Міжнародний
науково-практичний
юридичний журнал
ISSN 2220-7473

Видається два рази на рік					        № 7/2013
Засновано в жовтні
2010 року

Журнал Національного
університету
«Юридична академія
України імені
Ярослава Мудрого»
• Криміналіст
першодрукований
• Криминалист
первопечатный
• A First Printed
Criminalist
• Frühdruck Kriminalist
• Le Criminaliste
Premier Imprimeur
Свідоцтво про
державну реєстрацію
друкованого засобу
масової інформації:

Редакційна рада:
Баєв О. Я.

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

Бєлкін А. Р.

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

Варцаба В. М.

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

Денисюк С. Ф.

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

Дулов А. В.

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

Журавель В. А.

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

Іщенко Є. П.

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

Коновалова В. О.

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

Малєвскі Г.

д-р права, проф. (Шяуляйський Ун-т, Литва; Вища школа педагогіки та управління ім. Мешко І,
Польща);

Панов М. І.

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

Россинська О. Р.

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

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

Синчук В. Л.

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

Видавець:

Тацій В. Я.

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

Фесенко Л. І.

канд. юрид. наук, засл. юрист України;

Шепітько В. Ю.

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

Щур Б. В.

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

Яблоков М. П.

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

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

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

International
Research and Practice
Juridical Journal
ISSN 2220-7473

Published semiannually						        №7/2013
Editorial Board:
Founded in October 2010

Journal of the National
University
“Yaroslav the Wise
Law Academy
of Ukraine ”
• Криміналіст
першодрукований
• Криминалист
первопечатный
• A First Printed
Criminalist
• Frühdruck Kriminalist
• Le Criminaliste
Premier Imprimeur

O. Bayev

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

A. Belkin

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

S. Denysyuk

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

A. Dulov

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

L. Fesenko
E. Ishchenko

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

V. Konovalova

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

H. Malevski

Doctor of Law, Professor (Šiauliai University, Lithuania; Mieszko I College of Education and Administration, Poland);

N. Panov
Certificate of
State Registration
of the Printed Media:

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

E. Rossinskaya

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

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

B. Shchur

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

V. Shepitko

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

V. Synchuk

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

V. Tatsiy

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

V. Vartsaba

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

N. Yablokov

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

V. Zhuravel

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

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

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


До читача.................................................................................. 5
К читателю............................................................................... 6
To the reader.............................................................................. 7
ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ
Ищенко Е. П.
К вопросу о природе и системе науки криминалистики.................... 8

Криминалистъ
№ 7/2013
первопечатный

Зміст / Содержание / Contents

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ
Федосюк О. С.
Уголовная ответственность за самоуправство:
критический взгляд ................................................................. 18
Баев О. Я.
Категория «злоупотребление правом»
применительно к уголовному судопроизводству........................... 34
Юрка Р.
Гласность процесса: оптимизация устного
и письменного процессов........................................................... 51
Шерстюк В. М., Лук’яненко В. В.
Кримінальний процесуальний кодекс України:
непрості кроки до набуття чинності............................................ 62
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
Головин А. Ю.
Частные криминалистические методики:
проблемы структуры и качества................................................. 67
Бычков А. В.
Виды коррупционных преступлений для целей создания
криминалистических методик их расследования ......................... 75
Гармаев Ю. П.
Основы криминалистического обеспечения противодействия
криминальному невозвращению долгов...................................... 82
M. Shepitko
Investigation of crimes against justice: special knowledge role........... 92
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТехніКИ
Пичугин С. А., Маурер А. М.
Проблемы установления личности разыскиваемых,
имеющих смешанный антропологический тип внешности . ..........100
J. Baltrūnienė, A. Janušauskas
Psychophysiological examination using polygraph:
theoretical aspect of the using....................................................110
судова експертиза
Латаускене Э.
Оценка результатов специальных познаний
в судебном производстве..........................................................124
Криміналіст першодрукований № 7/2013
�� ������

Криминалистъ
№ 7/2013
первопечатный


АНТОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ
Бокариус Н. Н.
Жизнь и деятельность заслуженного профессора
Николая Сергеевича Бокариус..................................................135
ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ КРИМІНАЛІСТІВ
Виктор Павлович Колмаков...................................................149
НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ
Внесено зміни до законодавчих актів:
Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо виконання
Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом
візового режиму для України стосовно
відповідальності юридичних осіб)»............................................156
науково-практичні заходи
4-я Международная научно-практическая
конференция «Теория и практика судебной
экспертизы в современных условиях»........................................168
Круглый стол, посвященный 90-летию
со дня рождения выдающегося криминалиста
профессора Марка Игоревича Бажанова.....................................171
Совместное заседание Харьковского, Крымского,
Севастопольского отделений
Международного Конгресса Криминалистов...............................173
Международная научно-практическая конференция
«Уголовное производство: новации процессуальной
теории и криминалистической практики»..................................177
Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми
вчення про злочин у кримінальному праві
Польщі та України»................................................................180
Научная конференция «Криминалистика – наука –
практика», посвященная 40-летию со дня создания
Польского криминалистического общества.................................183
IX Международная научно-практическая конференция
«Криминалистика и судебная экспертиза: наука,
обучение, практика»...............................................................186
наші партнери
Журнал «Вестник криминалистики».................................... 190
Журнал «Эксперт-криминалист»......................................... 190

Криминалист первопечатный № 7/2013
�� ������


Черговий сьомий номер журналу «Криміналіст першодрукований» підготовлено в період інтенсифікації наукових
криміналістичних досліджень, реформування правозастосовних органів, подальшого змінення кримінального та кримінального процесуального законодавства. На це звертають увагу криміналісти з різних країн, що надали статті до журналу.
Особливістю даного номера є те, що він відображає значну активність учених-криміналістів і практиків на визнаних міжнародних заходах з проблем криміналістики та судової експертизи, що відбулися лише останнім часом. Мова йде про засідання відділень Міжнародного Конгреса Криміналістів (Харків,
Донецьк, Симферопіль, Севастопіль, Україна), конференцію,
присвячену 40-річчю з дня створення Польського криміналістичного товариства (Варшава, Польща), IX Міжнародну науково-практичну конференцію «Криміналістика та судова експертиза: наука, навчання, практика» (Вільнюс, Литва)…
До № 7 журналу подані матеріали у такі рубрики: «Загальна теорія криміналістики», «Проблеми кримінального права
та процесу», «Розслідування злочинів», «Проблеми криміналістичної техніки», «Судова експертиза», «Антологія криміналістики», «Портретна галерея видатних криміналістів»,
«Нове в законодавстві», «Науково-практичні заходи». У цьому
номері журналу читач може ознайомитися з матеріалами,
зверненими до загальнотеоретичних проблем криміналістики – її предмета, системи і природи. Вельми актуальними є
статті, що віднесені до проблем кримінального права та процесу. Широко подана рубрика, присвячена розслідуванню злочинів, у тому числі формуванню нових криміналістичних методик. Інноваційним характером відрізняються статті, які розміщено до рубрик «Проблеми криміналістичної техніки» та
«Судова експертиза». У «Портретній галереї видатних криміналістів» надано інформацію і розміщено інтерв’ю про професора В. П. Колмакова, якому у цьому році виповнюється 100
років від дня народження.
У рубриці «Антологія криміналістики» в репринтному вигляді друкується наступна частина роботи професора
М. М. Бокаріус «Жизнь и деятельность заслуженного профессора Николая Сергеевича Бокариус», датована 1966 роком. Ініціатива в опублікуванні даної праці належить редакційній раді журналу. Першу її частину вже надруковано у
№ 6 журналу. Відомості, що викладаються, не були опубліковані раніше.
Журнал розраховано на наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів вищих 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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К ЧИТАТЕЛЮ
Очередной седьмой номер журнала «Криминалист первопечатный» подготовлен в период интенсификации научных криминалистических исследований, реформирования правоприменительных органов, дальнейшего изменения уголовного и
уголовного процессуального законодательства. На это обращают внимание криминалисты из различных стран, подавшие
статьи в журнал. Особенностью данного номера является то, что
он отражает значительную активность ученых-криминалистов
и практиков на прошедших лишь в последнее время знаменательных международных мероприятиях по проблемам криминалистики и судебной экспертизы. Речь идет о заседаниях отделений Международного Конгресса Криминалистов (Харьков,
Донецк, Симферополь, Севастополь, Украина), конференции
посвященной 40-летию со дня создания Польского криминалистического общества (Варшава, Польша), IX Международной
научно-практической конференции «Криминалистика и судебная
экспертиза: наука, обучение, практика» (Вильнюс, Литва)…
В № 7 журнала представлены материалы в следующие
рубрики: «Общая теория криминалистики», «Проблемы уголовного права и процесса», «Расследование преступлений»,
«Проблемы криминалистической техники», «Судебная экспертиза», «Антология криминалистики», «Портретная галерея выдающихся криминалистов», «Новое в законодательстве», «Научно-практические мероприятия». В этом номере журнала читатель может ознакомиться с материалами,
обращенными к общетеоретическим проблемам криминалистики – ее предмету, системе и природе. Весьма актуальными являются статьи, относящиеся к проблемам уголовного права и процесса. Широко представлена рубрика, посвященная расследованию преступлений, в том числе формированию новых криминалистических методик. Инновационным характером отличаются статьи, размещенные в рубриках
«Проблемы криминалистической техники» и «Судебная экспертиза». В «Портретной галерее выдающихся криминалистов» предоставлена информация и размещено интервью о профессоре В. П. Колмакове, которому в этом году исполняется
100 лет со дня рождения.
В рубрике «Антология криминалистики» в репринтном виде печатается очередная часть работы профессора Н. Н. Бокариус «Жизнь и деятельность заслуженного профессора Николая Сергеевича Бокариус», датированная 1966 годом. Инициатива в опубликовании данной работы принадлежит редакционному совету журнала. Первая ее часть уже опубликована в № 6
журнала. Излагаемые сведения ранее не были опубликованы.
Журнал рассчитан на научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, студентов высших 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 next seventh issue of the journal “A First Printed Criminalist” is prepared during a period of intensification of scientific criminalistical researches, reformation of law enforcement bodies, further change of the criminal and criminal procedural legislation. Criminalists from various countries, who submitted articles to the journal, pay attention to it. This issue’s
feature is the fact that it reflects considerable activity of scientists-criminalists and practitioners during recent important
international activities on problems of criminalistics and forensic examination. We mean sessions of branches of the INGO
“Criminalists Congress” (Kharkiv, Donetsk, Simferopol, Sevastopol, Ukraine), the conference, devoted to the 40th anniversary of creation of Polish Forensic Asssociation (Warsaw, Poland), IX International scientific-practical conference “Criminalistics and forensic examination: science, training, practice”
(Vilnius, Lithuania)…
The 7th issue of the journal presents the materials under the
following headings: General Theory of Criminalistics, Criminal
Law and Procedure Issues, Crime Investigation, Criminalistics
Techniques Issues, Forensic Examination, Anthology of Criminalistics, Portrait Gallery of the Famous Criminalists, New Legislation, Research Events. In this issue of the journal the reader can get acquainted with the materials addressing general theoretical problems of criminalistics – its subject, system and nature. Articles concerning problems of criminal law and procedure are rather topical. The section devoted to investigation of
crimes, including formation new criminalistical techniques, is
widely presented. The articles of innovative character are published in the sections Criminalistics Techniques Issues and Forensic Examination. The section Portrait Gallery of the Famous
Criminalists gives information and interview about the professor Victor P. Kolmakov, whose 100th birthday anniversary is celebrated this year.
The section Anthology of Criminalistics publishes next part
of reprinted work of professor Nikolay N. Bokarius “Life and activity of honored professor Nikolay Sergeevich Bokarius”, dated 1966. The initiative in publication of the given work belongs
to the Editorial Board of the journal. Its first part was published
in issue 6th of the journal. These materials have never been published before.
The journal is published for researchers, professors, postgraduates, law school students as well as for investigators,
prosecutors, judges, experts, defense attorneys and other representatives of the legal profession.
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ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

К вопросу о природе и системе
науки криминалистики
Ищенко Евгений Петрович

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА), заслуженный юрист Российской Федерации,
заслуженный деятель науки Российской Федерации

На протяжении более чем вековой истории науки криминалистики представления о ее
природе были различными. Исследование природы криминалистики представляет собой проблему методологического уровня, познание которой обеспечивает определение
важнейших направлений развития этой науки. Однако вопрос о природе криминалистики
не является сугубо теоретическим. Отнесение криминалистики к неюридическим наукам может повлечь за собой ее
исключение из перечня обязательных общепрофессиональных дисциплин, поименованных в ГОС ВПО, что, несомненно, не только обеднит высшее
юридическое образование, но и
понизит качество расследования преступлений.
Необходимо учитывать, что
понятие природы криминалиFrühdruck Kriminalist № 7/2013
�� ������

стики имеет несколько аспектов. Первый из них обусловлен
тем, что криминалистика входит
в систему правовых наук. Второй отражает особенности ее взаимодействия с другими науками
юридического и неюридического профиля. Третий указывает на
способ формирования содержательной стороны науки криминалистики.
В период становления криминалистики ее рассматривали как техническую либо естественно-техническую науку.
С. Н. Трегубов называл ее уголовной техникой, считал прикладной наукой и отождествлял с техническими приемами
расследования, но определял ее

См.: Степанов В. В. О природе криминалистики в современных условиях // Криминалистические и уголовно-процессуальные
проблемы уголовного судопроизводства: материалы Всероссийской науч.-практ. конф.
(с межд. участием). – Краснодар: Кубанский
ГАУ, 2012. – С. 279.




См.: Трегубов С. Н. Основы уголовной
техники. Научно-технические приемы расследования преступлений. – М.: ЛексЭст,
2002. – С. 4-5.

См.: Лебедев В. И. Искусство раскрытия
преступлений. – СПб, 1909. – С. 3-4.

Якимов И. Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. – М.,
1924. – С. 5.

Митричев С. П. Предмет, метод и система советской криминалистики. – М., 1972. –
С. 299.

стоятельна? Чтобы ответить на
него, необходимо помнить, что в
философии и истории науки под
прикладными понимаются науки, реализующие в практике
достижения фундаментальных
наук, служащие как бы мостом
между теорией и практикой,
«имеющие приложение» либо к
практике, либо к другой науке.
Но прикладную науку нельзя
отождествлять с наукой вспомогательной.
Позиции, согласно которой
«криминалистика иначе, как
прикладной, по отношению к
фундаментальной науке уголовного процесса, быть не может»,
придерживался и А. Н. Васильев. Замечу, что такой подход, кроме всего прочего, игнорирует конкретно-исторические условия возникновения и
развития криминалистики. Он,
как представляется, был обусловлен расхожим мнением,
что криминалистика возникла и развивалась в недрах уголовного процесса, и в этой связи рассматривалась как наука,
разрабатывающая систему специальных приемов, методов и
средств собирания, исследования и оценки судебных доказательств в целях совершенствования следственной и судебной
практики.
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природу как естественно-техническую. В. И. Лебедев тоже усматривал у криминалистики естественно-техническую
природу. И до 50-х гг. ХХ в. криминалистику рассматривали в
качестве науки, имеющей естественно-техническую природу.
При этом подчеркивалось, что
она вспомогательная, прикладная по отношению к уголовному
процессу наука, выступающая в
качестве «проводника» знаний
из ряда других наук в практику
борьбы с преступностью.
Так, И. Н. Якимов, раскрывая понятие криминалистики,
писал, что она «не будучи самостоятельной научной дисциплиной… является прикладной
наукой, преследующей практические цели». Между понятиями прикладная наука и «несамостоятельная» наука им ставился знак равенства. В свою
очередь, С. П. Митричев отождествлял понятие прикладной
науки с понятием науки вспомогательной.
В этой связи возникает вопрос:
играет криминалистика вспомогательную роль или она само-


Белкин Р. С. Общая теория советской
криминалистики. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1986. – С. 115.

Криминалистика: учебник / под ред.
А. Н. Васильева. – М., 1980. – С. 11.

Frühdruck Kriminalist № 7/2013
�� ������

Криминалистъ
№ 7/2013
первопечатный

10
Ошибочность такого представления о происхождении
криминалистики мной уже обосновывалась. Здесь лишь напомню, что содержательной
стороне деятельности по расследованию преступлений не могла предшествовать формальная
ее сторона, содержащая те или
иные внешние запреты или ограничения. Вначале постепенно сформировались следоведческие
криминалистические
методы, а уже гораздо позже законодатель подверг некоторые
из них процессуальной регламентации.
В. В. Степанов правильно
подчеркивает, что на этапе становления криминалистики как
науки характерным было ее взаимодействие с уголовным процессом. Но в дальнейшем вектор взаимодействия изменился:
оформление в самостоятельную
науку обусловило ее взаимосвязь с уголовно-процессуальной отраслью права. «На этом
обстоятельстве, имеющем принципиальное значение для уяснения характера взаимоотношений наук и права, как правило,
не акцентировалось внимание.
Между тем это имеет первостепенное значение для уяснения

Ищенко Е. П. К вопросу о первоистоках
криминалистики // Вестник криминалистики. – М., 2009. – Вып. 4 (32). – С. 6-13.

См. подробнее: Ищенко Е. П. О месте и роли криминалистики в современной
системе уголовно-правовых наук // Криминалист первопечатный. – 2010. – № 1. –
С. 7-10.
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источников научного обеспечения уголовно-процессуального
права».
В дальнейшем, с развитием
представлений о криминалистике как самостоятельной науке,
из юридической литературы
практически исчезли ее оценки как вспомогательной по отношению к уголовному процессу. Как обоснованно полагает
Н. И. Порубов, «право на самостоятельное существование в качестве науки приобретает лишь
та система знаний, которая имеет своим содержанием ей одной
присущие закономерности. Определенная область знаний может
быть самостоятельной наукой,
если она имеет свой предмет, методологию, специфические вопросы, решаемые только данной
областью знаний, конкретное
практическое приложение…».
По справедливому замечанию
А. А. Эксархопуло, со временем
отношение к сути прикладных
наук существенно изменилось:
название «прикладная наука»
стало восприниматься не как
свидетельство ее вспомогательного характера по отношению к
какой-то другой науке или комплексу наук, а как признак науки, разработки которой ориентированы на решение практических, прикладных задач.
Степанов В. В. Указ. соч. – С. 287.
Порубов Н. И. Полвека с криминалистикой против криминала: записки старого криминалиста. – Минск, 2007. – С. 160.

Эксархопуло А. А. Предмет и система
криминалистики: Проблемы развития на ру
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беже XX - XXI веков. – СПб.: Издательский
дом СПбГУ, 2004. – С. 52.

Эксархопуло А. А. Там же. – С. 51.

жения и исследования доказательств, используемых в целях
раскрытия преступлений, обнаружения и опознания преступника».
Очевидно, что помимо общего совпадения целей криминалистики и уголовного процесса
в данном определении не проводилось различия между приемами, заимствованными криминалистикой из других наук,
и собственно криминалистическими приемами, предполагалось, что все они – приемы и методы обнаружения и исследования судебных доказательств.
П. И. Тарасов-Родионов охарактеризовал криминалистику
как науку «о правовых, тактических и технических приемах и
методах раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, а также о научно-технических приемах экспертного исследования отдельных видов вещественных доказательств по
заданиям судебных и следственных органов».
В данном определении отчетливо просматривается двойственность – правовая и техническая – природы криминалистики, а экспертная деятельность без должных к тому оснований включена в объект изучения. Такой подход объясняется
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Этим прикладные науки в
принципе отличаются от «фундаментальных» наук, в которых научные исследования имеют сугубо познавательные цели,
ибо диктуются не сегодняшними потребностями практики, а
сфера применения полученных
результатов не может быть заранее определена. Именно такой
прикладной наукой и является
криминалистика. Но под этим
углом зрения уголовное право, уголовный процесс, криминология и другие сопредельные
науки являются не более фундаментальными, чем криминалистика. В них просто несколько больше положений общетеоретического уровня.
Отмечая, что уголовно-процессуальное право не менее
«зависимо» от криминалистики, чем она от него, А. А. Эксархопуло пришел к обоснованному и вполне логичному
выводу, что термины «фундаментальная» и «прикладная»
применительно к уголовному
процессу и криминалистике
вообще неуместны.
Вопросы размежевания криминалистки и уголовного процесса были чрезвычайно актуальными. Так, Б. М. Шавер
в 1940 г., отстаивая самостоятельный характер криминалистики, писал, что «это наука
о приемах и методах обнару-


Шавер Б. М., Винберг А. И. Криминалистика. – М., 1940. – С. 3.

Тарасов-Родионов П. Советская криминалистика // Социалистическая законность. – 1951. – № 7. – С. 12.
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тем, что господствовавшая среди криминалистов модель предмета науки на тот момент во
многом базировалась на эмпиризме. Предполагалось, что научное познание начинается с
фиксации эмпирических данных
о предмете исследования, обобщения следственного опыта и
использования данных других
наук в сфере борьбы с преступностью.
И до середины 90-х гг. ХХ в.
вопрос о природе криминалистики сомнению не подвергался
и не обсуждался, пока Р. С. Белкин не пришел к выводу об интегральной, а затем и синтетической природе науки криминалистики, поскольку в ней «нет
чисто правовых и чисто естественнонаучных или технических разделов, комплексов знаний, как неких фиксированных
структур. Она есть единый сплав
знаний, а не совокупность наук,
и поэтому является наукой не
комплексной (это предполагало
бы объединение отдельных знаний без их слияния), а синтетической природы».
Позже в обоснование своего
понимания природы науки криминалистики Р. С. Белкин подчеркивал, что не весь предмет и
не все объекты познания криминалистики, не все закономерности механизма преступления и преступной деятель
Криминалистика / под ред. Р. С. Белкина. – М., 2000. – С. 70.
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ности, а уж тем более возникновения информации о содеянном
и его исполнителях лежат в
сфере правовых явлений. «Закономерности исследования и
оценки доказательств – это общие закономерности содержательного и оценочного познания, специфическими являются лишь условия и объекты познания».
Н. П. Яблоков считает бесспорным и общепринятым мнение, что криминалистика –
синтетическая наука, однако
связывает его с одним из основных направлений формирования знаний, составляющих эту
науку. При этом он подчеркивает, что «с учетом ее предназначения, солидной правовой
базы и приспособленности данных естественных и технических наук к уголовно-процессуальной деятельности и других ее особенностей она не перестает быть правовой».
С ним солидаризируется
В. В. Степанов, напоминающий, что криминалистика развивалась, в частности, и путем
пополнения своей содержательной стороны знаниями из других наук, причем эти новые знания составляли органическую

Белкин Р. С. Курс криминалистики: учебник. – М.: «Закон и право», 2001. – С. 109.

Яблоков Н. П. Юридическая природа
криминалистики – важный фактор сохранения ее целостности как науки, общепрофессиональной учебной дисциплины подготовки юристов // Криминалист первопечатный. – 2011. – № 2. – С. 13-14.
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См.: Степанов В. В. Указ. соч. – С. 280,

289.

Челышева О. В. Объект и предмет криминалистики (генезис, содержание, перспективы развития). – СПб, 2001. – С. 59.

шения, возникающие в ее предметной сфере деятельности». Он
полагает, что криминалистика по своей природе формирует
интегративную технологию деятельности следователя.
Е. В. Смахтин определяет
криминалистику как специальную юридическую науку «уголовно-правового цикла о системе принципов и методов познания материальных, идеальных
следов в механизме преступной
деятельности и основанной на
этом знании криминалистической деятельности, обусловленной возникающими правоотношениями и направленной на
реализацию криминалистическими приемами и средствами
назначения уголовного судопроизводства».
Говоря о криминалистике с
позиций ее природы, Н. П. Яблоков вполне обоснованно рассматривает «эту науку как важную специфическую систему
взаимосвязанных и взаимозависимых юридических знаний, в
том числе специального характера, способную выступать как
единое целое по отношению к
иным областям юридического и
иного научного знания».
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часть сложившегося содержания. Вовлечение таких данных
никогда не выражалось в механическом напластовании новых знаний без их включения в
качестве логически связанной
органической части криминалистики. В связи с этим термин
«синтетический» относится не
к природе криминалистики, а
к способу вовлечения в нее новых знаний, черпаемых из других наук и приспосабливаемых
для использования в уголовном
судопроизводстве. Способ формирования и природа – разнопорядковые категории. Первый
означает способы пополнения
содержания науки, а природа
является ее сущностью, отражением коренных основ.
О. В. Челышева занимает
противоречивую позицию, предлагая рассматривать криминалистику как «условно-правовую
науку» или «общественную неправовую науку, тесно связанную с правовыми», и в то же время называет ее «специальной
юридической наукой».
С. В. Лаврухин отнес криминалистику к «неправовым
юридическим наукам», обосновав отстаиваемую точку зрения тем, что она «не имеет своей
системы норм права, регламентирующих общественные отно-


См.: Лаврухин С. В. Природа криминалистики и вопросы правоприменения // Криминалистика в системе правоприменения:
материалы конф. – М., 2008. – С. 50-54.

Смахтин Е. В. Некоторые аспекты развития научных взглядов на природу криминалистики // Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика. – СПб,
2012. – С. 107.

Яблоков Н. П. Указ. соч. – С. 23.
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Как справедливо указывает
А. М. Кустов, криминалистика
в настоящее время трансформировалась в систему универсальной науки. Сегодня ее достижения используются в оперативно-розыскной, экспертной, следственной и судебной
деятельности по установлению
преступников, следов, орудий и средств совершения преступлений. Достижения криминалистики широко используются в прокурорском надзоре, в судебном производстве, в
защите по уголовным и гражданским делам, в арбитражном процессе и хозяйственной
деятельности при анализе условий заключаемых договоров и ценных бумаг. «Передовые научные достижения криминалистики требуют своего
внедрения в сферу рассмотрения гражданских дел, как в судах общей юрисдикции, так и в
арбитражных судах». И делает
логичный вывод, что «криминалистическая наука стоит на
пороге существенного расширения границ предмета науки
и количества объектов научного познания».
С. А. Ялышев полагает, что
криминалистика должна в равной мере и комплексно изучать
деятельность, как стороны обвинения, так и стороны защиКустов А. М. Научный взгляд на предмет и объекты российской криминалистики // Библиотека криминалиста. Научный
журнал. – 2012. – № 3 (4). – С. 62-63.
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ты, обеспечивать своей продукцией не только сторону обвинения, но и сторону защиты
средствами и методами эффективной реализации поставленных задач, «но только на основе и в рамках действующего закона».
Далее он делает вывод, что
наиболее подходящей для реализации предлагаемых изменений будет пятизвенная структура криминалистики, предложенная и апробированная
А. Г. Филипповым. Наличие
раздела, посвященного общим
вопросам организации расследования, якобы позволит
«обозначить основных потребителей криминалистических
знаний: следователя, государственного обвинителя, адвоката, судью и обрисовать их
функции, права, цели и задачи, условия деятельности при
реализации уголовного преследования» и заключает, что
«без революционных преобразований в структуре криминалистической науки и учебного
курса, не представляется возможным реализовать выдвинутые предложения».
Вышеизложенное представляет собой одну из новейших
попыток трансформации давно
устоявшейся четырехчленной

См. подробнее: Ялышев С. А. О необходимости изменения структуры и содержания криминалистики // Криминалистика и
судебная экспертиза: наука, обучение, практика. – СПб, 2012. – С. 165-169.
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Криминалистика: учебник / под ред.
А. Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М., 2000. – С. 338-404.

Филиппов А. Г. О системе отечественной криминалистики // Государство и право. – 1999. – № 8 – С. 37-41.

Филиппов А. Г. Еще раз о системе криминалистики // Вестник криминалистики. –
М., 2001. – Вып. 2. – С. 43-52.

Филиппов А. Г. Продолжение дискуссии (вновь о системе криминалистики) //
Вестник криминалистики. – 2005. – Вып. 1
(13). – С. 24-32.

ское учение об организации расследования преступлений комплекс теоретических положений,
методов, приемов, средств и научных рекомендаций, носящих
организационный характер и
обеспечивающих оптимальные
условия для законного и эффективного выявления, расследования и предупреждения преступлений.
Отнюдь не умаляя важности
знаний по организации расследования, нельзя согласиться с
выделением в структуре учебного курса криминалистики специального раздела, посвященного ей, в особенности состоящего из 17 отдельных крупных
тем, каждая из которых потребует для своего освещения, как
минимум, два часа.
В этой связи А. А. Хмыров
обоснованно полагает, что едва ли вообще можно изъять
из разделов криминалистической тактики и методики расследования преступлений все
элементы организации для их
объединения в отдельной части.
Так, планирование расследования конкретного вида преступления неотделимо от всех остальных структурных элементов
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системы науки криминалистики. А. Г. Филиппов, как известно, давно и настойчиво предлагает выделить в традиционной
системе еще один раздел, именуемый «Организацией раскрытия и расследования преступлений». Он считает самым правильным путем совершенствования прежней системы введение
нового, пятого раздела, аккумулирующего вопросы, которые относятся к раскрытию и расследованию преступлений в целом.
Свое убеждение о необходимости пятичленной структуры
криминалистики А. Г. Филиппов весьма подробно обосновал в
другой статье, содержащей анализ основных точек зрения по
этому вопросу, завершив еще
одну, заключительную статью
следующим образом: «Оптимальным вариантом такого совершенствования является выделение вопросов организации
раскрытия и расследования
преступлений в самостоятельную часть науки и ее учебного
курса».
И. П. Можаева предлагает
включить в криминалистиче-


См. подробнее: Можаева И. П. Организация расследования преступлений как криминалистическое учение // Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение,
практика. – СПб, 2012. – С. 76-79.

Можаева И. П., Степанов В. В. Содержание организационных основ деятельности по раскрытию и расследованию преступлений // Вестник криминалистки. – 2006. –
Вып. 1 (17). – С. 19-24.
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частной методики; организация осмотра места происшествия является основным компонентом тактики этого процессуального действия, а также
следственного эксперимента,
проверки показаний на месте.
«Выделение вопросов организации этих и других следственных действий в общую часть
организации расследования повлечет неоправданное дублирование и нанесет определенный
ущерб тактике их производства». С этим мнением трудно
не согласиться.
Предложены деления криминалистики на четыре раздела, отличающиеся от традиционного. По мнению А. В. Дулова, наука криминалистика
должна состоять из следующих частей: теория криминалистики, криминалистическая
техника, криминалистическая
тактика, криминалистическая
стратегия и методика расследования отдельных видов преступлений.
В другом учебнике первый
раздел включает введение в
эту науку, общую криминалистическую характеристику
процессуальной деятельности
субъектов уголовного преследования, методы их процессуального познания, информаци
Хмыров А. А. Российская криминалистика: современный этап // Криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы уголовного судопроизводства. – С. 299.

Криминалистика / под ред. А. В. Дулова. – Минск, 1996. – С. 27-28.
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онные основы их деятельности,
криминалистические принципы выявления и расследования
преступлений, а также особенности процессуального познания субъектов уголовного преследования в ходе досудебного
производства.
Второй раздел «Отрасли криминалистики» посвящен рассмотрению
криминалистической биоскопии, трасологии,
криминалистических орудиеведения и документоведения, а
также иным отраслям криминалистики. В следующем разделе «Криминалистическая тактика» рассматриваются ее общие положения, тактика и технология следственного осмотра,
обыска и выемки, допроса, а
также других вербальных следственных действий. В четвертом
разделе рассматриваются общие
положения
криминалистической методики расследования,
расследование общеуголовных
преступлений, деликтов, связанных с профессиональной деятельностью, и преступлений,
совершаемых в сфере высоких
технологий.
Предложена и еще более радикальная модель системы криминалистики, состоящая из
пяти структурных элементов:
1) «Введение в криминалистику» (ее науковедческие основы), 2) «Теоретические осно
Ищенко Е. П., Образцов В. А. Криминалистика: учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 2005.
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стика сегодня переживает очередной (и очень важный) этап
в своем развитии: обновляется
общая теория, разрабатываются рекомендации по внедрению
современных информационных
и нанотехнологий, принципиально новых научно-технических средств, совершенствуются приемы криминалистической тактики, создаются частные методики расследования
вновь возникающих и претерпевших трансформацию видов
преступлений. Все активнее начинает прорабатываться виртуальная реальность, создаваемая
Интернетом. Эти тенденции и
будут, как представляется, преобладающими в ближайшем будущем. С их учетом и должны
определяться природа и система
науки криминалистики во втором десятилетии ХХI в.
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вы криминалистики», 3) «Криминалистическое учение о преступлении» («Криминальная
техника»), 4) «Криминалистическое учение о средствах и способах познания события преступления» («Криминалистическая технология», включающая
«Криминалистическую технику», «Криминалистическую тактику» и «Криминалистическую
методику»), 5) Криминалистическая стратегия»1.
В связи с вышеизложенным
можно констатировать, что российская криминалистика сейчас достигла такого уровня развития, что накопленные знания
уже «не вмещаются» в традиционную структуру. Какой из предложенных подходов окажется более адекватным, покажет время.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что криминали-

1
См. подробнее: Эксархопуло А. А. Указ.
соч. – С. 108-112.
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

Уголовная ответственность
за самоуправство:
критический взгляд
Федосюк Олег Сергеевич

доктор юридических наук, профессор Института уголовного права и процесса Университета им. Миколаса Ромериса,
судья Верховного Суда Литовской Республики

Введение
Данная статья подготовлена
на основе законодательства и судебной практики Литовской Республики. Вместе с тем следует отметить, что концепция самоуправства, основанная на запрете
злоупотребления правом, в литовском, украинском и российском уголовном праве практически мало чем отличается, поэтому есть основания предположить,
что затронутые проблемы актуальны не только для Литвы.
Литовское право предусматривает административную и
уголовную ответственность за
самоуправство. Под уголовноправовым понятием самоуправства понимается самовольное, вопреки установленному законом порядку, осуществление права, причинившее
большой вред правам или инFrühdruck Kriminalist ��
№ 7/2013
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тересам другого лица. Согласно конструкции данной нормы в УК Литвы (ст. 294 ч. 1),
самовольно
осуществляемое
право может быть: а) реальным или мнимым; б) оспариваемым другим лицом или признаваемым, но неисполняемым; в) принадлежащим самому виновному или другому
лицу. Признак большого вреда
является ключевым критерием отграничения преступного
деяния от аналогичного административного проступка. Неквалифицированный вид самоуправства наказуем штрафом,
арестом или лишением свободы на срок до 3 лет. Самоуправство, совершенное с применением физического или психического насилия, составляет квалифицированный состав
данного преступления (ст. 294
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осуществление права является
особо важным вопросом и должно быть таковым, чтобы оградить
участников гражданско-правовых отношений от опасности необоснованного уголовного преследования. Веря в европейские
доктрины, согласно которым уголовному праву присущи свойства
субсидиарности и избирательности в вопросах криминализации,
а уголовная ответственность применяема только в качестве крайней меры (лат. ultima ratio), автор данной статьи утверждает,
что критерии уголовной наказуемости самоуправства сформулированы ненадлежащим образом и
оставляют возможности чрезмерной репрессии в отношении обладателя права, который по какимто причинам пытается его осуществить в несудебном порядке.
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ч. 2) и наказывается арестом
или лишением свободы на срок
до 5 лет.
Следует отметить, что норма
о самоуправстве в системе специальной части УК обладает довольно специфическим свойством видоизменения других
преступных деяний. Обстоятельство осуществления права
меняет юридическое содержание преступных действий, которые обычно оцениваются как
вымогательство, разбой, кража, незаконное лишение свободы, угроза убийством, побои,
уничтожение или повреждение
чужого имущества и т. д., и эти
действия тогда квалифицируются как самоуправство.
Другим специфическим аспектом самоуправства является тот
факт, что данная норма криминализирует действия, совершенные
в условиях правового спора и при
попытке осуществления некоего субъектного права. Для решения таких споров предусмотрены
нормы гражданского и административного процесса, посредством которых устанавливается, кто прав в споре и как должен быть возмещен причиненный вред. Криминализация самовольного осуществления права вторгается в обычный порядок
решения правовых споров и устанавливает возможность одной
из сторон конфликта предъявить
уголовное обвинение. Поэтому установление критериев уголовной
ответственности за самовольное

Истоки нормы
о самоуправстве и краткое
обозрение уголовного
законодательства
Европейских стран
Черты самоуправства можно
найти уже в давних источниках

См.: Dubber M. D. Theories of Crime and
Punishment in German Criminal Law. The
American Journal of Comparative Law. – 2005.
Vol. 53, No. 3.; Launterwein C. C. The Limits
of Criminal Law. A Comparative Analysis of
Aproaches to Legal Theorizing. Farnham and
London, 2010; Kaiafa-Gbandi M. The Importance of Core Principles of Substantive Criminal Law for a European Criminal Policy Respecting Fundamental Rights and the Rule of
Law. European Criminal Law Review. 2011.
No 1, Vol. 1.; Minkkinen P. „If Taken in Earnest“: Criminal Law Doctrine and the Last Resort. The Howard Journal, 2006.Vol. 45, No 5.
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права. Для Литвы этими источниками являются Судебник Казимира 1468 г., Литовский Статут 1529 г., в которых
под угрозой наказания было запрещено насильственными методами решать земельные и долговые споры. Более близкими
источниками являются Российские уголовные уложения 1845
и 1903 гг., в которых вопрос самоуправства решен на более
концептуальной основе. Следует отметить, что Уголовное
уложение 1903 г. пользуется в
Литве особым уважением, и не
только потому, что этот закон
был оставлен в силе и действовал в нашей стране в период независимости 1918-1940 гг. Прежде всего уложение 1903 г. является
высококачественным
законодательным актом, которому свойственна последовательность в подходах к криминализации. Довольно умно в нем
был решен и вопрос самоуправства (ст. 507 ч. 2), которое трактовалось как преступление против личности и было сформулировано как привилегированный состав принуждения. Поле действия этой нормы было
ограничено границами посягательств на личность и насильственным
характером
дей
Kazimiero teisynas (1468 m.). –Vilnius,
1967. – P. 8.

