не
имеется.
В результате следователь
назначает судебно-медицинскую
экспертизу трупа и в постановлении указывает, что направляется на экспертизу труп В.
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Также к информационно-познавательным ошибкам следует
относить:
• невыяснение информации
об отдельных элементах криминальной ситуации.
Такие ошибки допускаются,
как правило, в ситуациях, когда следователь не систематизирует получаемую по делу информацию в выстраиваемой модели, не работает с каждым ее
элементом.
Так, например, при расследовании преступления в таможенной сфере потерпевшим являлся гражданин Белоруссии,
который достаточно часто пересекал границу в связи со спецификой своего бизнеса.
Следователь, допросив потерпевшего по обстоятельствам дела, не выяснил, например, информацию о том, как
именно выглядел работник таможни (в смене же на тот момент было 4 сотрудника – 2
мужчины и 2 женщины), который непосредственно общался с
потерпевшим по поводу заполнения декларации.
Спустя 5 месяцев, следователь направил поручение о допросе потерпевшего по данному
обстоятельству в Белоруссии,
где тот проживает.
Допрошенный по поручению
следователя потерпевший показал, что поскольку по роду
своей деятельности он пересекает границу несколько раз в
месяц, он не может вспомнить


Архив Калининградской областной прокуратуры за 2003 г. (ныне Следственного управления Следственного комитета по Калининградской области).
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Соответственно, возбуждается и расследуется уголовное
дело об убийстве В.
Эксперт, на основании полученного постановления, проводит экспертизу в отношении
установленного
следствием
лица и выносит соответствующее заключение.
Причем, поскольку по версии
следователя погибшим является именно В., то и портретная
экспертиза (метод фотосовмещения фотоснимка черепа и прижизненной фотографии В.) не
назначается и не проводится.
Впоследствии выясняется,
что В. жив, а на месте происшествия были обнаружены останки неизвестного человека.
В данной ситуации следователь допустил ошибку в том,
что стал моделировать событие
преступления, в частности важнейший в данной ситуации элемент – информация о потерпевшем – на основе ничем не подтвержденных предположений.
Моделируя ту или иную криминальную ситуацию, следователь должен, в первую очередь,
исходить из специфики совершенного преступления, определиться с особенностями элементов исследуемой ситуации,
поскольку вид преступления
обусловливает специфику той
информации, которую следо
Архив Прокуратуры Центрального
района г. Калининграда за 2006 г. (ныне
Следственного управления Следственного
комитета по Калининградской области).
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вателю необходимо получить о
преступлении, а, соответственно, и детерминирует содержание
проводимых по делу следственных действий.
Несмотря на то, что предлагаемые
криминалистической
наукой на сегодняшний день
методики расследования преступлений в большинстве случаев носят дифференцированный характер, учитывают особенности отдельных видов и
категорий преступлений, предлагаются готовые типовые информационные модели конкретных разновидностей преступлений, следователи продолжают
допускать
• ошибки в познании события
преступления, основанные на
игнорировании его специфики.
Так, например, по делу о расследовании преступления о нарушении правил техники безопасности, в качестве обвиняемого был привлечен Н., специальный субъект – должностное лицо на предприятии, отвечающее за технику безопасности. Однако следователь при
проведении допроса обвиняемого, выясняя информацию о событии преступления, стал задавать вопросы, которые обычно
задаются обвиняемым при расследовании убийств (или иных
корыстно-насильственных преступлений): чем занимался Н.
в тот день с того момента, как
проснулся, с кем встречался и
т. п., причем ни одного вопроса
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онно-познавательную ошибку,
получил лишнюю, не нужную
информацию, и не получил необходимую по делу информацию, в связи с чем впоследствии у него возникли трудности с доказыванием вины Н.
В рамках данной статьи мы
привели описание наиболее часто встречающихся ошибок информационно-познавательного
характера допускаемых следователями в процессе предварительного следствия по уголовным делам, а также обозначили
возможные технологические пути их преодоления.
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не задал об особенностях профессиональной деятельности
обвиняемого, наличии и знании
им инструкций по технике безопасности и т. п.1
В данном случае следователь
не учел специфики совершенного преступления специальным субъектом, неверно определил предмет допроса, не обратился к специалисту в области техники безопасности для
того, чтобы получить консультацию об имеющихся инструкциях и прочей документации.
В результате, на первоначальном этапе расследования следователь допустил информаци-

1
Архив Следственного управления
Следственного комитета по Калининградской области за 2008 г.
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Системно-структурний підхід
до побудови тактичних
операцій
ШЕВЧУК Віктор Михайлович

кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики Національного університету “Юридична академія
України імені Ярослава Мудрого”, декан військово-юридичного факультету, заслужений юрист України

Формування будь-яких теореНа методологічне значення
тичних побудов у криміналісти- системно-структурного підходу
ці має здійснюватися на певно- неодноразово зверталась увага
му методологічному підґрунті. вченими-криміналістами. Так,
Це твердження у повній мірі відматериалы науч. конф. – М.: Юрид. лит.,
повідає й формуванню концепції 1973. – С. 17-18; Жбанков В. А. О системтактичних операцій. При цьому ном подходе в криминалистике // Труды
до найбільш вагомих, таких що ВШ МВД СССР. – М.: НИиРИО МВД СССР,
1972. – Вып 34. – С. 40–50; Жбанков В. А.
є визначальними для побудови Принципы системного похода в криминаі реалізації тактичних операцій листике и в практической деятельности орвнутренних дел при собирании, исслід віднести системно-струк- ганов
следовании, оценке и использовании дотурний підхід. Зазначений під- казательств : учеб. пособие. – М.: Акадехід набуває все більш широко- мия МВД СССР, 1977; Каминский М. К.,
Толстолуцкий В. Ю. Парадигма системного застосування у криміналісти- деятельностного подхода в криминалистике
ці, значно розширюючи можли- и судебных экспертизах // Криминалистивості та перспективи наукового ка, криминология и судебные экспертизы
в свете системно-деятельностного подхопізнання у цій царині знань.
да: науч.-практ. изд. – Ижевск: ДетективДив.: Винберг А. И. К вопросу о методе
системного (структурного) анализа при определении предмета криминалистики и соотношении ее разделов // Вопросы теории
криминалистики и судебной экспертизы:
материалы науч. конф. – М.: ВНИИСЭ,
1969. – Вып. 1. – С. 15-20; Дулов А. В. Применение метода системно-структурного анализа при расследовании преступлений //
Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования:
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информ, 1997. – Вып. 1. – С. 4-5; Комарков В. С. Вопросы систематизации тактических приемов в расследовании // Вопросы криминалистической методологи, тактики и методики расследования. – М.: Юрид.
лит., 1973. – С. 72-73; Шепітько В. Ю.
Криміналістична
тактика
(системноструктурний аналіз) : монографія. – Х.:
Харків юридичний, 2007; Яблоков Н. П.,
Головин А. Ю. Криминалистика: природа, система, методологические основы – 2–е
изд., доп. и перераб. – М.: Норма, 2009 та ін.
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Див.: Дулов А. В., Грамович Г. И., Лапин А. В. и др. Криминалистика : учеб. пособие / под ред. А. В. Дулова. – Мн.: НКФ
«Экоперспектива», 1996. – С. 35-39.

Див.: Исаенко В. Н. Проблемы теории и
практики использования тактических комплексов в расследовании убийств // «Черные дыры» в российском законодательстве. –
2004. – № 1. – С. 368-382.

Див.: Жбанков В. А. Принципы системного похода в криминалистике и в практической деятельности органов внутренних
дел при собирании, исследовании, оценке и
использовании доказательств : учеб. пособие. – М.: Академия МВД СССР, 1977. – С. 7.

системний підхід до вивчення й
конструювання складних систем стає основним методологічним засобом суспільних, природничих і технічних наук.
Системно-структурний
підхід, зазначає М. П. Яблоков, є
способом пізнання, підґрунтя якого становить дослідження об’єктів як систем,
що складаються з комплексу взаємопов’язаних елементів. Він застосовується при вирішенні багатьох важливих
наукових і практичних проблем криміналістики. Зокрема,
дозволяє повніше й точніше
виявити й вивчити досліджувані об’єкти (особливо складні), їх структуру, зв’язки, функції, характер взаємодії компонентів та ін. Указаний підхід широко використовується
при вивченні злочинної діяльності та діяльності з розслідування злочинів, а також усіх
інших системних структур, що
потрапляють до орбіти криміналістичного дослідження, якот: людина, її матеріальні та
психофізіологічні сліди, слідчі
дії тощо). Застосуванню цього
підходу, наголошує А. В. Дулов, має передувати певна дослідницька робота, спрямована на повне з’ясування всіх
його особливостей стосовно такої
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А. В. Дулов наголошує, що системний підхід, можна розглядати як загальнонаукову методологічну стратегію, яку необхідно
використовувати як фундамент
будь-якого наукового дослідження за принципами «зверху –
вниз» (задум – аналіз – виділення складників) і «знизу – вгору»
(від виділення властивостей її
елементів до визначення властивостей системи як цілого). Такий
підхід створює можливість уявити різноманітність досліджуваних у криміналістиці об’єктів
у вигляді взаємопов’язаної
системи: злочин – його сліди –
діяльність по розслідуванню.
В. М. Ісаєнко зазначає, що системний підхід є невід’ємним елементом методологічного інструментарію, що використовується
в наукових дослідженнях, у тому
числі проблем криміналістики.
На думку В. А. Жбанкова, такий
підхід слід розглядати як одну з
фундаментальних стратегій наукових пошуків у криміналістиці, яка включає в себе складний
комплекс прийомів і методів.
Л. Д. Самигін стверджував, що


Див.: Самыгин Л. Д. Расследование преступлений как система деятельности. – М.:
Изд-во МГУ, 1989. – С. 10.

Див.: Яблоков Н. П. Криминалистика :
учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – С. 47-48.
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специфічної діяльності, як розслідування злочинів.
У загальнонауковому розумінні системно-структурний підхід
визначається як «напрямок методології наукового пізнання й
соціальної практики, в основі
якого лежить розгляд об’єктів
як систем: він орієнтує дослідження на розкриття цілісності
об’єкта, на виявлення багатоманітних типів зв’язків у ньому і зведення їх у єдину теоретичну картину». У зв’язку
із цим І. В. Прангішвілі правильно відмічає, що системноструктурний підхід становить
собою сукупність методів і засобів, що дозволяють досліджувати властивості, структуру й
функції об’єктів, явищ або процесів, якщо уявити їх як системи з усіма складними міжелементними взаємозв’язками,
впливом складників на систему
й на оточуюче середовище, а також впливом самої системи на її
структурні компоненти.
Системно-структурний підхід при з’ясуванні об’єкта, події,
діяльності вимагає виявляти всі
елементи системи, без яких вона
не могла б діяти і ми не змогли

Див.: Дулов А. В. Применение метода
системно-структурного анализа при расследовании преступлений // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики
расследования: материалы науч. конф. – М.:
Юрид. лит., 1973. – С. 17-18.

Див.: Большой энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова: в 2-х т. – М.:
Сов. энциклопедия, 1991. – С. 355.

Див.: Прангишвили И. В. Системный
подход и общесистемные закономерности. –
М.: СИНТЕГ, 2000. – С. 22.
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б отримати схожий результат.
Виявлення її складників передбачає також їх обов’язковий
функціональний аналіз, тобто
визначення всіх функцій, здійснюваних ними в досліджуваній
системі. Елементи та їх функції становлять систему лише в
силу того, що вони відповідним
чином взаємопов’язані. Отже,
системно-структурний підхід є
процесом виявлення й дослідження зв’язків між елементами
системи, їх сутності, видів тощо. Системне дослідження висуває нові принципи підходу до
об’єкта вивчення, його орієнтацію на побудову цілісної картини об’єкта та його функціонування.
Системно-структурний підхід також охоплює вивчення
об’єкта і явища (системи) у їх
розвитку. Системно досліджувати – значить аналізувати причини й умови, що породжують
дане явище, пізнавати шляхи
його подальшої еволюції. Основний акцент у такому системному вивченні зміщується на
виявлення розмаїття зв’язків
і відносин, що мають місце
як всередині розглядуваного
об’єкта, так і в його взаємовідносинах із зовнішнім оточенням, середовищем, іншими системами. Загальні властивості
об’єкта як цілісної системи визначаються не тільки сумою його окремих складників, а й властивостями його структури, тобто особливими системоутворю-
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Див.: Криминалистика : учеб. пособие /
под ред. А. В. Дулова. – Мн.: НКФ «Экоперспектива», 1996. – С. 35-39.