Lietuvos Statutas 1529. The Statute of
Lithuania 1529. Statuta Lituaniae 1529. –
Vilnius, 2002. – P. 182, 186.

Таганцев Н. С. Уголовное уложение
22 марта 1903 г. – СПб, 1904. – С. 684-689.
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ствия, а обстоятельство осуществления права подчеркивало меньшую общественную
опасность деяния. Увы, данная
концепция впоследствии была
устранена.
В УК Российской Федерации
1922 и 1926 гг. самоуправство
стало преступлением против порядка управления, причем в духе законов тех времен применение уголовной ответственности более не ограничивалось ни
признаками насилия, ни какими-либо другими критериями.
По УК 1922 г. (ст. 103) наказуем стал факт самовольного осуществления права в ущерб праву другого лица, а в УК 1926 г.
(ст. 90) понятие самовольности
было конкретизировано признаком “помимо установленной власти”. Дополнительный
критерий
уголовно-правовой
наказуемости появился только
после реформы 1960-1961 гг. и
им стал абстрактно сформулированный признак существенного вреда правам и интересам
граждан, государственных организаций, предприятий и учреждений. Современное уголовное право Литвы, как и всех
других бывших республик Советского Союза, с косметическими изменениями переняло
эту концепцию, вместе с тем,

Уголовный кодекс РСФСР редакции
1922 года. <http://www.law.edu.ru/book/
book.asp?bookID=1241523>.

Уголовный кодекс РСФСР редакции
1926 года. <http://www.law.edu.ru/norm/
norm.asp?normID=1241189>.

21
общественного порядка, предусматривает незаконную самопомощь, т. е. защиту или осуществление права незаконными
средствами помимо институтов
власти (гл. 17, ст. 9). Наказывается данное преступление штрафом или лишением свободы на
срок до 6 месяцев.
Некие модификации имущественного самоуправства присущи уголовному праву Швеции и
Норвегии. Так, УК Швеции криминализирует нарушение чужого владения с целью восстановления личного права. Наказывается данное деяние штрафом или
лишением свободы на срок до 6
месяцев (гл. 8, ст. 9). Такое же
преступление по УК Норвегии
наказывается еще мягче – штрафом (ст. 392 ч. 2).
В уголовном законодательстве
стран Восточной Европы, где есть
норма о самоуправстве, наоборот,
наказания за это преступление довольно жесткие. К примеру, УК
Болгарии, который определяет самоуправство в уже упомянутой традиции советского права,
предусматривает за него наказание до 5 лет лишения свободы со
штрафом (ст. 323 ч. 1). Наказание за насильственный вариант


По украинскому уголовному законодательству насильственный состав самоуправства выделен в отдельную статью и называется принуждением к выполнению или
невыполнению гражданско-правовых обязательств (ст. 355).

Уголовный кодекс Испании. <http://law.
edu.ru/norm/norm.asp?normID=1247923>.

The Penal Code of Finland (English
version).
<http://www.legislationline.org/

documents/section/criminal-codes>.

Criminal code of the Kingdom of Sweden
(English version). <www.legislationline.org/
documents/section/criminal-code>.

Criminal Code of the Kingdom of Norway
(English version). <http://www.legislationline.
org/documents/section/criminal-codes>.

Criminal Code of the Republic of Bulgaria
(English version). <http://www.legislationline.
org/documents/section/criminal-codes>.
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укрепило ее квалифицированным составом насильственного
самоуправства.
Говоря об опыте Европейских стран в вопросе криминализации самоуправства, концептуальные нормы такого порядка
прежде всего присущи бывшим
советским республикам, также
странам, на чьи правовые традиции оказало влияние Российское право (к примеру, Финляндия, Болгария, Польша). Следует отметить и то, что в тех немногочисленных странах Западной
Европы, где уголовное законодательство “знает” самоуправство, это преступление носит
привилегированный характер и
не является строго наказуемым.
Например, УК Испании предусматривает ответственность за
реализацию права незаконными средствами – насилием, угрозами или применением силы
к вещам (ст. 455 ч. 1). Применение оружия или других опасных
вещей являются квалифицирующими признаками (ст. 455
ч. 2). Однако ни первая, ни вторая части данной статьи не предусматривают возможность лишения свободы. УК Финляндии, как преступление против
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самоуправства – еще жестче
(ст. 323 ч. 5). УК Венгрии определяет самоуправство как осуществление реального или мнимого денежного требования,
принуждая должника к действию или бездействию посредством насилия или угроз. Наказывается данное деяние лишением свободы на срок от 1 до 5
лет (ст. 273). УК Польши также предусматривает ответственность за принуждение к возврату долга (ст. 191 ч. 2). Что характерно, этот вид самоуправного
долгового принуждения наказуем строже, чем просто принуждение – лишением свободы на
срок от 3 месяцев до 5 лет.
В тех европейских странах,
чье законодательство “не знает” самоуправства, а таких
большинство, осуществление
права незаконными способами
не обладает самостоятельным
юридическим значением и может признаваться преступным
только на основании других
норм уголовного права, криминализирующих некое агрессивное поведение.

о самоуправстве выявляется ее
функциональная противоречивость в системе норм специальной части УК. Уже говорилось о
способности самоуправства преобразовывать в себя различные
формы преступного поведения,
которые обычно, т. е. при отсутствии обстоятельства осуществления права, квалифицируются по другим статьям УК. При
таком положении вещей логично предположить, что факт осуществления права должен смягчать уголовно-правовую оценку деяния и что самоуправство
должно быть более мягкой альтернативой
насильственным,
имущественным и другим преступным деяниям. Привилегированность состава самоуправства была подчеркнута в Уголовном уложении 1903 г., это свойство не утрачено в более или менее стабильном законодательстве тех немногочисленных западноевропейских стран, где
есть такая норма. Но в уголовном законодательстве бывших
советских республик, как и некоторых стран Восточной Европы, самоуправство приобрело
Противоречивость концепции характер довольно строго накасамоуправства: отягчающезуемого преступления, особенсмягчающий характер нормы но его насильственного вида.
При более внимательном ана- Такой строгий взгляд может
лизе уголовно-правовой нормы быть объяснен тем фактом, что
выбивание долгов в период ста
Criminal Code of the Republic of Hungary
новления рыночной экономи(English version). <http://www.legislationline.
ки стало одним из направлеorg/documents/section/criminal-codes>.

Criminal Code of the Republic of Poland. ний деятельности организован<http://www.legislationline.org/documents/
ной преступности, а в судебной
section/criminal-codes>.
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легальный мотив поведения, на
самом деле лишает виновного
возможности быть наказанным
по этим более мягким статьям,
хотя любое другое лицо, которое совершило такое же деяние
по мотивам мести, зависти или
просто злобы, подпадает под их
действие. Нелегко найти логическое оправдание такому положению дел. Вот и получается, что человек, избивший соседа на бытовой почве, имеет
право на процесс частного обвинения, ему грозит (по УК Литвы) лишение свобода на срок до
одного года, а кредитору за такие же действия против должника грозит лишение свободы
до 5 лет.
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практике самоуправство стало
“спасательным кругом” рэкетирам, выдвинувшим версию,
часто совсем необоснованную,
об осуществлении какого-либо
права. Поэтому в глазах общества самоуправец представляется скорее бандитом с бейсбольной битой, нежели исполнителем права. Но если брать за основу теоретическую сущность
самоуправства, как самовольного осуществления некоего права, сам состав этого преступления имеет право на существование только в качестве привилегированного, т. е. смягчающего
уголовно-правовую оценку, но
не наоборот. В действительности в системе норм специальной части УК насильственный
вид самоуправства является более мягкой альтернативой только таким преступлениям как
вымогательство, разбой, захват
заложников. Однако немалому
количеству преступных деяний
самоуправство является гораздо более суровой альтернативой,
к примеру, незаконному лишению свободы, угрозе убийством
или причинением тяжкого телесного повреждения, побоям или
причинению незначительного
телесного повреждения, принуждению. Некоторые из перечисленных преступлений могут
быть вменены только посредством процесса частного обвинения. Получается, что факт осуществления права, т. е. некий

Неконкретность объективных
признаков самоуправства
и опасность необоснованного
применения нормы
Как уже говорилось, с объективной стороны состав самоуправства характеризуется признаками самовольного, вопреки
установленному законом порядку, осуществления некоего права
(оспариваемых действий). Подобным методом сформулированные диспозиции уголовноправовой нормы называются
бланкетными, т. е. отсылающими в другой правовой акт. Следует признать, что нормы такого свойства являются “неизбежным злом” в уголовном праве,
поскольку смысл запрета предлагают искать в правовом акте,
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который обычно принят для регулирования позитивных общественных отношений, а не для
установления ответственности.
Поэтому
бланкетная
норма
должна устанавливать ответственность только за действия
специального субъекта, полагая, что этот субъект ознакомлен с содержанием правового акта, по которому устанавливается незаконность его действий.
Однако норма о самоуправстве уникальна тем, что отсылает нас в некий неназванный правовой акт, который, как следует
понимать, регламентирует порядок осуществления субъектного права (оспариваемых действий). Из этого следует, что концепция самоуправства зиждется
на представлении, что осуществление таких действий строго
регламентировано и что обладатели прав ознакомлены с этими правилами. Такое утверждение может быть и не выпадало из границ советской правовой доктрины (и то с оговоркой),
но совершенно не соответствует настоящей реальности. На самом деле никаких порядков осуществления прав во многих случаях нет и просто быть не может,
поскольку эту огромную правовую плоскость просто невозможно вбить в некий порядок.
К примеру, где описан порядок,
которого обязан придерживаться кредитор, стремящийся получить причитающиеся деньги
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от недобросовестного должника? Ведь никакой закон не обязывает его обратиться в суд. Такое требование противоречило
бы гражданско-правовому принципу диспозитивности, согласно которому лица по своему
усмотрению пользуются гражданскими правами, включая и
право на защиту. Общепризнано,
что кредитор вправе выбрать
так называемый неюридический способ защиты права, при
котором, не обращаясь за помощью к государству, требование напрямую предъявляется к
лицу, не соблюдающему обязательство. Поэтому попытки воздействовать на должника уговорами или информацией о возможных отрицательных правовых последствиях нисколько не
противоречат праву и никакой
порядок не нарушают. Легче ответить, от чего должен воздержаться обладатель права (насилия, неадекватных агрессивных действий), нежели каким
порядком он должен руководствоваться. Углубившись в эти
вопросы, напрашивается вывод, что законность действий
обладателя права определяется основополагающими принципами осуществления прав и
свобод. Эти принципы, закрепленные в Конституции и Гражданском кодексе, сводятся к тому, что обладатель права обязан не нарушать прав и свобод
других лиц, уважать правила
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В украинской версии последствия уголовно наказуемого самоуправства (ст. 356)
определены категорией значительного вре-

известно, что уголовно-правовые запреты не следует формулировать при помощи оценочных категорий, поскольку это
порождает слишком большую
зависимость от субъективного
мнения правоприменителя и отсутствие единой правовой практики в аналогичных делах. В
кассационных решениях Верховного Суда Литвы по уголовным делам о самоуправстве не
раз подчеркнуто, что закон не
предусматривает универсальных критериев оценки большого вреда, поэтому этот вопрос судом решается в зависимости от характера конкретных
самоуправных действий, размера причиненного имущественного вреда, важности нарушенных прав и интересов и других
обстоятельств. Такие заключения являются ни чем иным, как
своеобразным упреком законодателю в том, что уголовно-правовой запрет неконкретен и что
исход процесса сложно прогнозируем, потому что зависит не
столько от установленных фактов, сколько от их субъективной оценки.
Ничего удивительного в том,
что участники гражданских споров, эмоционально оценивая
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общежития, действовать добросовестно, соблюдать принципы
доброй морали, справедливости
и здравого смысла, не злоупотреблять имеющимся правом и
т. д. Следует признать, что эти
положения довольно абстрактны, чтобы делать на них ссылку
при формулировании уголовно-правового запрета. Поэтому
метод формулировки объективных признаков деяния в составе
самоуправства не соответствует
требованию правовой ясности и
не отвечает на вопрос, а что собственно запрещено. Неужели
несоблюдение общих принципов осуществления прав?
Неконкретность признака деяния так бы и осталось теоретическим недостатком дефиниции
и не создавало бы больших проблем правоприменения, если бы
границы уголовно-правового запрета четко вырисовывались через признак последствий. Однако последствия самоуправства
сформулированы еще более неинформативно, а ведь именно они
выполняют функцию отграничения от аналогичного административного проступка и, вообще, являются критерием обоснованности применения уголовной
ответственности. Последствия самоуправства, как известно, определены с использованием оценочной категории большого вреда правам и интересам. Хорошо

да, в российской версии (ст. 338) – существенного вреда.

Bluvšteinas J. Kriminologija. – Vilnius,
1994. – Р. 333-334; Justickis V. Kriminologija.
I dalis. – Vilnius, 2001. – P. 115-116.

Решения судебных коллегий по уголовным делам Верховного Суда Литвы № 2K215/2009, 2K-323/2009, 2K-778/2007.
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действия другой стороны, часто обвиняют оппонента в самоуправстве, инициируют досудебное расследование, а заручившись поддержкой органов обвинения, приобретают
статус потерпевшего, в то время как их оппонент становится
подозреваемым в совершении
преступления. Думаю, не надо
объяснять выгоды такого расклада сил для одной из воинствующих сторон. В ожидании
исхода уголовного процесса,
гражданское дело (если такое
было возбуждено) в первичном
споре обычно приостанавливается. Обращение гражданскоправового спора в уголовное дело довольно частый случай в
практике. В данной статье хотелось бы поподробнее обсудить
два характерных дела из практики Верховного Суда Литвы.
В первом случае гражданин Р. Г. был обвинен в самоуправстве (ст. 294 ч. 1 УК Литвы), поскольку пытался самовольно выселить из недостроенного дома, приобретенного его
сестрой, в этом доме проживающую гражданку А. Ш. И хотя данная гражданка не обладала юридическим основанием жить в некогда ее сожителю принадлежавшем доме, а
Р. Г. являлся юридическим
представителем законной хозяйки дома, именно ему было
предъявлено обвинение в самоуправстве. Инкриминируемые
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действия заключались в том,
что он, зная о том, что А. Ш.
подала иск о признании сделки купли-продажи дома недействительной и отказалась покинуть дом, в разгар зимы обратился в электросети с просьбой
отключить поставку электричества к дому, тем самым создал невозможные для проживания условия. Другой эпизод самоуправства заключался
в том, что в момент отсутствия
А. Ш., в доме был затеян “самовольный” ремонт и рабочие отказались впустить А. Ш.
внутрь. Показательно, что даже вызванная полиция отказалась выполнить требование
впустить потерпевшую в дом,
т. к. у нее не было никаких доказательств права на проживание в данной недвижимости.
Несколько недель А. Ш. была
вынуждена жить у подруги и
это стало еще одним основанием
обвинить Р. Г. в самоуправном
причинении большого вреда ее
правам и интересам. Что интересно, в доме данная гражданка все-таки вновь поселилась, в
этих целях выбив стекло. В обвинительном заключение даже не было попытки детализировать, какие нормы гражданского права были нарушены обвиняемым, указано лишь то, что
он действовал помимо установленного законом порядка. Результат данного уголовного процесса – оправдательный приговор.

27
жом доме не могут быть расценены как законные, а действия
обвиняемого – как нанесшие
вред ее правам и интересам, поэтому сам конфликт не приобрел признаков преступления.
В контексте этого дела хотелось
бы заметить, что в Конституции
и других законах прописано немало норм, защищающих неприкосновенность собственности и прав собственника, и нет
ни одной, которая бы защищала право проживать в чужом доме помимо воли собственника и
при полном отсутствии какихлибо договорных оснований.
Однако норма о самоуправстве
такова, что при желании ее возможно применить к лицу, осуществлявшему право собственности, а самовольно на чужой
территории проживающее лицо
считать потерпевшим. Показательно, что на момент рассмотрения дела в кассационной инстанции уже прошло 3,5 года с
начала конфликта, и даже проиграв гражданское дело о признании сделки недействительной, потерпевшая все еще жила в этом злополучном доме, а
собственники, наученные горьким опытом уголовного преследования, более не пытались ее
выселить.
В другом деле М. К. и А. К.
были обвинены в самоуправстве, поскольку в условиях
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Кассационный суд в этой связи
указал, что оправданный Р. Г.
также имел основания рассматривать действия потерпевшей
как незаконные, поскольку помимо воли собственника она
проживала в чужом недостроенном доме, пользовалась электричеством. С другой стороны,
в решении отмечено, что даже и
в этом случае, стремясь к тому,
чтобы данное лицо выселилось,
принцип добросовестности осуществления прав предполагает отказ от агрессивных и непропорциональных действий,
к примеру, физического и психического насилия, выбрасывания из дома личных вещей и
т. п. По оценке суда обвиняемый имел основание обратиться к поставщику электроэнергии с просьбой ее отключить,
поскольку к тому времени был
накоплен немалый долг. Оценивая факт препятствования войти в дом, суд отметил, что при
других обстоятельствах такие
действия могли бы быть истолкованы как непропорциональные и нарушающие права другого человека, однако в данном
случае следует учитывать и то,
что действия самой гражданки
А. Ш. были конфликтными и
провокационными – она категорично отказалась искать другое
место жительство, хотя у нее на
это имелись средства. При таких обстоятельствах намерения
потерпевшей проживать в чу-
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правового спора о законности
завещания, затеяли ремонт в
унаследованной квартире и выбросили из нее старые вещи, некогда принадлежавшие умершему лицу. Самовольность их
действий вытекала из того, что
завещание, по которому было
принято наследство, оспорила
дочь умершего, и суд до решения дела запретил нотариусу
выдавать свидетельство о собственности. Поскольку выброшенные вещи были дороги дочери, по версии обвинения, ей
причинен не только материальный, но и большой моральный ущерб. Данное дело проделало большой процессуальный
путь, по нему были приняты
противоположные
приговоры, в конце концов, все завершилось оправданием. Верховный Суд Литвы, поставивший
точку в этом деле, указал, что
в обвинительном акте не конкретизировано, какой и каким
законом установленный порядок нарушили в самоуправстве обвиненные лица. Непонятно и то, на каком основании был сделан вывод о нанесение вреда одной из сторон,
пока не решен гражданскоправовой вопрос о законности
завещания.
Эти два примера (таких дел
немало) иллюстрируют, как
можно притянуть к не совсем
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конкретному составу самоуправства различные правовые
споры, обвинить собственника
или иного обладателя права в
преступлении, подключить прокуратуру к защите своих интересов, не слишком заботясь об
обосновании незаконности оспариваемых действий обвиняемого. Кассационная судебная инстанция, видя бессмысленность
уголовно-правового производства в подобных делах, иногда
свои решения мотивирует отсутствием должной опасности
деяния, противоречием предназначению уголовного права
как ultima ratio, непропорциональностью применения уголовной ответственности. Так,
в уголовном деле о самоуправстве одна совладелица дома была обвинена в том, что в период
длительного отсутствия другой
совладелицы замуровала вход в
ее комнаты, тем самым лишив
ее возможности пользоваться
своей собственностью. Оправдательный приговор в деле был
принят кассационной судебной инстанцией и одним из аргументов такого решения стал
вывод о сугубо гражданскоправовом характере отношений и о том, что ни уголовное
наказание, ни уголовно-процессуальные меры принуждения по своей природе не могут
восстановить нарушенные права потерпевшей, и что проблема решаема путем подачи
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Решение судебной пленарной сессии по
уголовным делам Верховного Суда Литвы
№ 2К-P-267/2011.

ваны в более мягкое преступление, а жена и вовсе оправдана, поскольку насилия не
применяла. Еще в одном деле за насильственное самоуправство был осужден мужчина, который слишком агрессивно заступился за свою подругу, работавшую кассиршей в
супермаркете и допустившую
недобросовестность при отпуске товаров. Угрозы в адрес охранника, требование уволиться и извиниться перед девушкой были квалифицированы
как «попытка решить трудовой конфликт и осуществить ее
право дальше работать кассиршей». Неправильность и неоправданная строгость квалификации таких действий констатирована только в кассационной инстанции.
Статья о самоуправстве легко поддается и манипуляциям
другого рода – не отягчая, но
необоснованно смягчая уголовно-правовую оценку. Особенно
это проявляется в делах о вымогательстве. Каждый “профессиональный рэкетир” знает, что надо говорить, чтобы
избежать наказания за вымогательство и стать самоуправцем. Иногда суды поддаются
версии обвиняемого, даже если
она противоречит, казалось бы,

Криминалистъ
№ 7/2013
первопечатный

соответствующего гражданского иска.
Отсутствие
конкретности
обусловливает и возможность
несколько иного манипулирования статьей о самоуправстве.
Ведь при желании обстоятельство осуществления права можно усмотреть даже и в конфликтах личного свойства, поскольку даже такие конфликты часто связаны с реализацией какого-то права, оспариванием
позиции другого человека. А
это значит, что не представляет
большой теоретической трудности усмотреть насильственный состав самоуправства даже в бытовой драке или угрозе. Любые негативные аспекты правоприменения, которые
возможно предположить теоретически, обязательно реализуются на практике. К примеру,
в одном уголовном деле муж и
жена были обвинены в насильственном самоуправстве, т. к.
договорились между собой проучить ей назойливо звонившего незнакомца. Была назначена встреча и ревнивый муж совершил нападение на потерпевшего, причинив ему телесное
повреждение. Только в кассационной инстанции замечено,
что никто никакого значимого права в этом конфликте не
осуществлял. В результате действия мужа переквалифициро-
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неоспоримым доказательствам.
К примеру, в деле о вымогательстве акций ЗАО, обвиняемый
С. Б. выдвинул версию, что он
являлся неофициальным собственником предприятия, и что
это он дал деньги потерпевшему
на формирование акционерного
капитала. Это дало ему основание утверждать, что принуждая
формального хозяина к сделке
по передаче всех акций, он осуществлял свое право. И хотя
по документам единственным
собственником акций являлся
потерпевший, суд, выслушав
показания свидетелей, подтвердивших версию обвиняемого,
переквалифицировал
действия обвиняемого в самоуправство. Кассационный суд,
возвращая дело на повторное
рассмотрение, указал, что подобные теневые сделки объективно не предполагают права
требования передачи акций и
не являются основанием для
вывода об осуществлении какого-либо права.
Еще легче обосновать (в негативном смысле) осуществление мнимого права, т. е. существующего не в реальности, а только в представлении
виновного. И хотя в доктрине
уголовного права и в практике Верховного Суда Литвы последовательно подчеркивается, что юридически значимой

является только добросовестная (оправдываемая) ошибка
по поводу обладания правом,
эта аксиома часто игнорируется в практике и за основу берется субъективное представление виновного, что правильно,
а что нет. Иногда Верховному
Суду приходится исправлять
просто курьезные ошибки нижестоящих инстанций. Так, в
одном деле за самоуправство
был осужден недобросовестный руководитель похоронного
бюро, по чьему указанию перед
сожжением усопшего дорогой
гроб, приобретенный заказчиком, был подменен на простой
ящик, сбитый из досок (зачем
жечь дорогую вещь?). По версии обвинения, виновный этими действиями самовольно осуществлял некое мнимое право. Кассационная инстанция,
вернув дело на повторное рассмотрение, указала, что в деле
не установлено каких-либо обстоятельств, дающих основание для вывода, что виновный
мог сформировать обоснованное убеждение о праве так поступить. Комментируя данное
дело, очевидно, что органам
обвинения просто не хватило
правовой компетенции усмотреть в действиях обвиняемого
имущественное преступление,
а не слишком конкретный состав самоуправства показался
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изучив все обстоятельства дела,
важность нарушаемых прав и
интересов и т. д. Данная неконкретность создает предпосылки
для формального установления
вины, просто указав в процессуальных документах, что виновный все, что необходимо понимал и предвидел.
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удобным выходом из затруднительного положения.
Подводя итоги сказанному,
напрашивается вывод, что определение объективных признаков самоуправства не отвечает принципу легальности в
уголовном праве (лат. nullum
crimen sine lege), важным аспектом которого является положение, что уголовно-правовой запрет должен быть максимально ясен и информативен (лат. nullum crimen sine
lege certa). Здесь же правоприменителю оставлена слишком
большая свобода интерпретации, что в свою очередь создает условия для злоупотреблений и манипуляций данной
нормой. При отсутствии конкретности объективных признаков деяния и последствий, налицо противоречие и принципу
виновности (лат. nullum crimen
sine culpa), поскольку формула
умысла требует установить, что
самоуправец понимал незаконность своих действий и предвидел их последствия. Однако как
можно понять незаконность
осуществления своего права
(оспариваемых действий), если
она проясняется только через
анализ принципов права и часто является головоломкой даже
для экспертов в этой области. И
как можно предвидеть наступление большого (значительного, существенного) вреда, если
об этом можно судить, только

Возможные пути решения
проблемы
Представляется, что есть
два возможных пути устранения противоречивости и неконкретности состава самоуправства. Первая альтернатива –
это конкретизация признаков
самоуправства, отказавшись от
бланкетного характера нормы
(отсылки в некий неназванный
правовой акт), исключив оценочную терминологию, а также
какие-либо ссылки на мнимое
право, сформировав ясный критерий применения уголовной
ответственности. По мнению
автора данной статьи, попытки
сконструировать информативный признак последствий, вряд
ли будут удачными. Уж слишком велика область возможных
самоуправных действий, чтобы всех их подвести под единый конкретный знаменатель
вызываемых последствий. Реальнее было бы конкретизировать и вместе с тем ограничить
основной состав самоуправства
не последствиями, а насильственными
способами
самовольных действий, как это
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было в Уголовном уложении
1903 г. В этом случае незаконность и опасность самоуправных действий была бы напрямую привязана не к нарушению
смутно представляемых правовых порядков и трудно определяемым последствиям, а к легко устанавливаемому и наказуемому агрессивному поведению, чья опасность совершенно
понятна и окружающим, и самому виновному. Можно подумать и о таком противоправном
способе действия как уничтожение или повреждение чужого имущества. Сформировав основной состав самоуправства таким образом, различные менее
агрессивные виды самоуправного поведения были бы выведены за пределы уголовного права и подпадали под административную и гражданскую
ответственность.
Но выбрав такой путь реформирования нормы, неизбежно встанет вопрос о наказуемости данного преступления. Если
санкция за насильственное самоуправство будет более жесткой, чем за наименее опасное насилие (побои, угроза), не обремененное осуществлением права, противоречивость самой концепции останется. Ведь нет логики в том, что самоуправное
насилие, т. е. имеющее под собой некий легальный аспект,
на самом деле более опасно, чем
просто насилие. С другой сторо-
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ны, убедить общество и законодателя в том, что насильственное самоуправство не должно
быть строго наказуемым, представляется почти недостижимой целью. Да и опасения, что
на практике настоящие рэкетиры, правдами и неправдами убедившие суд в версии самоуправства, останутся вовсе
без должного наказания, что
там и говорить, имеют под собой основание. Поэтому более
прагматичным представляется радикальный путь решения
проблемы – в виду неустранимой противоречивости концепции самоуправства в уголовном
праве, вовсе от нее отказаться,
подумав при этом о возможных
путях заполнения образовавшегося пустого пространства.
Прежде
всего,
хотелось
бы отметить, что устранение
статьи о самоуправстве из УК
не означало бы декриминализацию, потому как наиболее
агрессивные и непропорциональные действия при решении правовых споров подпадают под действия других уголовно-правовых норм. В пользу такого шага можно привести
множество аргументов. Во-первых, устраняется опасность
криминализации гражданскоправовых отношений и на этой
почве возникающих правовых споров, возможность злоупотребления данной нормой;
во-вторых, исчезает проблема
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ли бы быть полностью устранены, придав насильственному
возврату долгов статус привилегированного состава вымогательства, при этом предусмотрев за это деяние пропорциональное в глазах общества наказание.
Можно обсудить и вопрос о
создании некоторых специальных норм, защищающих наиболее чувствительные сферы
социальной жизни от злоупотреблений в области осуществления прав. Прежде всего такой
областью является жилищный
вопрос, поэтому, скажем, самовольное выселение из жилого помещения помимо судебного порядка вполне достойно отдельной криминализации. Вне
сомнения, идея создания таких специальных норм должна
быть тщательно обдумана с позиций целей уголовного права
как ultima ratio, ответив на вопрос, почему недостаточно административной ответственности.
Вместе с тем, юридическая техника должна быть таковой, чтобы из содержания такой нормы
было предельно ясно, о злоупотреблении каким правом идет
речь, какие требования закона
при этом нарушаются и каким
правам и интересам потерпевших наносится вред.
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разграничения административной и уголовной ответственности; в-третьих, не остается проблемы отягощения уголовноправовой оценки фактом осуществления прав, хотя логика
говорит, что должно быть наоборот; в-четвертых, не остается предпосылок для необоснованного применения нормы о
самоуправстве в отношении вымогателей, сумевших убедить
суд в том, что они действовали в
условиях правового спора.
Опасения, что насильственные методы возврата долгов,
в отсутствии нормы о самоуправстве, останутся безнаказанными, представляются необоснованными. Думается, отказ
от концепции самоуправства
в уголовном праве неизбежно
приведет к тому, что версию
вымогательства в суде станет
гораздо труднее опровергнуть.
С другой стороны, всевозможные агрессивные действия,
имеющие под собой настоящую, а не сфальсифицированную правовую обоснованность,
будут должно оценены с точки
зрения норм, запрещающих насилие, угрозы, принуждение,
уничтожение и повреждение
чужого имущества, лишения
свободы и т. д. В конце концов,
опасения по этому поводу мог-
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Действующее законодательство предоставляет весьма широкие права и властные полномочия суду, лицами и органам по
осуществлению уголовного преследования в соответствующем
виде судопроизводства. С ними
в тесной корреспондирующейся
связи находятся права на защиту от уголовного преследования
как самого лица, таковому подвергающемуся, так и его адвоката – профессионального представителя стороны защиты.
Разумный баланс этих прав
и полномочий, презумпция добросовестности применения их
представителями разных уголовно-процессуальных
функций, реализации их, совместное
соответствие этого общественным и личным интересам, возможность
беспрепятственной
их реализации и составляет содержательную основу одного из
основных принципов уголовноКриминалист первопечатный ��
№ 7/2013
������

го судопроизводства в правовом
цивилизованном обществе – состязательности сторон.
И в тоже время, правоприменительная практика все чаще сталкивается с обозначенной
проблемой – злоупотреблением
правом со стороны субъектов,
представляющих состязающиеся в уголовном судопроизводстве
стороны, а также осуществляющих правосудие как таковое.
Однако – и это представляется нам удивительным и теоретически малообъяснимым,
феномен злоупотребления правами участников производства
по уголовному делу как самостоятельного правового понятия в уголовно-процессуальном законодательстве не опосредован.
Не используется она (и даже
само понятие злоупотребления
правом) и в самом содержании
данного закона. Мы нашли в нем
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ственного действия и выносит
постановление о его законности или незаконности. В случае, если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия,
признаются недопустимыми в
соответствии со статьей 75 настоящего Кодекса».
В соответствии с частью третьей
ст. 217 УПК, «если обвиняемый
и его защитник, приступившие
к ознакомлению с материалами уголовного дела, явно затягивают время ознакомления с
указанными материалами, то на
основании судебного решения,
принимаемого в порядке, установленном статьей 125 настоящего Кодекса, устанавливается
определенный срок для ознакомления с материалами уголовного
дела. В случае, если обвиняемый
и его защитник без уважительных причин не ознакомились с
материалами уголовного дела в
установленный судом срок, следователь вправе принять решение об окончании производства
данного процессуального действия, о чем выносит соответствующее постановление и делает отметку в протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного
дела».
Речь здесь, несомненно, идет
о злоупотреблении стороны обвинения предоставленными ей
правами на некие отступления
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лишь два положения, которые
можно расценить как процессуальное реагирование на возможное злоупотребление правом
(примечательно, что одно из них
касается деятельности стороны
обвинения, другое – стороны защиты).
Часть 5 ст. 165 УПК РФ (далее – УПК) указывает: «В исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, а также
выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, наложение ареста на имущество, указанное в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, не
терпит отлагательства, указанные следственные действия могут быть произведены на основании постановления следователя
или дознавателя без получения
судебного решения. В этом случае следователь или дознаватель
в течение 24 часов с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и
прокурора о производстве следственного действия. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия для
проверки законности решения о
его производстве. Получив указанное уведомление, судья в срок,
предусмотренный частью второй
настоящей статьи, проверяет законность произведенного след-
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в исключительных случаях от
общего порядка производства
отдельных следственных действий, а стороны защиты – на
злоупотребление ее правом на
ознакомление со всеми материалами завершенного предварительного расследования.
Законодатель не только осознает возможность возникновения данных ситуаций, и указывает на необходимость реагирования суда на такие действия
следователя, а следователя и суда – на такое поведение обвиняемого и/или его защитника, но и
обозначает процессуальные способы их разрешения.
В первом случае, в виде признания результатов следственных действий, проведенных с
злоупотреблением правом, недопустимыми доказательствами; во втором – приостановлением права стороны защиты после
установленного срока на дальнейшее ознакомление с материалами предварительного расследования на досудебной стадии
уголовного процесса.
В то же время, как видим, и
в этих случаях законодатель избегает прямого использования
понятия «злоупотребления правом».
Думаем мы, – это далеко неслучайно, и связано, как нам
представляется, в первую очередь, с методологически важной
дилеммой, что именно следует
понимать, как с теоретических и
прагматических позиций трак-
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товать правовую категорию –
«злоупотребление правом» в целом, и применительно к реалиям уголовного судопроизводства, в частности.
По В. И. Далю, «злоупотреблять – употреблять во зло, на худое дело, ко вреду, во вред себе
или другому, извращать, обращать хорошее средство на худое
дело». Из этих толкований ближе всего к контексту данного исследования последнее – «обращать хорошее средство на худое
дело».
Итак, злоупотребление правом, употребления права во зло…
Высказываемые об этом феномене мнения колеблются в самом
широком диапазоне, зачастую
они прямо противоположны.
Если А. А. Малиновский, в
результате анализа широкого спектра подходов различных
правоведов к определению вкладываемого в это понятие содержания, осторожно пишет, что
злоупотребление правом правозначимо лишь тогда, им причиняется причинение вреда в юридическом значении, когда оно
влечет наступление «негативных последствий, которые указаны в действующем законодательстве, как результат осуществления права», то ряд специалистов в проблемах уголовного

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1989. – Т. 1. – С. 685.

Малиновский А. А. Злоупотребление
субъективным правом (теоретико-правовое
исследование). – М.: Юрлитинформ, 2007. –
С. 69.
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См.: Хатуаева В. В. Сущность и юридическая природа диспозитивности в уголовном процессе // Российский следователь. –
2005. – № 4. – С. 13.
Также считают и многие специалисты в
гражданском процессе. «Если речь идет об
ответственности за осуществление права, –
пишет, например, В. А. Белов, – то последнее есть неправомерное действие, и в таком
случае остаются без ответа вопросы: для чего
такое субъективное право нужно? Да и будет
ли это субъективным правом?» – Белов В. А.
Гражданское право: Общая и Особенная части: учебник. – М., 2003. – С. 363.

Приводится по: Пономарев В. Г. О сущ-

Другие же авторы (они представляют большую часть дискутантов), напротив, убеждены,
что злоупотребление правом, хотя и не связано с нарушением
конкретных специальных уголовно-процессуальных норм, в
тоже время нарушает общие правовые нормы, в частности принципы уголовного процесса, а потому его нельзя рассматривать
как поведение правомерное.
Так, к примеру, Е. В. Рябцева, поддерживая это мнение, полагает, что «злоупотребление
субъективным правом в уголовном судопроизводстве представляет собой особую форму противоправного поведения участника уголовно-процессуальных
отношений, при которой виновное осуществление субъективного права причиняет необоснованный вред или создает условия для
причинения такого вреда правам
других лиц, организаций или
иных субъектов права, а также
противоречит назначению уголовного судопроизводства».
Нет сомнений, что все эти подходы к воззрениям на злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве для научной дискуссии вполне правомерны.
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судопроизводства считают употребление понятия «злоупотребления правом» в целом юридическим нонсенсом.
Так как, – придерживаясь
последней из названных концепций, пришла к выводу В. В. Хатуаева, – закон дает возможность
сторонам обвинения и защиты
самостоятельно распоряжаться
процессуальными правами в том
объеме и в том содержании, как
это в нем прописано, значит, ни
о каком злоупотреблении правом
речи быть не может.
Не будучи столь категоричной, С. Г. Зайцева полагает, что
сущность злоупотребления правом заключается в «легальной
видимости», в результате которой не происходит видимого нарушения определенных предписаний нормативных правовых
актов, однако происходит нарушение принципов права либо равенства потенциальных возможностей субъектов к действию,
заложенных в праве, страдает
юридически признанная свобода других лиц.

ности злоупотребления правом и его месте в
уголовном законодательстве Российской Федерации // Вестн. Волгоградского гос. унта. Серия 5. – Юриспруд., 2012. – № 1 (16). –
С. 158.

См. Рябцева Е. В. Понятие «злоупотребление правом» в уголовном процессе // Воронежские криминалистические чтения. –
Воронеж, 2013. – Вып. 15. – С. 252.

Рябцева Е. В. Указ. соч. – С. 257.
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Однако нам же они представляются излишне радикальными, но совершенно по противоположным на то основаниям.
Приведенная выше идея о
том, что само по себе словосочетание «злоупотребление правом» с юридической точки зрения несостоятельно, а с позиций
гносеологии и лингвистики, по
образному выражению Н. С. Малеина, равно понятиям «сухая
вода» или «горячий лед», поскольку соединяет исключающие друг друга понятия, нам
представляется исключительно
ригористическим.
Следует согласиться и с
Л. Д. Калинкиной в том, что
«пробелы в законе, недостаточная определенность и многозначность отдельных правовых
норм, допускающих выбор поведения, а также как правило,
отсутствие в законе указаний на
то, как их следует понимать, существенно осложняет процесс
реализации права... Наличие
усмотрения снижает стабильность и единообразие практики
применения уголовно-процессуального законодательства».
У нас нет также сомнений
в теоретической безупречности предложений о том, что являлось бы оптимальным, чтобы
каждый факт возможного зло
Прив. по: Малиновский А. А. Указ.
соч. – С. 50.

Калинкина Л. Д. К вопросу о злоупотреблении правами и их недобросовестном
использовании в уголовном судопроизводстве // Адвокат, 2010. – Вып. 4. – С. 7.
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употребления правом предусматривается в конкретной уголовно-процессуальной норме с тем,
чтобы то или иное процессуальное право участника уголовного
судопроизводства не превращалось в юридическую фикцию.
Но вряд ли – хотя к тому надо
стремиться, это реально возможно в связи с очевидным наличием
противоречий в отдельных уголовно-процессуальных нормах,
лакун в уголовно-процессуальном законе (на что неоднократно
обращается внимание в соответствующей литературе; увы, любой закон, в любой сфере социальной и экономической деятельности несовершенен и, в тоже время, системно стабилен), а главное – в рассматриваемом отношении – неисчерпаемостью и разнообразием следственных, судебных,
защитных ситуаций, в которых
участники уголовного судопроизводства реализуют предоставленные им права и полномочия.
В этой связи нельзя не сказать, что иногда сами, мягко
скажем, необдуманные уголовно-процессуальные нормы прос
К примеру, в ст. 61 УПК Украины
1960 г. в 2001 г. было внесено дополнение,
согласно которому «Не может быть защитником лицо, которое, злоупотребляя правами,
препятствует установлению истины по делу,
затягивает расследование или судебное разбирательство дела […]».
Однако выявленные за время действия
этого положения злоупотребления в применении данного основания для отвода защитника со стороны правоохранительных органов (как то мы полагаем), повлекли его исключение из текста Уголовного процессуального Кодекса Украины 2012 г.
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На наш взгляд, в контексте изучаемых
нами здесь проблем в законе следовало установить, что в описанных случаях подача ходатайства стороны защиты или потерпевшего о производстве дополнительной или повторной экспертизы должна быть ограничена неким фиксированным сроком с момента
ознакомления этих лиц с заключением экспертизы, проведенной на стадии возбуждения уголовного дела.

Проиллюстрируем сказанное
примером из судебной практики.
На завершающем этапе судебного следствия по делу М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 264 УК, когда до истечения
установленного судом шестимесячного срока содержания подсудимого под стражей оставалось меньше 10 дней, защитник
М. заявил ходатайство о проведении повторной и дополнительной судебных автотехнических экспертиз.
С учетом того, что первоначальная автотехническая экспертиза была произведена на стадии возбуждения уголовного дела, суд данные ходатайства адвоката удовлетворил.
Тут же адвокатом было заявлено ходатайство об изменении
в отношении подсудимого меры
пресечения, ибо в соответствии
с ч. 3 ст. 255 УПК срок содержания подсудимого под стражей со
дня поступления дела в суд свыше шести месяцев может продлеваться только по уголовным
делам о тяжких и особо тяжких
преступлениях. Преступление,
инкриминируемое его подзащитному, к таковым не относится,
а срок производства назначенных судом экспертиз, несомненно, займет длительное время –
во всяком случае, они не могут
быть реально произведены до
истечения установленного ранее
судом срока содержания подсудимого под стражей.

Криминалистъ
№ 7/2013
первопечатный

то провоцируют на правовое поведение, которое во многих случаях, нельзя расценить иначе,
как злоупотребление правом.
Примером
этому
может
явиться новелла, которой ФЗ от
04.03.2013 г. дополнена ст. 144
УПК. В соответствии с ней, если
судебная экспертиза была произведена на стадии возбуждения
уголовного дела, то, «если после возбуждения уголовного дела
стороной защиты или потерпевшим будет заявлено ходатайство
о производстве дополнительной
либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению».
Что в таком случае препятствует указанным в этом положении участникам производства по уголовному делу заявить
ходатайство о назначении этих
видов судебной экспертизы – исходя из своих тактических соображений, в момент, максимально приближенный к окончанию
срока к окончанию срока предварительного расследования по
делу, либо, наконец, на завершающем этапе судебного следствия? И следователь/суд будет
обязан такое ходатайство удовлетворить!
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Данное ходатайство судом было также удовлетворено; М. мера
пресечения была изменена на домашний арест.
В тоже время, в описанной ситуации поведение адвоката вряд
ли можно однозначно расценивать как злоупотребление правом. Адвокат «не виноват» в том,
что закон, как сказано, крайне неудачно сформулировав рассматриваемое положение ст. 144 УПК,
предоставил ему тем самым возможность для заявления в интересах своего подзащитного ходатайства о назначении указанных
экспертиз в момент, диктуемый
тактическими соображениями.
Видимо, в уголовно-процессуальном законе следует ограничиться некой обобщенной характеристикой содержания того, что следует понимать под
злоупотреблением правом в производстве по уголовному делу,
что даст возможность правоприменителю логичной и обоснованной его экстраполяции применительно к конкретным фактам,
в отношении которых возникает проблема, не являются ли они
злоупотреблением права.
Таков подход соответствует
международным правовым актам, а также решениям ЕСПЧ.

Е. В. Рябцева напоминает: ЕСПЧ в соответствии с п. 3 ст. 35 Европейской Конвенции Европейский Суд по правам человека
объявляет неприемлемой любую индивидуальную жалобу, если сочтет ее злоупотреблением правом подачи жалобы, т. е. жалобой не
для защиты прав, предусмотренных Конвенцией и Протоколами к ней, а в целях пропа-

Le Criminaliste Premier Imprimeur № 7/2013
�� ������

Достаточно активно общим понятием «злоупотребление правом» оперирует и отечественное
отраслевое законодательство –
гражданское, арбитражное, государственно-правовое и др..
В последнее время данная правовая категория нашла себе отражение и в деятельности Конституционного Суда Российской
Федерации (пример этого будет
приведен чуть ниже).
А главное – с «чисто» прагматических позиций – приведенное выше оптимистическое предложение противоречит реалиям современной отечественной
практики уголовного судопроизводства, постоянно, можно сказать, ежедневно, имеющей дело
с различными видами и формами злоупотребления правами и
полномочиями со стороны профессиональных и непрофессиональных участников уголовного
судопроизводства.
Переходя к анализу позиции,
согласно которой злоупотреблением правом есть правонарушение, сразу скажем, что при этом
мы не будем касаться связанных
с этим преступлений, таких как,
в частности, злоупотребление
ганды, обретения известности, оскорбления
государства-ответчика. – См. Рябцева Е. В.
Указ. соч. – С. 249 – 250.

Можно предположить, что в связи с использованием этими правовыми отраслями
понятия «злоупотребления правом» именно
в их рамках (а не в теории уголовного процесса, законодательство о котором его, как отмечалось, не упоминает) наиболее углубленно изучаются теоретические проблемы этого
феномена.
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К примеру, не может быть признано злоупотреблением правом постановка лицом,
допрашиваемым на очной ставке, второму
допрашиваемому наводящих вопросов по
незнанию того, что действующий уголовнопроцессуальный закон постановку таковых

Вторых – по причине того,
что прямое нарушение – даже
не умышленное, а учиненное по
ошибке, специальных уголовно-процессуальных норм всегда
влечет за собой применение процессуальных санкций.
К таковым, например, можно
отнести: признание доказательства, сформированного в результате следственного действия,
проведенного с нарушением процессуального порядка его производства, доказательством недопустимым, отмену (либо изменение) процессуального решения,
принятого с прямым нарушением соответствующих уголовнопроцессуальных положений.
Отсюда – и в первом приближении к формированию понятия – следует, что злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве – есть умышленная
деятельность соответствующего
правообладателя, не выходящая
за рамки прямых запрещений и
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и превышение служебных полномочий, деяний должностных
лиц, относимых к преступлениям против правосудия и ряда
других видов преступных действий должностных лиц. С их
правовой оценкой – в принципе
проблем нет, о них, как о феномене злоупотребления правом,
говорить нечего, они – «просто»
преступления.
Мы также не видим необходимости в изучении в исследуемом контексте следственных/
адвокатских/судебных ошибок
в применении права и прямого
нарушения правоприменителями специальных уголовно-процессуальных норм.
Первых из названных – в связи
с тем что, по нашему убеждению,
злоупотребление правом – есть
действие всегда умышленное.
Заметим в этой связи, что
в ряде случаев поведение того
или иного непрофессионального
участника уголовного судопроизводства может внешне представляется в виде злоупотребления предоставленными в соответствии с процессуальным статусом
его правами. Но, если такое поведение предопределяется незнанием этим лицом уголовно-процессуального закона, оно в качестве злоупотребления правом
расценено быть не может.

при допросе запрещает (ст. 189 УПК); заявление подсудимым отвода судье по мотиву,
что в досудебном производстве это судья избирал ему меру пресечения в виде содержания под стражей (УПК не содержит препятствия для рассмотрения в этих случаях этим
судьей уголовного дела по существу), и т. п.

А. А. Малиновский верно отмечает,
что «использование термина «злоупотребление» будет оправдано только в том случае,
если оно станет употребляться не самостоятельно, а в словосочетании с другим уточняющим термином (например, «злоупотребление правами опекуна», «злоупотребление
свободой массовой информации»). Тогда и
само содержание понятия злоупотребления
конкретным правом приобретет более очерченные признаки». – Малиновский А. А.
Указ. соч. – С. 28.
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предписаний на то или иное из
такового его поведения уголовнопроцессуальным законом, этими
рамками ограниченная.
Иными словами, деятельность, не нарушающая ни одного из прямо обозначенных в
уголовно-процессуальном законе касающихся этой деятельности запретов, а потому «напрямую» уголовно-процессуальным правонарушением не
являющаяся.
Но предложенное описание,
очевидно, нельзя расценивать
как некое определение изучаемой правовой категории.
В нем не отражена наиболее
значимая особенность этого феномена. Содержательно (как и
содержание любого иного явления, определяемого понятием
«злоупотребление») злоупотребление правом представляет собой использование права во зло.
А потому, в первую очередь, оценивается в таком качестве лишь,
когда указанные выше – не нарушающие прямых запретов и
предписаний уголовно-процессуального закона, действия правообладателя причинили некий
вред законным интересам других
субъектов прав в уголовном судопроизводстве.
В принципе верно в этой связи пишет А. А. Малиновский,
что «для того чтобы выяснить,
является ли конкретное деяние
злоупотреблением субъективным правом необходимо осуществить анализ правовой си-
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туации, обратив внимание на
следующие вопросы:
1. Обладает ли субъект конкретным правом (свободой)?
2. Какие конкретно действия
совершил субъект по осуществлению своего права?
3. Осуществлено ли субъективное право в противоречии с
его назначением?
4. Был ли причинен вред
личности, обществу, государству в результате осуществления права?
При положительном ответе на все вышеперечисленные
вопросы есть основание полагать, что субъект злоупотребил
своим правом».
Каким же законным общественным и личным интересам
может причиняться вред злоупотреблением правом в уголовном судопроизводстве?
Рассуждения по этому вопросу требуют некого логически необходимого отступления.
Назначение уголовного судопроизводства (исходя из анализа
ст. 6 УПК), представляет собой
системное образование, включающее три взаимосвязанных
и взаимообусловленных элемента (в соответствии с принципами системного подхода каждый
из которых есть, в свою очередь,
относительно самостоятельная
система):
1) защита прав и законных
интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений;


Малиновский А. А. Указ. соч. – С. 379.
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чением в уголовное судопроизводство..., они приобретают особое значение применительно к
лицам, непосредственно заинтересованным в исходе дела, защищающим свои личные права
и интересы (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик)».
И те (общественные), и другие (личные) интересы в уголовном судопроизводстве его
субъектами – как профессиональными, так и не профессиональными удовлетворяются (делается попытка их удовлетворить) путем реализации каждым
из них предоставленных в соответствии с его процессуальным
статусом субъективных прав и
правополномочий.
В конце концов, правоприменение – лишь законные средства удовлетворения интересов
правообладателя, интересов профессиональных и/или личных.
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2) уголовное преследование и
назначение виновным справедливого наказания;
3) защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения
ее прав и свобод.
Как видим, в этой системе в
корректно обобщенном виде отражены практически наиболее
значимые законные интересы
всех субъектов, заинтересованных в исходе, в результатах уголовного судопроизводства – как
общественные, так и личные.
Вот как сущность тех и других интересов в уголовном судопроизводстве в свое время разъяснялась известным отечественным
процессуалистом Л. Д. Кокоревым, особо подчеркивающим их
теснейшую взаимосвязь: «Общественные интересы в судопроизводстве выражены в его задачах […], и представляют собой не
сумму личных интересов, а интересы общества в целом... В уголовном судопроизводстве общественные интересы направлены
на охрану общественного, государственного строя, личности от
преступных посягательств. […].
Выразителями общественных интересов могут быть все участники
уголовного процесса, и прежде
всего должностные лица, осуществляющие производство по
делу...
[…]. Личные интересы отражают потребности отдельных участников процесса в охране процессуальных прав в связи с вовле-


Кокорев Л. Д. Сущность и соотношение
общественных и личных интересов в уголовном процессе // Общественные и личные интересы в уголовном судопроизводстве. – Воронеж, 1984. – С. 9.

В современной уголовно-процессуальной литературе эти интересы в ряде случаев
именуют также государственными и частными интересами, а также интересами публичными, индивидуальными и коллективными
(см. напр.: Коврига З. Ф. Правовая природа
соглашения о сотрудничестве // Досудебное
соглашение о сотрудничестве (правовые и
криминалистические проблемы. – Воронеж,
2010. – С. 155-157; Смирнова И. Г. Интерес –
понятие уголовно-процессуальное // Государство и право, 2008. – № 8. – С. 15). Это,
думается нам, гносеологических, социальных и правовых особенностей сущности данных интересов в принципе не меняет.

Криміналіст першодрукований ��
№ 7/2013
������

Криминалистъ
№ 7/2013
первопечатный

44
«Субъективное право, – пишет
по этому поводу С. Н. Братусь, –
обеспеченная законом мера возможного поведении гражданина
или организации, направленного на достижение целей, связанных с удовлетворением их интересов».
И потому, нам в настоящее
время представляется, что поведение субъектов уголовного судопроизводства, не нарушающее прямых запретов и предписаний уголовно-процессуального закона, «вписывающееся» в
его процессуальный статус этого лица – поведение правовое,
не противоправное в узком значении последнего понятия.
Поведение – правовое, но не
должное, недопустимое.
Сущность и корректность этого утверждения, думается нам,
отчетливо усматривается из нижеприводимого (в выдержках)
Определения Конституционного
Суда РФ, принятого по результатам рассмотрения конкретной
жалобы.
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин М. В. Череповский оспаривает конституционность части второй статьи
18 УПК Российской Федерации, регламентирующей право
участников уголовного судопроизводства, не владеющих языком, на котором ведется производство по делу, на пользование

Юридический энциклопедический словарь. – М, 1987. – С. 459.
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родным языком и получение помощи переводчика.
Из представленных материалов следует, что М. В. Череповский, привлеченный к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических
средств, в ходе предварительного расследования заявил ходатайство о допуске к участию в
деле переводчика с цыганского
языка на русский язык.
В удовлетворении данного ходатайства было отказано со
ссылкой на то, что обвиняемый
владеет русским языком, поскольку родился и проживает с
1968 г. на территории России,
окончил 4 класса русскоязычной
школы, с матерью, сожительницей и двумя детьми общается на
русском языке, сдал экзамен и получил водительское удостоверение, занимается коммерцией.
После передачи дела в суд ходатайство было заявлено вновь,
но Шадринским городским судом Курганской области в его
удовлетворении также было
отказано.
После отмены данного решения Курганским областным судом в кассационном порядке
этот же городской суд удовлетворил ходатайство М. В. Череповского и возвратил дело прокурору для устранения допущенного нарушения требований
части второй статьи 18 УПК
Российской Федерации.
Впоследствии по надзорному
представлению прокурора пре-
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тверждаться, что такое ходатайство явилось результатом
злоупотребления правом» (выделено нами – авт.).
Из приведенного Определения Конституционного Суда РФ
(и всего ранее сказанного нами
о понятии злоупотребления правом) следуют несколько методологически важных для нашего
исследования выводов:
1. Поведение лица, в рамках
предоставленных ему в соответствии с его процессуальным статусом – поведение правовое;
2. Как злоупотребление правом такое поведение может быть
расценено в следующих случаях:
а) когда таким правовым поведением нарушаются права и
свободы других лиц;
б) когда условия и порядок
реализации субъектом имеющегося у него права препятствует разбирательству дела и решению задач правосудия в разумные сроки;
в) когда условия и порядок
реализации субъектом своего
права препятствует защите прав
и свобод других участников уголовного судопроизводства.
3. Установление факта злоупотребления правом со стороны
его обладателя крайне затруднено и ответственно, не может быть
осуществлено без объективного
и всестороннего учета всех обстоятельств осуществления судопроизводства по конкретному
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зидиумом Курганского областного суда кассационное определение и постановление Шадринского городского суда были отменены, а при новом кассационном рассмотрении дела
первоначальное постановление
суда – об отказе в удовлетворении ходатайств о допуске
переводчика – оставлено без изменения.
Отказывая в принятии к рассмотрению данной жалобы, Конституционный Суд РФ указал:
«Необходимость обеспечения
обвиняемому [его] права (в данном случае – на пользование родным языком в условиях ведения
уголовного судопроизводства на
русском языке. – авт.) не исключает того, что законодатель
вправе установить с учетом положений статьи 17 (часть 3)
Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других
лиц, такие условия и порядок реализации данного права, чтобы
они не препятствовали разбирательству дела и решению задач правосудия в разумные сроки, а также защите прав и свобод других участников уголовного судопроизводства.
[…] органы предварительного расследования, прокурор
и суд своими мотивированными решениями вправе отклонить ходатайство […], если
материалами дела будет под-


http://www.sudbiblioteka.ru/ks/docdelo_
ks/konstitut_big_3883.htm
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уголовному делу, по которому
возникла необходимость у компетентного должностного лица
принятия по своему на то усмотрению по данному факту соответствующего процессуального
решения.
4. На досудебных стадиях уголовного судопроизводства конечное решение о наличии в конкретных правовых действиях
его субъекта (правообладателя)
факта злоупотребления правом
должно приниматься судом.
5. Процессуальные средства
реагирования на выявленные в
практике уголовного судопроизводства наиболее типовые ситуации и факты злоупотребления
правом со стороны отдельных
его субъектов должны закрепляться в УПК.

Даже из приведенного Определения
Конституционного Суда РФ усматривается,
что ходатайство жалобщика о предоставлении ему переводчика с цыганского языка, по
одним и тем же материалам уголовного дела дважды отклонялось, один раз удовлетворялось, причем последнее решение надзорной судебной инстанцией было отменено
(т. е. данное ходатайство было в третий раз
отклонено).

Как то и предусмотрено в настоящее время в отношении правового поведения правообладателей в ряде ситуаций, предусмотренных приведенными выше ст. ст. 165 и 217
УПК, и при оценке соблюдения разумности
сроков уголовного судопроизводства в соответствии со ст. 6.1. УПК.

К примеру, УПК Украины 2012 г. с
целью предупреждения злоупотреблением
правом на защиту (не будем здесь касаться
обоснованности принятого решения) в ст. 46
указал, что «одновременно принимать участие в судебном разбирательстве могут не более пяти защитников одного обвиняемого».
Кстати сказать, без сомнений – с этой же
целью, УПК ФРГ ограничил право обвиняемого на защиту выбором одним обвиняемым
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6. Отсутствие в уголовнопроцессуальном законе понятия «злоупотребления правом»
в силу распространенности этого правового феномена и неоднозначного отношения к его определению представляет юридический нонсенс.
Вне рамок, очерченных в
объеме уголовно-процессуальной
категории, за пределами которых правовое поведение субъекта уголовного судопроизводства
может быть расценено как факт
злоупотребления им правом, предоставляет должностному лицу,
принимающему процессуальное
решение о допустимости такого поведения в конкретной судопроизводственной ситуации, неисчерпаемые возможности для
крайне субъективных выводов в
этом отношении. Это же, по сути, в свою очередь, можно расценивать как злоупотребление правом со стороны данного должностного лица.
В этой связи мы считаем необходимым и повышенно актуальным:
не более, чем трех защитников (§ 137 УПК
ФРГ).

Научные категории – основные и наиболее общие понятия наук; предельные по
уровню обобщения фундаментальные абстрактные теоретические понятия. См. Философская энциклопедия. – М., 1962. – Т. 2. –
С. 472.
«Отражая наиболее существенные свойства и главные связи правовых явлений, –
совершенно верно на основе этого философского постулата отмечается в литературе, –
правовые категории есть наиболее глубокие
по содержанию и широкие по объему понятия юридических наук». См. Васильев А. М.
Правовые категории. – М., 1976. – С. 58.
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12.1) Злоупотребление правом – поведение (действие/бездействие) субъекта уголовного судопроизводства, не выходящее за пределы его правового статуса, однако нарушающее
права, свободы и законные интересы других участников уголовного судопроизводства лиц,
а также препятствующие разбирательству дела и решению
задач правосудия в разумные
сроки, защите прав и свобод
других участников уголовного
судопроизводства.
Б) для создания процессуального механизма оценки поведения участника уголовного судопроизводства как злоупотребления правом, Часть Первую УПК
дополнить корреспондирующей
с предложенным понятием статьей примерно следующего содержания (как нам представляется, по своей сущности она
должна следовать за нормой, устанавливающее принцип законности при производстве по уголовному делу):
Статья 9.1. Недопустимость
злоупотребления правом

При производстве по уголовному делу злоупотребление
правами его участниками недопустимо.
Факт злоупотребления участника уголовного судопроизводства предоставленным ему правом устанавливается мотивированным постановлением суда, ограничивающим в связи с
установлением такого факта
пределы и/или сроки реализации данным участником судопроизводства своего субъективного права или влекущим иные
процессуальные последствия,
предусмотренные настоящим
Кодексом.
В досудебном производстве
по уголовному делу суд рассматривает вопрос о признании
правового поведения участника досудебного производства как факта злоупотребления правом на основании мотивированного ходатайства полномочных представителей стороны обвинения или представителя стороны защиты.
В заключение повторим: злоупотребления
предоставленными профессиональным и непрофессиональным
участникам уголовного судопроизводства правами – есть реальность,
с которой следует считаться,
и на факты которых следует
должным образом реагировать,
максимально ограничивая возможности усмотрения этих лиц
в использовании своих процессуальных прав.
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А) дополнение ч. 1 ст. 5 УПК
понятием, отражающим сущность злоупотребления правом
в уголовном судопроизводстве.
С учетом приведенной выше в
этом отношении позиции Конституционного суда РФ, такое
дополнение может быть сформулировано примерно в следующем виде:
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Чтобы не быть голословным
в этом нашем утверждении,
воспроизведен текст лишь двух
процессуальных документов,
как думается, наглядно иллюстрирующего и злоупотребления правом, в данном случае,
представителей стороны защиты, так и сложности и проблемы реагирования на такое их
поведение со стороны представителей обвинения.
П О С Т А Н О В Л ЕНИЕ
об ограничении срока допроса
обвиняемого
г. Тамбов

«03» октября 2012 г.