Див.: Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2005. –
С. 415.

об’єкт як дещо ціле, єдине і при
цьому складне. У тлумачному
словнику система визначається як певний порядок у розміщенні і зв’язку дій, як форма організації чого-небудь, як
дещо ціле, що становить собою
єдність закономірно розташованих частин, що перебувають
у взаємозв’язку. У наукових
джерелах вона розглядається
як (а) «сукупність певних елементів, між якими існує закономірний зв’язок чи взаємодія»;
(б) «об’єкт, що становить певну множинність елементів, що
знаходяться в раціональних відносинах і зв’язках між собою й
утворюють цілісність, єдність,
межі якого окреслюються межами управління»; (в) «сукупність об’єктів, взаємодія яких
викликає появу нових інтегративних якостей, не властивих
окремо взятим утворюючим систему компонентів».
Спираючись
на
викладене, система – це упорядкована
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ючими зв’язками між елементами об’єкта.
Призначення розглядуваного підходу полягає в тому, що він
спрямовує суб’єкта дослідження на системне бачення дійсності,
змушує розглядати об’єкт із системних позицій, точніше, з позицій його системної побудови.
Кінцева мета будь-якої системної діяльності – вироблення рішень як на стадії проектування,
планування систем, так і при управлінні ними. У цьому контексті
системний аналіз можна вважати поєднанням (сплавом) методології загальної теорії систем, системного підходу й системних методів обґрунтування і прийняття
рішень.
Ключовою (центральною) теоретико-методологічною категорією теорії систем і системного аналізу виступає «система»,
тобто об’єднання певної різноманітності в єдине, чітко поділене ціле, елементи якого стосовно цілого та інших частин
займають відповідні їм місця.
Іншими словами, система – це
сполучення, сукупність елементів, що знаходяться у співвідношенні і взаємозв’язку, один з
одним, яка створює цілісність,
єдність. Це поняття використовують у випадках, коли бажають охарактеризувати досліджуваний або створюваний


Див.: Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. – 3-е изд., стереотипное. – М.: АЗЪ,
1995. – С. 708.

Див.: Данильян О. Г., Тараненко В. М.
Основи філософії : навч. посібник. – Х.: Право, 2003. – С. 192

Див.: Голиков Ю. Я., Костин А. Н. Проблемы и принципы исследования межсистемных взаимодействий в сложных человекомашинных комплексах // Системные
исследования. Методологические проблемы. Ежегодник. 1995-1996. – М.: Эдиториал
Урсс, 1996. – С. 309.

Див.: Афанасьев В. Г. О системном подходе в социальном познании // Вопросы философии. – 1973. – № 6. – С. 99; Тюхтин В. С.
Отражение, системы, кибернетика. – М.:
Наука, 1972. – С. 11.
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сукупність взаємозалежних і
взаємодіючих елементів (компонентів), що закономірно утворюють єдине ціле, що має властивості, яких бракує в окремих
компонентах і співвідношеннях, що її утворюють. Як бачимо, система – це сукупність
елементів (компонентів), яка у
своїй єдності набуває якісно нового значення порівняно з усіма
її складниками. Елемент (компонент) – самостійна частина
системи, яка не володіє всіма
її характеристиками. Елементи – найменші частинки системи, цеглинки, з яких вона будується, хоча такі компоненти
суттєво впливають на її властивості, значною мірою визначають її природу. Елемент – це неподільна далі одиниця при даному способі розчленовування,
що входить до складу системи.
Наявність зв’язків між елементами викликає появу у цілісній системі виникнення нових
властивостей не притаманних
елементам в окремості. У силу
цього «підмножинності» елементів можуть розглядатися як
підсистеми (компоненти), що
залежить від цілей розслідування. Водночас елемент може мати свої складники, свою підсистему. Спосіб організації системи, взаємозв’язки її елементів
іменуються терміном «структура». Щоб пізнати ту чи іншу

Див.: Сурмин Ю. П. Теория систем
и системный анализ : учеб. пособие. – К.:
МАУП, 2003. – С. 81–83.

Див.: Савельева М. В., Смушкинна М. В.
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систему, потрібно насамперед
вивчити її внутрішню побудову,
встановити, з яких елементів
вона складається, які її структура й функції, сили і чинники,
що забезпечують її цілісність, і
відносну самостійність.
Отже, системно-структурний
підхід дослідження передбачає:
(а) розгляд будь-яких об’єктів
як складних утворень, що мають
певну структуру й виступають
компонентами більш загальних
систем; (б) пізнання особливостей структури об’єкта; (в) встановлення
системоутворюючих
чинників.
З огляду на викладене, можна дійти висновку, що тактичні
операції також необхідно вивчати із системних позицій, оскільки ця криміналістична категорія володіє всіма атрибутами системного утворення і тому
має розглядатися й аналізуватися як система. У спеціальній
літературі правильно стверджується, що тактичні операції
є системами, а їх основна властивість – властивість системності. На підтвердження сказаного І. О. Возгрін зазначає, що
системний аналіз проводиться
з метою прийняття тих чи інших рішень і для дослідження
будь-якої системи, в тому числі й тактичних операцій (курКриминалистика : учебник. – М.: Изд-во
«Дашков и К», 2008. – С. 312-315.

Див.: Комаров И. М. Основы частной
теории криминалистических операций досудебного производства : монография. – М.:
Юрлитинформ, 2010. – С. 97
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ти розглядають як системи. Так,
В. О. Образцов указує, що наукове дослідження проблеми тактичної операції здійснюється на загальному, груповому та видовому
рівнях, метою якого на рівні загального підходу є «розроблення
загальної моделі тактичної операції з точки зору її системної
характеристики» (курсив наш. –
В. Ш.). І. М. Комаров зазначає,
що той факт, що тактичні операції становлять собою системні
об’єкти, криміналістами не заперечується. Однак переконливого
обґрунтування цього твердження у спеціальних літературних
джерелах не зустрічалося. Потреба в цьому існує, оскільки найважливішою властивістю будьякої тактичної операції є системність. Суттєвим і необхідним напрямком досліджуваних операцій є певна система дій, спосіб
поведінки, практична діяльність
суб’єкта доказування в системі
досудового провадження.
Викладене зайвий раз пересвідчує, що є всі підстави розглядати тактичну операцію як
системне утворення, дослідження якого має здійснюватися затими ж принципами і методами,
що й будь-яких інших систем.
Саме цей підхід має забезпечити з’ясування сутності і природи


Див.: Возгрин И. А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. –
С. 72.

Див.: Шиканов В. И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1983. – С. 45-49.


Див.: Образцов В. А. Криминалистическое учение о тактической операции // Криминалистика; под ред. В. А. Образцова. – М.:
Юрист, 1995. – С. 75-86.

Див.: Комаров И. М. Криминалистические операции в досудебном производстве :
монография. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та,
2002. – С. 45-51.

Криминалистъ
№ 6/2013
первопечатный

сив наш. – В. Ш.), щоб виявити кількість і зміст її елементів,
установити їх зв’язки, впорядкованість, рівні та ін. Вважаємо, має рацію В. І. Шиканов,
коли наголошує, що багатогранність і складність об’єкта,
який вивчається, зумовлює потребу широкого використання
принципів і пізнавальних процедур системного підходу, що
дозволить розглядати феномен
тактичних операцій як цілісність взаємопов’язаних елементів, функціонування й розвиток яких обумовлено в кінцевому підсумку завданнями
кримінального
судочинства.
Принцип системності забезпечує розроблення і практичне
використання окремих положень теорії тактичних операцій у взаємозв’язку з іншими
тактичними завданнями досудового слідства, що вирішуються з урахуванням загальної інформаційної бази, процесуальних, організаційних і технічних можливостей слідчого й
органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, у
тому числі спеціальних служб
органів внутрішніх справ.
Останнім часом з’являється
все більше праць, у яких тактичні операції вчені-криміналіс-
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тактичної операції, виявлення
її змісту, внутрішньої побудови,
особливостей функціонування,
взаємодії з іншими системами,
засобами й елементами. Системне дослідження тактичної
операції передбачає розкриття
найбільш істотних ознак цього
об’єкта. Все це відкриває додаткові можливості в процесі
дослідження такої криміналістичної категорії як тактична
операція.
Спираючись на загальнонаукове розуміння системно-структурного підходу, а також враховуючи сучасні уявлення щодо
тактичних операцій можна дійти висновку, що цій криміналістичній категорії як багатоаспектному системному утворенню
притаманні такі властивості:
1) цілісність – об’єднання за
однією або декількома підставами низки елементів, що забезпечує появу їх нових інтегративних якостей, не властивих а ні окремим з них, а ні їх
простій сукупності. Зазначена

Див.: Рогожин С. В., Рогожина Т. В. Исследование систем управления : учебник. –
М.: Экзамен, 2005; Казиев В. М. Введение
в анализ, синтез и моделирование систем :
учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2007; Прангишвили И. В.
Системный подход и общесистемные закономерности. – М. : СИНТЕГ, 2000; Сорока К. О. Основи теорії систем і системного аналізу : навч. посібник. – 2-е вид. – Х.:
Тимченко, 2005, та ін.

Див.: Блауберг И. В. Проблемы целостности и системный поход. – М.: Эдиториал, 1997. – С. 98; Смирнов Э. А. Теория организации : учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М,
2003. – С. 6; Иванова Т. Ю., Приходько В. И.
Теория организации : учебник.
– М.:
КНОРУС, 2006. – С. 27.
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властивість визначає специфіку й унікальність тактичних
операцій та дозволяє розглядати їх як щось ціле, створене з частин та взаємозв’язаних
елементів для цілеспрямованої
діяльності. Елементами даної
системи є слідчий, оперативно-розшукові працівники та
інші суб’єкти проведення тактичних операцій, а також слідчі дії, оперативно-розшукові
та організаційні заходи, під
якими розуміють найпростіші
неподільні частини системи.
Особливість тактичної операції проявляється в тому, що вона має функціонувати як цілісний об’єкт, а не просто як сукупність утворюючих її частин
(елементів, підсистем);
2) структурованість – організована сукупність, яка забезпечує таке об’єднання елементів системи, щоб воно мало свою якісну визначеність,
цілісність. Під структурою розуміється побудова об’єкта, наявність закономірних зв’язків
між його елементами, їх організація і відповідна мережа відносин. Розглядаючи тактичну
операцію як системне утворення, якому властива внутрішня єдність, структурованість
має бути віднесена передусім
до внутрішніх її властивостей.
При цьому основними елементами структури тактичної операції можна визнати – її мету,
завдання, слідчі дії й оперативно-розшукові заходи, необхідні
для досягнення цієї мети, а та-
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З цього питання ми приєднуємося до позиції В. С. Бородіна (див.: Бородин В. С. Системный подход к организации взаимодействия органов досудебного следствия и дознания // Ученые записки Таврического
нац. ун-та им. В. И. Вернадского. – Серия
«Юридические науки». – Т. 24 (63). – 2011. –
№ 2. – С. 244.

Див.: Иванова Т. Ю., Приходько В. И.
Теория организации : учебник. – М.: КНОРУС,
2006. – С. 27.