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ УМВД России по Тамбовской области подполковник юстиции М., рассмотрев материалы уголовного дела № 18655,
У С Т А Н О В ИЛ:
10.09.2012 г. обвиняемому
С-яну в присутствии защитника
З. было предъявлено обвинение
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 159,
п. «б» ч. 2 ст. 1 74.1, ч. 4 ст. 159 УК
РФ. Затем в период с 10.09.2012 г.
по 21.09.2012 г. текст обвинения
по просьбе обвиняемого оглашался вслух следователем. При этом
защитник обвиняемого адвокат
З. в указанный период време
Признаемся, что с описанной в этих документах ситуацией нам ранее – ни в личной многолетней следственной и адвокатской практике, ни по другим известным нам
уголовным делам – сталкиваться не приходилось.
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ни неоднократно не являлся для
проведения следственных и процессуальных действий без уважительных причин либо являлся с опозданием на несколько часов – 14.09.2012 г., 17.09.2012 г.,
18.09.2012 г., 19.09.2012 г.,
20.09.2012 г., 21.09.2012 г.
Кроме того, обвиняемый и его
защитник всякий раз отказывались от участия в процессуальном действии после приема пищи, а 17.09.2012 г. обвиняемый
С-ян после сделанного следователем напоминания о следующей
дате процессуального действия –
18.09.2012 г. указал защитнику З. о том, чтобы тот ранее
21.09.2012 г. для процессуальных действий не являлся.
21.09.2012 г. обвиняемый
С-ян отказался знакомиться с
текстом постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
В связи с этим оглашение текста
обвинения было прекращено и в
этот же день обвиняемому и его
защитнику были вручены копии
постановления о привлечении
в качестве обвиняемого. После
вручения копий постановления
обвиняемому предлагалось дать
показания по существу обвинения после приема пищи, на что
от обвиняемого и его защитника
последовал отказ.
Таким образом, требования
ст. 172 УПК РФ следствием соблюдены в полном объеме.
В дальнейшем, после предъявления обвинения, обвиняемому
и его защитнику в соответствии
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гим уголовным делам, однако, в
эти дни он посещал обвиняемого
в следственном изоляторе.
Указанные факты свидетельствуют о том, что обвиняемый и
eго защитник умышленно затягивают сроки расследования по
уголовному делу и не желают давать показания.
На основании изложенного
и руководствуясь п. 3 и п. 6 ч. 2
ст. 38, ст.ст. 173, 189 УПК РФ,
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со ст. 173 УПК РФ была предоставлена возможность дать показания по существу предъявленного обвинения без ограничения во
времени, а именно 25.09.2012 г.,
26.09.2012 г., 27.09.2012 г.,
28.09.2012 г., 01.10.2012 г.,
02.10.2012 г. Однако, 26.09.2012 г.,
27.09.2012 г., 01.10.2012 г.,
02.10.2012 г. защитник обвиняемого З. на допрос не явился, а
28.09.2012 г. явился на допрос с
опозданием на 1 час. Во время допроса 25.09.2012 г. и 28.09.2012 г.
обвиняемый С-ян вместо дачи
показаний систематически высказывался о незнании им русского языка, а потому невозможности их давать.
Кроме того, установлено, что
в те дни, а именно 13.09.2012 г.
и 27.09.2012 г., когда адвокат
З., будучи надлежащим образом
извещенным, не являлся для
проведения следственных и процессуальных действий с участием обвиняемого С-яна, ссылаясь на занятость по другим уголовным делам, он посещал его в
следственном изоляторе, игнорируя при этом вызовы следователя для участия в следственных
и процессуальных действиях.
Помимо этого, в предложенные следователем дни для производства следственных и процессуальных действий с участием обвиняемого С-яна, а именно
11.09.2012 г. и 24.09.2012 г.,
адвокат З., заявлял, что не может принять в них участие, снова ссылаясь на занятость по дру-

ПОСТАНОВИЛ:
Ограничить срок дачи показаний обвиняемым С-яном до
04.10.2012 г. включительно.
О принятом решении уведомить обвиняемого С-яна A. M.,
защитника З., а также вновь
вступившего в дело защитника
Б., разъяснив им, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16
УПК РФ».
Надзирающий за расследованием этого уголовного дела прокурор отказал в удовлетворении
жалобы стороны защиты на данное постановление следователя,
мотивировав свое решение следующим образом:
«Установив, что действия обвиняемого и его защитника направлены не на реализацию предусмотренного п. 3 ч. 4 ст. 47
УПК РФ права обвиняемого давать показания по предъявленному обвинению, а на затягивание сроков следствия путем злоупотребления данным правом,
следователь, не выходя за рамки
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представленных ему УПК РФ
полномочий, принял решение
об ограничении срока допроса
обвиняемого. Соответствующее
постановление от 03.10.2012
отвечает требованиям ч. 4 ст. 7
УПК РФ, является законным
обоснованным и мотивированным. Приведенные в постановлении мотивы, по которым следователь пришел к выводу о нежелании обвиняемого давать
показания и умышленном затягивании сроков следствия стороной защиты, основаны на материалах дела.
Из представленных материалов видно, что […]».
Даже из одного этого примера, очевидно, что возможность
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злоупотреблением правом в
уголовном процессе – зло, увы,
реально существующее, и достаточно сложно поддающееся
адекватной оценке в качестве
такового.
Мы надеемся, что сформулированные нами в этом отношении предложения хотя бы
в некоторой мере предоставят
возможность объективно разграничивать допустимую тактическую деятельность участников уголовного судопроизводства от злоупотребления
предоставленными
каждому
из них правами, и адекватного
процессуального реагирования
уполномоченных на то лиц на
последнее.
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Гласность процесса:
оптимизация устного
и письменного процессов
Юрка Раймундас

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса Юридического факультета Университета им. Миколаса Ромериса

Введение
Не смотря на то, что в настоящее время действующий Уголовно-процессуальный кодекс
Литовской Республики (далее –
УПК) насчитывает уже более
девяти лет своего существования и, казалось бы, были созданы все условия для того, чтобы
этот юридический акт прижился, включая и те условия, в которых все-таки некоторые положения УПК прежней редакции были воскрешены к повторному существованию путем их
возврата в действующий УПК,
следует признать, что и девятилетнего периода было недостаточно для того, чтобы ответить
на некоторые вопросы толкования и применения права. Можно назвать не один аспект, послуживший этому причиной – неверное толкование и применение
положений в юридической прак-

тике, недостаточная квалификация или компетенция субъектов, принимающих участие в
уголовном процессе, неправильное юридическое регулирование
и т. д. Однако, вероятнее всего,
динамика социальных отношений и недостаточность согласованности статики юридического регулирования являются существенными причинами этого: стабильность юридического
регулирования, как бы позволяющая обеспечить определенность права и его истинность,
нередко становится обратно пропорциональной изменению потребностей в регулировании социальных отношений. Итак, ситуация заставляет задуматься:
каким образом можно превратить
уголовный процесс в современный и оптимальный, однако не
оторванный от восприятия традиционных (консервативных)
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ценностей. Этот не испытывающий недостатка в диалектике
вопрос заставляет автора этой
статьи взвесить: какими средствами и методами необходимо добиваться того, чтобы уголовный процесс или отдельные
его стадии (этапы) стали бы оптимальными и современными в ходе реализации назначения процесса; почему необходимо предпринимать эти шаги;
как определить параллель между принципами, регламентирующими гласность процесса и быстроту; какую процессуальную
форму следует избрать и применять, чтобы она не вступила бы в
противоречие с диктатом уголовного судопроизводства – с принципом справедливого процесса.
Вопрос в отношении письменного уголовного процесса – это,
как бы, первая попытка подобного характера в поиске решений, при помощи которых можно было бы не только создать
предпосылки для существенного ускорения уголовно-процессуальной деятельности, особенно на стадиях судебного разбирательства, но и обеспечить равновесие между традиционными
юридическими ценностями, в
особенности – соревновательный процесс. Действителен тот
факт, что этот вопрос вообще не
является новшеством в литовском праве. Законы, регламентирующие
судопроизводство
некоторых типов, уже предусматривают
возможность
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письменного процесса. Несомненно, Гражданско-процессуальный кодекс Литовской Республики (далее – ГПК), в который, в этом отношении, совсем
недавно были внесены поправки
путем расширения возможностей письменного процесса при
рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, предусматривает широчайшие возможности рассмотрения дела
вне судебного заседания. Спустя всего лишь несколько месяцев с момента принятия этих
поправок, внесенных в ГПК,
Сейму Литовской Республики
были представлены на рассмотрение поправки к Закону Литовской Республики о Конституционном Суде, а также к Закону о судопроизводстве административных дел, в которых
тоже предлагается расширить
возможности письменного процесса в Конституционном Суде
Литовской Республики и в Верховном административном суде Литвы. В документах, поясняющих эти поправки, акцентируется один из существенных элементов содержания ст.6
Конвенции по защите прав и
основных свобод человека (далее – Конвенция), а именно императивное требование обеспечить рассмотрение дела в кратчайшие по возможности сроки,
а также утверждается, что узкое использование письменного
процесса и рассмотрение большинства апелляционных дел в
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противоположного письменному процессу, процесса. Итак,
совершенно ясно, что существуют определенные рамки защиты прав человека, за которые
письменный процесс не может
выйти. Что они собой представляют? Как близко или далеко
от этих рамок позиционируются принципиальные положения литовского уголовно-процессуального права, предполагающие широкое применение
исключений устного процесса и очень редкое применение
исключений письменного процесса? На эти вопросы можно дать ответ лишь после того,
как будет проанализировано и
взвешено содержание соответствующих принципов уголовного процесса, их согласованность, юрисдикция Конституционного Суда Литовской Республики (далее – Конституционный Суд) и Европейского
суда по правам человека (далее – ЕСПЧ).
Цель настоящей научной
статьи (исследования) – проанализировать положения доктрины и практики уголовно-процессуального права, а также аргументацию с целью нахождения
убедительного объяснения возможности существования письменной формы в Литовском уголовном процессе; если ее существование возможно, необходима
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порядке письменного процесса
явно предопределяют большие
расходы обращающихся в суд
по поводу сутяжничества, продлевают процессуальные сроки принятия окончательного
решения и соответственно обременяют реализацию эффективного и доступного права на
апелляцию.
Итак, естественно, что, говоря о возможностях расширения письменного процесса
в гражданских и апелляционных делах, возникает вопрос:
почему такие инициативы до
сих пор обходили стороной уголовный процесс? И этот вопрос
звучит все настоятельнее и задается все чаще. И он, фактически, обоснован, а ответ на него не является таким, каким
мог бы быть, говоря о рассмотрении административных или
гражданских дел уже лишь потому, что ч. 2 ст. 31 Конституции Литовской Республики,
принятой гражданами Литовской Республики, предусматривает принципиальное положение уголовного процесса: «Лицо, обвиняемое в совершении
преступления, имеет право на
то, чтобы его дело гласно и справедливо рассматривал бы независимый и объективный суд».
Положения ч. 1 ст. 6 Конвенции также консолидируют принцип гласного, в узком смысле
этого слова – устного, то есть

taikymo apimtis ir garantijos pagal Europos žmogaus
teisių konvencijos 6 straipsnio 1 dalį. Monografija. –
Vilnius: Registrų centras, 2011. – Р. 346.
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ли она и каковы предпосылки ее
появления, в каком объеме и
на каком этапе процесса такая
форма была бы наиболее действенной.
Поиск этих ответов возможен
лишь в процессе скрупулезного анализа положений законов
Литвы по уголовному процессу,
их системной и корреляционной
согласованности, неизбежно рассматривая это сквозь лупу конституционной доктрины Литвы.
Несомненно, этот анализ был бы
довольно односторонний, если
бы была проигнорирована практика международных судов, в
данном случае – ЕСПЧ, в актуальных для настоящей статьи
вопросах.
Уголовно-процессуальная
форма – предпосылка защиты
прав и свобод участников
процесса
Обсуждение сути уголовнопроцессуальной формы непосредственно связано с целью настоящей статьи, поскольку анализ как устного, так и письменного процесса, особенно предпосылок и возможностей письменного процесса, неизбежно
требует ответа на вопрос: насколько тесно и в каком объеме
процессуальная форма связана с
защитой прав и свобод участников процесса в уголовном процессе?
В юридической литературе процессуальная форма – это
не только правила, установленКриминалист первопечатный ��
№ 7/2013
������

ные источниками уголовно-процессуального права, но и разъяснение относительно их применения, консолидированное в судебных прецедентах, которые
обязывают совершать процессуальные действия и принимать
решения, соблюдая определенные условия, порядок и последовательность. Значимость
процессуальной формы выявил
и Конституционный Суд (199604-18), согласно которому правосудие вершится при помощи
специальных процессуальных
форм, предназначением которых является обеспечение прав
лица в ходе судебного процесса, облегчение установки фактических обстоятельств дела,
принятие справедливого решения..
В другом постановлении этот
Суд (1994-11-18) также указал,
что положения относительно
уголовной ответственности реализуются при помощи форм и
методов, установленных в Законе об уголовном процессе; таким
образом, воплощается основная
цель правосудия – обоснованно
и справедливо вынести наказание виновному лицу.. Очевидно,
что эти утверждения дают определение, как общей процессуальной форме, так и УПК установленным специальным процессуальным формам. Итак,
выбор процессуальной формы

Ažubalytė R., Jurgaitis R., Zajančkauskienė J.
Specifinės baudžiamojo proceso rūšys. Vadovėlis. –
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011. – Р. 16.
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уголовный процесс, кто его осуществляет или исполняет, и, наконец, каковой является промежуточная и окончательная цель
этого процесса.
Говоря о природе, предпосылках и возможностях оптимизации устного и письменного процессов, в Литовском уголовном процессе также сталкиваешься с вопросом – в равной
ли степени обеспечат участникам процесса выбранные уголовно-процессуальные формы,
будь то устный процесс или
письменный, их права и свободы в ходе уголовного процесса
(или на соответствующем его
этапе)?
Например, положения в настоящее время действующего
УПК, настолько, насколько это
имеет отношение к судебному
разбирательству в судах первой
и апелляционной инстанциях,
а также к процессу обжалования определений, принятых
нижестоящими судами, вышестоящим судам, сплошь предусматривают гласный и устный
процесс рассмотрения таких
дел, в котором кроме других
принципов судебного процесса
доминирует требование устного изложения sine scriptis. Устная форма ведения дел известна как положение, преобладающее над другими принципами
процесса. Еще в Римском праве устное изложение считалось
неотъемлемой разновидностью

Криминалистъ
№ 7/2013
первопечатный

и ее применение имеют двойственное значение. Во-первых,
процессуальная форма создает
прибавочную стоимость уголовно-процессуальной деятельности, поскольку таким образом
она создает предпосылки для
того, чтобы участники процесса знали, в каком порядке и при
помощи какой процедуры будет
решаться важный для них вопрос, каковы рамки этой процедуры, какая процедура будет
следующей и т. д. Иначе говоря, определение процессуальной формы и ее восприятие помогают постичь юридическую
ясность и истинность самого
процесса. Во-вторых, консолидация процессуальной формы в
законе исключает самодеятельность ответственных за уголовный процесс субъектов (должностных лиц) в процессе расследования или рассмотрения
уголовных дел.
Можно утверждать, что уголовный процесс в установленной
форме не позволяет создать предпосылки для того, чтобы процесс
осуществлялся бы, руководствуясь утверждением «...так, как
удобнее...». Итак, значение процессуальной формы не вызывает сомнений – создавая предпосылки для обеспечения прав и
свобод участников процесса, она
тем самым вносит ясность и истинность в процесс, способствует пониманию, когда, почему и
как начинается и заканчивается
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или дополнением публичного суда. Например, еще в IV в.
император Константин Великий непосредственно распорядился, чтобы все судебные процессы (как гражданские, так и
уголовные) в обязательном порядке осуществлялись бы публично: omnes civiles causas et
praecipue, quae fama celebriores
sunt, negotia etiam criminalia
publice audire debet.
Живший в V в. римский историк Амян Марцелин (Amian
Marcelin) утверждал, что императоры, к примеру, Юлий, заслушивал стороны по месту нахождения суда в присутствии
всех, кто хотел быть участником
заседания. Это был общий, межотраслевой принцип процессуального права, который обозначал: если не предусмотрена какая-либо специальная форма
осуществления процессуальных
действий, действия должны реализовываться посредством устного рассмотрения.
Действителен тот факт, что
устная форма не была единственной – согласно источникам, принцип устного процесса
оставался преобладающим не
только в обычном, т. е. ординарном процессе, но и в экстраординарном процессе тоже, однако
условно редко изъявлялась по
Jonaitis M. Kai kurie šiuolaikinio civilinio
proceso principai: nauji ilgaamžių idėjų vardai //
Šiuolaikinės civilinio proceso teisės paskirtis.
Tarptautinės
mokslinės-praktinės
konferencijos
medžiaga. 2008 m. birželio 5 ir 6 d. – Vilnius: Mykolo
Romerio universitetas, 2008. – Р. 135, 137.
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требность в письменной форме
процессуальных документов. В
случае отдельных процессуальных действий письменная форма стала обязательной..
Итак, в современном Литовском уголовном процессе требование устного изложения – чтобы суд обосновывал свое окончательное решение (приговор,
определение) в уголовном деле
только такими доказательствами, которые в устной форме были изучены, проверены и взвешены в процессе судебного разбирательства. В юридической литературе выделяются несколько
аспектов устного изложения.
Во-первых, это – предпосылка,
предназначенная исключительно для практического удобства
суда и участников процесса выполнить свои функции в деле.
Разделяя мнение автора В. Берутовича (W. Berutowisz), который
изучал соотношение устного и
письменного юридических процессов, очевидно, что словесный
обмен мнениями, действительно, является наилучшим способом дачи пояснений, изложения
противоречий, ответа на вопросы и т. д. То есть, только опираясь на этот принцип, участники процесса и суд могут рассчитывать на обоюдный рациональный диалог.
По мнению упомянутого ав
Jurka R., Ažubalytė R., Gušauskienė M.,
Panomariovas A. Baudžiamojo proceso principai.
Metodinė mokomoji priemonė. – Vilnius: Eugrimas,
2009. – Р. 222-223.
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правомерное и справедливое решение.
Выше упомянутые аспекты
этого принципа создают предпосылки для того, чтобы общество
принимало бы участие в судебном рассмотрении и наблюдало
бы за процессом вершения правосудия. Неоспорим тот факт,
что открытый, гласный, соответственно, и устный судебный
процесс, вызывает чувство истинности в обществе, поскольку
справедливость все-таки существует. Здесь следует напомнить
решение ЕСПЧ в деле Стил и
Морис против Великобритании
[Steel & Morris v.v. Great Britain]
(заявление № 68416/01), в котором суд акцентировал, что
краеугольным аспектом справедливого процесса является то,
что как в гражданских, так и в
уголовных делах невозможно
запретить сторонам воспользоваться возможностью эффективно представить свое дело в суде.
И именно эта гарантия, будучи
реальной, возможна в устном
процессе. В другом решении по
делу Ломсеита Ой и другие против Финляндии [Lomseita Oy &
others v.v. Finland] (заявление
№ 45029/98) ЕСПЧ вообще акцентировал влияние процессуальных форм на справедливый
юридический процесс.
По словам суда, применение
устного и письменного процессов непосредственно связано с
фундаментальным правом лица
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тора, устное изложение, в отличие от письменной формы, создает бóльшие предпосылки для эффективной защиты прав и интересов лица. Второй аспект – это
гарант, обеспечивающий право
участников процесса и других
лиц на публичный судебный процесс, определяющий также гарантии справедливого суда. Необходимо согласиться и с позицией другого автора Н. К. Кламариса (N. K. Klamaris) в этом
аспекте, ведь именно принцип
устного изложения помогает
судье, руководящему судебным
разбирательством конкретного
дела, реализовать так называемые диалектические формы
судебного процесса – аргументации, контраргументации и их
синтез. Итак, устное изложение символизирует непринужденный диалог лица, защищающего свои права и интересы в
суде, и ответственного за функцию справедливости суда, чтобы последний, руководствуясь
своим внутренним убеждением,
основой которому служат исчерпывающее и объективное рассмотрение всех обстоятельств
дела, а также закон, вынес бы

A First Printed Criminalist ��
№ 7/2013
������

Криминалистъ
№ 7/2013
первопечатный

58
знать позицию, которой придерживается
противоположная сторона, а также с принципом равных возможностей на
защиту.
Исходя из этого принципа,
одним участникам юридического процесса не могут быть созданы более благоприятные и лучшие условия для представления
своего дела (пояснения, размышления и возражения) в суде по
сравнению с другими участниками этого процесса. Этот принцип, по мнению А. Г. Блашчиковской [A. G. Błaszczykowska],
независимо от того, какая процессуальная форма была бы избрана в суде, должен гарантировать равноправие сторонам
процесса, включая и audiatur et
altera pars .
Итак, можно утверждать, что
устная уголовно-процессуальная форма рассмотрения преступлений в суде, во-первых,
гарантирует гласный диалог
участников процесса и суда при
рассмотрении вопросов, касающихся вины лица, обвиняемого в совершении преступления,
а также касающихся компенсации пострадавшему, которому
причинен ущерб. Во-вторых,
устное изложение создает существенные предпосылки для
непосредственного (прямого)
рассмотрения доказательств в

Góra-Błaszczykowska A. Oral and Written
Proceedings in Polish Civil Procedure. [žiūrėta
2011-12-16] <http://www.uv.es/coloquio/coloquio/
comunicationes/pi1gora.pdf>
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суде, что, несомненно, предполагает исчерпывающий характер такого рассмотрения. И, втретьих, устная форма рассмотрения дел должна рассматриваться в качестве постаментной
причины возникновения и осуществления соревновательного
процесса, нацеленного на поиск
правды в суде. Обсуждаемая
форма, которая доминирует в
современном уголовном процессе, органически неотъемлема от соревновательного, непосредственного рассмотрения дела и гласности, когда решаются
не только юридические вопросы, но и вопросы доказуемости
факта, т. е. обстоятельств преступления, т. е. места, времени, способа, последствий его совершения и других существенных обстоятельств. Наконец,
обобщая значение устного изложения, как предпосылку защиты прав и свобод участников
процесса, следует вспомнить и
размышления Th. Hobbes(a) по
поводу того, что не может быть
никакой уверенности в справедливости окончательного вывода, не убедившись в правдивости всех тех утверждений и
отрицаний, служащих для него основой и исходным материалом.
Наряду с принципом устного
рассмотрения, Литовскому уголовному процессу не чуждо по
Hobbes Th. Leviatanas. – Vilnius: Pradai,
1999. – Р. 62.
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Суда Литвы, или дело в порядке
первой инстанции рассматривала коллегия Отдела уголовных
дел Окружного суда, состоящая
из трех судей, или суд апелляционной инстанции в случаях, предусмотренных в пп. 1-3
ст. 329 УПК, отменил приговор, вынесенный судом первой
инстанции, и вынес новый приговор, или отборочная коллегия или коллегия судей, сформированная для рассмотрения
дела, принимает решение относительно необходимости заслушать устные пояснения участников процесса. Следует отметить, что в том случае, когда в
деле должны быть рассмотрены несколько кассационных
жалоб, дело рассматривается в
порядке устного процесса, если относительно хоть одной из
жалоб принято решение рассматривать дело в порядке устного процесса.
Законодатель аргументирует предпосылки консолидации
форм письменного рассмотрения уголовных дел в суде в Литовском кассационном процессе
тем, что таким образом экономится время судей, участников
процесса и, нередко, – процессуальные издержки. С целью
обеспечения прав участников
процесса при рассмотрении дела в порядке письменного процесса, согласно пояснительного
письма, для них предусматривается возможность письменного

Криминалистъ
№ 7/2013
первопечатный

ложение о письменном процессе. Использование формы письменного рассмотрения допускается Литовским уголовным
процессом при решении вопросов, касающихся исполнения
приговора или определения, –
условное освобождение из исправительных учреждений, а
также при рассмотрении дел в
экстраординарном – кассационном процессе. В последнем процессе, а именно в ст. 372 УПК,
установлено, что, получив кассационную жалобу и осуществив проверочные процедуры,
отборочная коллегия, наконец,
принимает решение относительно рассмотрения дела либо в порядке устного, либо письменного процесса. Исходя из настоящей статьи, именно письменная форма рассмотрения дел
преобладает в кассационном
процессе, в то время как устное
рассмотрение дела становится чаще исключением. Итак,
руководствуясь ст. 3742 УПК,
в кассационном порядке дела
рассматривается в письменном
виде, за исключением случаев,
когда: кассационная жалоба
подается осужденным лицом,
оправданным лицом или лицом, дело которого прекращено, на ухудшающих его статус
основаниях, или дело передано
расширенной коллегии, состоящей из семи судей, на рассмотрение или пленарной сессии Отдела уголовных дел Верховного
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ответа на кассационную жалобу. Итак, в качестве существенных критериев принципа письменного процесса, существующего в Литовском уголовном
процессе, можно назвать такие
критерии: экономичность, концентрированность и быстрота.
Эти критерии наблюдаются и в
историческом контексте, т. е.
еще в Римском праве. В Римском праве, к примеру, существовала возможность для сторон
избрать процессуальную форму
в апелляционном процессе. Нередко стороны выбирали письменную форму, выполняя и такие процессуальные действия,
для которых эта форма была необязательной. Это было необходимо, стремясь обеспечить
реализацию других процессуальных принципов, к примеру, реализацию принципов
концентрированности и экономичности. Действительно, так
уж исторически сложилось, что
форма письменного процесса не
считалась преобладающим процессуальным правилом и чаще
служила исключением. Стремление справедливо решать вопросы по поводу вины лица в таком суде, который бы публично,
непосредственно, исчерпывающе и объективно рассматривал и давал оценку всем сущест
Jonaitis M. Kai kurie šiuolaikinio civilinio proceso principai: nauji ilgaamžių idėjų vardai // Šiuolaikinės civilinio proceso teisės paskirtis. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos
medžiaga. 2008 m. birželio 5 ir 6 d. – Vilnius: Mykolo
Romerio universitetas, 2008. – Р. 138.
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вующим в деле доказательствам
и выносил бы обоснованное, мотивированное и справедливое
окончательное решение, можно
было бы назвать причиной, послужившей этому. Однако всетаки возникает вопрос: почему
одни или другие процессуальные формы не игнорируются в
традиционном уголовном процессе, которому присущ исключительно консервативный механизм защиты общественного
интереса, требующего гласности процесса, которая выражается посредством устного изложения? Заниматься поиском ответа на этот вопрос можно лишь после того, как становится осознанным соотношение
права на публичный уголовный
процесс и права на быстрый
уголовный процесс (в кратчайшие по возможности сроки), которому больше присущ оттенок
борьбы, чем гармонии.
Форме письменного процесса
свойственны как преимущества, так и недостатки.
Существенное
преимущество этой формы – процесс, который хоть и схож с «кабинетным» рассмотрением дела
(соответствующего вопроса),
осуществляется быстрее, исключает возможное злоупотребление со стороны участников процесса, которое все-таки возможно и в уголовных делах. М. Ромерис (M. Romeris)
тоже писал, что быстрота про-
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Römeris M. Dienoraštis. 1918 m. birželio
13-oji – 1919 m. birželio 20-oji. – Vilnius: Versus
Aureus, 2007. – Р. 4
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E., Mikelėnas V., Nekrošius
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V. Civilinio proceso teisė. I tomas. Vadovėlis. – Vilnius: Justitia, 2003. – Р. 208.

стороны, любое теоретическое размышление о письменном процессе, который может
дождаться критики со стороны
апологетов правил устного изложения, может быть оправдано тем, что суд или судья, у которого возникают сомнения относительно сути вопроса, всегда может рассматривать вопрос
ex officio, что касается устного рассмотрения дела. Итак,
и выбор письменной формы,
обычно создающей предпосылки для упрощения и ускорения
юридического процесса, в свою
очередь не отрицает или не ограничивает надежд участников процесса на должный юридический процесс.
Итак, вопрос расширения рамок письменного процесса в Литовском уголовном процессе, волей-неволей напоминает Гамлетовскую дилемму – быть иль не
быть. И одному, и другому варианту альтернативных ответов
присущи своеобразные качества,
позволяющие как заступиться за
существование одного или другого ответа, так и засомневаться в
его значимости. Подобным образом можно говорить и о предпосылках и возможностях устного и
письменного уголовного процесса, поскольку автор статьи доводит анализ этих вопросов до дискуссии, начальной ведущей мыслью которой является вопрос:
устно нельзя письменно – где же
мы ставим запятую?
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цесса является одним из признаков, определяющих эффективность процесса; он утверждал, что «[...] девизом своей работы в качестве судьи я избрал
утверждение: по возможности, никогда не оставлять работу на завтра, а сделать все, что
нужно, сегодня. [...] девиз оправдал себя не только по отношению ко мне, но и по отношению к суду, который, благодаря этому правилу, работает хорошо и достаточно быстро».
Основным недостатком этой
формы является то, что процесс не публичен и превращен
в процедуру «кабинетного правосудия». Взвесив эти контрапозиции, в конце концов, напрашивается мысль о том, что
не все, что является устным
изложением, необходимо, в то
время как не все, что является
письменным изложением, является достаточным. Иными
словами, для того, чтобы обеспечить защиту прав и интересов участников процесса, устная форма рассмотрения дела,
вряд ли, является неотвратимо
необходимой и исключительно единственной в том случае,
когда не рассматриваются по
сути вопросы, непосредственно связанные с виной лица и
ее доказательством. С другой
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Кримінальний процесуальний
кодекс України: непрості кроки
до набуття чинності
Шерстюк Віра Миколаївна

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

Лук’яненко Валерій Володимирович

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

Реформування правосуддя в
Україні належить до пріоритетних завдань поставлених Президентом України та визначених
у програмних положеннях більшості сил, тим чи іншим чином
представлених на політичній
арені України.
Протистояння та взаємодія
різних політичних і відомчих
інтересів, методологічних підходів, та наукових шкіл українських
науковців-процесуалістів, які пропонували та виборювали ці підходи, втілилися в
ухваленні 13 квітня 2012 р. Верховною Радою України Кримінального процесуального кодексу України (далі за текстом –
КПК). Офіційне опублікування
КПК відбулося:
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– Голос України: у травні
2012 р. (19.05.2012 № 90-91);
– Офіційний вісник України: у травні 2012 р. (25.05.2012
№ 37 ст. 1370);
– Урядовий кур’єр: у червні 2012 р. (06.06.2012 № 99,
07.06.2012 № 100).
Розділом «XI. Перехідні положення» КПК на Кабінет
Міністрів України покладається
наступне:
«21. Кабінету Міністрів України:
1) у тримісячний строк з дня
опублікування цього Кодексу:
[…]
забезпечити
приведення
нормативно-правових
актів
міністерств та інших центральних органів виконавчої
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Тут і далі за текстом цитовані положення нормативно-правових актів виділені нами курсивом.

вичерпними та не містять будь
яких виключень, які б стосувалися «фахівців науково-дослідних установ судових експертиз
Мін’юсту», або посилань на такі
виключення. В супереч цій забороні п. 4.9 Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не
працюють у державних спеціалізованих експертних установах
(затверджена наказом Мін’юсту
України від 12.12.2011 № 3505/5)
передбачено наступне:
«4.9. Перевірка відповідності висновків вимогам нормативно-правових актів та
правильності застосування методів дослідження здійснюється шляхом рецензування висновків фахівцями науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту.
[…]
На рецензування надаються
оригінали або копії других примірників висновків, що знаходяться в наглядових провадженнях, які після рецензування повертаються експертові».
Як бачимо норми п. 4 ч. 5
ст. 69 КПК зобов’язують експерта «… не повідомляти будь-кому, крім особи, яка його залучила, чи суду про хід проведення
експертизи та її результати».
А відомча Інструкція спонукає
його до порушення цієї заборони вимагаючи надати фахівцями науково-дослідних установ
судових експертиз Мін’юсту
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влади України у відповідність
із цим Кодексом;
[…]».
Тримісячний термін з дня
першого офіційного опублікування КПК минув ще у серпні
2012 р. Однак стосовно нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у такій важливій для реалізації норм КПК
галузі, як експертне забезпечення правосуддя, актуалізації відомчих
нормативно-правових
актів не відбулося. На теперішній час відсутні відомості щодо
оприлюднення шляхом офіційного опублікування приведених
у відповідність до КПК нормативно-правових актів Мін’юсту,
які регламентують судово-експертну діяльність.
Для прикладу розглянемо
норми лише однієї статті КПК.
Зупинимося на ст. 69, яка має
назву «Експерт». Ця стаття містить, у тому числі, й регламентацію обов’язків судового експерта. Так згідно норм п. 4 ч. 5
ст. 69 КПК експерт зобов’язаний:
«4) не розголошувати без дозволу сторони кримінального провадження, яка його залучила,
чи суду відомості, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням обов’язків, або не повідомляти будь-кому, крім особи, яка
його залучила, чи суду про хід
проведення експертизи та її результати». Норми цієї статті є
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(які не є особами, що залучили експерта або судом, та не мають відповідного дозволу сторони кримінального провадження, яка залучила експерта, чи
суду) «оригінали або копії других примірників висновків, що
знаходяться в наглядових провадженнях». Необхідність приведення положень відомчої Інструкції у відповідність до норм
КПК є беззаперечною.
З огляду на зазначене, відповідного опрацювання потребують й норми Положення
про організацію рецензування
висновків судових експертиз в
науково-дослідних установах
судових експертиз Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 26.12.2000
№ 65/5.
З врахуванням наведеної у
п. 4 ч. 5 ст. 69 КПК заборони,
має відбуватися й аналіз правового статусу керівника державної спеціалізованої експертної установи (далі за текстом –
керівника ДСЕУ) у кримінальному процесі. Законодавець не
відносить керівника ДСЕУ до
сторін кримінального провадження (як, наприклад, керівника органу досудового розслідування у п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК),
не зазначено його і серед учасників кримінального провадження або судового провадження (на відміну від експерта чи спеціаліста у пп. 25 і 26
ч. 1 ст. 3 КПК). Не визначаючи
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у КПК та Законі України «Про
судову експертизу» за керівником ДСЕУ будь-якої процесуальної функції, законодавець
не наводить прямої заборони
того, щоб організаційне, матеріально-технічне забезпечення виконання експертиз в державній спеціалізованій експертній установі та контроль за своєчасним їх проведенням покладалися на її керівника. Саме
на цих напрямах і має зосереджуватися діяльність керівника ДСЕУ. Нагадаємо, що згідно норм ст. 4 Закону України
«Про судову експертизу»: «Незалежність судового експерта та правильність його висновку забезпечуються: … створенням необхідних умов для
діяльності судового експерта,
його матеріальним і соціальним забезпеченням». Тому саме
на створення необхідних умов
діяльності експерта і мають бути скеровані зусилля керівника
ДСЕУ. В багатьох аспектах поле для діяльності тут безмежне. Але відомча Інструкція визначає інакше. Інструкція про
призначення та проведення судових експертиз та експертних
досліджень (затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5,
із змінами і доповненнями) покладає на керівника ДСЕУ суттєві процесуальні функції,
які не ґрунтуються на нормах
КПК. Він зокрема може: безпосередньо призначити експерта
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го провадження) потребує приведення у відповідність з нормами КПК: вже згадуваної нами норми п. 4 ч. 5 ст. 69 КПК
та ч. 9 ст. 101 КПК. Згідно
ч. 9 ст. 101 КПК: «Висновок передається експертом стороні,
за клопотанням якої здійснювалася експертиза». Про необхідність розгляду висновку
експерта керівником ДСЕУ, а
тим паче його заступником при
цьому не йдеться. Наголосимо,
КПК визначає, що висновок
передається саме експертом,
і не потребує будь-якого розгляду проміжними інстанціями на кшталт керівника ДСЕУ
або його заступника. А п. 4
ч. 5 ст. 69 КПК до того ж містить пряму заборону «повідомляти будь-кому, крім особи,
яка його залучила, чи суду про
хід проведення експертизи та її
результати».
Приведення у відповідність
з нормами КПК, Закону України «Про засади запобігання та
протидії дискримінації в Україні» та Конституції України потребують й інші положення нормативно-правових актів
Міністерства юстиції України
щодо регламентації судово-експертної діяльності. Серед них:
Інструкція про призначення
та проведення судових експертиз та експертних досліджень
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та встановити строк виконання експертизи або навіть передати вирішення цих питань заступнику керівника установи чи керівникові підрозділу
(п. 4.1. Інструкції); організувати виконання експертизи за
правилами проведення комплексної експертизи навіть тоді
коли вона не була призначена як комплексна (п. 4.6 Інструкції); призупинити строк
проведення досліджень на термін до 1 місяця (п. 4.9 Інструкції); передоручити проведення
судової експертизи комісії експертів, до якої включається
також судовий експерт, який
проводив попереднє дослідження. Експерти комісії у разі
згоди між собою підписують
спільний висновок експертів,
а у разі виникнення розбіжностей між членами комісії
складається декілька висновків відповідно до позицій експертів (п. 4.11 Інструкції).
Згідно п. 4.11 Інструкції висновок експерта розглядається
керівником державної експертної установи (або його заступником) і направляється особі
або органу, яка призначила експертизу. Також розглядається
керівником ДСЕУ й висновок
експерта, який дається поза експертною установою (у судовому
засіданні, на місці події). Такий
процесуальний вплив керівника державної спеціалізованої
експертної установи (який не є
навіть учасником кримінально-


Норми ст. 69 КПК не містять будь-яких
виключень щодо керівника державної експертної установи чи його заступника або посилань на такі виключення.
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(затверджена наказом Міністерства юстиції України від
8 жовтня 1998 р. № 53/5, із змінами і доповненнями), Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів (затвердженого
наказом Міністерства юстиції
України від 9 серпня 2005 р.
№ 86/5 /у редакції наказу Міністерства юстиції України від 7 листопада 2007 р.
№ 1054/5/, із змінами внесеними до наказу Міністерства юстиції України від 22 червня 2012 р.
№ 925/5) тощо.
Враховуючи викладене вище та те, що встановлений Розділом «XI. Перехідні положення» КПК тримісячний строк,
приведення нормативно-правових актів міністерств та інших
центральних органів виконавчої
влади України у відповідність із
цим Кодексом, на час написання
статті сплинув, зазначимо наступне:
По-перше. Існує нагальна
потреба вжити скоординованих
заходів щодо приведення нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, які
регламентують експертне забезпечення правосуддя у відповідність з нормами КПК, Закону
України «Про засади запобіган-
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ня та протидії дискримінації
в Україні» та Конституції України. Невідкладною є необхідність подолання дискримінації
судових експертів залежно від
форми власності (державна чи
приватна) установ, де працює
експерт.
По-друге. Бажано щоб підготовка змін до цих актів проводилася з залученням громадськості – шляхом публікації на
сайті Міністерства юстиції України проектів нормативноправових актів (з наступним
розглядом отриманих пропозицій та пояснень причин сприйняття чи відхилення цих пропозицій).
По-третє. Доцільним є проведення громадянами України
та громадськими організаціями
громадських антикорупційних
експертиз (відповідно до норм
ст. 15 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції») та громадських антидискримінаційних
експертиз
(відповідно до норм ст. 13 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації
в Україні») нормативно-правових актів Міністерства юстиції
України в галузі експертного забезпечення правосуддя та проектів таких актів.
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Частные методики расследования выступают итоговым результатом криминалистики в
целом. В них фактически аккумулируются данные всех частей
криминалистики, трансформированные с учетом криминалистической специфики различных видов преступлений, ситуационных и иных особенностей
деятельности по их раскрытию
и расследованию.
Анализ традиционных научных взглядов на структуру частных методик расследования
позволяет говорить о необходимости выделения в ее рамках
ряда типовых элементов в логически-смысловой и информационной последовательности.
Базовым (начальным) элементом в структуре частной
криминалистической методики является криминалистическая характеристика преступления определенной группы

(вида, подвида). При необходимости указанная криминалистическая характеристика может быть дополнена раскрытием особенностей обстоятельств,
подлежащих первоочередному
и последующему установлению
(доказыванию) по этой категории уголовных дел. Стоит подчеркнуть, дополнена, а не подменена.
Идея о нецелесообразности
изучения в рамках частной
криминалистической методики криминалистической характеристики отдельного вида
преступления и замены ее уяснением данных предмета доказывания в последние годы высказывалась и другими учеными, в частности профессором
Р. С. Белкиным. Им же озвучена и наиболее жесткая критика в адрес данной научной категории. Вот ее некоторые тезисы:
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– искусственность структур
криминалистических характеристик, объединение «под их
крышей» данных, которые никак нельзя отнести к криминалистике и имеющих самостоятельное значение для судопроизводства
(уголовно-правовая
и криминологическая характеристики вида или рода преступления и т. п.);
– собственно криминалистическими элементами криминалистической
характеристики
служат лишь данные о типичных способах совершения и сокрытия конкретного вида преступления и последствиях их использования преступниками, по
которым следователь его и устанавливает;
– ущербность существующих
криминалистических
характеристик вызывает обоснованное
намерение восполнить их перечнем обстоятельств, подлежащих
доказыванию по конкретным
категориям уголовных дел;
– наряду с общепризнанным
значением
рассматриваемого
термина распространение получили и иные понятия, обозначаемые сходными терминами (например, «криминалистическая
характеристика орудий преступления», «криминалистическая
характеристика уклонения от
ответственности» и пр.).
В итоге своих рассуждений
Р. С. Белкин высказал мнение,
что «…следует отказаться от термина и понятия «криминалис-
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тическая характеристика преступления», вернувшись к продуктивной старой практике указания в конкретной частной
криминалистической методике
в качестве первого ее элемента
на специфические особенности
предмета доказывания по данной категории уголовных дел».
Приведенная позиция Р. С. Белкина вызвала серьезную научную
дискуссию в криминалистике.
Ряд исследователей буквально восприняли идею отказа от рассматриваемого понятия, исключив из разрабатываемых ими частных методик расследования отдельных видов преступлений их
криминалистическую характеристику, либо полностью подменяя ее «особенностями предмета доказывания», либо используя для обозначения, по сути, того же содержания иные термины
(«криминалистический анализ»,
«криминалистическая
модель
преступления» и пр.).
Большая часть ученых-криминалистов не поддержала идею
безоговорочного отказа от использования такой категории
как «криминалистическая характеристика преступления».
За прошедшие годы прозвучало немало мнений, обосновывающих научную и практическую
полезность и эффективность
этой категории и составляющих

Белкин Р. С. Понятие, ставшее «криминалистическим пережитком» // Российское законодательство и юридические науки
в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. – Тула, 2000. – С. 11-12.
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См., напр.: Головин А. Ю. Криминалистическая систематика. – М., 2002. –
С. 118; Яблоков Н. П., Головин А. Ю. Криминалистика: природа, система, методологические основы. – М., 2009. – С. 255-256.