У криміналістичній літературі з цього приводу висловлені й інші точки зору.
Так, І. М. Комаров стверджує, що тактичні
операції можуть мати як мінімум два ієрархічних рівні: (а) горизонтальний, що відбиває взаємозв’язок їх компонентів (слідчі дії,
оперативно-розшукові й організаційно-технічні заходи та ін.), і (б) вертикальний, заснований на їх зв’язку із джерелом власного існування (кримінально-процесуальний кодекс, кримінальний кодекс, криміналістичні рекомендації тощо) (див.:
Комаров И. М. Криминалистические операции – криминалистический метод познания в уголовном судопроизводстве // Известия Алтайского ун-та. – Барнаул, 2002. –
№ 2 (24). – С. 44). Не заперечуючи проти самої ідеї, не можемо погодитися з терміноло-

різновид підкреслює виключну значущість одного з елементів самої тактичної операції,
наприклад, певної слідчої дії,
яка є визначальною у структурі
тактичної операції і провадженню якої підпорядковані інші дії
та заходи, наприклад, оперативно-розшукові заходи, у тактичних операціях можуть бути
представлені як їх підсистеми.
Внутрішня ієрархія показує, що
слідчі дії, оперативно-розшукові
та інші заходи, які утворюють
розглядувану систему, виступають в ролі підсистем, тобто систем нижчого рівня, порівняно
із системою «тактична операція». Тоді як зовнішня ієрархія
дозволяє розглядати останню як
компонент (підсистему) системи
вищого порядку – системи розслідування злочину. Тому правильно стверджується у криміналістичній літературі, що тактичні операції є підсистемою
розслідування.
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кож суб’єктів, які здійснюють
цю операцію.
3) ієрархічність – послідовне розташування елементів, що
дозволяє побудувати вертикальну структуру й розглядати самі
елементи як систему (підсистему), а утворювану ними систему
– як компонент більш складнішої системи (надсистеми). Вимога до будь-якої системи полягає в тому, що вона є частиною
(підсистемою), принаймні, однієї великої системи, структура
якої передбачає існування підсистем, більш великих, а ніж
елементи, але менші, ніж система в цілому. Щодо тактичних
операцій, то на нашу думку,
можна говорити про внутрішню
і зовнішню ієрархію. Перший

гічним визначенням цих рівнів, оскільки
«ієрархічність» і «горизонтальність» у етимологічному значенні суперечать один одному. Все ж таки треба виходити з того, що
ієрархічність апріорно передбачає розташування елементів по вертикалі.

На зазначену обставину звертав увагу
С. Ю. Якушин ( див.: Якушин С. Ю. Криминалистическая тактика: вопросы теории и практики : учеб. пособие. – Казань: Казан. ун-т,
2010. – С. 137-138).

Див.: Драпкин Л. Я., Карагодин В. Н.
Криминалистика : учеб. – М.: ТК Велби,
Изд-во Проспект, 2007. – С. 179–181; Саламаха Ю. А. Основы организации тактических операций : учебно-практ. пособие. –
Екатеринбург: Изд-во УрЮИ МВД России,
2003. – С. 6-7; Комаров И. М. Криминалистические операции в досудебном производстве : монография. – Барнаул: Изд-во Алт.
ун-та, 2002. – С. 35-64.
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4) цілеспрямованість – наявність мети, яка вимагає здійснення дій, спрямованих на її досягнення, які є не що інше, як її
функції, і які щодо мети виступають ще й способами її досягнення. Такий підхід допомагає
розглянути систему з точки зору
її поведінки в середовищі для досягнення цілей. Щодо тактичної
операції, то суттєвою ознакою є
її підпорядкованість досягненню
поставленої мети. Не випадково більшість науковців до визначення цієї категорії обов’язково
включають мету, якою є вирішення окремого тактичного завдання. Плануючи провадження
тактичної операції, слідчий спочатку визначає конкретну мету,
якої необхідно досягти, потім з
урахуванням ситуації розслідування формулює тактичні завдання, які потрібно вирішити,
після чого намічає комплекс необхідних для цього заходів.
5) зв’язок і взаємодія між елементами – будь-якого роду взаємовідносини між частинами
системи, наявність яких означає, що в цій системі вони взаємодіють між собою і що тільки
в такому процесі частини утворюють певну систему. Сукупність зв’язків і їх типологічна
характеристика призводять до
поняття структури системи. Остання «віддзеркалює форму розташування елементів і харак
Див.: Сурмин Ю.П. Теория систем
и системный анализ : учеб. пособие. – К.:
МАУП, 2003. – С. 101-105.
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тер взаємодії їх сторін і властивостей». При цьому структура
системи (або її організація) може будуватися як за «горизонталлю» (зв’язок між її однопорядковими компонентами), так
і за «вертикаллю» (зв’язок між
різнопорядковими компонентами залежно від рівнів систем).
«Вертикальна» структура дозволяє вести мову про рівні системи та їх ієрархію. Компоненти
системи «тактична операція»,
як слушно зауважує І. М. Комаров, завжди знаходяться у вибірковій взаємодії між собою у
формі кількісної та якісної зміни при досягненні поставлених
цілей. Якщо взяти інформаційну
взаємодію між слідчими діями,
які складають структуру тактичної операції, то очевидно, що
при її проведенні виникає процес взаємовпливу інформаційних результатів цих слідчих дій.
Це відбувається за рахунок перенесення необхідної кількості і
якості інформації від однієї слідчої дії до іншої. Цей рух є універсальною формою необхідної
зміни інформаційного змісту однієї слідчої дії при взаємодії з іншим її компонентом структури
тактичної операції, тобто іншою
слідчою дією. Це положення з
цілковитою очевидністю говорить про наявність у тактичних

Див.: Аверьянов А. Н. Категория «система» в диалектическом материализме. – М.:
Изд-во «Мысль», 1974. – С. 24.

Див.: Белкин Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. – М.: Юристъ, 1997. – С. 379.
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Таким чином, тактичні операції як складні реальні системи діяльнісного типу, що реалізуються спеціально уповноваженими законом суб’єктами і
спрямовані на вирішення окремих тактичних завдань розслідування, зумовлених слідчими
ситуаціями мають такі властивості як цілісність, структурованість, ієрархічність, цілеспрямованість. Розглядуваній системі притаманні мета і завдання, вона має системоутворюючі
елементи, зв’язки й закономірності, певний часовий проміжок.
Все це в сукупності дозволяє виявляти значущі в теоретичному
і корисні у практичному планах
закономірності розслідування й
перейти до розроблення заснованих на емпіричних узагальненнях і результатах теоретичних
досліджень сучасних засобів
діяльності слідчого.
Виходячи з викладеного, застосування системно-структурного підходу виступає методологічним підґрунтям побудови
тактичних операцій і спрямовано на підвищення ефективності формування та реалізації
цих організаційно-тактичних
засобів у процесі розслідування
злочинів.


Див.: Комаров И. М. Криминалистические операции в досудебном производстве :
монография. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та,
2002. – С. 50-55.

Див.: Цветков С. И. Тактическая операция // Криминалистика (актуальные проблемы): учеб. пособие. – М.: Академия МВД
СССР, 1988. – С. 111-112.


Див.: Густов Г. А. Основы криминалистической теории расследования // Курс криминалистики: в 3 т. Т. 1: Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика / под ред.
О. Н. Коршуновой и А. А. Степанова. – СПб.:
Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 112-147.
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операціях такої властивості, як
взаємодія.
Отже, розгляд тактичної операції, як цілого, єдність складників цього тактичного засобу виявляються через з’ясування її внутрішньосистемних
взаємозв’язків. С. І. Цвєтков
виділяє всередині тактичної операції стійкі внутрішньосистемні
взаємозв’язки, що утворюються
за (а) метою тактичної операції
(всі заходи в кінцевому підсумку
повинні бути спрямовані на досягнення останньої); (б) фактичними даними, отриманими в результаті здійснення окремих заходів (ці дані складають єдину
систему доказів і служать вихідною інформацією при проведенні
наступних заходів у рамках даної тактичної операції); (в) послідовністю вжиття тих чи інших
заходів відповідно до тактичного рішення слідчого; (г) місцем і часом реалізації заходів,
якщо ці чинники в конкретній
слідчій ситуації набувають тактичного значення; (ґ) єдиним задумом тактичної операції, погодженістю дій учасників її проведення; (4) відбиттям заходів
тактичної операції у погодженому плані слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.
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судова експертиза

Место криминалистических
экспертиз в классификации
судебных экспертиз
Шерстюк Вера Николаевна

кандидат юридических наук, директор ООО «Крымская
экспертная служба», эксперт высшего квалификационного класса, государственный служащий 5 ранга

Процесс познания такого
сложного института, каким является судебная экспертиза, привел к необходимости определения его внутренней структуры.
Структурирование предусматривает деление судебных экспертиз
на классы (типы), роды, виды и
разновидности (подвиды), т. е.
их классификацию.
Правильно
составленная
классификация, отобразив закономерности развития классифицируемых объектов, глубоко
вскрывает связи между изучаемыми объектами и помогает исследователю ориентироваться в
самых сложных ситуациях, служит основой для обобщающих
выводов и прогнозов.
Вопрос классификации судебных экспертиз важен потому, что в теоретическом плане
Кондаков Н. И. Логический словарьсправочник. – М.: Наука, 1976.����������
–��������
C������
�������
.�����
247�.
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он позволяет охватить все виды
экспертиз: определить их взаимосвязь между собой. В практическом плане классификация используется, например,
при определении и разграничении экспертных специальностей и компетенции эксперта,
позволяет определить особенности проведения тех или иных
разновидностей экспертиз, которые составляют классификационное единичное множество (первичных, повторных и дополнительных; единоличных и
комиссионных и др.).
От классификации судебных
экспертиз зависит так же организация работы экспертного
учреждения, его штатная численность, направление совершенствования приборной базы,

Волчецкая Т. С. Основы судебной экспертологии : учеб. пособ. – Калининград:
Изд-во КГУ, 2004. – С. 22.
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Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и
специалистов : науч.-практич. пособие / под
ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. Статкуса. – М.:
Издательство Юрайт, 2011. – С. 368-369.

Это утверждение легко обосновать положениями формальной логики. В соответствии с ними любая классификация должна содержать одновременно ни менее двух
системных критериев. В ином случае она
не имеет смысла, так как всякий континуум можно разделить на три, пять или какое
бы то ни было иное количество элементов.
В принципе любая классификация должна указывать на связь между двумя или несколькими параметрами. Подробнее см.:
Марьянович А. Т. Эратология или как избежать наиболее неприятных ошибок при
подготовке диссертации. – М.: Вузовская
книга, 2001; Белкин Р. С. Курс криминалистики: учеб. пособ. для вузов – 3-е изд.,
доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право,
2001. – С. 464.

вания. Лишь в совокупности они
образуют отдельную отрасль специальных познаний, самостоятельный вид экспертизы». Присоединяясь к этой, по его словам, правильной точке зрения
Р. С. Белкин счел необходимым
уточнить: «… к трем названным
признакам, отличающим один
вид экспертизы от другого, следует добавить и четвертый – характер специальных познаний,
играющий доминирующую роль
при решении задач данного вида
экспертизы».
Разнообразие специальных
знаний, использование которых
доминирует при решении экспертных задач, обусловливает
и разнообразие классов, родов и
видов судебных экспертиз. Однако, как отмечает Е. Р. Россинская среди судебных экспертиз
принято выделять класс криминалистических и отграничивать
экспертизы этого класса от всех
остальных. При этом «традиционные криминалистические
экспертизы» объединяются в
этом классе в особое множество.
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подготовка специалистов-экспертов .
В основу классификации могут быть положены различные
признаки. Опыт показывает,
что для того, что бы классификация выполнила возлагаемые
на нее задачи, необходимо в качестве основания деления брать
наиболее существенные и важные в практическом отношении
признаки.
Как справедливо отмечал
Р. С. Белкин: «Для отграничения одного вида судебной экспертизы от другого недостаточно какого-либо отдельного признака». А. Р. Шляхов писал:
«Судебная экспертиза вообще и
криминалистическая экспертиза
в частности могут быть подразделены на области знания по совокупности трех ее существенных
признаков: предмета, объекта и
методики экспертного исследо-


Шляхов А. Р. Предмет и система криминалистической экспертизы // Тр. ВНИИСЭ. –
Вып. 3. – М., 1971. – С. 27-28.

Белкин Р. С. Курс криминалистики:
учеб. пособ. для вузов – 3-е изд., доп. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. –
С. 464-465.

Деление экспертиз на классы, роды, виды и подвиды предложил А. Р. Шляхов. Подробнее см.: Шляхов А. Р. Классификация судебных экспертиз и типизация их задач. –
М., 1977. – С. 12-17.

Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. – М.:
Норма, 2005. – С. 135.

Le Criminaliste Premier Imprimeur № 6/2013
�� ������

Криминалистъ
№ 6/2013
первопечатный

152
В него чаще всего включают почерковедческие, трасологические, баллистические, портретные экспертизы и экспертизы
технического исследования документов.
Взгляды на роль и место криминалистических
экспертиз
в классификационной системе можно объединить в четыре
большие группы.
Первая группа
Ученые, чьи взгляды объединены в эту группу, ограничиваются констатацией наличия класса
криминалистических экспертиз,
выделяя при этом различные
классификационные структуры,
которые входят в этот класс (роды, виды, подвиды), и образующие их элементы (криминалистические экспертизы).
В 1971 г. О. Р. Шляхов пишет, что в экспертной практике принята следующая система
криминалистических
экспертиз: судебно-почерковедческая;
судебно-техническая; судебнотрасологическая; судебно-баллистическая; судебно-портретная; судебно-вокалографическая; судебно-одорографическая;
судебно-фотографическая.
Л. Е. Ароцкер предложил,

Как и всякое разделение на группы, предлагаемое нами разграничение групп носит достаточно условный характер. Научные взгляды не сводятся только к указанным нами особенностям. Но рассматриваемые особенности,
как нам представляется, позволяют рельефно
обозначить имеющиеся тенденции.

Шляхов А. Р. Предмет и система криминалистической экспертизы // Тр. ВНИИСЭ. –
Вып. 3. – М., 1971.
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классифицировать
криминалистические экспертизы следующим образом: 1. Криминалистическое исследование документов (криминалистическая
экспертиза почерка (почерковедческая экспертиза), технико-криминалистическая
экспертиза документов); 2. Трасологическая экспертиза (механоскопическая трасологическая
экспертиза, гомеоскопическая
трасологическая
экспертиза,
криминалистическая экспертиза следов животных, транспортно-трасологическая экспертиза
(криминалистическая экспертиза следов транспорта), криминалистическая
экспертиза
с целью идентификации целого по частям), 3. Криминалистическая экспертиза оружия и
боеприпасов; 4. Криминалистическое установление личности
по внешним признакам.
Г. Л. Грановский расширил и
уточнил классификацию трасологических исследований: 1. Гомеоскопия (идентификация по
следам рук; идентификация по
следам ног; идентификация по
следам зубов); 2. Неидентификационные гомеоскопические
исследования; 3. Механоскопия
(идентификация орудий; идентификация механизмов; идентификация целого по частям);
Неидетификационные (диагнос
Ароцкер Л. Е. Сущность криминалистической экспертизы // Криминалистическая экспертиза. – Вып.1. – М., 1966. –
С. 53-54.
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Грановский Г. Л. Основы трасологии. –
М., 1974.

Савченко Л. І. Судово-бухгалтерська експертиза. – К., 2001.

Практическое руководство по произ-

Вторая группа
Исследователи, чьи взгляды
представлены в этой группе, обращают особое внимание на то,
что ситуация с классификацией
судебных экспертиз остается достаточно сложной и неоднозначной. Множество, объединяющее
криминалистические экспертизы, является динамической системой. Следствие этого они видят в невозможности определить
окончательную структуру этого множества и составить исчерпывающий перечень входящих
в него элементов – как подмножеств (родов, видов), так и отдельных экспертиз.
В. Г. Грузкова в этом смысле отмечает, что отсутствует
единый подход к определению
места тех или иных экспертиз
в классификационной системе.
Такая система не может быть
постоянной, созданной раз и навсегда. Ее динамичность обусловлена потребностями расследования, необходимостью решения все новых задач относительно объектов, которые ранее
не могли быть предметом экспертизы.
О. Я. Баев указывает, что составить исчерпывающий перечень
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тические) механоскопические
исследования;
исследования
следов животных.
Л. И. Савченко к криминалистическим экспертизам относит: графоведческую, автороведческую, технико-криминалистическую экспертизу документов,
трасологическую, баллистическую и др.
Т. В. Аверьянова и В. Ф. Статкус в изданном в 2011 г. «Практическом руководстве по производству судебных экспертиз
для экспертов и специалистов»
отмечают, что в настоящее время судебные экспертизы принято делить на десять классов.
Существовавшая ранее классификация экспертиз из девяти
классов (А. Р. Шляхов) пополнилась таким новым классом
как искусствоведческая экспертиза. Они выделяют криминалистические экспертизы в отдельный класс и пишут, что
«криминалистическая экспертиза с учетом объектов экспертного исследования подразделяется: на почерковедческую, автороведческую,
технико-криминалистическую
экспертизу
документов, фототехническую,
трасологическую (включая дактилоскопическую),
баллистическую, портретную, фоноскопическую экспертизу, экспертизу запаховых следов.

водству судебных экспертиз для экспертов
и специалистов : науч.-практ. пособие / под
ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. Статкуса. – М.:
Издательство Юрайт, 2011. – С. 369.

Грузкова В. Г. О классификации судебных экспертиз в судебной экспертологии // Теорія і практика судової експертизи і криміналістики : зб. матер. міжнар.
наук.-практ. конф. – Вип. 2. – Харків: Право, 2002. – С. 76.
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cудебных экспертиз, а вследствие этого и определить их
окончательную классификацию
невозможно. Со временем появляются новые криминально-релевантные объекты, требующие
экспертных исследований. Постоянно создаются новые методики экспертного исследования
традиционных объектов, основывающиеся на специальных
знаниях, неиспользовавшихся
ранее для потребностей судебной экспертизы наук.
Третья группа
Исследователи, взгляды которых мы объединили в третью
группу, признают, что классы
экспертиз – это особенно динамичная, подверженная изменениям категория, в наибольшей
степени зависящая от интеграции и дифференциации научного знания. В силу процессов
интеграции сложно говорить с
достаточной степенью определенности о принадлежности методов конкретной науке и тем
более строить на этом основании
классификации судебной экспертизы как вида практической
деятельности. Объединение экспертиз и их родов в рамках того
или иного класса почти всегда не
бесспорно и не так важно с практической точки зрения.
Так, Е. Р. Россинская утверждает, что такие критерии как воз
Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него.
Следственная тактика : науч.-практич. пособие. – М.: Экзамен, 2003. – С. 34.
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можность индивидуальной идентификации, степень близости к
основной науке – криминалистике, доминирующая роль криминалистических методов уже
не являются определяющими
на современном этапе развития
науки и экспертной практики.
В современных условиях неверно говорить о том, что такая традиционная
криминалистическая экспертиза, как, например,
дактилоскопическая, базируется в основном на криминалистических методах. Базовыми для
нее так же являются информационные методы, методы анализа изображений и др. Видоизменились, с точки зрения используемых методов, и многие другие
традиционно криминалистические роды и виды экспертиз. Методы исследования изображений
используются в трасологической
экспертизе наряду с методами
электронной микроскопии.
Самостоятельное
значение
приобретают методы, которые
являются общими для различных родов судебной эксперти
Россинская Е. Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в судопроизводстве [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.
lawmix.ru/comm/6117/; Россинская Е. Р.
Проблемы систематизации и классификации методов экспертного исследования //
Проблемы криминалистической теории и
практики : сб. тр. ЮИ МВД РФ – М., 1995;
Россинская Е. Р. Проблемы криминалистических и судебно-экспертных методов исследования вещественных доказательств //
Проблемы совершенствования производства криминалистических экспертиз. Материалы науч.-практ. конф. : сб. – Саратов,
1998.
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Россинская Е. Р. Общеэкспертные методы исследования вещественных доказательств и проблемы их систематизации //
50 лет НИИ криминалистики: сб. науч. тр.
ЭКЦ МВД РФ. – М., 1995.

Корухов Ю. Г. Криминалистическая
диагностика при расследовании преступлений. – М.: Норма-ИНФРА-М, 1998.

Колдин В. Я. Криминалистика: методологическая функция // Юридический вестник. – Одесса, 2001. – № 1.

для всех видов (классов, родов)
судебных экспертиз (судебных
инженерно-технических, судебных биологических, судебномедицинских и судебно-психиатрических, судебно-психологических, судебно-экономических и др.) усматривает одну из
задач судебной экспертологии
М. Я. Сегай.
Е. Р. Россинская приходит к
выводу о том, что «утрачивается
принципиальное отличие традиционных криминалистических
и прочих судебных экспертиз».
Четвертая группа
Представители
четвертой
группы не только отграничивают класс криминалистических экспертиз от остальных, но
и признают некую обособленность, «сверхценность» входящих в него экспертиз.
Четвертую группу составляют в основном сотрудники центрального аппарата Минюста Украины, осуществляющие государственное управление судебно-экспертной деятельностью,
и научные работники НИИ судебных экспертиз этого министерства. Достаточно подробно их взгляды на роль и место
криминалистических экспертиз
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зы. Такие методы Е. Р. Россинская предлагает называть общеэкспертными.
Криминалистика в современных условиях становится уже
не единственной, а одной из базовых наук в проведении традиционных криминалистических
экспертиз. Но в то же время,
по мнению Ю. Г. Корухова, она
становится одной из базовых
наук вообще для всех судебных
экспертиз. Например, криминалистическая теория диагностики является базовым основанием для большинства видов и
родов экспертиз, которые принято относить к «некриминалистическим».
С точки зрения В. Я. Колдина, разработанные криминалистической наукой экспертные методы, методики и технологии
могут выполнять методологическую функцию для любых видов судебных экспертиз.
В создании на базе уже имеющихся частных экспертных учений, разработанных криминалистикой, теоретических конструкций более высокого уровня
обобщения, способных служить
методологическим ориентиром


Сегай М. Я. Судебная экспертология:
объект, предмет, природа и система науки //
«Теорія та практика судової експертизи і
криміналістики». – Харків: Право, 2003. –
Вип. 3. – С. 25.

Россинская Е. Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в судопроизводстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lawmix.
ru/comm/6117/
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изложены в монографии под общей редакцией Л. М. Головченко, представляющей собой
научно-практический комментарий к Закону Украины «О судебной экспертизе». Они стремятся убедить сотрудников аппарата органов исполнительной
власти, правоприменителей и
широкую научную общественность в том, что этот класс криминалистических
экспертиз
существенно отличается от остальных и даже в том, что криминалистические
экспертизы связаны с проведением исследований «в сферах, которые
являются естественной монополией государства». Изменения, внесенные в Закон Украины «О судебной экспертизе» Законом Украины от 09.09.2004
№ 1992-IV, авторы комментария описывают следующим образом: «Новеллой в Законе яв
Эта монография представляет собой результат завершенной в 2009 г. в Харьковском НИИ судебных экспертиз им. Засл.
проф. Н.С. Бокариуса научно-исследовательской работы, руководителем которой была
начальник управления экспертного обеспечения правосудия Минюста Украины Л. М. Головченко. Заключительный отчет о проведенной научно-исследовательской работе содержит указанную монографию. Именно он
и будет нами рассмотрен.

Указывая целевую аудиторию комментария, его авторы пишут: «Книга рассчитана на сотрудников аппарата органов исполнительной власти, досудебного следствия,
суда, руководителей государственных специализированных экспертных учреждений,
которые организуют судебно-экспертную деятельность в Украине, судебных экспертов,
которые непосредственно проводят экспертизы, преподавателей, студентов, аспирантов и др.»
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ляется то, что он закрепляет
исключительное право проведения
криминалистических,
судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз
за государственными специализированными учреждениями.
При этом Закон предусматривает возможность привлечения по
решению органа или лица, назначившего экспертизу, иных
специалистов в соответствующих областях знаний к проведению некоторых видов экспертиз, которые не выполняются
исключительно государственными
специализированными
учреждениями. Эти положения нашли свое дальнейшее отражение и закрепление в соответствующих нормах новых
Гражданского процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства,
что как эксперт может привлекаться лицо, отвечающее требованиям Закона Украины «О судебной экспертизе»».
Таким образом, даже в гражданском процессе (а не при расследовании или рассмотрении в
суде уголовных дел) криминалистическая экспертиза (например, почерковедческая) может
быть проведена только в государственном специализированном учреждении.