Тем не менее, полагаю, что отказываться от раскрытия криминалистической
характеристики отдельных групп (видов,
подвидов) в структуре частных
криминалистических методик
их расследования контрпродуктивно. Криминалистическая характеристика преступлений является важной информационной
составляющей криминалистики, имеющей значение, как для
ее общей теории, теоретических
положений отдельных ее частей,
так и для практики расследования преступлений. Она является естественным закономерным
результатом длительного накопления, изучения и систематизации криминалистически значимых особенностей преступлений, начатых еще Г. Гроссом,
И. Н. Якимовым, В. И. Громовым, С. А. Голунским и другими
учеными-криминалистами.
Должная и объективная оценка значимости криминалистической характеристики для криминалистической теории и практики объясняется, прежде всего,
ее важной ролью в познании криминалистически значимых черт
(свойств) различных видов преступлений, позволяющих наиболее эффективно собирать доказательства и иную криминалистически значимую информацию,
успешно решать задачи раскрытия и расследования любых преступлений. Именно криминалистическая характеристика очерчивает их криминалистически
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ее криминалистических знаний.
Такие суждения неоднократно высказывались и мной. В то
же время, считаю, что указанную выше позицию профессора Р. С. Белкина не следует воспринимать как безоговорочное
отрицание автором криминалистической характеристики преступления. Правильнее толковать эту позицию как серьезную
и во многом объективную критику качества формируемых криминалистических
характеристик преступлений в рамках отдельных научных исследований. Р. С. Белкин справедливо
обратил внимание, что при всей
серьезной теоретической проработке положений учения о криминалистической характеристики преступления качество формирования таких характеристик, разрабатываемых в рамках
отдельных научных исследований не всегда удовлетворительно. Даже на сегодняшний день в
конкретных научных исследованиях (как правило, диссертационных) «криминалистическая
характеристика» того или иного вида преступления нередко
представляет собой лишь поверхностное описание отдельных
элементов преступной деятельности без системного раскрытия
корреляционных связей и зависимостей между ними.
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значимые черты, а не состав преступления и не предмет доказывания.
При этом криминалистическая характеристика не только
очерчивает основные типовые
аспекты специфического криминалистического изучения любого вида преступной деятельности, не только накапливает,
анализирует и актуализирует
полученную в результате этого
криминалистически значимую
информацию о разных видах
преступлений в виде научно-продуманного
системно-элементного описания, но и содержит
другую важную информацию.
Она содержит (во всяком случае,
качественная криминалистическая характеристика должна
обязательно содержать) сведения
о характере и жесткости закономерных корреляционных связей
между отдельными и группами
структурных элементов указанной характеристики.
С учетом вышеизложенного криминалистическая характеристика стала одним из важных и основных теоретических и
практических источников получения криминалистически значимой информации о различных
видах преступлений. Этот источник, основанный на научно собранных и обобщенных данных,
можно рассматривать и как типовую информационную модель
криминалистически значимых
особенностей вида (разновидностей) преступлений.
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Однако, не умаляя значения
криминалистической характеристики преступлений для теории и практической деятельности по расследованию, а также
значения усилий ученых и практиков в деле разработки вопросов криминалистической характеристики преступлений, необходимо отметить, что процесс ее
формирования в криминалистике еще не закончился. Еще есть
необходимость в более четком
определении структуры этой характеристики, совершенствовании методической основы установления корреляционных зависимостей от ее отдельных и
групп элементов, совершенствовании компьютерных программ
автоматизированной обработки
большого массива эмпирического материала. И главное, чтобы в
каждой криминалистической характеристике каждого вида преступлений были выявлены указанные выше корреляционные
зависимости между отдельными
и группами ее элементов.
Другим важным элементом
структуры частной криминалистической методики, как представляется, выступает система
типичных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном и последующем этапах
расследования, нередко дополняемая алгоритмами и программами действий следователя в таких
ситуациях. Впрочем, здесь стоит отметить проблему качества,
как выделения таких типичных
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Баранов М. В. Ситуационные задачи
и механизм их решения в структуре следственной деятельности: дисс. … канд. юрид.
наук. – Тула, 2012.

определенного вида на более поздних этапах расследования предпринимаются лишь отдельными
исследователями. При этом критериями типизации таких ситуаций выступают факторы признания обвиняемым своей вины, доказанность вины установленных
лиц в совершении инкриминируемого им преступления.
Стоит добавить, что приведенные критерии типизации
следственных ситуаций применительно к решению задач не
единственные. Очевидно, что
система типичных следственных ситуаций может и должна
дополняться, а главное детализироваться по другим различным критериям и основаниям.
Как следствие, могут быть детализированы и типовые тактические задачи расследования, применительно к решению которых
следователю криминалистикой
может быть рекомендован определенный алгоритм или программа действий. Возможность
разработки качественного алгоритма расследования в пределах
предельно общей типовой ситуации расследования представляется сомнительным.
В настоящее время мы имеем такое положение вещей, при
котором предлагаемые в большинстве научных исследований
алгоритмы (программы) действий следователя в той или
иной типичной ситуации расследования неконкретны, многовариантны либо не отражают

Криминалистъ
№ 7/2013
первопечатный

ситуаций, так и разработки алгоритмов и программ действий
следователя применительно к
ним.
Например, как показывают
новейшие результаты научнокриминалистических исследований, доминирующим критерием типизации следственных
ситуаций применительно к решению задач разработки частных криминалистических методик выступает информационный
фактор (как правило, наличие у
органов расследования информации о лицах, совершивших
преступление). На основании
указанного критерия типизация
и систематизация следственных
ситуаций осуществляется практически во всех диссертационных работах, имевших целью
разработку методик расследования преступлений отдельных
видов. Иногда информационный
критерий дополнялся указаниями на задержание преступников, факты пресечения преступных деяний (преступной деятельности в целом) на различных
стадиях. При этом в диссертационных работах, как правило,
типизация следственных ситуаций осуществляется преимущественно к первоначальному
этапу расследования. Попытки
типизации следственных ситуаций расследования преступлений
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логическую последовательность
действий следователя, предполагающую решение стоящей задачи и достижение искомого
результата. Такие программы
«…являются, по сути, не алгоритмом, которым должен руководствоваться следователь в той или
иной ситуации или при решении
какой-либо задачи расследования, а некими общими рекомендациями тактического или методического свойства». Единичны научные труды, в которых
хотя бы предпринята попытка
сформировать некий версионноинформационный алгоритм решения задач расследования отдельного вида преступлений, да
и то полученные результаты таких исследований более правильно было бы охарактеризовать как
развернутую криминалистическую характеристику либо методические рекомендации по расследованию, конкретизированные под определенную типовую
ситуацию расследования.

Головина Е. В. Ситуационная природа ошибок в выборе стратегии и тактики
расследования // Ситуационный подход в
юридической науке и правоприменительной деятельности. – Калининград, 2012. –
С. 189-190.

См., напр., Видонов Л. Г. Типовые
следственные ситуации первоначального этапа следствия по делам об убийствах.
Криминалистические взаимосвязи между элементами состава преступлений данного вида и методика выдвижения версий о
лицах, совершивших убийства без очевидцев на основе указанных взаимосвязей. –
Н. Новгород, 2005; Асташкина Е. Н., Марочкин Н. А. Криминалистические алгоритмы в расследовании квартирных краж. –
М., 2003 и др.
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Аналогичная ситуация наблюдается и с раскрытием в
структуре частных криминалистических методик такого элемента как система типовых версий по определенной категории
уголовных дел. Криминалистические версии, предлагаемые в
литературе по криминалистической методике в качестве типовых применительно к тому
или иному виду преступления,
чаще всего носят предельно общий характер. Как представляется, данное обстоятельство отражает формальный подход ряда исследователей к изучению и
разработке системы таких версий. Полагаю, что предлагаемые в структуре частных криминалистических методик системы криминалистических версий должны типизироваться
применительно к более детально определенным видам и подвидам преступной деятельности, учитывать положения их
криминалистической характеристики, что очевидно повысит
их практическую ценность. Более того, в предлагаемых системах типовых криминалистических версий должны получать
отражения не только общие, но
и частные версии об отдельных
обстоятельствах расследуемого
события.
В структуре частных криминалистических методик наряду с вышеперечисленными
элементами получают отражение подсистемы методических
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дачей методики расследования
преступлений. Впрочем, в конкретных частных криминалистических методиках, особенно
разработанных в последнее десятилетие, соответствующие рекомендации встречаются достаточно редко. И хотя в последние
годы в юридической литературе все чаще поднимается вопрос
о необходимости восстановить
систему правовой профилактики разного вида, качественного улучшения ситуации в сфере
следственно-профилактической
работы пока не наблюдается.
Сложившуюся ситуацию необходимо исправлять и активизировать работу по совершенствованию мер криминалистического предупреждения (профилактики) на следственном и судебном уровнях. В этом деле ведущая роль принадлежит криминалистической методике расследования, а соответствующие
рекомендации должны войти необходимой составляющей в каждую частную криминалистическую методику.
Особенностями
криминалистических методов и средств
следственного предупреждения


См.: Баев О. Я. Криминалистическая
адвокатология как подсистема науки криминалистики // Профессиональная деятельность адвоката как объект криминалистического исследования. – Екатеринбург,
2002. – С. 12.

См.: Зудин В. Ф. Криминалистическая профилактика преступлений (Концепция, принципы, средства реализации). – Воронеж, 1995; Махтаев М. Ш. Основы теории
криминалистического предупреждения преступлений. – М., 2001.


См., например, Колмаков В. П. Некоторые вопросы криминалистической профилактики преступлений // Советское государство и право. – 1961. – № 12. – С. 107;
Фридман И. Я. Вопросы профилактики преступлений в системе криминалистики //
Криминалистика и судебная экспертиза. –
Киев, 1971. – Вып. 8. – С. 101; Ледащев В. А.
О предмете криминалистической профилактики // Правоведение. – 1984. – № 6. – С. 54;
Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования. – М., 1985.
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рекомендаций,
отражающих
тактические и организационные особенности:
–
проведения
отдельных
следственных действий, тактических операций на первоначальном и последующем этапах
расследования;
– взаимодействия следователей с оперативно-розыскными и
инспекционными органами при
возбуждении и расследовании
уголовных дел определенной категории;
– использования специальных знаний в процессуальной и
непроцессуальной форме;
– предупреждения (профилактики) отдельных видов преступлений в ходе их расследования.
На последнем элементе считаю необходимым остановиться более подробно, поскольку в
криминалистической
литературе встречаются мнения о том,
что криминалистика своими
средствами и методами не должна заниматься предупреждением преступлений.
Реализация
теоретических
положений
криминалистического предупреждения (профилактики) выступает важной за-
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является то, что, с одной стороны, они по своей специфической
тактической и методической
сущности в большей части органически входят в приемы и методы самого расследования. При
этом методика расследования
фактически определяет рамки
и характер их криминалистических особенностей и складывающихся следственных ситуаций
профилактического характера.
С другой стороны, они, имея специфическую
направленность,
обладают существенным тактическим и методическим своеобразием. Эти обстоятельства определенным образом выделяют
приемы и методы следственнопрофилактической деятельности в особый комплекс тактических приемов и методов расследования в рамках методики расследования.
Подводя итог сказанному,
следует отметить, что реальными и практически значимыми путями совершенствования
структуры и повышения качества частных методик расследования выступают:
– формирование единых принципов и схем построения методик расследования отдельных
видов преступлений;
– обязательное построение
любой методики расследования
на основе изучения и обобще
Подробнее см.: Яблоков Н. П., Головин А. Ю. Криминалистика: природа, система, методологические основы. – М., 2009. –
С. 256-260.
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ния достаточного массива уголовных дел по соответствующему виду преступной деятельности, выделения всех её криминалистически значимых черт и их
взаимосвязей (криминалистическая характеристика) и типовых версий;
– большее единство в структурном подходе к разработке частных методик расследования;
– поиск новых действенных
методов раскрытия и расследования преступлений отдельных
видов, вместо увлечения «универсальными алгоритмами» расследования;
– понятийно-терминологическая унификация методических
рекомендаций и максимальное
обеспечение их прикладного характера;
– активизация работы по совершенствованию методов криминалистической профилактики, особенно на следственном
уровне;
– создание научных коллективов из числа авторов, разработавших ранее в своих диссертациях
и практических пособиях частные криминалистические методики расследования отдельных
видов преступлений, для объединения всех их методических наработок в единый методический
комплекс по каждой частной методике расследования.
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Виды коррупционных
преступлений для целей
создания криминалистических
методик их расследования
Бычков Артур Викторович

кандидат юридических наук, доцент, ректор Сибирской
академии права, экономики и управления (г. Иркутск)

Согласно положениям п. 37
«Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г.», одним из основных источников
угроз государственной и общественной безопасности в России
является сохраняющийся рост
преступных посягательств, связанных с коррупцией.
По данным, приведенным
С. В. Вислобоковым, несмотря
на принятие антикоррупционного законодательства, деятельность правоохранительных органов РФ в данной сфере пока не
соответствует масштабам данного явления. Так, в 2010 г. было
зарегистрировано всего 37,2 тыс.
(- 13,5%) преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного са
Утв. Указом Президента РФ от 12 мая
2009 г. № 537 / Собрание Законодательства
РФ, 18.05.2009, № 20, ст. 2444.

моуправления (гл. 30 УК РФ), из
них 12,0 тыс. (- 8,6%) фактов взяточничества. При этом выявлено
всего 8,3 тыс. лиц (- 8,1%), их совершивших. Не улучшились показатели работы и в 2011 г. Так,
за 10 месяцев 2011 г. указанные
показатели сократились на 4%,
9,3% и 10%.
К сожалению, анализ выявленных преступлений показывает, что в основном выявляются преступления, относящиеся к
бытовой коррупции: в здравоохранении, образовании, системе
ЖКХ, т. е. совершенные одиночным исполнителем. Сумма взяток в подобных случаях является незначительной. Крайне редко выявляются группы, в том
числе организованные, через

Вислобоков С. В. Методы нейтрализации противодействия при расследовании
должностных преступлений коррупционной направленности // Российский следователь. – 2012. – № 8. – С. 2.
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которые проходят значительные
денежные средства.
Одна из ключевых причин
возникшей ситуации – не достаточная эффективность и интенсивность процесса создания
и внедрения криминалистических методик расследования коррупционных преступлений. Причем есть все основания признать
эту задачу крайне важной как
на внутригосударственном, так и
на межгосударственном уровне.
Между тем, с удивлением можно заметить, что ученые-криминалисты России, Украины, других стран СНГ, не спешат вооружить правоприменителей соответствующими системными,
научно обоснованными и практически применимыми рекомендациями. Разработка таковых идет
достаточно вяло и в большей степени касается либо отдельных,
частных видов коррупционных
преступлений, либо решения отдельных тактических задач расследования посягательств.
На наш взгляд, к числу основополагающих причин столь

Конин В.���������������������������
��������������������������
В., Попова Л.�������������
������������
В. Использование технических средств видеофиксации
при расследовании коррупционных преступлений как способ изобличения соучастников, не признающих своей вины // Российский следователь. – 2012. –
�� №������������
�� 18.
�����������
– С. 7.

См., например: Организация и методика расследования взяточничества: метод. пособие / кол. авторов. – М., 2001; Кушниренко С. П. Особенности расследования взяточничества. – СПб., 2002 и др.;

См., например: Чупахин Р. Значение
оперативно-тактической операции «Задержание с поличным» в механизме доказывания взяточничества // Следователь. – 2005. –
№ 6 (86) – С. 19-23.
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печального состояния системы
криминалистического обеспечения противодействия коррупции относится отсутствие единого мнения по поводу сущности
и системы коррупционных преступлений для задач создания
групповой (комплексной), а также входящих в ее систему частных криминалистических методик расследования.
Научно-методический
процесс формирования любых криминалистических
рекомендаций по борьбе с отдельными видами преступлений, например,
создания частной методики расследования, необходимо начать с
выбора и характеристики «предмета» этих рекомендаций – вида или группы преступлений. Такой предмет всегда должен опираться на научно обоснованную и
что особенно важно – практически значимую классификацию
преступлений.
Между тем, многие криминалисты отмечают, что по существу не наблюдается единства мнений ни по классификации механизма преступлений (криминалистическим характеристикам),
ни по конкретным методикам.
Во всяком случае, до настоящего
времени, не в полной мере разработана комплексная (по различным основаниям), многоуровневая классификация методик.

Лубин А. Ф., Гармаев Ю. П. Проблемы
создания криминалистических методик расследования преступлений: теория и практика. – СПб., 2006. – С. 156.
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лений и замене их многочисленными криминалистическими основаниями.
В то же время были и остаются приверженцы уголовно-правовых классификаций. Так, по
мнению И. А. Возгрина, общее
количество методик должно соответствовать имеющимся видам преступлений в их уголовно-правовом значении. Поэтому, в соответствие с количеством глав Особенной части УК
РСФСР 1960 г., И. А. Возгрин
предложил объединить так называемые им «типичные» методики в 12 групп.
Итак, судя по всему, криминалистическое понятие коррупционных преступлений следует вырабатывать без помощи уголовно-правовых оснований и классификаций. За основу, безусловно,
следует взять понятие коррупции,
данное в Федеральном законе
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
В соответствии с Законом, в
нашей стране под коррупцией
понимается:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
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Разработка методик расследования коррупционных преступлений вряд ли может быть начата и реализована корректно,
если нет согласованного между
исследователями криминалистического понятия этой сущности и перечня, классификации
этих деяний. Но именно такова нынешняя ситуация в данной
науке.
Следует отметить, что, во-первых, в российском уголовном законе понятия «коррупционные
преступления», «преступления
коррупционной
направленности» не существует. Во-вторых,
даже в науках уголовного права и в криминологии, к авторитетному мнению которых так
привыкли прибегать в подобных
случаях криминалисты, также
нет более-менее непротиворечивого, общепризнанного понятия
и классификации коррупционных преступлений.
Вместе с тем, даже если предположить, что эти категории
разработаны,
криминалисты,
в частности А. Н. Васильев и
Н. П. Яблоков, еще почти полвека назад высказывали мнение о
полном либо о частичном отказе от уголовно-правовых оснований классификации преступ-

Криминалистика. – М., 1971. – С. 425.
Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Курс лекций. – Ч. IV. – СПб.,
1993. – C. 10-11.

В соответствие с действующим УК РФ
1996 г., Особенная часть УК содержит 6 разделов, объединяющих 19 глав, что еще более
усложняет процесс разработки и классификации методик.





Однако отдельные попытки сформировать понятие коррупционных преступлений
все же предпринимаются. См., например:
Башмаков И. С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемые представителями
органов местной власти. – М.: Издательство
«Юрлитинформ», 2007. – С. 19.
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коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в пункте “а” от имени
или в интересах юридического
лица (п. 1 ч. 1 ст. 1 Федерального
закона «О противодействии коррупции»).
Безусловно,
законодатель
сформировал данное понятие не
только для применения уголовно-правовых мер. Коррупция –
понятие более широкое, охватывающее не только преступления,
но и дисциплинарные, административные,
гражданско-правовые нарушения и др. Что же
тогда еще можно использовать
для формирования не уголовноправового, а криминалистического понятия?
Здесь на помощь исследователям приходит классификация,
данная в принятом Генеральной

Так, Л. Д. Гаухман предлагал рассматривать коррупцию, по меньшей мере, в четырёх значениях: общесоциальном, политэкономическом, криминологическом и уголовно-правовом. См.: Гаухман Л. Д. Коррупция и коррупционное преступление // Законность. – 2000. – № 6. – С. 3.
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прокуратурой РФ и Министерством внутренних дел РФ совместном Указании № 187/86/
№ 2 от 30.04.2010 «О введении
в действие перечней статей УК
РФ, используемых при формировании статистической отчетности». Данным Указанием введен Перечень № 23 «Преступления коррупционной направленности». Согласно этого перечня,
выделяются 4 обязательных
критерия для всех преступлений данной категории:
–
наличие
надлежащих
субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым относятся должностные лица, указанные в примечании к ст. 285 УК
РФ, лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации,
действующие от имени и в интересах юридического лица, а
также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом
местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, указанные в
примечании к ст. 201 УК РФ;
– связь деяния со служебным
положением субъекта, отступлением от его прямых прав и обязанностей;
– обязательное наличие у
субъекта корыстного мотива
(деяние связано с получением
им имущественных прав и выгод
для себя или для третьих лиц);

Указание размещено в СПС «Консультант Плюс: Комментарии законодательства».
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качестве уголовно наказуемых
следующие деяния, когда они
совершаются умышленно…». И
далее в статьях главы перечисляются и раскрываются следующие, в российской терминологии – составы преступлений
(перечисляем лишь названия):
1) подкуп национальных публичных должностных лиц;
2) подкуп иностранных публичных должностных лиц и
должностных лиц публичных
международных организаций;
3) хищение, неправомерное
присвоение или иное нецелевое
использование имущества публичным должностным лицом;
4) злоупотребление влиянием
в корыстных целях;
5) злоупотребление служебным положением;
6) незаконное обогащение;
7) подкуп в частном секторе;
8) хищение имущества в частном секторе;
9) отмывание доходов от преступлений;
10) сокрытие;
11) воспрепятствование осуществлению правосудия.
Конвенция, по сравнению с
комментируемым
Перечнем,
действительно несколько расширяет перечень коррупционных преступлений.
Так, в п. «а» ст. 15 под подкупом национальных публичных должностных лиц понимается: обещание, предложение
или предоставление публичному должностному лицу, лично
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– совершение преступления
только с прямым умыслом.
Указание предусматривает
исключение из этих критериев.
Таковыми являются преступления, хотя и не отвечающие
указанным четырем требованиям, но относящиеся к коррупционным в соответствии с
ратифицированными Российской Федерацией международно-правовыми актами и национальным законодательством, а
также связанные с подготовкой
условий для получения должностным лицом, государственным служащим и служащим
органов местного самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуги имущественного характера, иных имущественных прав либо незаконного
представления такой выгоды.
Россия ратифицировала ряд
международно-правовых
актов, посвященных противодействию коррупции. Важнейший из них – Конвенция Организации Объединённых Наций
«Против коррупции», принятая резолюцией № 58/4 Генеральной Ассамблеи 31 октября
2003 г. Третья глава Конвенции требует, чтобы: «Каждое
государство-участник приняло
такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
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или через посредников, какоголибо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического
или юридического лица, с тем,
чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие
или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.
Не трудно заметить, что на основании этого пункта коррупционным преступлением следует признать дачу взятки (ст. 291
УК РФ), при том, что этот состав не отвечает первому из обязательных признаков, перечисленных в Перечне.
Но вернемся к тексту последнего.
Далее в Перечне № 23 выделены три группы преступлений
коррупционной направленности.
1. К первой группе относятся преступления, относящиеся
к перечню без каких-либо условий (назовем их «коррупционные безусловные» – А. Б.):
ст. 141.1, 184, п. “б” ч. 3 ст. 188,
ст. 204, 289, 290, 291 УК РФ.
2. Вторую группу образуют
преступления, относящиеся к
перечню при наличии одного из
6 условий (назовем их «коррупционные при условии» – А. Б.):
1) преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке основного

С учетом норм главы 30 УК РФ в редакции ФЗ от 4.05.11 № 97-ФЗ и от 7.12.11
№ 420-ФЗ здесь же безусловно должна быть
указана ст. 291.1 и исключена ст. 188 УК РФ.
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преступления отметки о его коррупционной направленности:
ст. 174, 174.1, 175, ч. 3 ст. 210
УК РФ;
2) преступления, относящиеся к перечню в соответствии с
международными актами при
наличии в статистической карточке основного преступления
отметки о его коррупционной
направленности:
ст. 294, 295, 296, 302, 307,
309 УК РФ;
3) преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке отметки о
совершении преступления с корыстным мотивом:
п. п. “а”, “б” ч. 2 ст. 141, ч. 2
ст. 142, ст. 170, 201, 202, 285,
285.1, 285.2, 286 (за исключением
п. п. “а, б” ч. 3), 292, 305 УК РФ;
4) преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке отметки о
совершении преступления должностным лицом, государственным служащим и служащим органов местного самоуправления, а
также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации:
ч. 4 ст. 188, п. “в” ч. 3 ст. 226,
ч. 2 ст. 228.2, п. “в” ч. 2 ст. 229
УК РФ;
5) преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке отметки о
совершении преступления должностным лицом, государственным служащим и служащим
органов местного самоуправле-
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стической карточке сведений о
совершении преступления, связанного с подготовкой, в том
числе мнимой, условий для получения должностным лицом,
государственным
служащим
и служащим органов местного
самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации,
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, незаконного представления такой
выгоды:
ст. 159 (за исключением случаев, указанных в п. 3.6), 169,
178, 179 УК РФ.
Данная классификация отражает ведомственные подходы правоохранительных органов. Она необходима для обеспечения единого порядка регистрации уголовных дел и учета
преступлений, а также единого
подхода и полноты отражения
в формах государственного статистического наблюдения сведений о состоянии преступности в
России. Как видим, классификация довольно сложна для восприятия.
И все-таки, по нашему мнению, именно она должна быть
взята за основу разработки криминалистических классификаций коррупционных преступлений и, соответственно, криминалистических методик их расследования.
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ния, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации и с корыстным
мотивом:
ч. ч. 3, 4 ст. 183, п. “б” ч. 3
ст. 228.1 УК РФ;
6) преступления, относящиеся к перечню при наличии в
статистической карточке отметки о совершении преступления
должностным лицом, государственным служащим и служащим органов местного самоуправления, а также лицом, выполняющим
управленческие
функции в коммерческой или
иной организации, с использованием своего служебного положения:
ч. ч. 3, 4 ст. 159; ч. ч. 3, 4
ст. 160 УК РФ.
3. К третьей группе относятся преступления, которые могут способствовать совершению
вышеперечисленных преступлений коррупционной направленности должностным лицом,
государственным служащим и
служащим органов местного самоуправления, а также лицом,
выполняющим управленческие
функции в коммерческой или
иной организации (Назовем их
«коррупционные
способствующие» – А. Б.).
В следующем абзаце Указаний уточняется, что речь идет о
преступлениях, относящихся к
перечню при наличии в стати-
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Основы криминалистического
обеспечения противодействия
криминальному
невозвращению долгов
Гармаев Юрий Петрович

доктор юридических наук, профессор, старший советник
юстиции (Улан-Удэ, Республика Бурятия, РФ)

В многочисленных научных и
прикладных исследованиях настоящего времени вновь и вновь
отмечается необходимость и раскрываются пути использования
криминалистических научных
разработок в иных, помимо уголовного, видах судопроизводств,
в деятельности юристов (и не
только их), специализирующихся в различных отраслях права и
сферах правоприменения.
Так, Т. С. Волчецкая, приводя примеры работ, исследующих возможность применения криминалистических знаний в гражданском, арбитражном, административном судопроизводстве, делает выводы о
высоком уровне актуальности и
практической значимости разработки методик и иных рекомендаций по:
– исследованию доказательств
по делам различных категорий
(трудовым, семейным, наследственным и т. д.);
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– исследованию доказательств,
позволяющих выявить признаки
преступлений, которые с неизбежностью выявляются в ходе
гражданского и арбитражного
судопроизводства (обман и злоупотребление доверием при приобретении права собственности,
признаки подделки документов
и т. д.).
Пожалуй, наименьшей адаптации, как верно отмечает автор, потребует применение криминалистических знаний в рамках административного производства.
Вместе с тем, есть все основания констатировать справедливость приведенного выше тезиса
«о наименьшей адаптации» криминалистических знаний к производству исполнительному.

Волчецкая Т. С. Перспективы и пути развития современной криминалистики // Современное состояние и перспективы развития
криминалистики: сб. науч. трудов / под ред.
Н. П. Яблокова и В. Ю. Шепитько. – Х.: Апостиль, 2012. – С. 7-8.
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фированное, но все-таки небезосновательное, и притом весьма
негативное впечатление о качестве работы судебных и правоохранительных органов, о тотально распространенном бюрократизме и волоките, неэффективности законов в части защиты
интересов потерпевших и законопослушных кредиторов. В
этой связи все шире распространяется мнение о коррумпированности всей власти, которая
якобы потакает недобросовестным гражданам, преступникам,
а честным людям только создает
проблемы. Ведь в вышеописанных ситуациях, как порой рассуждают многие граждане, даже
законный интерес можно защитить только незаконными средствами: взятки судебным приставам-исполнителям, обращение «к бандитам для выбивания
долга» и т. п. Именно поэтому
некоторыми радикально настроенными гражданами с сожалением и даже ностальгией вспоминаются, например, сталинские времена с их жесточайшими наказаниями для осужденных, а также опыт Российской империи и других стран,
где применялись или применяются поныне долговые тюрьмы
(«долговые ямы»), пытки, иные
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Обоснуем это подробнее.
Результаты изучения следственно-судебной практики по
уголовным делам, а также соответствующих гражданских и арбитражных дел показывают широкую распространенность двух
типичных ситуаций правоприменения.
Ситуация № 1. Потерпевшие
по уголовному делу любой категории, которым причинен материальный и иной ущерб, не могут получить его компенсацию
от осужденного (в рамках гражданского иска в уголовном деле
или отдельного производства),
причем даже в случаях, когда
виновный платежеспособен.
Ситуация № 2. Кредитор после вступления в силу судебного
решения (по гражданскому, арбитражному делу, делу об административном правонарушении)
и начала исполнительного производства фактически не может
взыскать долг и привлечь должника к какой-либо юридической ответственности, несмотря
на, опять-таки, явные признаки
платежоспособности недобросовестного должника.
Результаты этой повсеместно
распространившейся практики
очевидны и притом чрезвычайно вредны, общественно опасны
и, не побоимся столь ответственных фраз – грозят самим устоям
общества и государства. Не секрет, что среди граждан и России,
и Украины давно сформировалась, хоть и во многом гипертро-


Широко известно, что первая официальная долговая тюрьма (в простонародье
«яма») была учреждена еще в петровские
времена в Москве в 1699 г. Личное задержание как способ взыскания с неисправных
должников в Российской империи было отменено только по закону от 7 марта 1879 г.
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телесные наказания и даже
смертная казнь к наиболее злостным должникам.
Конечно проблема здесь, отчасти, в правовом нигилизме
населения, а также в не всегда надлежащей межотраслевой
квалификации тех юристов,
которые консультируют граждан по описанным типичным
ситуациям. Однако если попытаться отойти от эмоций и малопродуктивных рассуждений,
а подойти к решению названных проблем с позиции законности и при том прагматически (читай – криминалистически), то перед добросовестными гражданами и организациями, их юридическими советниками, возникает и требует разрешения нетривиальный вопрос: как не столько заставить платить (это порой в
действующих правовых реалиях просто невозможно), сколько, так сказать, сформировать
мотивацию должника к добровольному возмещению ущерба, оплате долга? Ответ на этот
// Личное задержание // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
Цит. по: Википедия (Свободная энциклопедия). Режим доступа: http://ru.wikipedia.
org/wiki/Долговая тюрьма. Дата обращения
10.05.2013.

В среде практических работников хорошо известен феномен перекрестной некомпетентности, излишне узкой специализации
коллег, когда, например, юрист-цивилист
и юрист-криминалист плохо разбираются в
смежных вопросах законодательства и правоприменения, а потому консультируют
граждан без учета возможностей мало знакомой ему системы знаний.
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вопрос имеет как гражданскоправовую, так и административно- а также уголовно-правовую и криминалистическую составляющую.
Для начала вкратце остановимся на некоторых уголовноправовых и уголовно-процессуальных нормах, призванных,
на наш взгляд, стать частью основы для разработки и применения средств криминалистического обеспечения.
Так, ст. 177 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской
задолженности. Однако, как верно отмечает П. Скобликов, лишь
в своей изначальной редакции
норма, предусмотренная ст. 177
УК РФ защищала интересы всех
субъектов, пострадавших от преступлений, – и физлиц, и индивидуальных предпринимателей,
и организаций. В изначальной
редакции ст. 177 УК РФ крупный размер кредиторской задолженности (который является
обязательным признаком данного преступления) различался в зависимости от того, кто пострадал. Если юридическое лицо, то с учетом законодательства
о минимальном размере оплаты
труда (МРОТ) порогом были 250
тыс. руб.; если гражданин – 50
тыс. руб. Потом грянули изме
В уголовном законе Украины соответствующие деяния не криминализированы,
что еще более усложняет решение соответствующих задач заинтересованными лицами.
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Скобликов П. А. Как мотивировать преступников возместить ущерб // ЭЖ-Юрист. –
2012. – № 9. – С. 1, 7.