Науково-практичний коментар до Закону України «Про судову експертизу» : заключний звіт про науково-дослідну роботу /
керівник НДР – Головченко Л. М. – Харків:
Харківський НДІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, 2009. – С. 10.
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ниях, на наш взгляд, является
в целом правильным».
Аргументация сторонников
введения ограничений на проведение криминалистических экспертиз представляется нам неубедительной. При этом мы исходим из следующего.
1. Ограничение на проведение криминалистических экспертиз введены без указания в
Законе Украины «О судебной
экспертизе» значения термина
«криминалистические экспертизы», признаков, по которым
экспертизы могут быть отнесены к криминалистическим, или
исчерпывающего перечня этих
экспертиз. Вследствие этого вопрос о принадлежности той или
иной экспертизы к криминалистической не имеет однозначного решения в нормативно-правовых актах Министерства юстиции Украины. Так, в пп. 1.2.1
Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и
экспертных исследований трасологическая экспертиза и экспертиза материалов, веществ и
изделий из них отнесены к криминалистическим, а транспортно-трасологическая экспертиза не упоминается вообще.
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Необходимость установить ограничения при проведении криминалистических экспертиз авторы комментария аргументируют тем, что в рамках этих экспертиз проводятся исследования
наркотических средств, прекурсоров, отравляющих веществ,
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и т. п.
Далее следует сентенция о
том, что Конституция Украины
провозгласила Украину правовой державой, признав наивысшей социальной ценностью человека, его жизнь и здоровье,
неприкосновенность и безопасность. Главным содержанием и
направленностью деятельности
государства, его определяющей
обязанностью является обеспечение прав и свобод человека
(статьи 1, 3 Конституции Украины). Поэтому государство,
как гарант указанных прав и
свобод человека взяло на себя
исполнение этих функций. Затем сделан вывод: «Таким образом, проведение исследований по указанным видам судебно-экспертной
деятельности поручается исключительно государственным специализированным учреждениям, поскольку такие исследования
осуществляются в сферах, которые являются естественной монополией государства и отнесение законодателем таких видов
экспертиз только к компетенции экспертов, которые работают в государственных учрежде-


Науково-практичний коментар до Закону України «Про судову експертизу» : заключний звіт про науково-дослідну роботу /
керівник НДР – Головченко Л. М. – Харків:
Харківський НДІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, 2009. – С. 56.

Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз
та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових
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В Перечне основных видов судебных экспертиз и экспертных
специальностей, по которым
присваивается квалификация
судебного эксперта специалистам научно-исследовательских
учреждений судебных экспертиз Минюста, экспертиза материалов, веществ и изделий из
них не отнесена к криминалистическим, а вместе с биологическими экспертизами составляет
отдельный раздел, а транспортно-трасологические экспертизы
отнесены к инженерно-техническим. Министерство юстиции
Украины в письме от 27.02.2012
№ 244-0-1-12/5 дает следующие
разъяснения: «При этом следует
отметить, что в настоящее время
в практике криминалистики и
судебной экспертизы отсутствует единая классификация видов
экспертиз, поскольку в научных
кругах на протяжении длительного времени ведутся дискуссии
в отношении единых критериев (признаков) такой классификации. Проблема состоит в том,
что судебная экспертиза являекспертиз та експертних досліджень : наказ
Міністерства юстиції України від 08.10.98
№ 53/5 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства юстиції України від
30.12.2004 № 144/5; від 10.06.2005 № 59/5;
від 29.12.2006 № 126/5; від 15.07.2008
№ 1198/5; від 01.06.2009 № 965/5) [Електронний ресурс] / Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН.

Про внесення змін до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію
судових експертів: наказ Міністерства юстиції України від 07.11.2007 № 1054/5 [Електронний ресурс] / Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН.
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ется смежной наукой и при выполнении каких бы то ни было
исследований (независимо от отрасли знаний) в разном соотношении всегда применяются общекриминалистические методы исследования и специальные знания соответствующей
отрасли». Таким образом, Министерство юстиции Украины с
одной стороны признает отсутствие возможности определить
на научной основе, какие же экспертизы относятся к криминалистическим, а с другой стороны ограничивает проведение криминалистических экспертиз. Возникает парадоксальная ситуация –
нормативно-правовой акт ограничивает то, что не поддается однозначному и общепринятому определению на современном этапе
развития науки. Налицо нарушение принципа научности в судебно-экспертной деятельности.

Оставим на совести сотрудников Минюста, готовивших текст письма, утверждение о том, что «судебная экспертиза является смежной наукой». В ст. 1 Закона Украины
«О судебной экспертизе» содержится следующее определение: «Судебная экспертиза –
это исследование экспертом на основе специальных знаний материальных объектов, явлений и процессов, которые содержат информацию об обстоятельствах дела, находящегося в
производстве органов дознания, досудебного
и судебного следствия». Научные исследования проблематики судебной экспертизы проводятся в рамках общей теории судебной экспертизы (судебной экспертологии).

Подробнее о принципе научности в судебно-экспертной деятельности см., например, Шерстюк В. М. Судово-експертна діяльність (організаційно-правові та моральнопсихологічні засади) : монографія / за ред.
В. Ю. Шепітька. – Сімферополь: ТОВ
«ДІАЙПІ», 2008. – С. 73-74.
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Про внесення змін до Положення про
експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів: наказ Міністерства
юстиції України від 07.11.2007 № 1054/5
[Електронний ресурс] / Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН.

логическое обоснование авторов
комментария, сводимое к специфике объектов исследования,
являющихся источниками повышенной опасности для жизни
и здоровья людей, то непонятно
почему ограничивается проведение почерковедческих, автороведческих или фоноскопических
экспертиз. Объекты исследований этих экспертиз находятся
в гражданском обороте и не являются источниками повышенной опасности. В тоже время источником повышенной опасности является транспорт. Травматизм и смертность в результате
дорожно-транспортных происшествий в Украине значительно выше, чем суммарные травматизм и смертность вследствие применения огнестрельного оружия и при обращении
со взрывчатыми веществами.
При этом пользование железнодорожными путями, диспетчерскими службами, вокзалами и иными объектами инфраструктуры, обеспечивающими
движение
железнодорожного
транспорта общего пользования
относится к сфере деятельности субъектов естественных монополий (ст. 5 Закона Украины
«О естественных монополиях»).
Почему же авторы комментария
не считают необходимым ограничить проведение экспертиз по
специальностям, объектами которых являются транспортные
средства? Например: «10.11.
Исследования
обстоятельств
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Необходимость введения ограничений обосновывается тем,
что в рамках криминалистических экспертиз исследуются наркотические средства, прекурсоры, отравляющие вещества, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и т. п. Но ведь как
следует из Перечня основных
видов судебных экспертиз и экспертных специальностей, по которым присваивается квалификация судебного эксперта специалистам
научно-исследовательских учреждений судебных
экспертиз Минюста экспертиза
материалов, веществ и изделий
из них не относится к криминалистическим. Тогда в рамках
какой же из криминалистических экспертиз исследуются наркотические вещества и прекурсоры? В целом, в качестве аргумента используется перечень
объектов исследования нескольких криминалистических экспертиз (судебно-баллистической
и судебно-взрывотехнической).
Действительно взрывчатые вещества и огнестрельное оружие
изъяты из гражданского оборота
(например, боевое огнестрельное
оружие и боеприпасы взрывного
действия) либо их оборот носит
ограниченный характер (например, охотничье огнестрельное
оружие). Но даже если принять
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железнодорожного транспортного происшествия» или «10.13.
Исследования инженерного оборудования верхнего строения
пути».
2. Не выдерживает критики и
тезис о том, что «проведение исследований по указанным видам
судебно-экспертной деятельности
поручается исключительно государственным специализированным учреждениям, поскольку такие исследования осуществляются в сферах, которые являются
естественной монополией государства». Частью 2 ст. 28 Хозяйственного кодекса Украины определено, что субъектами естественной монополии могут быть субъекты хозяйствования какой бы то ни было формы
собственности. То есть ограничения на основании формы собственности отсутствуют даже
для субъектов хозяйствования,
не говоря уже о субъектах проведения судебных экспертиз. В
соответствии со ст. 5 Закона Украины «О естественных монополиях» деятельность субъектов
природных монополий регламентируется в следующих сферах: «транспортирование нефти
и нефтепродуктов трубопроводами; транспортирование природного и нефтяного газа трубопроводами и его распределение; хранение природного газа
в объемах, превышающий уровень, который устанавливается условиями и правилами ведения предпринимательской де-
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ятельности (лицензионными условиями); транспортирование
иных веществ трубопроводным
транспортом; передачи и распределении электрической энергии; пользование железнодорожными путями, диспетчерскими службами, вокзалами и иными объектами инфраструктуры,
обеспечивающими движение железнодорожного транспорта общего пользования; управление
воздушным движением; централизованного
водоснабжения
и водоотведения; транспортирование тепловой энергии; специализированных услуг транспортных терминалов, портов, аэропортов по списку, который определяется Кабинетом Министров
Украины». Приведенный перечень является исчерпывающим.
Перечисленные в нем сферы деятельности субъектов природных
монополий ни имеют прямого отношения к криминалистическим
экспертизам. Как мы видим, законодательство Украины об естественных монополиях не может
являться основанием для предоставления
исключительного права на проведение криминалистических экспертиз государственным специализированным учреждениям.
3.	Спорным и не отвечающим нормам Конституции Украины является и сам тезис о
том, что для каких бы то ни было экспертиз следует ограничить
источник их получения, основываясь на различиях в форме
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Верховный Суд Украины в ч. 2 п. 13
Постановления Пленума Верховного Суда
Украины № 8 от 30.05.1997 разъяснил, что
не должно предоставляться преимущество
заключению экспертизы лишь потому, что
она проведена комиссионно, повторно, экспертом авторитетного учреждения или таким, который имеет больший опыт экспертной работы и т. п.