С принятием ФЗ от 27.11.2007 № 272ФЗ “О внесении изменения в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации”.

ративно-розыскное обеспечение
своей деятельности, как это было в прошлом у дознавателей органов внутренних дел.
Можно ли говорить в таком
случае, что норма совершенно
не работает? Думается, что нет.
Статистика уголовных дел, направленных в суд по данной
статье растет из года в год, а в
некоторых регионах она растет ежегодно в разы. Не так уж
редки стали и обвинительные
приговоры с назначением наказаний, связанных с лишением либо ограничением свободы. Забегая вперед, отметим,
что каждому заинтересованному юристу, специализирующемуся на защите законных интересов потерпевших (ситуация № 1) и кредиторов (ситуация № 2) следовало бы найти
такого рода судебные решения,
причем желательно принятые
в данном регионе и хранить их
для реализации предложенных
ниже общих криминалистических рекомендаций.
Кроме ст. 177 УК РФ, к описанным ситуациям, вернее совершаемым типичным посягательствам, разумеется, при наличии всех соответствующих
признаков, применимы нормы,
предусмотренные статьями: 315
УК РФ – Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта; различные
виды мошенничества (ст. 159
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нения. Сначала порог защиты
для пострадавшего гражданина
был поднят до 250 тыс. руб. (он
был уравнен с юридическим лицом). Затем Федеральным законом от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ
крупный размер задолженности
применительно к любому пострадавшему был определен в сумме, превышающей 1500000 руб.
Таким образом, как с понятной
горечью отмечает П. А. Скобликов, ныне привлечь к ответственности по ст. 177 УК РФ, к
примеру, грабителя или квартирного вора, получившего условное наказание (или другое
наказание, не связанное с лишением свободы), сорящего деньгами в ресторанах, подпольных игровых залах и т. д., можно лишь
при условии, если пострадавшему от его действий гражданину
причинен ущерб на сумму более
чем 1,5 млн. руб.
Кроме того, существует и проблема организационного характера. Дознаватели Федеральной службы судебных приставов России (ФССП РФ), к чьей
подследственности
отнесена
ст. 177 УК РФ, расследуют эти
преступления, лишь набирая
опыт правопримения, не всегда
верно толкуя данную норму, и
притом не рассчитывая на опе-

Аналог – ст. 382 УК Украины.
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159.6 УК РФ); 330 УК РФ – Самоуправство.
При этом следует иметь в виду, что действия, описанные в
ситуации № 2, могут иметь так
называемую «судебную перспективу», то есть могут быть
окончательно
квалифицированы судом как мошенничество, только при условии, что, заключая соответствующую сделку, должник уже до или во время ее заключения, не собирался
выполнять свои обязательства,
уже тогда планировал похитить чужое имущество. То есть
нужно, условно говоря, доказать сначала дознавателю, следователю, принимающему решение, например, в порядке
ст. 144 УПК РФ, затем суду то,
что должник до или во время
заключения сделки уже имел
прямой умысел, путем обмана
или злоупотребления доверием, совершить хищение чужого
имущества.
В свою очередь, сторона защиты, то есть должник и его адвокат (иной представитель) вероятнее всего выберут позицию

С вступлением в силу в России Федерального закона от 29.11.2012 № 207 ФЗ в ее
уголовном законодательстве теперь 7 видов
мошенничества (ст. 159-159.6 УК РФ) в зависимости от сферы деятельности: в кредитовании, при получении выплат, с использованием платежных карт, в предпринимательстве, в страховании. Теперь только основной состав мошенничества – ст. 159 УК
РФ имеет аналог в УК Украины – ст. 190. Однако существует статья 222 УК Украины –
мошенничество с финансовыми ресурсами,
не имеющая аналогов в УК РФ.

Аналог – ст. 356 УК Украины.
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защиты, заключающуюся в том,
что неисполнение договорных
обязательств если и было, то произошло, например, в связи с нагрянувшим уже после заключения сделки безденежьем (то есть
из-за отсутствия возможности
исполнить обязательство), форсмажорными обстоятельствами
и т. п. Любой из подобных аргументов, при надлежащей работе
названного представителя, переводит конфликт в сферу гражданско-правовых отношений.
Соответственно
кредитору,
его представителю, следует с
применением метода прогнозирования (надеемся криминалистического) оценить, доступны
ли в данное время, либо будут
ли доступны в дальнейшем доказательства, подтверждающие
указанный выше умысел должника на присвоение денежных
средств и его корыстную цель
(см., например, Примечание 1 к
ст. 158 УК РФ).
Далеко не всегда такого рода доказательства (возможность их получить в дальнейшем) имеются в распоряжении
кредитора. Однако предложить
такого рода версию дознавателю для ее проверки следственным путем кредитор, его представитель, безусловно, могут.
Это можно сделать, например,
путем квалифицированного и
тщательного составления заявления о возбуждении уголовного дела, собственноручного составления объяснений и далее –
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См. действующую редакцию статей
226.7 – 226.8 УПК РФ.

с недобросовестным должником и
его адвокатом, представителем.
Но продолжим вкратце анализировать уголовно-правовые
нормы. В соответствии со ст. 315
УК РФ уголовной ответственности подлежит представитель
власти, госслужащий, служащий органа местного самоуправления, а также служащий государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации за
злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора
суда, решения суда или иного
судебного акта; воспрепятствование их исполнению. Кстати,
норма, предусмотренная вышеупомянутой статьей ст. 177
УК РФ, зачастую является специальной по отношению к норме, предусмотренной ст. 315
УК РФ, а потому в соответствующих ситуациях применению
подлежит именно первая.
Как отмечается в литературе, практика применения указанных норм в России скудна,
для квалификации по статьям
315 и 177 УК РФ, как правило,
необходимо неоднократное наложение судом, судебным приставом-исполнителем административных санкций (вынесение
предупреждений) за неисполнение судебного решения. Часто
к моменту рассмотрения дела в
суде ситуация осложняется тем,
что должник, например, руководитель организации, формально уже не ответствен за
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протокола допроса свидетеля,
потерпевшего.
Очевидно, что такого рода документы должны составляться с
помощью высококвалифицированного юриста, имеющего соответствующий опыт и знания по
уголовной специализации, знакомого с криминалистическими рекомендациями, подобными излагаемым. По обозначенной выше причине (перекрестная некомпетентность
правоприменителей), быть может, стоило
бы подключить к составлению
таких документов сразу двух
юристов – цивилиста и криминалиста.
Обратим внимание на важность использования как потерпевшим (ситуация № 1),
так и кредитором (ситуация
№ 2), их представителями (далее, для краткости – заинтересованные лица), самого подхода –
составление юридически грамотных, и при том тактически
выверенных текстов соответствующих документов, вплоть
до предложения следователю
проекта постановления о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного акта, обвинительного заключения, обвинительного постановления
(далее, для краткости – обвинительные документы). Этот подход в дальнейшем реализуется
путем применения ряда тактических приемов взаимодействия
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исполнение судебного решения
(провел соответствующие переназначения, продал бизнес и
т. п.), поэтому провести в отношении его необходимую процедуру невозможно. Главное – доказать умышленное неисполнение судебного решения. Это
можно попытаться сделать и без
наличия предупреждений, например, если бывший руководитель посещал коллекторское
агентство, привлеченное кредитором, высказал намерение
не платить долг, заявил о совершении ряда действий. Хорошо,
если эти фразы были бы кем-то
зафиксированы, например, записаны на диктофон, хотя бы
тот, что имеется в любом мобильном телефоне.
С учетом изложенного, заинтересованным лицам с позиции
криминалистического обеспечения рекомендуется:
– установить конструктивное взаимодействие с должностными лицами – представителями стороны обвинения. Это взаимодействие должно включать
договоренность о том, что заинтересованные лица в пределах,
предусмотренных либо не запрещенных законодательством, могут помогать должностным лицам по вопросам установления
и доказывания обстоятельств,
предусмотренных ст. 73 УПК
РФ, в том числе:

Косихин Д., Галимов М., Асрянц С.,
Качкова А. Как наказать мошенника // ЭЖЮрист. – 2011. – № 49. – С. 13.
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– до дознавателя, а чаще всего и параллельно в ходе проводимой им доследственной проверки, и далее – расследования по
возбужденному уголовному делу, собирать и передавать сведения, которые могут быть в дальнейшем преобразованы в доказательства;
– находить и представлять
опубликованную судебную практику высших судов, иные судебные решения, в том числе, с использованием Интернет-ресурсов, документы обвинения, которые можно оценить как прецеденты для рассматриваемого
дела. Причем желательно чтобы судебные решения и иные
документы были из данного региона. Не вижу ничего противозаконного в том, что даже при
разноречивой практике по данному вопросу заинтересованные
лица будут демонстрировать
должностным лицам лишь прецеденты, подтверждающие их
позицию;
– как уже отмечалось, составлять и предлагать дознавателю проекты текстов обвинительных документов, подробно
обосновывая собственную правовую позицию.
Здесь в беседах с дознавателем и иными представителя
Вступивший в законную силу в России с
1 июля 2010 г. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в
Российской Федерации» позволяет в короткие сроки найти и скачать самую разнообразную судебную практику.
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цам необходимо учитывать это
и все же последовательно, настойчиво, а главное – юридически грамотно обосновывать и
настаивать на своей правовой
позиции (позиции обвинения)
как на уровне тактики поведения, так и на уровне составления документов.
– при необходимости активно
использовать права на обжалование (например, глава 16 УПК
РФ), отводы (глава 9 УПК РФ)
и т. д.
В ходе, либо по результатам
реализации этих рекомендаций
– многое зависит от конкретной
ситуации по делу, личностных
качеств должника, его представителя, следует тщательно спланировать и реализовать
тактическую операцию, которую можно условно назвать:
«переговоры с процессуальными противниками». Для успеха тактической операции следует изучить разработанные криминалистикой рекомендации,
в частности, тактику допроса и
очной ставки, другие положения криминалистической тактики, а также методику расследования мошенничества и иных
упомянутых выше преступлений. Здесь необходимо использовать:
– доводы собственной правовой позиции;
– предъявление проектов
процессуальных документов,
в том числе, документов обвинения;
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ми стороны обвинения, нужно
быть готовым к возможно недостаточной
профессиональной квалификации последних,
волоките, неэффективности, а
иногда и полному нежеланию
работать по делу. Часто встречаются не всегда полезные личностные и ведомственные стереотипы мышления и поведения: отказ от уголовного преследования по мотиву «наличия
гражданско-правовых отношений»; преобладание в сознании
дознавателя
защитительных
позиций и установок; ссылки
на отсутствие в данный момент
судебной перспективы по делу
при полном нежелании инициативно и наступательно искать,
собирать и использовать новые
доказательства (культивирование принципа: «принесите нам
все на блюдечке, а мы там посмотрим…»); опасение дальнейшего прекращения дела по реабилитирующему основанию и
связанных с этим неблагоприятных последствий: снижения
показателей отчетности и вероятности реабилитации и т. п. Не
редки и намеки на то, что дознаватель хотел бы иметь личный,
в том числе и корыстный интерес в расследовании, то есть попытки склонения к коррупционным правонарушениям.
Уверен, что большинство дознавателей честные и порядочные люди, однако изложенное
все же имеет место в отдельных
случаях. Заинтересованным ли-
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– предлагать совместное моделирование, прогнозирование
выгодной для заинтересованных лиц судебной перспективы по уголовному делу, то есть
будущих неблагоприятных последствий отказа или уклонения
от возмещения ущерба, уплаты
долга.
Цель заинтересованных лиц
в данной тактической операции
вполне очевидна – мотивировать
должника выплатить средства,
возместить ущерб при том, что
первые заинтересованы именно
в этом, а не в суровом уголовном
наказании, иных неблагоприятных последствиях. Ключевым тезисом тактической операции следует принять такую фразу: «Давайте лучше договоримся по-хорошему, во избежание
вот таких-то негативных последствий…». Данный тезис должен быть подкреплен не только
гражданско-правовыми, гражданско-процессуальными аргументами, но и всеми средствами,
имеющими, как видим, уголовно-правовую, уголовно-процессуальную и наконец – криминалистическую природу.
Так, в уже приведенной нами работе рекомендуется использовать аргументы по поводу предъявления (правомерной
угрозы предъявления) гражданского иска в уголовном процессе. В плане тактики подготовки к соответствующей беседе необходимо предусмотреть следующие аргументы:
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– ответчиками по гражданскому иску могут выступать все
лица, причастные к совершению преступления. В рамках
одного процесса можно проверить и настоящего, и бывшего
собственника, и оставшихся учредителей;
– возмещение ущерба, обеспечение иных интересов гражданского истца может производиться из имущества всех причастных лиц;
– эффективны в таком случае и обеспечительные меры.
Для обеспечения исполнения
приговора в части гражданского иска арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать,
что оно получено в результате
преступных действий подозреваемого, обвиняемого (ст. 115
УПК РФ);
– при этом в качестве тактического приема в рамках беседы, разумеется, следует в нужный момент и уверенно произнести сакраментальную фразу
о том, что добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда,
являются смягчающими обстоятельствами при назначении на
То есть допустить огласку, расширить
проблему, «поднять волну», вероятно, очень
нежелательную для должника. Отмечено
мной – Ю. Г.
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тельные пробелы и распространенные дефекты неэффективного правоприменения, реально защитить законные права и интересы добросовестных граждан –
кредиторов и потерпевших от
преступлений.
Полагаю, что в методологическом и научно-дидактическом плане научные положения
и комплексные криминалистические рекомендации по противодействию криминальному невозвращению долгов могут и
должны разрабатываться в рамках двух разделов науки: криминалистической тактики и криминалистической методики расследования3. Этому следует посвятить не одно, а пожалуй даже несколько, причем, что очень
важно – именно прикладных
межотраслевых исследований
монографического характера.

1
Косихин Д., Галимов М., Асрянц С.,
Качкова А. Как наказать мошенника // ЭЖЮрист. – 2011. – № 49. – С. 13.
2
Дополнительно см., например: Скобликов П. А. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: теория
и практика противодействия. – М.: Норма,
2008. – 160 с.

3
Подробнее к этому важному методологическому вопросу хотелось бы вернуться в
одной из следующих публикаций.
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казания. По уголовному законодательству РФ лицо, впервые
совершившее преступление небольшой или средней тяжести,
может быть освобождено от уголовной ответственности, если
оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный
потерпевшему вред (ст. ст. 61,
76 УК РФ)1.
Здесь лишь кратко рассмотрены некоторые аспекты использования уголовно-правовых и
криминалистических средств
в отношении недобросовестных должников2. Но изложенное дает достаточные основания утверждать, что их применение наряду, а вернее в системе, в рациональной, тщательно
продуманной совокупности с
гражданско-правовыми, арбитражными и иными средствами,
позволяет преодолеть законода-
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Introduction
The reason for writing this article is the different practices of
appealing to special knowledge by
an investigator or a prosecutor in
the investigation of crimes. Study
of the problems of special knowledge as an element of criminalistic methods is also an impor
Criminalistics methods are understood as
a typical model of investigating a crime. Generally, 9 elements are included into the structure of the particular criminalistic methods:
1) criminalistic description of a certain type of
crimes; 2) circumstances that are due to be ascertained; 3) preliminary proceedings concerning initiation of criminal case; 4) typical investigation situations and a system of stories in the
course of initial inquiry; 5) intermediate tasks
and complexes of investigatory actions and special investigation activities in the course of initial inquiry; 6) typical investigation situations
and a system of stories in the course of later investigation; 7) intermediate tasks and complexes of investigatory actions and special investigation activities in the course of later investigation; 8) measures concerning elimination of
resistance to investigating crimes; 9) an investigator’s preventive activity (about the structure
see: Щур Б. В. Теоретичнi основи формування
та застосування кримiналiстичних методик:
монографiя. – Х. : Харкiв юридичний, 2010. –
С. 139-140).
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tant part of criminalistics. This
perspective is relevant both on
the theoretical and practical levels. But groundless use of special
knowledge for solving local procedural tasks is traced back. At the
theoretical level, the study of
using special knowledge is paid
considerable attention, but the
problems being studied are of different levels, this leading to appearing some gaps. The common
issues being studied by the authors are as follows: understanding of special knowledge, their
difference from the legal knowledge, the history of their appearance, the subject of their use, etc.
The problems of another level are
the issues such as describing the
use of special knowledge as a part
of criminalistics methods in investigating a criminal act stipulated
by the Criminal Code. At the same
time, the lack of proper attention
to the use of special knowledge in
investigating certain kinds and
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The use of special knowledge
as an element of criminalistics
methods
While investigating crimes it
is important for an investigator
to perform the appropriate functions in a scientific manner. Particular criminalistics methods
(for a specific type of crime) or
complex criminalistics methods
(for different types of crimes) can
be the form of such knowledge.
According to various the specialists in the sphere of criminalistics,
particular criminalistics methods consist of a different number
of elements, but virtually every

See���������������������������������
: Шмонин А. В. Методология криминалистической методики: монография. – М.:
Юрлитинформ, 2010. – С. 98; Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений //
Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений /
В. К. Лисиченко, В. И. Гончаренко, М. В. Салтевский и др.; под ред В. К. Лисиченко. – К.:
Выща школа, 1988. – С. 15; Шурухнов Н. Г.
Криминалистика: учебник. – 2-е изд., исправл. и доп. – М.: Эксмо, 2008. – С. 449-454
и др.

classification refers to the element
that involves the use of special
knowledge. Just like particular
criminalistic methods, no complex criminalistics methods seem
to be able to do without a mentioned element.Both the specificity of criminal acts, methods and
conditions of crimes against justice and the unsteadiness of legislation, as well as scientific and
technological progress, generating new fields of knowledge,
which affect both the new ways
of committing crimes and the advanced tools of their disclosure,
add complexity to using special
knowledge. New criminal procedural legislation of Ukraine does
not contain the concept of special
knowledge, but it determines the
fact that the expert possesses “scientific, technical or other special
knowledge” (Art. 69 , 101 of the
Criminal Procedure Code), and
the specialist possesses “special
knowledge and skills of using technical or other means”. The specialist is a party to a trial who can only provide advice and direct technical assistance in photographing,
drawing schemes and diagrams,
making plans; choosing samples
for carrying out expert examination, etc. (Article 71 of the Criminal Procedure Code of Ukraine).
As it was before, a procedural
law does not answer the question
what the essence of special knowledge is, depending on the subject
of their application – an expert
and a specialist. The problem of
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groups of crimes made this problem relevant.
This study is an attempt of
studying special knowledge used in
the investigation of crimes against
justice. For this purpose special
knowledge are considered on the
normative legal level. For this purpose, crimes against justice are
systematized, their special features are indicated, and the possibilities of using special knowledge
in the investigation of this category of crimes are focused on.
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using scientific knowledge is
widely considered in the scientific literature due to the need of
obtaining additional information
which goes beyond the bounds of
knowledge sphere that any legal
practitioner (investigator, judge,
prosecutor and defense counsel)
has. Back in 1838, L. von Jagemann pays attention to researching the opinions of experts
(knowledgeable people), who was
represented mostly by the socalled “empiricists” – bakers,
hunters, shoemakers, engravers, clerks, etc., and not the persons with the appropriate science
education. H. Gross calls knowledgeable people “the most important tool available to an examining magistrate”. Underlining the special role of special
knowledge, M. Kaminsky focuses on the fact that in the course
of identifying and solving the
crimes difficult situations arise.
When the investigator alone cannot (or does not have the right) to
decode (actualize) the investigating information that exists in potential form in the final states of
objects and that was influenced
by an individual from the subject
of criminal activity, then an assistant (a specialist) is called up
Сокол В. Ю. Людвиг фон Ягеманн – основатель научной системы расследования
преступлений и криминалистики // Вестник
Краснодарского университета МВД России. –
2012. –�
�� №
�� 2
����������������
(16). – С. 65.

Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. –
новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. – М.: ЛексЭст, 2002. – С. 184.
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on who enlightens the path to the
investigator with the help of his
research. Continuing this idea,
H. Malevski indicates that the issue of “speciality” of knowledge
arises in the course of involving
(adapting) them to solve the problems in the situations when purely
legal means and methods can not
establish the truth of the case”.
System of crimes against
justice as a basis
for constructing criminalistic
methods
The specialists in the sphere of
criminalistics are paying definite
attention to the methodical recommendations in investigating
crimes against justice, but it may
not be sufficient for the investigator to obtain the algorithm of
actions. The questions of special
knowledge in investigating the
crimes of this group have not been
separately examined.The problem
of using special knowledge in investigating crimes against justice
requires special attention, since
this group of infringements is not
uniform, which means that potential use of special knowledge differs greatly.To solve the problem

Каминский М. К. Специальные знания –
сила? // Криминалистъ первопечатный. –
2011. – № 3. – С. 67.

Малевски Г. Специальные знания – краеугольный постулат концепции криминалистики Ганса Гросса и их современная интерпретация // Криминалист первопечатный. –
2012. – № 5. – С. 110.

See�������������������������������������
: Руководство для следователей / под
ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова – М.:
ИНФРА-М, 1997. – С. 711- 726.
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against justice . The name, content and scope of crimes against
justice in different countries vary.
The number of crimes referred to
this section (chapter) ranges from
about 10 to 40. Such a different
number of crimes against justice
can be explained by the level of legal culture of citizens in the different states, the inability to resolve arising conflicts through
the judicial system, procedural
legislation, which in a way may
be a prerequisite for committing
crimes against justice (it is with
its help that we determine the persons involved in the implementation of justice, rights and obligations of participants in the process, a form of protection of the
information that is involved in
the judicial procedures, etc.). Depending on the subject of justice
and the requirements of the specific criminal code, the crimes
against justice can also be divided into groups. For example, under the Criminal Code of Ukraine
the classification is as follows:
1) crimes that infringe forming
of evidence, and 2) crimes that infringe finding out the solutions
of the problems facing the court,
3) crimes that infringe finding out
the solutions of the problems facing the defender (representative)

For example as to “False testimony” (Art.
384 of the Criminal Code of Ukraine) the following motives of committing crimes were revealed by the author: jealousy – 0,4 %, personal hostile attitude – 2,5 %, revenge – 2,9 %,
mercenary – 9,2 %, cover-up of a crime or juvenile unlawful behavior – 31,4 %.


There exist the criminal codes where such
sections (chapters) are absent. In those cases certain crimes against justice can be discovered in the other sections (chapters) of the
criminal code: these can be crimes of officials,
forgery of documents, false swearing without
taking oath or false oath, etc. ����������������
(���������������
see������������
e����������
�����������
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of providing advice for the use of
special knowledge it is necessary
to resort to the issues related to the
concept and the system of crimes
against justice. Crimes against
justice are connected with the legal activity of the court of justice
and other subsidiary bodies carrying out investigation, inquiry, operative crime detection activities
and execution of judgment. The
degree of objectivity and fairness
of court decisions, public satisfaction with the results of the judicial branch of government and
the independence level of the judicial system indicates how much
a person and a citizen is free and
protected from the unlawful acts,
whether the society is democratic
and developed, and the state is independent and legal. The purpose
of the criminal in this case is characterized by neutralizing the possibility of establishing objective
truth and justice. The motivation
for this behavior may be different and it may include the wish:
a) to settle a lawsuit in one’s favour by illegal means b) to avoid
criminal, administrative or other
responsibility, c) not to participate in the administration of justice, etc.Currently, the criminal
codes of most countries contain
sections (chapters) on the crimes



Криминалист первопечатный ��
№ 7/2013
������

Криминалистъ
№ 7/2013
первопечатный

96
4) crimes that infringe execution
of judgement.
Crime against justice is not
just an action or failure to act.
It’s a counteraction, a response
to the activities of justice organs
that defend the rights and interests of man and citizen. The persons disinterested in achieving
the objective truth and righting
a wrong may differ in their procedural status (suspect, accused,
defendant, convicted, witness,
victim, expert, defense counsel,
prosecutor, etc.), or may be completely out of “ justice organs’ ”
view.Solving the problems of understanding and applying special
knowledge in the field of justice
and crime prevention is important and relevant. The need urges
a legal practitioner to use special
skills. For example, on the 17th
of February, 2012, city district
court of Lugansk region (Ukraine)
passed a sentence under Part 1 of
Art. 384 of the Criminal Code of
Ukraine (“False testimony”) upon victim’s false swearing. At the
pre-trial investigation she indicated that on the 5th of March,
2008, at approximately 19:00
the accused (her husband) struck
her three blows with an ax that
inflicted bodily harm to her. In
court session, the victim changed
testimony and claimed that she inflicted bodily harm to herself, hitting against the stairs leading to
her house. After that, the scene
had been further inspected, evidence had been checked on the
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spot and a court medical trasological expertise had been scheduled. The expert stated that the
victim’s injuries could have been
caused by blows with an ax, given the nature, location, multiplicity of injuries and could not have
shown up on their own account as
a result of a fall.
It’s important that the crimes
against justice are committed in
the same environment in which
the legitimate activity of judicial
and subsidiary organs is exercised
later. This may be an inquiry, pretrial investigation, judicial proceeding, execution procedure,
etc. (see eg. Art. 384 of the Criminal Code of Ukraine “False testimony”). It is the environment and
the objective as the indications of
corpus delicti (to neutralize the
result of the tribunal’s activity in
achieving the objective truth and
justice) that make crimes against
justice specific, separating them
from related crimes – forgery,
abuse of office, abuse of power,
murder, fraud, intentional destruction or damage of property, etc. Both indications of crimes
against justice not only considerably affect their describing in the
Criminal Code and singling them
out into a particular group of
crimes, but they also become the
determining factor in conducting
the inquiry and the investigator’s
choice of tactical means.Justice is

See records of court of the Antracit city
district court of Lugansk region (Ukraine),
case №1-126 / 2009.
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The possibility of using
special knowledge
in investigating crimes against
justice
Diversity of crimes against
justice points out a variety of possibilities in using special knowledge. Thus, in the course of investigating the crimes connected with the infringement on life
or health of the judge, the people’s assessor, the juror, the defense counsel or the representative of the person, compulsion of
evidence, failure to assume safety measures concerning the persons placed under protection, it
is necessary that the specialized
knowledge be used according to
Art. 242 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. It states
that an investigator and a prosecutor must turn to an expert for
examination concerning: 1) assignment of cause of death; 2) as-

certainment of the severity and
nature of the bodily harm; 3) determination of the mental condition of the suspect given the information that throws doubts on
his sanity, diminished responsibility; 4) determination of the
age of the person, if it is necessary to resolve the question of
the possibility of criminal prosecution, but otherwise it is impossible to get this information.
Thus, the status of the victim,
the crime situation and the purpose of a criminal assault do not
matter for conducting the relevant court (legal) expertise and
expert opinion results.
It’s quite a different matter
when the inquiry is faced with investigating crimes against justice, which are associated with
abuse, abuse of power and violation of documentation procedure – instituting criminal proceedings concerning a person
who is a priori innocent; adjudging knowingly unjust verdict; decision or court order; unlawful
interference into the automated workflow system of the court;
false evidence, etc. It may be necessary to conduct various expert examinations related to the
use of certain expert techniques.
This may be a technical examination of documents (computer, or
peripherals), examination of the
computer calculations and software, handwriting examination
and other types of research. However, the difficulty arises not in
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administered in at least five different forms (criminal, civil, administrative, economic (arbitral)
and the constitutional court proceedings) and, depending on the
scope of attack upon justice may
acquire a variety of forms, differ in motivation, goals, methods, and crime situation. Crimes
attacking upon justice are initially non-uniform, and with the help
of formulation them by the law
the different aspects of life of the
subjects of justice – life, health,
property, rights, freedom, etc. –
are protected.
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matters of the expert examination itself, but in the necessity to
keep to the technology of ongoing
investigation, since an investigation of crimes against justice is
carried out in respect of persons
connected with the legal proceedings. Thus, the expert suspected of providing false expert’s
opinion can significantly affect
the result of the examination,
which has been scheduled in connection with the investigation of
this fact. It’s not necessary that
the pressure be brought directly by such an expert upon his colleague. Such psychological pressure will be present only because
the investigation of the crime
and the expert examination itself will have a great response,
which in the end could affect the
expert’s opinion, and prove to be
critical in assessing the evidence
and making court’s decision.The
possibility of resolving the issues of law with the help of special knowledge is also of interest. In the scientific literature,
this question is solved in favor
of the differentiating special and
legal knowledge. This problem is
given adequate attention at the
legislative level. Thus, the new
Criminal Procedure Code states
that “the expert’s examination is
not allowed to clarify questions
of law” (Art. 242 of the Crimi
Малевски Г. Специальные знания – краеугольный постулат концепции криминалистики Ганса Гросса и их современная интерпретация // Криминалист первопечатный. –
2012. – № 5. – С. 110.
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nal Procedure Code). However,
in spite of this imperative thesis,
the discussion does not end there.
A specialist just as an expert possesses special knowledge. But unlike an expert, a specialist has an
unlimited opportunity to provide
advice on matters of law. And the
provided advice made in the documentary form may be considered to be evidence. It seems that
this approach of providing legal
advice can be helpful when investigating both the crimes against
justice and other crimes where
there is a large specific regulatory framework that requires special knowledge, which is not only
unknown but cannot be known to
the legal practitioners.
Conclusions
1. Analysis of the material contained in the article allows arriving at a conclusion that
there is a necessity of studying
the application of special knowledge used in the investigation of
crimes against justice. This approach involves considering special knowledge as an element of
particular criminalistic methods.
In the structure of criminalistics
methods the complex of special
knowledge should take its rightful place.
2. To focus attention on the
role of special knowledge in investigating crimes against justice, the author appealed to the
following issues: 1) considering
the use of special knowledge as
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criminalistics methods. The relationship between the indicia of
crimes against justice (acts, objectives and circumstances in which
they occurred) and the need for
the use of different special knowledge has been established.
5. The special features of using special knowledge in investigating crimes against justice
(cases of routine scheduling expert examinations; differentiation in using knowledge according to their type; disassociation
of legal knowledge from special
knowledge, etc.) have been determined. Relation between special knowledge and legal knowledge as well as the means and the
subjects of their implementation
have been determined in the context of the analysis of the Criminal Procedure Code clauses.
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a structural element of particular criminalistics methods; 2)
establishing a system of crimes
against justice as a basis for the
construction of criminalistic
methods; 3) identifying the possibility of appealing to special
knowledge in the investigation
of crimes against justice.
3. In considering the issues of
using special knowledge as an element of criminalistic methods
their scientific principles have
been defined; the peculiarities of
legal regulation in Ukraine have
been established. The approaches
to understanding special knowledge have been analyzed and the
subjects of their use have been
discussed.
4. Systematization of crimes
against justice is the basis for
constructing particular (complex)
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТехніКИ

Проблемы установления
личности разыскиваемых,
имеющих смешанный
антропологический тип
внешности
Пичугин Сергей Анатольевич

кандидат юридических наук, преподаватель кафедры экспертно-криминалистической деятельности Московского
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кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
НИИ Антропологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

В статье авторами рассматриваются современные проблемы
формирования
субъективных
портретов для целей осуществления розыска и последующего
установления личности скрывшихся преступников, имеющих
смешанные черты внешнего облика. В качестве повышения информативности субъективных
портретов предлагается использование современного антропологического метода создания
«обобщенных портретов» для
осуществления совместной работы с очевидцами, потерпевшими
в качестве средства актуализации мысленного образа.
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На современном этапе в криминалистической габитоскопии
имеются существенные пробелы
в положениях, касающихся описания признаков внешности лиц,
обладающих совокупностью морфологических особенностей, присущих смешанным антропологическим типам. Глубокое криминалистическое исследование
и анализ проблемных вопросов в
этой области знаний, несомненно, окажет существенное влияние на качество формирования в
целом архитектуры субъективной модели внешнего облика разыскиваемого лица для целей
установления личности.
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особенности внешности смешанных антропологических типов –
уральского и южносибирского.
«Уральская малая переходная раса, – как указывает
И. В. Перевозчиков, – имеет
преимущественно светлый цвет
кожи. Волосы темные и темнорусые, прямые и широковолнистые, часто мягкие. Цвет глаз
преимущественно смешанных и
темных оттенков, но есть и небольшой процент светлых. Эпикантус встречается в 10-20%
случаев. Нос прямой или с вогнутой спинкой, кончик приподнят, переносье средней высоты.
Лицо небольшое, относительно
широкое, низкое, умеренно уплощенное. Губы средней толщины. Длина тела средняя и ниже
средней. Как видно из описания, уральская раса имеет некоторое сходство с монголоидами.
В своих различных вариантах
уральская раса составляет основу антропологического типа
манси, хантов, селькупов, некоторых поволжских народов, а
также народов Алтае-Саянского
нагорья…».
Однако, как пишет В. Е. Дерябин: «… некоторые признаки
уральской расы (пигментация
волос, глаз, размеры, форма лица и носа) подобной европеоидно-монголоидной промежуточности не показывают, а имеют


Хрисанфова Е. Н., Перевозчиков И. В.
Антропология: учебник. – Издательство
МГУ им. М. В. Ломоносова. – М.: Наука,
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Анализ антропологических
источников позволяет утверждать, что наиболее локализованными в Российской Федерации
смешанными
антропологическими типами, по мнению большинства антропологов, признаются уральский и южносибирский, имеющий сходный географический ареал проживания.
Как справедливо отмечает
И. В. Перевозчиков: «Смешанные антропологические типы
преобладают в контактных зонах между большими расами и
возникают в результате их смешения».
Степень соотнесения внешнего облика разыскиваемого человека к смешанному антропологическому типу в практической
деятельности носит весьма условный характер и необходимо,
в первую очередь, для формирования более качественных и
информативных субъективных
отображений.
В различных антропологических источниках наряду с понятием «смешанный антропологический тип» рассматривается
иное научное понятие – «переходная малая раса». По своему
смысловому значению они весьма близки.
Приведем цитаты известных
российских антропологов, рассматривающих в своих работах
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достаточно специфический характер. Поэтому высказывалась
и иная точка зрения на генезис
уральской расы, в соответствии
с которой ее антропологическая
основа соответствует самостоятельному варианту, сохранившемуся благодаря изоляции.
В соответствии с этим мнением
уральская раса является своего
рода реликтом, сохранившим
недифференцированный тип».
В отношении южносибирской расы мнения антропологов не столь противоречивы. По
мнению В. П. Алексеева «южносибирская раса, одна из переходных между монголоидами
и европеоидами, сложившаяся
в процессе их смешения на юге
Сибири, в Казахстане и Средней
Азии. Наиболее типична для
казахов, но встречается и у других народов Азиатской части
России. Характеризуется уплощённым, широким и высоким
лицом,
средневыступающим
носом, тёмной окраской волос
и глаз, брахикефалией, средним ростом. Все это указывает
на вероятное присутствие среди западных монголов южносибирских типов, сложившихся,
по мнению большинства антропологов, в процессе метисации
центральноазиатских монголоидов с европеоидным населением Казахстана, южной Сибири

Хрисанфова Е. Н., Перевозчиков И. В.
Антропология: учебник. – Издательство
МГУ им. М. В. Ломоносова. – М.: Наука,
2005.
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и прилегающих западных районов Центральной Азии» .
Я. Я. Рогинский представляет
внешность южносибирского типа следующим образом: «Характеризуется уплощённым, широким и высоким лицом, средневыступающим носом, тёмной
окраской волос и глаз, брахикефалией, средним ростом».
«К южносибирской малой расе, – как считает А. Е. Хомутов, –
относятся представители, которые имеют следующие признаки внешности: цвет кожи смуглый и светлый; пигментация волос и глаз близка к уральской,
но немного темнее; нос с прямой
и иногда выпуклой спинкой, более крупный, переносье средней
высоты; лицо обычно довольно
высокое и широкое; волосы чаще прямые и жесткие; длина тела средняя. В целом этот вариант более массивный, чем уральский. Широко распространен
среди казахов и киргизов…».
Л. В. Ошанин указывает:
«Южносибирский расовый тип
характеризуется средним ростом, крупным плоским лицом,
с выдающимися скулами, узким прямым средневыступающим носом, часто встречающейся особенно в молодом воз
Алексеев В. П. География человеческих рас // Избранное в 5 т. – Т. 2. Антропогеография. – М.: Издво: Наука, 2007.