сударственного специализированого учреждения первичные,
дополнительные,
повторные
криминалистические экспертизы, а так же участвовать в проведении комиссионных и комплексных криминалистических
экспертиз. Подчеркнем: судебный эксперт – это процессуальный статус. Ставить право лица
приобретать
процессуальный
статус в зависимость от формы
собственности учреждения, где
работает это лицо, недопустимо
с точки зрения гуманнизации и
либерализации судебного процесса. Подобные ограничения
сродни приснопамятным «поражениям в правах», времен борьбы за классовую гегемонию пролетариата и установления его
диктатуры.
5. Ограничение на проведение криминалистических экспертиз в зависимости от формы собственности экспертного
учреждения создает несоответствия, противоречия и не корреспондируется с другими нормами Закона Украины «О судебной экспертизе». Так, часть
1 ст. 10 этого Закона устанавливает, что «судебными экспертами могут быть лица, обладающие знаниями для дачи заключения по исследуемым вопросам». Как мы видим, требования
к эксперту, основывающиеся на
форме собственности организации, в которой он работает, отсутствуют. Нет так же указания
на то, что для эксперта подобное
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собственности экспертных учреждений. Напомним, что ст. 13
Конституции Украины предусмотрено, что «все субъекты права собственности равны перед
законом».
4. Ограничение на проведение криминалистических экспертиз в зависимости от формы
собственности экспертного учреждения не в полной мере соответствует презумпции о равенстве источников доказательств,
закрепленной в процессуальном законодательстве. Ведь не
только ни один из источников
доказательств не имеет процессуального статуса «царицы доказательств», но и доказательства, исходящие из одного, указанного в законе источника,
имеют одинаковую силу, которая в процессуальном законодательстве не ставится в зависимость от формы собственности.
Указанное ограничение фактически ставит в привилегированное положение заключения экспертов, выполненные сотрудниками государственных специализированных учреждений. Все
остальные лица, независимо от
уровня их специальных знаний
и наличия оборудования, лишены права выполнять вне го-
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ограничение может быть установлено в другой части этой статьи
или в другой статье Закона. В
ст. 11 Закона указаны лица, которые не могут быть судебными экспертами: «Не могут привлекаться к исполнению обязанностей судебного эксперта лица,
признанные в установленном законом порядке недееспособными, а также лица имеющие судимость. Иные обстоятельства,
запрещающие участие лица
как эксперта в судопроизводстве устанавливаются процессуальным законодательством».
Нормы этой статьи Закона не
содержат запрета, основывающегося на праве собственности. В том числе и при проведении криминалистических экспертиз. Процессуальное законодательство Украины так
же не содержит норм, которые бы напрямую устанавливали ограничение на проведение криминалистических экспертиз в зависимости от формы собственности экспертного
учреждения. Соответствующие
нормы Гражданского процессуального кодекса и Кодекса административного
судопроизводства носят отсылочный характер и указывают, что как
эксперт может привлекаться
лицо, отвечающее требованиям
Закона Украины «О судебной
экспертизе». А нормы Закона
Украины «О судебной экспер-
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тизе» отсылают к процессуальному законодательству.
С
организационно-практической точки зрения необходимо подчеркнуть, что ограничение на проведение криминалистических экспертиз в зависимости от формы собственности
экспертного учреждения ведет
к необходимости увеличить расходы государственного бюджета
на содержание экспертов-криминалистов государственных специализированных учреждений.
При этом не только нерационально используются средства государственного бюджета, но и существенно усложняется реализация на практике принципа состязательности.
В заключении отметим, что
проблематика классификации
судебных экспертиз, определения места в этой классификации класса криминалистических экспертиз и исчерпывающего перечня криминалистических экспертиз в настоящее время не имеет однозначного, общепризнанного исследователями и правоприменителями решения. Следовательно,
вводить ограничения, ставящие
возможность проведения криминалистических экспертиз в
зависимость от формы собственности экспертного учреждения,
нецелесообразно ни с теоретической, ни с организационнопрактической точек зрения.
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ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ КРИМІНАЛІСТІВ

ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ ГОРСКИЙ

выдающийся ученый-криминалист, доктор юридических
наук, профессор кафедры уголовного права, процесса и криминалистики Воронежского государственного университета

Горский Геннадий Федорович (2 апреля 1934 г. – 1 августа 1977 г.) родился в д. Липно
Вышневолоцкого района Калининской (Тверской) области.
Окончив в 1957 г. с отличием юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Г. Ф. Горский несколько лет
работал на различных должностях в органах МВД СССР, дослужившись до звания капитана милиции: в 1957 – 1959 гг. –
следователь УВД Воронежской
области, в 1959 – 1960 гг. – оперуполномоченный ОБХСС, в 1960 –
1962 гг. – заместитель начальника Ленинского РОВД г. Воронежа.
В 1962 г. Горский Г. Ф. перешел на преподавательскую работу в Воронежский государственный университет, где прошел путь от преподавателя до
профессора, руководителя вуза.
Здесь он читал лекции по криКриміналіст першодрукований ��
№ 6/2013
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Г. Ф. Горский – следователь УВД
по Воронежской обл., 1958 г.

миналистике, расследованию отдельных видов преступлений,
криминологии. В 1962 г. он избран на должность преподавателя кафедры уголовного права, процесса и криминалистики
юридического факультета ВГУ,
в 1963 г. – переведен на должность старшего преподавателя,
в 1965 г. назначен заведующим
криминологической лаборато-
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Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики, возглавляемая
Г. Ф. Горским, 1967 г. В нижнем ряду (слева-направо): В. Ф. Зудин,
И. И. Тарарыкина, Г. Ф. Горский, З. Ф. Коврига, Л. Д. Кокорев.
В верхнем ряду (слева-направо): В. М. Самороковский, Д. П. Котов,
И. Ф. Кириллов, Р. В. Литвинов, А. С. Одиноких, В. Я. Понарин

рией кафедры уголовного права, процесса и криминалистики
ВГУ, в 1966 г. – избран на должность доцента кафедры уголовного права, процесса и криминалистики ВГУ, в 1967 г. – утвержден в учебном звании доцента,
избран заведующим кафедрой
уголовного права, процесса и
криминалистики Воронежского
государственного университета,
в 1969 г. – назначен проректором Воронежского государственного университета по заочному и
вечернему обучению и по работе
с иностранными студентами, в
1973 г. – назначен проректором
Воронежского государственного
университета по учебной работе, в 1974 г. – одновременно избран на должность заведующего
кафедрой уголовного процесса и
криминалистики Воронежского
государственного университета.

Г. Ф. Горский не был кабинетным ученым. Вся его научная работа тесно связана с практикой.
Он пять раз (1969 – 1977 гг.) избирался депутатом Воронежского городского Совета депутатов трудящихся и председателем
постоянной комиссии городского Совета по социалистической
законности и охране общественного порядка, заседателем Воронежского областного суда, членом научно-консультативного совета при Облпрокуратуре, членом

Г. Ф. Горский с коллегами, 1974 г.
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ряда ученых советов, членом Комитета права Советской Социологической Ассоциации.
В 1976 г. – назначен председателем Головного Совета Минвуза
РСФСР по экономике и планированию высшего образования (на
общественных началах).
В 1965 г. защитил на юридическом факультете Воронежского государственного университета кандидатскую диссертацию на тему: «Выявление и
изучение причин преступности
в стадии предварительного расследования». Научный руководитель – доктор юридических
наук, профессор В. Е. Чугунов
Официальными
оппонентами
выступили доктор юридических
наук, профессор А. М. Ларин,
доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент АН
СССР М. С. Строгович.
В 1973 г. защитил в Высшей
школе МВД СССР докторскую
диссертацию на тему: «Научные
основы организации и деятельности следственного аппарата в
СССР». Официальными оппонентами выступили заслуженный
деятель науки РСФСР, доктор

Г. Ф. Горский на совещании
с сотрудниками МВД, нач. 70-х гг.
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юридических наук, профессор
С. С. Остроумов, доктор юридических наук, профессор В. К. Звирбуль, доктор юридических наук,
профессор Г. Г. Зуйков.
Профессор Г. Ф. Горский был
крупным ученым-правоведом. За
свою непродолжительную творческую жизнь он опубликовал
свыше 70 научных работ по проблемам уголовного процесса, криминалистики, криминологии, судебной этики, научной организации труда и управления в следственной деятельности, а также
по проблемам педагогики высшей
школы. Основными направлениями научных исследований в области криминалистики являются выявление и изучение причин
преступности в стадии предварительного расследования; предмет
и система криминалистики; влияние научно-технического прогресса на развитие криминалистической техники, тактики, методики; нравственные начала
предварительного расследования
и проблемы допустимости «следственных хитростей»; особенности расследования хулиганства;
организация расследования.
Основные работы: «Выявление и изучение причин преступности в стадии предварительного расследования» (Воронеж,
1964); «Научные основы организации и деятельности следственного аппарата в СССР» (Воронеж, 1970); «Судебная этика.
Некоторые проблемы нравственных начал советского уголовного
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мет криминалистики. Обосновывается, что «каждый раздел криминалистики – техника, тактика, методика, должен
включать в себя методику предупредительной работы на базе доказывания причин и условий, способствующих совершению преступлений, своими специфическими возможностями.
Такая постановка обусловлена
тем обстоятельством, что в стадии предварительного расследования эта задача выполняется не
только следователем, но и другими участниками уголовного процесса, экспертами, специалистами, общественностью и др.
Г. Ф. Горским исследована
взаимосвязь предмета криминалистической тактики с предметом доказывания. Предложено
рассматривать тактику доказывания причин и условий, способствующих совершению преступлений в двух аспектах: криминалистическом и процессуальном.
В этой связи автором предлагается более детально регламентировать порядок доказывания причин, обусловивших преступление, дать тактические рекомендации проведения с этой целью
следственных действий, как это
сделано, например, в отношении
порядка и тактики проведения
следственного
эксперимента,
производства экспертизы и т. д.
Кроме того Г. Ф. Горским
предлагается ввести в закон ряд
специальных следственных действий, таких как заполнение по
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процесса» (Воронеж, 1973) (в соавт.); «Проблемы доказательств
в советском уголовном процессе» (Воронеж, 1978) (в соавт.).
Г. Ф. Горский – один из авторов
и редактор девяти выпусков сборника «Изучение и предупреждение преступности». Ряд работ
переведен в Венгрии, Болгарии,
Чехословакии и др. странах.
В монографии «Выявление и
изучение причин преступности
в стадии предварительного расследования» (1964 г.) показаны цель, научно-практическое и
криминалистическое значение
доказывания причин и условий,
способствующих
совершению
преступлений. Они рассматриваются как обстоятельства, входящие в предмет доказывания. Автор отмечает, что доказательства
о причинах и условиях, способствовавших совершению преступления, могут быть получены в результате проведения следственных действий. В каждом конкретном случае следователь сам определяет тактику и круг вопросов,
подлежащих разрешению.
В монографии автор указывает
на отсутствие в криминалистике
в целом, и следственной тактике
в частности, должного внимания
к разработке методики доказывания причин и условий, способствующих совершению преступлений, и методики предупредительной работы органов предварительного расследования.
В связи с чем, Г. Ф. Горским
подробно рассматривается пред-

Криминалист первопечатный ��
№ 6/2013
������

Криминалистъ
№ 6/2013
первопечатный

176
каждому уголовному делу специальной анкеты о причинах
преступления, личное ознакомление с условиями труда и быта
обвиняемого, выход с обвиняемым и свидетелем на место совершения преступления. В работе рассмотрена тактика производства каждого отдельного следственного действия (допроса обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, назначение экспертизы, участие специалиста, защитника и
др.) с целью установления причин
преступления, даются конкретные тактические рекомендации.
По «новым следственным действиям» предложена специальная
процессуальная форма – в виде
анкет, с тем, чтобы обрабатывать
результаты следственных действий с помощью математических
методов кибернетики и электронно-вычислительных машин.
В 1973 г. в издательстве Воронежского университета тиражом 20 тыс. экземпляров вышла
первая советская монография
«Судебная этика» (соавторы:
Л. Д. Кокорев, Д. П. Котов), вызвавшая большой общественный
резонанс среди криминалистов
и процессуалистов, о чем свидетельствуют опубликованные на
нее за короткое время девять рецензий в центральной печати таких ученых, как В. Г. Беляев,
А. Д. Бойков, Ю. В. Кореневский, М. С. Строгович и др.
Одним из главных достоинств данной работы является
более широкий подход к содер-
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жанию предмета и системы судебной этики, нежели предложения других ученых, работающих
в этом направлении. Авторами
предлагается включать в особенную часть судебной этики помимо
нравственных начал служебной и
внеслужебной деятельности профессиональных участников судопроизводства также вопросы их
нравственного воспитания и самовоспитания; особенности нравственного воспитания, исправления и перевоспитания в уголовном и гражданском процессах, в
ходе исправительно-трудовой деятельности; культуру судопроизводства и исправительно-трудовой деятельности; нравственные
начала отдельных следственных
и судебных действий, а также режима труда, политико-воспитательной работы, общеобразовательного и профессионально-технического обучения в ИТУ.
В этой книге Г. Ф. Горским
написаны разделы о понятии
судебной этики и ее значении
в уголовном судопроизводстве,
о нравственных началах предварительного расследования, о
нравственном воспитании в советском уголовном судопроизводстве. Автор пишет о сущности профессиональной этики и профессиональной морали,
о нравственных началах следственных действий и о нравственной стороне так называемых «следственных хитростей», о необходимых нравственных качествах следователя и о
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НОТ и управления в следственном аппарате, роль информации
и криминологического прогнозирования в НОТ и управления в
следственном аппарате.
Г. Ф. Горский занимался исследованием таких новейших
актуальных проблем как соотношение советской уголовной
политики и НОТ и управления в
следственном аппарате, роль педагогики в деятельности следователя, влияние научно-творческого прогресса на совершенствование НОТ следователей.
Одно перечисление этих проблем, рассмотренных в монографии, свидетельствует о ее большом научном и практическом
значении. Заслуга автора состоит и в том, что он сформулировал ряд главных современных
проблем, которые ждут своего
решения. Одной из таких можно
назвать проблему создания единого следственного комитета.
Занимаясь научной работой,
он также интересовался вопросами уголовно-процессуального доказывания в свете научно-технического прогресса. Работа эта осталась незавершенной, но часть рукописи по этому
вопросу опубликована в книге
«Проблемы доказывания в советском уголовном процессе»
(1978 г.) (соавторы: Л. Д. Кокорев, П. С. Элькинд). В работе дана характеристика и классификация
научно-технических средств, применяемых в ходе
уголовно-процессуального
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возможной его профессиональной деформации.
Г. Ф. Горский отмечает, что актуальной задачей судебной этики является не только рассмотрение этических требований к самим тактическим приемам, но и
анализ, уяснение нравственных
оснований их применения, а также нравственных оснований применения конкретных правовых
норм материального и процессуального права. Особое внимание
автор уделяет нравственной стороне взаимодействия следователя
с защитником, специалистами,
экспертами, оперативными сотрудниками, надзирающим прокурором, руководителем и членами следственной бригады (группы). Рассмотрены им и другие
спорные проблемы судебной этики, правильное решение которых
должно содействовать совершенствованию тактической деятельности следователя.
В монографии «Научные основы организации и деятельности следственного аппарата в
СССР» (1970 г.) Г. Ф. Горский
исследовал перспективы развития следственного аппарата,
возможности его организационного совершенствования и повышения эффективности процессуальной деятельности. В работе
рассмотрены проблемы научной
организации труда (далее – НОТ)
в деятельности следователя, методы анализа научной организации предварительного расследования, теоретические основы
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доказывания, сформулированы
критерии допустимости применения этих средств в уголовном судопроизводстве: научность, законность, соответствие нравственным
принципам и обеспечению законных интересов личности в уголовном процессе. Он отмечал, что
постоянно развивающаяся наука
и техника обогащает все традиционные разделы криминалистической техники; расширяет сферу
применения технических средств
при производстве следственных
действий, что существенным образом влияет на изменение и совершенствование криминалистической тактики; вносит коренные
изменения в методику расследования отдельных категорий преступлений и организацию расследования, так, например:
1) появились абсолютно новые
методики расследования авиакатастроф, кораблекрушений,
преступлений, связанных с использованием информации, заложенной в компьютере системы
(компьютерные преступления);
2) существенные коррективы
внесены в традиционные методики расследования.
Поэтому криминалисты должны быстро реагировать на все новые методы совершения преступлений и немедленно и упреждающе противопоставлять технические, тактические контрметоды их раскрытия, расследования и предотвращения. В связи
с этим, Г. Ф. Горский указывал
на необходимость создания дол-
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госрочной концепции и комплексной программы использования
достижений научно-технического прогресса, на которых должна
быть основана доктрина по борьбе с преступностью.
Новый технико-криминалистический парк, по утверждению
Г. Ф. Горского, объективно потребует обновления и теории доказательственного права. Поэтому ученый в качестве одной из
актуальных задач уголовно-процессуальной науки видел создание цельной процессуальной теории использования достижений
научно-технического прогресса в
теории доказательств и практике
уголовно-процессуального доказывания как фундаментальной
процессуальной основы внедрения и использования техникокриминалистических средств.
С позиций теории уголовного процесса внедрение достижений науки и техники в практику
уголовного судопроизводства,
по мнению Г. Ф. Горского, возможно, если будут соблюдены,
по крайней мере, три принципиально важных условия:
– разработан процессуальноправовой регламент внедрения
достижений науки и техники в
уголовный процесс;
– обеспечены процессуальные
гарантии использования достижений современной науки и техники
в уголовном судопроизводстве;
– строго и неуклонно соблюдены требования законности при
внедрении науки и техники.
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Будапешт, 1974 г.

Профессор Г. Ф. Горский неоднократно выезжал в зарубежные страны для участия в конференциях, семинарах, для чтения лекций о советском праве. В
этих поездках он достойно представлял отечественную юридическую науку. Его работа по подготовке специалистов с высшим
образованием для ГДР была отмечена медалью ГДР.
За плодотворную научно-
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Г. Ф. Горский отмечал, что
указанные тенденции приведут
к усилению роли экспертизы в
процессе доказывания, к созданию и внедрению новых комплексных следственных действий
(напр., реконструкции).
С целью проведения научных
исследований в этом направлении Г. Ф. Горским на юридическом факультете Воронежского
государственного университета была создана Криминалистическая лаборатория. В сентябре
1977 г. ей было присвоено имя
профессора Г. Ф. Горского.

Встреча с ректором университета в
г. Галле (Германия) проф. Поппе, 1971 г.

педагогическую и общественно-политическую деятельность
Г. Ф. Горский награжден орденом «Знак Почета»; медалями;
Знаком министерства высшего
и среднего специального образования СССР «За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР»; знаком
«Победитель социалистического соревнования»; медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина»; Почетным Знаком ГДР за заслуги в развитии
социалистического
народного образования в Германской
Демократической Республике;
грамотами Обкома и Горкома
КПСС, Министра Внутренних
Дел СССР, Минвуза РСФСР.
Информация предоставлена
канд. юрид. наук
В. В. Горским,
канд. юрид. наук,
М. В. Горским
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СЛІДЧА ТА СУДОВА ПРАКТИКА
Єдиний реєстр
досудових розслідувань
У пункті 22 Перехідних положень нового Кримінального процесуального кодексу України Генеральній прокуратурі України
рекомендовано протягом трьох
місяців з дня опублікування Кодексу створити Єдиний реєстр
досудових розслідувань (далі –
ЄРДР), розробити та затвердити за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України,
органом, що здійснює контроль
за додержанням податкового законодавства, положення про порядок його ведення.
17 серпня 2012 р. Генеральним
прокурором України було видано
Наказ № 69 «Про єдиний реєстр
досудових розслідувань» за погодженням із Міністром внутрішніх справ України, Головою
Служби безпеки України та Головою Державної податкової служби України. В Наказі містяться
доручення створити ЄРДР, затвердити Положення «Про порядок ведення ЄРДР», Генеральній прокуратурі України спільно з МВС України, СБ України,
ДПС України забезпечити впровадження ЄРДР з дня набрання
чинності Кримінального процесуального кодексу України.
Положення «Про порядок ве-
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дення ЄРДР» містить: 1) Основні засади ведення ЄРДР (загальні положення, порядок та строки
внесення відомостей до Реєстру,
надання відомостей з Реєстру);
2) Порядок формування та ведення ЄРДР (облік кримінальних
правопорушень,
облік
кримінальних проваджень, облік наслідків досудового розслідування кримінальних правопорушень, результатів відшкодування матеріальних збитків та
вилучення предметів злочинної
діяльності, облік осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та які підозрюються у їх
вчиненні, облік кримінальних
правопорушень минулих років
та таких, які рахуються в органах досудового розслідування,
редагування відомостей Реєстру); 3) Доступ до відомостей, які
внесені до Реєстру; 4) Захист відомостей, внесених до Реєстру;
5) Звітність; 6) Контроль та нагляд; 7) Відповідальність.
Адреса входу до ЄРДР, створеного відповідно до п. 22 Перехідних положень нового Кримінального процесуального кодексу України: www.erdr.gp.gov.ua.
За матеріалами офіційного сайту
Генеральної прокуратури України:
www.gp.gov.ua
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Презентация официального сайта
конгресса криминалистов
18-19 июня 2012 г. в Санкт-Петербурге (Россия) на 8 (внеочередной) Международной научно-практической конференции
«Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика» был принят Меморандум
(Учредительная декларация), в
котором отмечена необходимость
«использования высоких информационных технологий в виде создания единого виртуального информационного пространства (интернет-ресурса, сайта)».
25 октября 2012 г. в Университете им. Миколаса Ромериса (Вильнюс, Литва), 30 октября 2012 г. в штаб-квартире Конгресса Криминалистов (Харьков, Украина), 2 ноября 2012 г.
в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта (Калининград, Россия) состоялись презентации официального сайта Международной общественной организации «Конгресс
Криминалистов» (International
Non-Governmental Organization
«Criminalists Congress»).
В презентациях приняли участие члены Конгресса Криминалистов и участники международных
научно-практических
конференций «Социальные инновации: теоретические и прак-

тические взгляды» (Вильнюс,
Литва) и «Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке
и правоприменительной деятельности» (Калининград, Россия).
В ходе проведения презентаций Президентом Валерием Шепитько и Советником-секретарем Михаилом Шепитько были
продемонстрированы возможности официального сайта Конгресса Криминалистов, выставленного в сети интернет по адресу – www.crimcongress.com.
Презентация сайта содержала демонстрацию главной страницы и всех рубрик. В процессе
презентаций высказано единодушное одобрение факта создания электронного ресурса. Также участниками презентаций
поддержана цель сайта и его основная идея – популяризация
криминалистических знаний и
объединение
криминалистов.
Сформулировано пожелание о
целесообразности совместного
наполнения сайта с учетом развития криминалистики и судебной экспертизы в мире.
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науково-практичні заходи

Информация подготовлена
канд. юрид. наук
М. В. Шепитько
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Международная
научно-практическая конференция
«основные направления развития
уголовного права и пути совершенствования
законодательства Украины
об уголовной ответственности»
11-12 октября 2012 г. в Национальном университете «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого» (Харьков, Украина) состоялась Международная научно-практическая конференция «Основные
направления развития уголовного права и пути совершенствования законодательства Украины об уголовной ответственности». Организаторами конференции выступили: Национальный университет «Юридическая
академия Украины имени Ярослава Мудрого», Научно-исследовательский институт изуче-

ния проблем преступности имени академика В. В. Сташиса,
Всеукраинская
общественная
организация «Ассоциация уголовного права».
В работе конференции приняли участие около 150 ученых
и представителей правоохранительных органов Украины, Российской Федерации, Германии,
Польши, а также Республик Беларусь и Узбекистан.
Первый день конференции
проходил в режиме пленарного
заседания. Мероприятие открыл
глава Оргкомитета конференции,
Президент Национальной ака-

Выступление с приветственным словом акад. В. Я. Тация.
Открытие конференции
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академия Украины имени Ярослава Мудрого», зам. председателя Конституционного Суда
Украины) и др.
Первый день работы конференции также сопровождался проведением заседания Всеукраинской
общественной организации «Ассоциация уголовного права», на
котором был заслушан отчет деятельности организации, а также
принято решения о работе организации в ближайшее время.
Второй день конференции
проводился в секционном режиме по направлениям, которые были заявлены в программе мероприятия. Были заслушаны доклады ученых-специалистов в сфере уголовного права и
представителей правоприменительной практики, в результате чего были затронуты актуальные проблемы уголовного права,
указаны пути его развития в сторону гуманизации закона, гармонизации с законодательством
европейских стран и пр.
Конференция транслировалась в режиме конференц-связи для аудитории Полтавского
юридического института с возможностью общения с участниками конференции в Харькове.
В результате проведения конференции были приняты рекомендации и опубликован сборник
научных докладов и сообщений.
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демии правовых наук Украины,
ректор Национального университета «Юридическая академия
Украины имени Ярослава Мудрого», академик НАН Украины,
академик НАПрН Украины, профессор В. Я. Таций, который обратился к участникам конференции с приветственным словом.
С докладами на конференции
выступили: А. С. Головин «Уголовная ответственность в контексте современных тенденций
отправления правосудия» (Киев,
Председатель Конституционного
Суда Украины); проф. Н. А. Гуторова «Методологические проблемы пенализации преступлений» (Симферополь, директор
Крымского юридического института Национального университета «Юридическая академия
Украины имени Ярослава Мудрого»); проф. П.-A. Альбрехт
«The Seizure of the Principle of
Culpability by European Risk
Society» (Франкфурт-на-Майне,
профессор криминологии и уголовного права факультета права Университета имени Гёте);
проф. В. С. Комиссаров «Современная доктрина уголовной политики России» (Москва, зав.
кафедрой уголовного права и
криминологи юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова); проф. Ю. В. Баулин
«Уголовно-правовая
система
Украины: общая характеристика» (Киев, профессор кафедры
уголовного права Национального университета «Юридическая