Рогинский Я. Я. Антропология. – М.:
Издво Московского университета, 1978.

Хомутов А. Е., Кульба С. Н. Антропология: учебное пособие. – Изд. 6-е. – Ростов
н/Д: «Феникс», 2008.

103


Ошанин Л. В. Этногенез народов средней Азии в свете данных антропологии: доклад на сессии Академии наук СССР по этногенезу Средней Азии // Сб. Советская этнография. – М., 1947.

дающего индивидуальными особенностями. Последующий сравнительный анализ таких данных
приводит к построению классификационных схем, выявлению
возможных расо-этногенетических процессов и решению иных
теоретических вопросов, актуальных для решения экспертных
задач в рамках криминалистической габитоскопии.
Для практических целей повышения информатизации субъективных отображений, необходима дифференциация и группировка признаков внешности
смешанных групп с учётом их
этнопопуляционной подразделенности, поскольку именно локальная совокупность признаков внешнего облика конкретной этнической группы позволит сформировать более точную
модель разыскиваемого человека. Такая разработка позволит
выявить специфическую совокупность признаков характеризующих какой-либо конкретный этнос внутри определенного
смешанного антропологического типа и, следовательно, будет
иметь широкий спектр применения субъектами расследования преступлений в практической деятельности, в частности
при установлении личности неизвестного преступника.
В качестве примера авторы
статьи экспериментальным путем предлагают выделить и локализовать для криминалистических целей признаки внешности
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расте, характерной складкой
верхнего века, раскрывающей
внутренний угол глаза».
Следует подчеркнуть, что
смешанные антропологические
группы, занимая промежуточное место между большими расовыми типами имеют, как правило, собственный комплекс специфических признаков внешности, присущих только им.
Следовательно, при формировании субъективных отображений
разыскиваемых лиц, имеющих
особенности внешности смешанного антропологического типа
необходимо осуществление корректировки размерных (величинных) и пропорциональных
значений соответствующей криминалистической методики.
Криминалистический анализ
внешности представителей смешанных антропологических типов предполагает выявление
комплекса визуально наблюдаемых признаков, характерных
для локальных этнотерриториальных групп, средних и небольших по численности популяций.
Однако задача усложняется тем,
что любая, даже подробно разработанная модель внешности антропологического типа неизбежно сужает размах изменчивости,
затрудняя при этом переход обобщённого портрета к изображению конкретного человека, обла-
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определенной этнической группы – казахов как представителей южносибирского антропологического типа, а также провести репрезентацию особенностей
их внешнего облика.
Численное преобладание казахов локализованных территориальной общностью Казахстана позволяет провести такое
исследование, опираясь на результаты антропологических экспедиций известных отечественных антропологов: С. И. Руденко, А. И. Ярхо, В. В. Гинзбурга,
Г. Ф. Дебеца, М. Г. Левина,
Н. Н. Чебоксарова, О. М. Павловского, О. Исмагулова.
Обобщая многолетние исследования, ведущий антрополог
Казахстана академик О. Исмагулов в своей ранней работе отмечает: «Суммируя антропологические наблюдения территориальных различий в физическом типе
казахов, можно сказать, об однородности антропологического типа казахов на всей обширной территории Казахстана».
Подобная закономерная особенность внешнего облика коренного населения Казахстана
позволяет нам с определённой
уверенностью выделить специфический комплекс признаков
внешности данного этнического
типа внутри южносибирской ра-

совой антропологической ветви.
Рассмотрим результаты антропологических экспедиций и последующих проводимых исследований внешнего облика казахов.
Описывая особенности внешности казахов В. В. Гинзбург
указывает: «В антропологическом отношении казахи довольно однородны. Они среднего роста (163-164 см.), коренастого телосложения. Волосы прямые
черные или темно-каштановые.
Глаза карие, но с большой примесью смешанных оттенков (до
50 %). Лицо высокое очень широкое часто плоское со значительно выступающими скулами.
Наклон лба средний и значительный. Нос узкий средневыступающий, с прямой или выпуклой
спинкой. Монгольская складка
века отмечается в разных группах от 5 до 25 %».
Антрополог О. М. Павловский выделяет такие особенности
в признаках внешности казахов:
«Лоб чаще всего прямой и слабонаклонный в сочетании со слабо и
среднеразвитым надбровьем. Высокое и широкое лицо профилировано слабо при средневыступающих скулах и средневыступающем подбородке. Высокий и
среднепрофилированный нос характеризуется преимущественно
прямой вертикальной профили-


Исмагулов О. Антропологическая характеристика современных казахов по данным
краниологии / Антропологический сборник
№ 4 Академия наук СССР // Труды института Этнографии им. Н. Н. МиклухоМаклая. –
Издво Академия наук СССР. – М., 1963.


Гинзбург В. В., Дебец Г. Ф., Левин М. Г.,
Чебоксаров Н. Н. Очерки по антропологии Казахстана (Гинзбург В. В. Расовые типы Средней
Азии и их формирование в процессе этногенеза
ее народов) // Краткие сообщения института этнографии Академии наук СССР. – М., 1952.
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Архангельская М. С., Волков-Дубровин В. П., Павловский О. М., Саливон И. И.,
Смирнова Н. С., Шагурина Т. П. Элементы
этнической антропологии изученной популяции и ее репрезентативность в отношении
казахов // Вопросы антропологии. Научные
статьи и материалы. – М. : Издво МГУ им.
М. В. Ломоносова, 1980 – Вып. 65.

Впервые термин «обобщенные (составные) портреты» был использован Ф. Гальтоном в 1878 г. Под ним понимался результат «материализации» аналога воображаемого зрительного образа – типичного лица, полученного путем оптического совмещения
серии фотографий лиц, сгруппированных
по возрастным, половым, генеалогическим,
морфологическим или иным критериям. На
современном этапе метод «обобщенных портретов» активно применяется сотрудниками
НИИ Антропологии МГУ имени М. В. Ломоносова как познавательный инструмент, позволяющий визуализировать переход от индивидуально-характеристических особенностей внешности к популяционно-типологической характеристике выборки (Перевозчиков И. В., Маурер А. М. Обобщенные фотопортреты: история, методы, результаты //
Вестник Московского государственного уни-

ный метод, позволяет достаточно объективно отобразить признаки внешности исследуемой
выборки лиц через единый зрительный образ (см. фото № 1).
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ровкой костной и хрящевой частей при средневысоком и среднешироком переносье. При средних высоте и выступании крыльев носа они очерчены крыльевой
бороздой, средне- или сильноразвитой. При средней и узкой глазной щели преобладают формы
со слегка приподнятым наружным углом в сочетании с сильнои среднеразвитой складкой верхнего века. Эпикантус встречается не часто и преимущественно
в слаборазвитой форме. Густота
бровей средняя».
Для наглядного представления особенностей внешнего облика, присущих определенным
этническим группам используем
результаты применения антропологического метода создания
«обобщенных портретов». Дан-

Фото 1. Обобщенный портрет
представителей коренного населения
Казахстана (казахи), составленный
антропологом О. М. Павловским
по материалам антропологической
экспедиции3
верситета им. М. В. Ломоносова серия: Антропология № 1. – М., 2009). Способ создания
«обобщенных портретов» со времён Ф. Гальтона существенно изменился. Использование
компьютерных программ предполагает фиксированное наложение полупрозрачных фотослоёв и последующее совмещения серии
лиц с опорой на выбранные реперные точки –
в данном случае центры зрачков глаз. Полученные подобным образом «обобщенные»
портреты могут выступать в качестве иллюстративного материала средних или модальных параметров (величин) внешнего облика определённой интересуемой выборки для
ориентирования оперативных сотрудников,
а так же, возможно, на этапах изготовления
субъективных портретов разыскиваемых.
3
При формировании обобщенного портрета антропологом О. М. Павловским исследовалось около 100 фотоснимков лиц мужского
пола, 25-30 летнего возраста (представителей
коренного населения Казахстана – казахов).
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Представленное обобщенное
изображение, после последующей художественной доработки
специалистом, может выступать
в качестве основы для изготовления субъективных отображений в отношении разыскиваемых лиц, имеющих явные черты этнического типа коренного
населения Казахстана – казахов. Следует также учитывать,
что обобщенный портрет задает всего лишь рамочный формат
поиска, так называемую навигационную составляющую выборки. Переход от обобщенного

портрета к конкретно-индивидуальным носителям типологического набора признаков требует дальнейших инструментальных разработок.
При анализе выполненного
обобщенного портрета казахов, а
также результатов проводимых
ранее антропологических исследований в отношении данной
этнической группы можно выявить ряд доминирующих признаков внешности, которые наиболее присущи коренному населению Казахстана (казахам)
(см. таблицу-разработку).

Таблица-разработка
определения доминирующих признаков внешности,
позволяющих предположительно отнести разыскиваемое лицо
к этнической группе коренного населения Казахстана (казахам)

1

Общефизические
элементы
внешности
2

Характеристика
элемента
внешности
3

1

рост

величина

2

телосложение

тип

3

кожный покров

пигментация

№,
п/п

пигментация
4

волосяной покров

5

лицевая часть
(в целом)

6

скулы
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форма
степень жесткости
ширина
высота
степень
уплощенности
степень
выраженности

Признак
элемента
внешности
4
средняя
(163-164 см.)
коренастый
(массивный)
смуглая
черная (темнокаштановая)
прямая
большая
большая
большая
большая
большая
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2

7

лоб

8

9

10

11

брови

3
форма
высота
наклон
степень
выраженности
надбровных дуг
густота
наличие
эпикантуса
тон

глаза

верхнее веко

нос

положение
ширина глазной
щели
степень
выраженности
высота
ширина
степень
выступания
контур спинки
высота переносья
глубина переносья
особенность

12

губы

величина
степень
выступания
верхней губы
относительно
нижней

13

ушная раковина

величина

В таблице представлены доминирующие признаки внешности,
которые позволяют предположительно сделать вывод о принад-

4
прямая
малая
вертикальный
средняя
средняя
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1

малая степень
темный (черный,
темно-карий)
косовнутреннее
малая (средняя)
сильно (средне)
выражена
большая
малая
средняя
прямой (выпуклый)
большая
малая
наличие
сильноразвитой
крыльевой
бороздки
средняя

средняя

средняя

лежности разыскиваемого лица к
определенной этнической группе
(в данном случае к коренному населению Казахстана – казахам).
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В антропологической литературе встречаются ряд дискуссионных утверждений, относительно антропологического типа казахов. Сближение и даже
объединение киргизов и казахов в единый антропологический вариант внутри южносибирской расы ныне не находит
подтверждения. Казахи в сравнении с киргизами существенно выделяются в сторону большей европеоидности (наличие
эпикантуса у разных народов:
Монголы – 80-90 %; Киргизы –
50 %; Казахи – 22 %; Узбеки –
13 %; Туркмены – 6 %).
Н Н. Миклашевская, автор
классических работ по антропологии киргизов отмечает: «У
казахов в отличие от киргизов
выше переносье, сильнее горизонтальная профилировка лица, слабее развит эпикантус и
складка верхнего века, слабее
выступание скул, более выступающий нос».
В качестве сравнения приводим обобщённый портрет киргизов, который составил известный российский антрополог
И. В. Перевозчиков (фото 2).
Вывод об этнической дифференциации популяций внут
Миклашевская Н. Н. Соматологические
исследования в Киргизии (гл. 3 Сопоставление групп) // Вопросы антропологии. Научные статьи и материалы. – М. : Издво МГУ
им. М. В. Ломоносова, 1980. – Вып. 65.

Миклашевская Н. Н. Соматологические
исследования в Киргизии (гл. 3 Сопоставление групп) // Вопросы антропологии. Научные статьи и материалы. – М. : Издво МГУ
им. М. В. Ломоносова, 1980. – Вып. 65.
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Фото 2. Обобщенный портрет
представителей коренного населения
Кыргызстана (киргизы),
составленный антропологом
И. В. Перевозчиковым

ри южносибирской расы позволяет существенно ограничить
критерий поиска разыскиваемого, используя конкретную
морфологическую выборку. Однако следует иметь ввиду, что
в различных популяциях одной расы смешанной природы
всегда присутствует определённая (иногда значительная) доля лиц крайне слабо различимых по внешним (зрительно
очевидным) признакам. В связи с этим трансгрессирующее
сходство выборок может существенно затруднить криминалистическую деятельность.
По этой причине необходимо
включать в анализ также и ряд
других биологических признаков внешности.
Таким образом, в рамках процесса формирования субъек-
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В практической деятельности органов внутренних дел криминалистический анализ признаков внешности смешанных
антропологических типов является наиболее современным
и перспективным направлением исследования внешнего облика как неизвестного преступника, так и неопознанного трупа. Возможность формирования
на основе данного анализа инновационной технологической
модели внешности разыскиваемого лица может иметь весьма
широкий спектр применения в
рамках деятельности субъектов
расследования преступлений,
направленной на установление
личности.
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тивных отображений внешнего облика разыскиваемых лиц,
имеющих смешанный антропологический тип внешности необходимо обратить внимание
на доминирующие признаки,
которые позволят правильно
ориентировать специалиста в
процессе дифференциации признаков внешности, свойственных определенным этническим
группам; представленный обобщенный портрет казаха, после
существенной доработки специалистом-художником может
быть положен в основу иллюстративного материала для осуществления совместной работы с очевидцем, потерпевшим
в качестве средства актуализации мысленного образа.
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Introduction
To distinguish truth from
falsehood has been attempting
since time immemorial when, in
order to extort the necessary information, tortures had been
used. Nowadays, through modern scientific achievements, revealed true quality cannot be described as perfect yet. Whether a
person is lying, partially it is possible to identify monitoring human behavior: if a person is worrying, squirming, rubbing hands,
covering eyes, avoiding look into the eyes, having hypertension,
breathing quickly, blushing or
blanching, sweating, saliva secreLe Criminaliste Premier Imprimeur № 7/2013
�� ������

tion or mouth dryness, etc. Some
people have a stronger connection
between the senses and the skin,
others weaker. It is inherited.
Mendacity generates stress in the
body: eye pupil diameter, blood
circulation in the hands and feet,
heart palpitations, breathing,
electric conductivity of the skin is
changing. With the development
of instrumental methods that examine the human physiological
and psychological states and their
changes in a person running a variety of stimuli, there raised the
idea to apply such methods for

Gale A. The Polygraph Test: Lies, Truth & Science. Netbury Park, 1998. – P. 95.
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Wrońska M. Normy prawne i standardy branžowe w zakresie badań poligraficznych w wybranych
krajach (Legal Norms and Industry Standards in Polygraph Examination in Selected Countries). Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Internal SecurityAgency), Emów, 2011. – P. 118.

mation, instead of the questions
may appear certain objects, images, maps, photos. The person under investigation then reacts not
to the audio but to the visual signals that he sees, understands and
conceives. Recently, the spread of
newer “lie disclosures” technologies such as voice-risk analysis or
voice stress analyses, which are also considered controversial. They
are based on the assumption that
the lying causes stress in humans,
which is reflected in his speech parameters.
Most tests, used in psychophysiological research, are based on
the so-called benchmarking appliances questions: questions related
to the object of research and comparative issues compelling to maneuver or simply lie. This methodology is based on a different reaction of an investigatory to these
two types of questions. We think
that the guilty persons are more
responsive to directly connected, rather than on comparative
issues, while the innocents react
vice versa. Psychophysiological
research results largely depend on
the specialist who analyzes the instrument readings. The specialist
must understand and analyze everything. That’s why psychophysiological research findings effectiveness depends on the quality of
completed initial scene examination, on the number of the collected primary information about the
investigative event and participators of the event, on how much
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the investigation of crimes. Various attempts have been made,
and was tried to draw conclusions
about a person’s guilt or perjury.
Investigators started to use a variety of terms used to define this
investigation: psychophysiological research, lie detector research,
polygraph research, and lay detection, etc.
Although the story of psychophysiological researches using
polygraph is over 100 years old,
the world sticks to different opinions on psychophysiological research scientific validity, legal
regulation, the very psychophysiological research benefit and importance in investigating criminal acts. Psychophysiological research is very long, complex, and
requiring extensive knowledge
and experience work. Psychophysiological research is distinguished
by its specificity: this proceeding
does not determine whether a person is lying or saying the truth;
during the investigation are recorded physiological responses
(breathing, heart, skin electrical
resistance, muscle changes) of a
person under investigation. The
polygraph accurately captures all
the physiological changes that
occur in the human body in response to the research questions.
Depending on the available infor-
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time has passed since the investigative event, on questionnaire
preparation and on how neatly are
recorded psychological and physiological reactions of a person under investigation. The specialist,
like all people can be wrong. It depends on the specialist’s experience, professionalism and preparation. Psychophysiological research is not a panacea for all the
lies; it is communication between
two people; it is giving questions
and receiving answers. If you will
not be asked a question, which you
are afraid, so no one will know
about your secret.
Relevance and significance
of the topic
One of the main crime control
levers is detection of criminal acts
and implementation of the principle of inevitability of punishment.
Pre-trial investigation authorities are unable to effectively procedurally cover significantly increased and qualitatively changed
crime using conventional, traditional techniques. Consequently there is the need for new detection methods, meaningful information meaningful information
with criminalistics and proved
circumstances search. Scientists
have tried to explain naturally and scientifically justified the
complex processes that take place

Widacki J., Konieczny J. Badania poligraficzne. Podręcznik dla zawodowców [Polygraph examination. Handbook for professionals]. Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne. – Warszawa, 2009. –
P. 221.
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in the human psyche and the body,
and which giving the question to
the investigatory, help clarify the
concealed information. Processes
that take place in the human body
and psyche, when he is questioned
using the polygraph, understanding and receiving is important not
only for the scientists, as the theory and the subject matter, but
in principle is very important in
practice, because an understanding of these processes can increase
the efficiency of research application and scientifically justify its
application. The media, especially the Internet forums, have renewed debate about polygraph research. It is clear that the country’s legal community, as well as
residents, is aware of the psychophysiological research, but this
knowledge is inadequate, superficial, and some people do not understand polygraph use completely, and maybe they unaccepting.
This problem is reinforced by the
fact that Lithuanian educational
institutions do not have a course
of polygraph research. The authors, who wrote on the regulation of physiological research and
analyzed this problem, are these:
J. Widacki (1981), A. Gale (1998),
R. Jaworski (2006), A. Kovalenko, L. Maslauskaitė (2007), U. Undeutsch (2007), V. Saldžiūnas,
A. Kovalenko (2008), J. Widacki,
J. Konieczny (2009), V. Saldžiūnas, A. Kovalenko (2009),
D. Wilcox (2009), V. Saldžiūnas,
A. Kovalenko (2010), G. Goda
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Goda G. Poligrafas (melo detektorius) kaip
įrodinėjimo priemonė baudžiamajame procese. Vilniaus universitetas: Mokslo darbai. Teisė, 2010. – T. 76.

Saldžiūnas V., Kovalenka A. Efficiency Formula for Polygraph Examination // European Polygraph,
2011. – Vol. 5. – Nr. 3-4 (17-18). – P. 135-142.


Work tasks:
1. To identify scientific validity of application of the psychophysiological research method;
2. To analyze the psychophysiological research development, reveal psychophysiological
research application possibilities,
characteristics and problems.
Hypothesis: Psychophysiological research application makes it
possible to detect and investigate
criminal acts effectively and successfully.
Methods of the work. The chosen subject was analyzed on the
basis of comparative and systematic methods of analysis, and on
the basis on the Republic of Lithuania laws and other legal acts regulations.
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(2010), J. Konieczny (2010),
M. Wrońska (2011).
A theme is relevant because
each country has always been
and will be needed not only operative, but also detailed, complex
research of crime, and the fight
against it, applying scientific advances in the field of forensic science. Individual psychophysiological researches to investigate
offenses have been conducted in
Lithuania since 1992. This research has received particular attention during the so-called FCIS
scandal in 2012. Psychophysiological research results are used
both in Lithuania and other countries courts. This is just one part
of the judicial process. Different countries have different estimates of the strength of the evidence, but that evidence is assessed. The psychophysiological research analysis and review
of this investigation open applications for investigating criminal acts done in this paper, would
provide additional information
for pre-trial investigation officers and the ability to investigate and apply psychophysical researches widely, clarifying the
offenses.
Subject of the work – Psychophysiological research and its application.

The nature of the psychophysiological research and the
possibilities of application
investigating criminal acts
Psychophysiological investigation relates to human psychological and physiological reactions,
when using special equipment Polygraph – are captured human
physiologic reactions (breathing,
pulse and blood circulation in fingers, skin electrical resistance,
fingers tremor, and other possible
test parameters – even the smallest mimic changes, bloodstream
circulatory capture in facial areas
using the infrared camera, mood
changes, and so on.). These physiological reactions appearance is an
immediate consequence of human
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psychological reactions (stress,
tension, fear, anxiety and so on)
to the given questions. Psychophysiological research specifics is
that there are caused the relevant
emotions to the investigated person and the sensors connected to
human body record physiological
changes occurring in the human
body.
One physiologic reaction can
be partially controlled; the other
physiological reactions are out of
control. It should be accepted that
a person can control breathing
the best, but only if he is thinking
about this, but if he has to think,
and answer questions, breathing
normally is becoming out of control and obeys common emotional
changes caused by the body’s reactions, and, thus, it can be concluded that breathing changes measurement and recording can be a
reliable physiological indicator in
order to clarify lies. Cardiac activity changes are more specific
in relation to breathing changes,
because changes in heart rhythm
cannot be voluntary controlled,
and this could reveal the emotional feelings of people and tentatively - whether a person is telling
the truth. It cannot be categorically confirmed that the person
under investigation cannot regu
Kovalenko A., Maslauskaitė L. (2007).
Psichofiziologinio tyrimo (tyrimo poligrafu) teisinis
reglamentavimas Lietuvos Respublikoje: problemos ir
sprendimai // Jurisprudencija, 2007. – P. 69–73.

Jaworski R. Situational Sequencing Tests in
Polygraph Examination. Wroclaw, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. – P. 87.

Криминалист первопечатный ��
№ 7/2013
������

late his action of the heart. There
is a special training that helps a
person after many years of training to manage cardiac activity:
heartbeat blood pressure, and respiration. Skin electrical conductivity measurement is one of the
most popular measurements and
is characterized by that, according to current scientific achievements – it’s totally out of control
process of the body, and analysis
of the research suggest that skin
electrical conductivity varies according to the person’s emotional state, so that indicator may be
a very reliable physiological indicator in order to expose the lies.
Another physiological indicator is
muscular changes. Although muscular tension changes registration is not widely used at present,
but it can be an effective auxiliary tool for recording physiological changes as well as key indicators may help to clarify the cases
when the person under investigation aims to distort his physiological indicators - heartbeat, blood
pressure, respiration, intentionally tensing muscles.
Psychophysiological research
usability investigating criminal
acts is almost endless: the larger efforts are being made to hide
information, the stronger are expressed body reactions in the nervous- mental field of the person
under investigation, the more
clearly are recorded physiological changes. Polygraph accurately captures all the physiological
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Konieczny J. Polygraph Examination as
Scientific Evidence // European Polygraph, 2010. –
Vol. 4, Nr. 3 (13). – P. 103-160.

Wilcox D. (Ed.). The Use of the Polygraph in
Assessing, Treating and Supervising Sex Offenders.
A Practitioner’s Guide. Wiley-Blackwell, Chichester,
2009. – P. 332.

not allowed, in addition, this research does not have a scientific basis and are not reliable. Switzerland is considered that the use
of lie detector during the interrogation, even with the agreement
of the person, is contrary to human dignity and the right to personal freedom to decide and act
respectively, in addition, it specifies that such methods the person under investigation makes object from the process subject and
it damages the image of the legal
system. A law was passed in the
USA in 1981, allowing the use of
polygraph whenever is possible
leak of confidential information
and public servants polygraph examination after several years was
legalized by President Ronald
Reagan, who has signed a specific directive. Polygraph examinations are validated in criminal and
civil cases in Latvia; the results
of these examinations are recognized in the courts. Lie detector
can check the suspects, victims or
witnesses, only there is required
their consent. Examination using
the lie detector shall be conducted
only with the person’s under investigation psychological diagnosis in Latvia since 2002.
Legal regulation of the use
of psychophysiological research
started in 2000 in our country, when Lithuania has adopted the act of the polygraph use
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changes that occur in the human
body while he is answering the
questions. The term “psychophysiological research” was used in
scientific literature in 1992 for
the first time, in an article written
by an American scientist W. J. Yankee, naming the research – “Forensic Psychophysiology”. Nowadays
psychophysiological research as
auxiliary information in crime detection is successfully applied to
the investigation of criminal acts
in many countries of the world.
Psychophysiological tests are
not widely used in any country in
the world as in the United States
of America; and not only to investigate criminal acts, but also the
personnel selection as a preventive measure (to determine honesty, reliability, links to criminal
organizations of a candidate, who
aims to occupy certain positions).
Many of these studies are done in
Canada, Japan, Israel, Hungary,
Turkey. However, there are other examples: Psychophysiological research, developing criminal
acts, in the Scandinavian countries, Germany and Austria, is attributed to the prohibited methods category, on the grounds that
such research violates the personal freedom of choice and will,
therefore while interrogating is


Saldžiūnas V., Kovalenko A. Problems of
questions in event knowledge test // European
Polygraph, 2009. – Nr. 3 (2). – P. 145-152.
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in the Republic of Lithuania and
when the Republic of Lithuania
has approved polygraph research
rules. In many countries, including Lithuania, psychophysical research can be undertaking investigating criminal acts only under
the following conditions:
– Voluntary consent of the person under investigation and the
refusal to examine oneself cannot
be used against him;
– ����������������������������
Test results cannot be selfsufficient basis for identification
of any person guilt (innocence).
The psychophysiological test
takes about 3 hours. There is explained for the person under investigation why the body responds
to the questions and answers. Test
questions are asked directly, and
the reaction is recorded and evaluated. Republic of Lithuania Law
on the use of polygraph regulates
the psychophysiological research
application, subjects and cases
when it is possible to apply this
research, and provides subjects
and persons’ under investigation
rights. Under the law, polygraph
examinations in Lithuania can be
performed by the Ministry of Interior authorized institutions,
The State Security Department,
the Special Investigation Service,
and Second Investigation Department under the Ministry of De
Lietuvos Respublikos poligrafo naudojimo
įstatymas (Žin., 2000. – Nr. 75-2273).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
liepos 12 d. nutarimas Nr. 1131 „Dėl Tyrimo poligrafu
taisyklių ir leidimo atlikti tyrimus poligrafu formos
patvirtinimo“ (Žin., 2002. – Nr. 72-3079).
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fense, and the institution authorized by Ministry of Finance. According to the law on the use of
polygraph
psychophysiological
test may be carried out only by
these subjects and only in the following cases: public institutions,
which authorize psychophysical
research and other public institutions – public servants, officers
and soldiers, whose duties are related to the use of confidential information, security or accessing
to it, as well as those selected for
the service, which is related to the
use of confidential information,
security or accessing to it, when:
– ����������������������������
there is addressed issue of
a work permit, or access to confidential information issuance
or cancellation if there is reason
to believe that a person has concealed or made false biographical
facts or other information about
himself and his environment;
– �����������������������������
verification of personal service, internal or operational research, according to the laws and
regulations established procedure;
– there
�������������������������������
are investigated crimes,
and other offenses, including disciplinary offenses for which the
persons are suspected if the acts
under investigation are related to
confidential information or such
information handling and storage
irregularity;
– there
��������������������������������
is reason to believe that
there is made unlawful influence
for a person, and that influence
has a value for determined access,
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mation about the event, and the
important information for the
investigated event, voluntary
consent of the person under investigation, and his psycho-emotional and health status. It should be
emphasized that, how much time
has passed since the offense date
is selected according the Psychophysiological research tactics: if
the offense was committed not
long time ago, then the questions
related to the small, non-essential details of an event that definitely should have been noticed
by the perpetrator, can be given to the person under investigation, and the random person does
not know this information; however, if the offense was committed long time ago, then is a high
probability that the person under investigation will not remember the event details, and so Psychophysiological research applications and relevant information
obtaining level is lower. During
psychophysiological investigation
must be used for video and audio
recording equipment, which helps
not only to capture the same Psychophysiological research progress, human self-determination to
carry out the investigation, and
abuse (mental, physical or other)
absence. It is very important to
set up the test and choose the best
and suitable for a particular situation, issues, and it depends on the
pre-test, since the current information, posed versions, officials’
acumen. Psychophysiological test
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working with confidential information policy, and the use of such
information, and storage;
– there
������������������������������
is person's request for
a re-psychophysiological investigation.
Investigating Criminal acts
and applying psychophysiological research for the persons under
investigation, depending on what
data and information is collected,
you can:
– check
�����������������������������
the reliability of the
information submitted by the
person;
– ����������������������������
obtain personal information
that is relevant and meaningful
for the pre-trial investigation, in
order to complete the other observation in time;
– �����������������������������
determine a person's involvement or lack of involvement in the
preparation and execution of the
offense;
– clarify
�����������������
perjury;
– �����������������������������
clarify the circumstances of
the offense;
– ����������������������������
identify or specify the constituent elements of the offense;
– �������������������������������
identify each person’s role in
the group crime;
– identify
����������������������������
the location where
are the hidden objects, which have
value for the research;
– ������������������������������
identify the location of fugitives;
– identify
���������������������
accomplices.
The most important factor that
ensures high efficiency of polygraph research is the formation
of suitable testing conditions - expertly gathered primary infor-
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accuracy depends on the professional qualifications and expertise. Psychophysiological investigation is not conducted under the
following circumstances:
– the investigated person is intoxicated or under the influence
of drugs, toxic or psychotropic
substances or has taken medicines
that may affect the investigation;
– ���������������������������
the investigated person is
suffering from a mental disease or
because of pathological condition
cannot understand the essence of
his actions or control them;
– ���������������������������
the investigated person is
temporarily unable to work for
health reasons;
– ������������������������������
if it is found that the investigated person’s mental, psychological, physiological or physical
condition will interfere with quality of investigation.
During the same investigation,
the questions, assuming the investigated person’s religious and
political beliefs, racial issues and
sexual behavior, cannot be asked
categorically.
It is assumed that the application of psychophysiological research, investigating criminal offenses, in part could help find answers to part of the pre-trial investigation issues - what data can
be dismissed as unfounded, and
what can be used for raising criminal investigation versions. It is
appropriate to apply this research
when there are no other options
and ways to assess the pre-trial information reliability and this re-
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search is particularly important
when there are no opportunities
or ways to get the required information, unless questioning the
suspect of a criminal offense.
There are disputes and discussions on physiological research
applications and use investigating
criminal offenses. Sceptics of this
research argue that the essence of
Psychophysiological research is
the research fear that man causes
some physiological responses
when lying. So far, there is disagreement how to distinguish the
rising fear on inspection device
from saying untruth (lie)? However, most researchers agree with
the statement that it is under a delusion to eliminate and not to apply these researches for investigation of criminal acts because scientists cannot scientifically justify psychological and physiological
changes in lying human body. It is
stated that the person under investigation has strong physiological
changes when two different opinions are equally active: the desire
to tell the truth and the desire to
lie, so the truth setting will be easier the more the investigated person will attempt to hide lies. When
strong reactions essence and cause
is conflict, which means a lie, there
is a good chance to go wrong, if the
reactions are related to emotional
problems. An important factor –
the investigated person must have
motivation, saying the lie. If nothing is independent on the answers,
the psychophysiological research
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criminal offenses in many foreign
countries, as well in Lithuania,
are used quite successfully.
As in Lithuania there is no single case on psychophysiological research assignment to the sources
of evidence, using the polygraph,
the court states in its verdict that
such research is not regulated in
the Criminal Procedure Code, so
the circumstances of this investigation are assessed so far as they
are compatible with the collected and investigated evidence. The
fact that the Lithuanian courts
psychophysiological findings increasingly present together with
other evidence that is relevant to
investigation and examination of
the case, is a big impulse and recognition of opportunities of special information use. Psychophysiological investigation may be an
effective and reliable tool which
can get the details, which properly applied, can effectively implement justice in the country.
Under our data, psychophysiological research is most often applied in criminal cases investigating the murders, in Lithuania.
This is explained by the fact that
human life is protected as an absolute value, which no one should infringe upon the rights. Criminal
cases involving human life is given
much attention, such cases should
be investigated and disclosed,
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will not show the lie. The person
under investigation has to realize
that he is telling the lie. If he is
convinced that speaks the truth,
it will be true of his hand, and the
device will not capture any exceptional physiological or body reactions.
Lithuanian medical experts
considered that psychophysiological research is a simple test. Most
of people overestimates or gives
weight to this study, in addition, there are a lot of rumors and
formed a negative opinion about
the research, but it is the simplest test: heartbeat, blood pressure, skin resistance – that are
human body’s parameters. The
medical community prevailing
view is that psychophysiological
research should not be regulated
by law, as there are not regulated
psychophysical and physiological
researches, encephalograms, cardiograms and other instrumental
tests used in clinical practice. Researchers continue to try to scientifically justify and explain the
complexities of psychological and
physiological processes in the human body, which take place when
a person is lying or hiding information, but despite the fact that
there is no scientific basis for
these processes, psychophysiological researches to investigate