Информация предоставлена
канд. юрид. наук
М. В. Шепитько
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Международная
научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы использования
ситуационного подхода в юридической науке
и правоприменительной деятельности»
2-3 ноября 2012 г. в Балтийском федеральном университете
имени Иммануила Канта (Калининград, Российская Федерация)
состоялась Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в
юридической науке и правоприменительной деятельности», посвященная 10-летию научной
школы криминалистической ситуалогии Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Организатором конференции выступила кафедра
уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики юридического института БФУ
им. И. Канта.
В конференции приняли участие 127 ученых-криминалистов
и представителей правоприменительной практики Российской Федерации, Украины, Литовской
Республики, Польши, Великобритании, Греции, Республики Беларусь и Республики Казахстан.
Конференцию открыл проректор по научной работе БФУ
им. И. Канта проф. Г. М. Федоров, в котором поприветствовал
участников конференции и пожелал им плодотворной работы в
стенах БФУ им. И. Канта. После
этого выдающийся ученый-криминалист, проф. Н. П. Яблоков
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(профессор кафедры криминалистики МГУ им. М. В. Ломоносова) предоставил слово для поздравления Президенту Международного Конгресса Криминалистов проф. В. Ю. Шепитько для
выполнения почетной миссии –
вручения Награды «Хрустальный
Куб» (Crystal Cube Award) проф.
Татьяне Станиславовне Волчецкой (заведующая кафедрой уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики БФУ
им. И. Канта, академик РАЕН),
которая была присвоена ей решением Президиума Международного Конгресса Криминалистов «за
формирование научной криминалистической школы».
С докладами на конференции
выступили ученые-криминалисты: проф. Т. С. Волчецкая «Генезис, современные тенденции и
перспективы развития криминалистической ситуалогии на современном этапе» (Калининград,
заведующая кафедрой уголовного процесса, криминалистики и
правовой информатики); проф.
Н. П. Яблоков «Ситуационный
подход как один из методов научного познания в криминалистическом мышлении субъектов криминалистической
деятельности»
(Москва, профессор кафедры криминалистики МГУ им. М. В. Ломоносова); проф. Е. Р. Россинская
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«Ситуационный подход к проблемам комплексности в судебной экспертизе» (Москва, директор Института судебных экспертиз,
заведующая
кафедрой судебных экспертиз МГЮА
им.
О. Е. Кутафина); проф.
В. Ю. Шепитько «Ситуационная
обусловленность средств криминалистической тактики» (Харьков, заведующий кафедрой криминалистики
Национального
университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава
Мудрого»); проф. Д. Уайт «Ситуационный подход в криминологии Великобритании» (Лондон,
профессор Лондонского университета); проф. З. Кегель (Вроцлав,
профессор Вроцлавского университета); Д. Флудас «Ситуационный подход к оценке деятельности суда присяжных и смешанных составов суда в уголовном
судопроизводстве
европейских
стран» (Лондон-Афины, старший научный сотрудник ХьюсХола Кэмбриджского университета, научный сотрудник Афинского института международного и зарубежного права); проф.
В. М. Мешков «К проблеме исполь-
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Модераторы конференции – проф.
Н. П. Яблоков и проф. Т. С. Волчецкая

зования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности»
(Калининград, профессор кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики БФУ им. И. Канта); проф.
Е. Е. Центров «Тактико-криминалистические аспекты ситуационного подхода» (Москва, профессор кафедры МГУ им. М. В. Ломоносова); проф. Б. М. Нургалиев
«Ситуационный и системный подходы – их реализация в уголовном
процессе» (Караганда, директор
Института правовых и сравнительных исследований Карагандинского университета «Болашак»);
проф. Д. В. Ким «Ситуация» как
междисциплинарная категория и
ее роль в развитии криминалистики» (Барнаул, заместитель начальника Барнаульского юридического института МВД России); проф.
Л. Г. Шапиро «Ситуационный
подход как средство повышения
эффективности
использования
специальных знаний в уголовном
судопроизводстве» (Саратов, заведующая кафедрой криминалистического обеспечения расследования преступлений СГЮА); проф.
Н. Е. Мерецкий «Ситуационный
подход к этапизации расследования» (Хабаровск, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Дальневосточного государственного университета путей
сообщения); проф. Ю. П. Гармаев
«Ситуационный подход и судебная перспектива по уголовному
делу» (профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Бурятского государственного
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университета); проф. Д. А. Степаненко «К вопросу об использования метода моделирования
в следственной и судебной практике» (Иркутск, заместитель директора
Восточно-Сибирского
филиала Российской академии
правосудия); проф. А. Ю. Головин «Ситуационный анализ (подход) как познавательный метод
в криминалистике и деятельности по расследованию преступлений» (Тула, декан юридического факультета Тульского государственного университета); доц.
Е. В. Смахтин «Роль и значение
теории следственных ситуаций в
практической деятельности: расследовании краж, совершаемых
на железнодорожном транспорте из одежды, сумки или другой
ручной клади, находившихся при
потерпевшем» (Тюмень, заведующий кафедрой уголовного права и процесса Института права,
экономики и управления Тюменского государственного университета); доц. С. Ю. Якушин «Ситуационный подход как принцип
научного тактико-криминалистического обеспечения предварительного и судебного следствия»
(Казань, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Казанского (Приволжского) федерального университета); доц.
Я. В. Комиссарова «Ситуационный
и деятельностный подходы при проведении исследований с применением полиграфа» (Москва, доцент
кафедры криминалистики МГЮА
им. О. Е. Кутафина) и др.
Выступления с докладами на
конференции сопровождались на-
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учными дискуссиями. По ходу мероприятия объявлялись кофе-паузы и обед, а по завершению первого дня конференции были подведены итоги пленарного заседания,
а также состоялся торжественный
ужин.
Второй день конференции проходил в режиме круглого стола по теме: «Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности:
основные итоги». Модераторами
круглого стола выступили доктор юридических наук, профессор
Т. С. Волчецкая и доктор юридических наук, профессор Н. П. Яблоков. Заседание круглого стола
отличалось активностью участников и широкими дискуссиями.
В результате проведения конференции
были
разработаны
и приняты рекомендации, напечатан сборник научных докладов и сообщений. После работы в режиме круглого стола был запланирован торжественный обед и культурная программа.
Информация подготовлена
канд. юрид. наук
М. В. Шепитько
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22-23 ноября 2012 г. в Академии управления МВД России (Москва, Российская Федерация) были проведены 53-и
Криминалистические
чтения
на тему: «Современная криминалистика: проблемы, тенденции, имена (к 90-летию профессора Р. С. Белкина)». Организаторами конференции выступили
Академия управления МВД России и Московская государственная юридическая академия им.
О. Е. Кутафина. Официальный
язык конференции – русский.
В конференции приняли участие ученые России, Украины,
Республики Беларусь и Республики Казахстан. Открытие 53-х

Криминалистических чтений
состоялось 22 ноября 2012 г. в
актовом зале главного корпуса Академии управления МВД
России. С приветственным словом к собравшимся обратился начальник Академии управления МВД России, доктор
юридических наук, профессор,
заслуженный юрист России,
генерал-полковник
полиции
В. В. Гордиенко.
Далее выступил Председатель Следственного комитета
Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор,
заслуженный юрист России,
генерал-полковник юстиции
А. И. Бастрыкин, который
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53-и криминалистические чтения на тему:
«Современная криминалистика:
проблемы, тенденции, имена
(к 90-летию профессора Р. С. Белкина)»
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отметил неоценимый вклад
профессора Р. С. Белкина в становлении и развитии науки
криминалистики. А. И. Бастрыкин вручил почетный знак
Следственного Комитета РФ
начальнику Академии управления МВД России В. В. Гордиенко. Также почетный знак
был вручен проф. Е. Р. Россинской для передачи его в музей
профессора Р. С. Белкина.
Также с приветственным словом выступили проректор по научной работе МГЮА им. О. Е. Кутафина, доктор юридических
наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации И. М. Мацкевич и
заместитель начальника департамента Управления по вопросам государственной службы и
кадрам Администрации Президента РФ, доктор юридических
наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ Т. В. Аверьянова.
В ходе пленарного заседания
своими воспоминаниями о профессоре Р. С. Белкине поделились известные ученые-криминалисты, выступившие с докладами: «Философские основы трудов Р. С. Белкина» – Президент
некоммерческого партнёрства
«Палата судебных экспертов»,
доктор юридических наук, профессор Ю. Г. Корухов; «Концепция Р. С. Белкина о предмете и природе криминалистики
с позиций сегодняшнего дня» –
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директор Института судебных
экспертиз МГЮА им. О. Е. Кутафина, доктор юридических
наук, профессор, заслуженный деятель наук РФ, академик
РАЕН, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации Е. Р. Россинская; «Памяти Учителя» – профессор Института правовых и сравнительных исследований Карагандинского университета «Болашак»,
доктор юридических наук, профессор Б. М. Нургалиев; «Судебно-экспертная и криминалистическая деятельности: общее и
особенное» – профессор Московского университета МВД России, доктор юридических наук,
профессор А. Ф. Волынский;
«Значение научного творчества Р. С. Белкина в преодолении
консерватизма российской уголовно-процессуальной науки» –
начальник кафедры организации расследования преступлений Академия управления МВД
России, доктор юридических
наук, профессор Б. Я. Гаврилов;
«Об особенностях мыслительной
деятельности следователя» –
профессор кафедры криминалистики Московского государственного университета им.
М. В. Ломоносова, доктор юридических
наук,
профессор
Н. П. Яблоков; «Роль Р. С. Белкина в формировании технологической парадигмы в криминалистике» – профессор Академии управления МВД России,
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доктор юридических наук, профессор А. В. Шмонин; «О содержании и значении понятия следственная ситуация» – профессор Российского государственного торгово-экономического университета, доктор юридических
наук, профессор В. С. Джатиев;
«О некоторых вопросах, возникающих при отмене ареста, наложенного на ценные бумаги,
при производстве по уголовному
делу» – профессор Московского
университета МВД России, доктор юридических наук, профессор В. Н. Григорьев; «Роль учения Р. С. Белкина в прогнозировании развития криминалистики» – профессор Московского
университета МВД России, доктор юридических наук, профессор Н. П. Майлис; «Пути и средства развития идей профессора Р. С. Белкина в современной
криминалистике» – заведующий кафедрой криминалистики
и судебных экспертиз, первый
заместитель директора Инсти-
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Участники криминалистических
чтений: профессора (слева-направо)
В. Ю. Владимиров, О. Я. Баев,
А. Р. Белкин, Е. Р. Россинская,
А. И. Бастрыкин, Б. Я. Гаврилов

тута права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета, доктор юридических
наук, профессор М. К. Каминский и др.
В ходе пленарного заседания
профессор Анатолий Рафаилович Белкин вручил Памятные
Медали Р. С. Белкина, учрежденные Советом по общественным наградам Объединенных
наций, профессорам Л. В. Виницкому, Б. М. Нургалиеву и
А. Ф. Волынскому.
В ходе перерыва состоялась
презентация книги, посвященной памяти Рафаила Самуиловича Белкина, в которую вошли
воспоминания его друзей, учеников, коллег. Также на презентации была представлена и другая криминалистическая литература.
23 ноября 2012 г. состоялось
секционное заседание, на котором были заслушаны научные доклады ученых-криминалистов, в
том числе аспирантов и адъюнктов. По итогам 53-х криминалистических чтений издан сборник материалов в трех частях.
Информацию подготовили
канд. юрид. наук В. В. Горский,
канд. юрид. наук М. В. Горский
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