Saldžiūnas V., Kovalenko A. The event knowledge test (EKT) in Polygraph Examination (in case murder) // European Polygraph, 2008. – Nr. 2(4). –
P. 137-142.
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applying all possible methods to
explain the circumstances of the
offense and the wrongdoer. Psychophysiological researches conducted in criminal cases have
their own specific feature - almost
all psychophysiological researches in all criminal cases were conducted as a last shift, i. e. during the preliminary investigation
were used up all the possibilities
to gather additional evidence – according to recorded investigated
persons psychophysiological responses to certain questions’ answers aimed to establish and verify some circumstances related to
the information evasion or false
information, and the defendants
voluntarily agreed to be examined
by polygraph to prove their innocence.
Other Psychophysiological research of investigating criminal offenses direction is to identify one of several suspects. It is
observed that in most cases those
persons who claim they have not
exercised or have not participated in the offense, and would like
to prove their innocence with the
help of polygraph, agree to be examined by the polygraph. Furthermore, it cannot be excluded that
there is disseminated information
about the application and opportunities of this investigation among
the detained (arrested) and sentenced ones. This has an impact
on that the investigated persons
refuse the research or before the
test drink medicines, smear glue
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on the finger-ends, or try to influence outcome of research by inhibiting respiration. The pre-trial
investigation researchers who Investigating Criminal offenses are
often faced with a false report of
a criminal offense and perjury.
Another Psychophysiological research application’s, investigating criminal offenses, direction is
perjury interpretation.
It is necessary to note that not in
all cases psychophysical researches
have been refused to make on objective reasons – on prospectlessness,
lack of information, lack of cooperation with a specialist, and also
on subjective reasons - being drunk
during the investigation, the missing data on the investigated person, investigated person’s disease, simulation. Another important issue is related to the psychophysiological findings’ form and
content. This study specifics is
characterized by the fact that the
findings can not specify specific allegations of human lie or the truth,
even though lie is the essence of the
research, as a consequence, rise investigated person psychophysiological reactions and lies and the truth
is one’s own perception result, so
the conclusions notes only the investigated person’s response to a
question’s answer which later can
be assumed (e.g., a person is lying,
a person is not lying), and the obtained information can be checked
in other criminal ways permitted
by law. Findings of the psychophysiological investigation do not
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evaluation of human evidence sequence, consistency, instruction,
there is made a decision to apply
or not to apply the polygraph examination. In some cases, the pretrial investigators or prosecutors,
using polygraph examinations do
not disclose the circumstances
that are associated with the investigated person’s perception of the
circumstances - investigated person’s mental illness (schizophrenia, debility), investigated person’s physical properties (hearing,
seeing). All of these circumstances affect psychophysiological investigation because asking the investigated person and answering,
a specialist must be sure that the
investigated person has heard and
understood the answer, has seen
pictures or tools during the investigation. There are cases when a
person agrees in writing to be examined by polygraph; pre-trial investigation information is analyzed, the questionnaire is drawn
up, but the investigated person,
affected by advocate provide a
certificate or a document showing
that a person is suffering from
certain diseases. Doctors’ diagnoses cannot be verified or evaluated; doctors cannot say whether
the polygraph research may have a
negative impact on health or not.
It is important if the investigated
person was able to understand the
circumstances and details of the
offense with such shortcomings.
Following the imposition that investigated person, however, was
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indicate a specific expert finding,
there is not specifically stated if
the person under investigation
is lying or not while answering
the questions. These findings according to recorded reactions and
gathered information during pretrial investigation must be done
by the researcher, but it is faced
with another problem that the
pre-trial researchers and prosecutors have little knowledge of polygraph examinations and their application possibilities, investigating criminal offenses. There cannot be identified the definitions
of “lying” and “guilty”, cannot be
made any unambiguous conclusions from the data obtained on
the survey, because it is difficult
to assess the objectivity of the results. There cannot be rejected the
subjectivity factor in any examinations because researchers interact with the investigated person, carry out sampling, use a special technique and evaluate the results. Since law does not regulate
the psychophysiological research
findings, this research is considered as one of the evidence, together with other facts in the file.
In Lithuania, only the court has
the right to decide on the citizen
guilt.
There may be cases when investigated person during the criminal is under the influence of alcohol or drugs. It should be assessed
whether a person in such state can
remember the details of the event
due to intoxication. After the
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able to understand and see the circumstances of the offense during
the psychophysiological research;
researchers are asked to provide
appropriate glasses, hearing aids,
interpreters, family doctors. In
practice, there are cases when investigated person signed a consent to carry out polygraph examinations before the research gets
scared and tries to avoid all sorts
of ways to research: taking medications that reduce a person’s
sensitivity, distorts normal human reactions; handles hands substance that reduces the sensitivity of the sensors, spoil the techniques; write complaints aimed
at demonstrating their agreement and at the same dissatisfaction, uncertainty about the investigation or result a situation when
the initiators of investigation of
the complaint refuse to be tested.
There are common cases when persons on a voluntary basis agree to
be examined by polygraph, but try
to influence the professionals and
the same course of research, require that a professional come and
explain why the test is conducted,
organize gatherings of the investigative body, thus try obstruct
the investigation.
Critics of the psychophysiological research follow the statement
that that the investigation is “easily” distorted because it is easy to
achieve that the used equipment
would record false reactions. In
addition the infinite number of
different causes and processes
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taking place in the body of the examined person may cause the level of body reactions. It is believed
that people can learn to “bypass”
this device (the best example –
spies, whose false answers were
not captured by polygraph). Internet is full of various tips on how to
do this. For example, it is possible
to cover the finger-ends with antiperspirants, which reduces perspiration and prevents sweating
due measured variable skin resistance, there is advised to tread
on the shoe hidden pins, bite lips,
tongue, or the like during each
question. This would cause the
same reactions in the body and
therefore it would be difficult to
distinguish false answers.
What does science offer? Obviously, in order to create perfect lie
detectors that will always be able
to determine whether a person is
lying, there is still a need of a lot
of information about our brain.
Scientists are divided into several camps: one try to establish lie
using EEG, which records emitted brain waves, (detects detail
of the event, for example, demonstrating a gun picture investigated person’s brain records a number of changes that a person cannot control), and other scientists
have high hopes linked with the socalled brain scanners. Researches
with volunteers provide optimism
as brain scanners allow the measurement of the investigated person emitted head waves, which are
recorded when something is rec-
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Summary
Preliminary investigation investigator or prosecutor, obtaining criminal proceedings, must
have not only necessary theoretical knowledge and practical
skills, but also be able to use all
possible techniques of modern
forensic tools to identify, capture, explore and evaluate the
traces of the crime, which would
help to clarify the offenses circumstances and identify the perpetrators of them. One of these
tools is psychophysiological research for the purpose of identifying the information which

a person intentionally conceals,
or determining the reliability of the person’s testimony. It
is clear that psychophysiological research application, together with other research methods,
and other necessary research
process expertise leads to an efficient and successful criminal
detection to solve criminal matters. There are a lot of possibilities of this research application;
however, investigating criminal
offenses, all of them are not used
on the legal, organizational, human resources, and lack of information. Psychophysiological research is used if other means of
criminal procedure are not possible or fail, when it is not possible from a number of suspected persons to identify the person
who has committed an offense,
or to confirm that the person involved in the crime, as well as to
determine each person’s role in
the offense, and to specify the
offense circumstances, to establish the offense tool, to identify
items that have significance to
the case, to investigate and examine the location, to confirm or
deny, to clarify the parties’ testimonies made during the pretrial investigation, to check the
versions and interpret perjury.
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ognized. The waves capture allows
you to determine whether a person
conceals any information or telling the truth. Magnetic resonance
method is also considered to be
promising. During this research,
there is observed some lying areas
in the brain activity; when these
parts of the brain work more intensively, higher blood level is
consumed. If the device captures
it, it is believed that the person is
lying. All inventions are promising, but still at the research stage.
Like polygraph, each of them has
its own disadvantages and limitations. Hopefully, all this will be
overcome in the future.
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судова експертиза

Оценка результатов
специальных познаний
в судебном производстве
Латаускене Эгле

доктор социальных наук (право), доцент Университета
им. Миколаса Ромериса

Реформа использования специальных познаний, стартовавшая в 2003 г. вместе с Уголовнопроцессуальным кодексом Литовской Республики (далее –
УПК ЛР), законом Судебной экспертизы и другими подзаконными правовыми актами, внесла не
только новшества правового регулирования, связанные, как с
институтом уголовного процесса, так и криминалистики, но и
двусмысленность и неопределенность правовой оценки, из-за которых возникают проблемы доказывания преступного деяния.
В данной статье предоставлены обобщенные закономерности и дискуссионные аспекты
Литовской судебной практики о

Уголовно-процессуальный кодекс Литовской Республики. http://www3.lrs.lt/pls/
inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417101

Закон «О судебной экспертизе». http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_
l?p_id=193737&p_query=&p_tr2=2
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доказывании преступного деяния в суде.
Анализ юриспруденции Верховного Суда Литвы показал такие тенденции использования
специальных познаний в процессе доказывания с точки зрения прикосновенности доказательных данных, которые можно выделить в такие группы:
1) влияние результатов специальных познаний на квалификацию преступного деяния
(преступления);
2) аспекты доказывания «конкуренций» форм специальных
познаний (вывод специалиста
или акт экспертизы);
3) влияние специальных познаний на оценку доказательств.
Влияние результатов специальных познаний на квалификацию преступного деяния (преступления): осужденные, подавая кассационные жалобы,
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скую экспертизу нецелесообразно; проанализировав материал
досудебного расследования, нет
данных, что Д. М. во время совершения ему инкриминируемого преступного деяния находился в состоянии временного расстройства психики. Так что,
предъявляя подозрения и формулируя обвинение по ч. 1 ст. 129
УК, на стадии досудебного расследования не возник вопрос по
поводу квалификации деяния
Д. М. по привилегированному составу незаконного лишения жизни (статья 130 УК)».
Результаты
использования
специальных познаний предопределяют применение принципа in dubio pro reo, означающего обязанность судам не устраненные сомнения оценивать
в пользу привлекаемого к ответственности лица, и при наличии
не устраненных сомнений в отношении значимых для дела обстоятельств, запрещающих принимать обвинительный приговор, обосновывать его предположениями. Например, «<…> В
жалобе кассатора указано, что
выводы суда апелляционной институции (P. S. отменен оправдательный приговор) основаны на
предположениях, выводов суда
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нередко апеллируют на неправильное применение норм Уголовного кодекса Литовской Республики (далее – УК ЛР), когда
просят переквалифицировать в
их отношении одно или другое
преступление. Например, «<…>
в кассационной жалобе осужденный Д. М. просил изменить приговор Каунасского окружного суда и решение судейской коллегии Отдела уголовных дел Литовского апелляционного суда,
переквалифицировать его преступное деяние с ч. 1 ст. 129 УК
на ст. 130 УК, и назначить более мягкое наказание». Суд, отклоняя жалобу осужденного,
утверждал, что «<…> Согласно 130 ст. УК деяние виновника квалифицируется тогда,
когда потерпевшее лицо лишается жизни, виновнику, будучи
в физиологическом состоянии
аффекта, которое было вызвано незаконным или особо оскорбляющим его либо близкого человека поступком потерпевшего. Состояние сильного волнения
определяется по фактическим
обстоятельствам дела, а при
необходимости, выводом специалиста либо актам судебнопсихологической, судебно-психологической-психиатрической
или иной экспертизой. Необходимо отметить, что в деле имеется вывод специалиста (эксперта судебной психиатрии)
№ 7 от 24 января 2008 г., в котором указано, что в деле назначать судебно-психиатриче-


Решение судейской коллегии Отдела уголовных дел Верховного Суда Литвы от 30
июня 2009 г. в уголовном деле № 2К-294/2009.
Аналогичная судебная ситуация решение судейской коллегии Отдела уголовных дел Верховного Суда Литвы от 4 июля 2008 г. в уголовном деле № 2К-271/2008 ����������������
[���������������
интерактивен���
]��.
<.http://www.lat.lt/Default.aspx?item=tn_
liteko&lang=1>. [просмотр 20-01-2011].
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не подтверждают доказательства, рассмотренные на судебном заседании; противоречия в
процессуальном решении суда
являются существенными. Суд,
по словам кассатора, ссылаясь
на те же данные по поводу обстоятельств отдельных дорожных происшествий, сделал один
другому отрицающие выводы».
Кассационный суд, удовлетворяя жалобу осужденного, мотивировал, что «<...> В рассматриваемом деле в качестве доказательств были оценены показания обвиняемого и свидетелей,
протоколы действий расследования и данные, полученные
используя специальные познания. Во время процесса опрошенные свидетели не видели момента столкновения, поэтому для
установления правды в деле особенно важным было использование специальных познаний.
В деле, руководствуясь доказательствами, полученными используя специальные познания,
бесспорно, установлены два нарушения Правил дорожного движения <…>. Суд апелляционной
инстанции, оценивая только
лишь показания В. З., как стремление избежать ответственности, не рассмотрев никаких
новых данных, не имел достаточных правовых аргументов
для опровержения применения
данного принципа в рассматриваемом деле и предположение,
что велосипедист ехал не меняя направления движения, счи-
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тать установленным фактом.
К такому выводу можно было
бы прийти, прежде всего, на основании выводов специалистов
или экспертов, но ни использовав специальные познания в полученных, ни в других доказательствах по делу нет данных,
по которым можно было бы достоверно констатировать наличие обстоятельств, неблагоприятных для В. З. По данной
причине в деле не может быть
сделан и вывод по поводу установления <...> одного из обязательных признаков состава
преступления, предусмотренного частью 5 статьи 281 УК». 
Аспекты доказывания «конкуренций» форм специальных
познаний (вывод специалиста
или акт экспертизы): в статьях
89, 205, 206 УПК ЛР указано,
что исследования объектов, в
том числе и тела человека, могут производить специалисты,
обладающие требуемыми специальными познаниями и навыками. Вывод специалиста, как и
акт экспертизы, в смысле ст. 20
УПК ЛР, может быть причислен
к доказательствам, для установления вины лица, подозреваемого в совершении преступного деяния. В судебной практике достаточно часто складываются такие ситуации по доказательству

Решение судейской коллегии Отдела уголовных дел Верховного Суда Литвы
от 7 апреля 2009 г. в уголовном деле № 2К177/2009. ��������������������������������
[�������������������������������
интерактивен�������������������
]������������������
<.http://www.lat.
lt/Default.aspx?item=tn_liteko&lang=1>.
[просмотр 20-01-2011].
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экспертов Литовской Республики. Прошения А. К. о назначении
судебно-медицинской экспертизы было обсуждено на судебном
заседании и отклонено решением, обоснованно объяснив, почему суд не видит необходимости
выполнять данное процессуальное действие». Кассатор не согласился с выводом специалиста по поводу установленной
причины смерти потерпевшего
Й. К. и указал, что для получения более точных данных нужно было назначить судебно-медицинскую экспертизу, которую
выполнил бы судмедэксперт, а
не специалист. Суд установил,
что <...> «согласно статье 89
УПК, специалист является лицом, обладающим необходимыми
специальными знаниями и навыками, которому поручается выполнить исследование объекта и
предоставить вывод или объяснения по вопросам, относящимся к его компетенции. В отличие
от ранее действовавшего УПК,
в котором было установлено,
что для установления причины
смерти необходима экспертиза,
в данном кодексе указано, что
судебный медик, выполнивший
вскрытие трупа для установления причины смерти, является
специалистом, и результаты
исследования трупа оформляет
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преступного деяния, когда участники процесса, стремясь обеспечить свои права и правовые интересы, в предоставляемых прошениях или апелляционных
жалобах излагают опасения по
поводу выполненного исследования объекта или не назначенной судебной экспертизы, которая, по их словам, является
«более достоверной, исчерпывающей, приоритетной и т. п.». Тот
факт, что в деле имеется вывод
специалиста, а не акт экспертизы, не является основанием сомневаться в обоснованности вывода специалиста и только поэтому назначать экспертизу. «<…>
Осужденный А. К. в кассационной жалобе указывает, что суд
ссылался на не обоснованный
вывод медицинского специалиста и отказался удовлетворить
прошения осужденного и его защитника по поводу назначения
экспертизы». Суд установил,
что «<…> Не было необходимости назначать экспертизу,
так как в деле собрано достаточно данных, позволивших установить существенные обстоятельства дела. Суд, кроме других доказательств в деле, свой
приговор обосновал выводом медицинского специалиста № 61447/04/02. Данный процессуальный документ соответствовал требованиям статьи
90 УПК. Вывод специалиста
предоставил Й. И., обладающий
специальными медицинскими
знаниями и внесенный в список


Решение судейской коллегии Отдела
уголовных дел Верховного Суда Литвы от
4 октября 2005 г. в уголовном деле № 2К504/2005. [интерактивен]. <.http://www.lat.
lt/Default.aspx?item=tn_liteko&lang=1>.
[просмотр 02-02-2011].
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в судебно-медицинском выводе.
По данным дела, исследование
трупа Й. К. выполнил и установил причину смерти эксперт
Н. Р., имеющий высшее образование и квалификацию судебномедицинского эксперта. Кассатор ошибается, думая, что вывод специалиста, как источник
доказательств, является менее значимым, чем акт экспертизы. В процессуальном плане,
назначить специалиста проще,
чем эксперта, поэтому ускоряется рассмотрение дела».
Специфику акта экспертизы
и вывода специалиста, как источника доказательств, обусловливает то, что обстоятельства,
имеющие значения для рассмотрения дела, устанавливает лицо,
обладающее специальными познаниями. Судьи, оценивающие
данные, предоставленные в акте
экспертизы или выводе специалиста, такими знаниями не обладают, так как, в противном
случае, не нужно было бы назначать экспертизу или вызывать специалиста. Но это совсем
не значит, что при наличии противоположных выводов экспертов или специалистов, суд обязан назначать еще одну экспертизу. В теории доказательств
и криминалистике уже давно
сформированы правила оценки

Решение судейской коллегии Отдела
уголовных дел Верховного Суда Литвы от
11 октября 2005 г. в уголовном деле № 2К606/2005. [интерактивен]. <.http://www.lat.
lt/Default.aspx?item=tn_liteko&lang=1>.
[просмотр 20-01-2011].
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акта экспертизы и вывода специалиста, которые, учитывая
специфику источников данных
доказательств, имеют некоторые особенности по сравнению с
правилами оценки других доказательств. Оценивая вывод специалиста или акт экспертизы,
должна быть проверена и оценена не только прикосновенность (сопряженность) и допустимость, но и некоторые другие обстоятельства, такие как:
полнота, достаточность и качественность материала, предоставленного эксперту или специалисту; правильность начальных данных, предоставленных
эксперту или специалисту; всесторонность исследования материала, предоставленного эксперту или специалисту; пригодность и научная обоснованность
применявшихся методов, не превысил ли эксперт и специалист
пределов своих специальных
познаний и, не решал ли вопросы, которые превышают границы его компетенции. Например,
«<...> в кассационной жалобе
осужденный утверждал, что
был нарушен принцип состязательности, закрепленный в 7
статье УПК, так как суд апелляционной инстанции выводы,
данные А. Г. и В. П., отклонил
на основании того, что данные
лица вступили в дело по инициативе осужденного и могут быть
заинтересованы в исходе дела».
Суд, отклоняя жалобу кассатора, указал, что «<...> концепция
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фиксированные в письменном
документе, не имеют статуса
акта судебной экспертизы».
Влияние специальных познаний на оценку доказательств:
в судебной практике много дискуссий вызывают достоверность
результатов
одорологических
исследований и оценка в отношении доказательств. Вывод
одорологического исследования
запахов рассматривается и оценивается, как и другие источники данных и не может быть отклонен только на том основании,
что для исследования использовались биодетекторы.
В одних случаях, в доказательном процессе результаты одорологических исследований в прямом смысле считаются доказательствами того, что лицо совершило преступное деяние, в
других – в косвенном. Например, «кассатор в жалобе утверждает, что его вина установлена согласно выводу специалиста, результаты которого являются лишь вероятными и
решительно не подтверждают тех обстоятельств, которые были инкриминированы судом 1-ой инстанции или апелляционным судом». Суд, отклоняя жалобу кассатора, объяснил
так: «<...> коллегия согласна
с аргументом кассатора, что
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доказательств
представлена
в 1 части 20 статьи УПК, согласно которой, доказательства в уголовном процессе – это
данные, полученные в установленном законом порядке. Абсолютное большинство доказательств получаются, применяя
нормы Уголовно-процессуального кодекса. Доказательную функцию выполняет и в 90 статье
УПК указанный вывод специалиста и в 88 статье УПК указанный акт экспертизы. В указанных статьях предусмотрены общие требования, предъявляемые к содержанию вывода
специалиста и акта экспертизы. В рассматриваемом деле процессуально оформлен вывод судебно-медицинского специалиста Й. Г. от 16 октября 2003 г. и
акт экспертизы от 29 сентября
2004 г. № EKG 2(139)/05(01),
которые соответствуют требованиям статей 88 и 90 УПК.
В деле имеется и по заказу защитника осужденного, на основании договора, 17 марта 2004 г.
выполненный консультационный вывод судебно-медицинского специалиста и консультационный вывод А. Г. и В. П. от 8 апреля 2005 г. В соответствии со
2 пунктом 18 статьи закона
Литовской Республики «О судебной экспертизе», стороны
процесса могут вызывать частного судебного эксперта в качестве консультанта, но результаты исследований, произведенные на данном основании, за-


Решение судейской коллегии Отдела
уголовных дел Верховного Суда Литвы от
28 февраля 2006 г. в уголовном деле № 2К156/2006. [интерактивен]. <.http://www.lat.
lt/Default.aspx?item=tn_liteko&lang=1>.
[просмотр 20-01-2011].
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вывод специалиста от 28 декабря 2004 г. предоставляет только вероятный вывод, что «на
следе запаха, взятом из автомобиля «МB 609» <...> на сиденье
со стороны водителя, присутствует запах подозреваемого
А. Л.». С другой стороны, суды
подобающим образом оценили
доказательное значение данного вывода. Суд апелляционной
инстанции пришел к резонному
выводу, что, хотя в указанном
выводе специалиста неоспоримо
не указано, что именно на следе
запаха имеется запах А. Л., но,
оценивая его в совокупности с
другими данными дела, он является очень важным, принимая
решение по поводу вины А. К.».
Использование данных исследований в судебном процессе, несомненно, важно, но оценивать их нужно только комплексно (в совокупности), а не
как отдельный подтверждающий факт, свидетельствующий
об одном или другом обстоятельстве преступления, рассматриваемого в суде. Результаты одорологического исследования, при
отсутствии данных, подтверждающих те же обстоятельства,
не позволяют делать несомненных выводов о виновности лица по нескольким причинам. Вопервых, следует отметить, что

Решение судейской коллегии Отдела уголовных дел Верховного Суда Литвы
от 22 марта 2005 г. в уголовном деле № 2К252/2005. [интерактивен]. <.http://www.lat.
lt/Default.aspx?item=tn_liteko&lang=1>.
[просмотр 20-01-2011].
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такие результаты могут быть
только косвенными доказательствами, так как, ссылаясь на вывод специалиста, составленный
после выполнения одорологического исследования, можно устанавливать не обстоятельство, доказуемое в уголовном деле – виновность лица, а лишь промежуточный факт, что лицо находилось в определенном месте (в
помещении, автомобиле и т. п.).
Оценивая вывод одорологического исследования в деле,
в котором нет никаких других
данных о виновности лица, невозможно установить, что именно делало данное лицо, находясь
в определенном месте, и когда в том месте было. Не собрав
других данных об участии лица в совершении преступного деяния, невозможно опровергать
возможность, что лицо в определенном месте было уже после того, когда преступное деяния закончили совершать другие лица,
или в том месте был еще до совершения преступного деяния.
Во-вторых, даже констатируя,
что лицо было на месте связанном с преступным деянием
во время совершения преступного деяния, но, не имея других значимых данных для установления данного обстоятельства, невозможно достоверно
решить, что это лицо умышленно или по неосторожности в
тот момент совершило преступное деяние. Например, «в кассационной жалобе осужденный
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Суды, оценивая результаты
одорологических исследований /
экспертиз, как правило, на судебные разбирательства (по своей
инициативе или по просьбам
участников процесса) вызывают специалистов или экспертов,
выполнивших данные исследования / экспертизы, и непосредственно объясняют порядок,
выполненных исследований /
экспертиз, методику и ее обоснованность, уточняют и поясняют один или другой вопрос, связанный с данными исследованиями, таким образом, они, руководствуясь требованиями статей
320, 324 УПК ЛР, обеспечивают
всесторонность и обоснованность
принимаемых решений. Например, «по мнению кассатора,
<…> результаты исследования
такого рода могут быть средством для собирания доказательств в оперативной работе, но в суде сами по себе они не
могут быть достоверными источниками доказательств, так
как вероятный вывод исследования не вызывает доверия и суд
не может обосновывать обвинительный приговор таким выводом специалиста не только из-за
характера исследования, обоснованного необъективными методами, но и из-за некатегоричного результата исследования,


Решение судейской коллегии Отдела уголовных дел Верховного Суда Литвы
от 17 июня 2008 г. в уголовном деле № 2К279/2008. [интерактивен]. <.http://www.lat.
lt/Default.aspx?item=tn_liteko&lang=1>.
[просмотр 02-02-2011].
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утверждает, <...> что суд, принимая обвинительный приговор,
<...> его обосновал единственным доказательством – выводом специалиста, в котором констатируется, что на следе запаха, взятом 31 января 2006 г.
во время осмотра места происшествия, из автомобиля «VW
Transporter» с сидения водителя, найден запах кассатора.
<...> Использование собаки, как
биодетектора, по словам кассатора, ссылаясь на рассуждения,
представленные в научной литературе, не является надежным». Суд, удовлетворяя жалобу
кассатора, высказался, что «<...>
при наличии ситуации, когда
только результаты одорологического исследования являются основанием полагать, что лицо могло участвовать в совершении преступления, нельзя констатировать, что участие лица в совершении преступления
установлено достоверно. Выводы в обвинительном приговоре
могут быть обоснованы и косвенными доказательствами, но
в деле доказуемое обстоятельство может быть признано доказанным только в тех случаях, когда оно установлено рассмотрев совокупность доказательств, а не одно косвенное
доказательство».
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данного специалистами одорологами». Суд, отклоняя его жалобу по поводу одорологического
исследования и с ним связанных
дискуссионных вопросов, высказался, что «<…> суд апелляционной инстанции, устанавливая
факт пребывания кассатора на
месте происшествия, руководствовался вероятным выводом
одорологического исследования
(вероятно, что на сидении автомобиля найден запах Е. Й.),
констатировав пригодность доказательства, как в плане допустимости, так и в плане достоверности.
Методологические вопросы исследования рассматривались опрашивая в суде
специалиста, произведшего исследование. Результаты одорологического исследования не были единственным основанием
полагать, что Е. Й. участвовал
в совершении ему инкриминируемого преступного деяния. <…>
вероятный вывод одорологического исследования не является
единственным или решающее
значение имеющим доказательством, которым обосновывается обвинительный приговор».
В юриспруденции Верховного
Суда Литвы больше всего дискуссий возникает по поводу правового положения субъектов специальных познаний и доказывание

Решение судейской коллегии Отдела
уголовных дел Верховного Суда Литвы от
28 апреля 2009 г. в уголовном деле № 2К101/2009. [интерактивен]. <.http://www.lat.
lt/Default.aspx?item=tn_liteko&lang=1>.
[просмотр 09-02-2011].
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их деятельности в контексте
принципа состязательности.
Закон Литовской Республики «О судебной экспертизе» устанавливает правовое положение частного судебного эксперта. В 17 статье данного закона
сказано, что «частные судебные
эксперты – это лица, имеющие
квалификацию судебного эксперта, внесенные в список судебных экспертов Литовской Республики, но не работающие в учреждении судебной экспертизы». Формы деятельности таких
экспертов имеют два направления: 1) исследование объекта по
поручению суда или судьи, с составлением вывода специалиста (который является либо отдельным юридическим документом, либо он вписывается в протокол судебного заседания), опрос эксперта на судебном заседании, выполнение экспертизы, с
составлением акта экспертизы;
2) на договорной основе может
быть только консультантом, составляя консультационный вывод, опрос эксперта на судебном
заседании.
В сегодняшней судебной
практике развиваются такие
тенденции:
1) исследование предметов
или документов, имеющих значение для расследования преступления, которое по просьбе
подозреваемого, обвиняемого,
защитника или другого участника процесса (на договорной основе) выполнил частный
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ты и обоснованности предоставленного вывода специалиста
или акта экспертизы по ст. 286
УПК ЛР назначается судебная
экспертиза. Когда выясняется,
что специалисту или эксперту,
давшему первичный вывод, был
предоставлен неполный, недостаточный или некачественный
материал, экспертиза назначается тому же самому эксперту.
Если опрос специалиста или эксперта не помогает выяснить, который вывод необоснованный,
должна назначаться новая экспертиза. В таких случаях выполнение экспертизы не может быть
поручено лицам, уже выполнившим в деле исследования, требующие специальных познаний, в
том числе, и лицу, давшему консультационный вывод, в противном случае, есть вероятность,
что суд получит акт экспертизы
с теми же самыми в прежних документах изложенными противоположными выводами. Экспертизу обычно поручают выполнить учреждению судебной
экспертизы. Такая сложившаяся судебная практика является правильной и обоснованной, так как это подтверждено в
юриспруденции Верховного Суда Литвы;
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эксперт или другое лицо, владеющее специальными познаниями, не является исследованием объектов по ст. 205 УПК
ЛР, поэтому документ, составленный данными лицами не является ни актом экспертизы по
ст. 88 УПК ЛР, ни выводом специалиста по ст. 90 УПК ЛР. Такой документ, данный участнику процесса частным экспертом
или другим лицом, владеющим
специальными знаниями, является консультационным выводом, согласно ч. 2 ст. 18 Закона ЛР «О судебной экспертизе».
Консультационный вывод, приложенный к делу, исследуется и
оценивается, как и другие документы по ст. 290 УПК ЛР. Если
у суда возникают сомнения по
поводу лица, составившего консультационный вывод, специальных познаний, полноты исследуемого материала, примененных методов исследования
или другим вопросам, лицо, составившее такой вывод, вызывается на судебное заседание и
опрашивается как специалист
по ст. 284 УПК ЛР;
2) если консультационный
вывод противоречит в деле имеющемуся выводу специалиста
или акту экспертизы, для устранения противоречий в суд вызывается эксперт, предоставивший
вывод специалиста или акт экспертизы. Если во время опроса
специалиста или эксперта в суде подтверждаются или возникают сомнения по поводу полно-


Обзор применения в судебной практике норм Уголовно-процессуального кодекса, регламентирующих доказывание, Верховным Судом Литвы. Teismų praktika. –
2007. – № 27. – С. 320-388.

Решение судейской коллегии Отдела уголовных дел Верховного Суда Литвы от 24 января 2006 г. в уголовных делах
№ 2К-76/2006, № 2К-78/206. [интерактивен].
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3) недостаточное объяснение
причин противоречий между
консультационным выводом и
выводом специалиста или актом
экспертизы, недостаточная обоснованность, когда по выводам
данные более достоверные, и недостаточная мотивация в приговоре или определении, когда по
имеющимся выводам обосновывается вывод суда, который признается существенным нарушением закона по уголовному кодексу.
Анализируя такое правовое
положение частных судебных
экспертов, можно заметить, с
первого взгляда несоответствие
принципа равноправия сторон
процесса и дискриминационные аспекты частных судебных
экспертов. Такие несоответствия правового регулирования
судебной экспертизы, связанные с правовым статусом частных судебных экспертов и их деятельностью, и которые возможно противоречат праву на защиту, принципам состязательности
и равноправия, можно отменить
комплексно (в ретроспективном и перспективном смысле) оценивая положения инсти<.http://www.lat.lt/Default.aspx?item=tn_
liteko&lang=1>. [просмотр 20-01-2011].

Решение судейской коллегии Отдела
уголовных дел Верховного Суда Литвы от
28 ноября 2006 г. в уголовном деле № 2К641/2006. [интерактивен]. <.http://www.lat.
lt/Default.aspx?item=tn_liteko&lang=1>.
[просмотр 20-03-2011].

Стунгис К. Концепция специальных
познаний и особенности использования в
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тута доказательств в уголовнопроцессуальном праве. В ретроспективном смысле – когда суд
и судья перед тем, как удовлетворить прошения участников
процесса по поводу включения
того или иного судебного эксперта в процесс, либо решает это по
своей инициативе, всегда оценивает критерии процесса доказывания и отдельных возможных доказательств; в перспективном – из фактических и
обоснованных данных устанавливаются и оцениваются границы компетенции судебного
эксперта / специалиста и ожидаемый результат таких исследований (например, предварительный опрос судебного эксперта фиксируется, как вывод
специалиста из-за необходимости выполнить научно обоснованные исследования).
Анализ судебной практики
показал, что необоснованными
являются утверждения положений уголовного процесса, связанные с использованием вывода специалиста и акта судебной
экспертизы по поводу их «конкуренции» в процессе доказывания. Результаты использования этих специальных данных
оцениваются согласно критериям обоснованности и достоверности, которые можно объективно (непосредственное исследование доказательств) проверить и
уточнить на стадиях судебного
процесса.
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Проф. Н. Н. Бокариус
Жизнь и деятельность заслуженного профессора
Николая Сергеевича Бокариус
(начало в № 6)
*****
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ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ КРИМІНАЛІСТІВ

выдающийся ученый-криминалист, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики Харьковского юридического института в период 1952-1957 гг., заведующий кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики и декан юридического факультета Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова в период
1967-1973 гг., директор Харьковского Научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Засл. проф.
Н. С. Бокариуса в период 1946-1967 гг.

Колмаков Виктор Павлович
(29 сентября 1913 г. – 20 марта 1973 г.) родился в с. Большая Иня Минусинского района Красноярского края Российской Империи.
С 1929 г. В. П. Колмаков начал трудовую деятельность в
колхозе. В 1930 г. по комсомольской мобилизации уехал в
г. Черногорку Хакасской обл.
на работу в угольную промышленность (работал на шахте откатчиком). В 1931 г. направлен на 2-й курс рабфака при Ленинградском университете. В
1932 г. В. П. Колмаков поступил в Ленинградский юридический (тогда правовой) институт. В 1935 г. по рекомендации
ЦК ВЛКСМ направлен на следственную работу в Сибирь. В
этот период переводится на заочное отделение Свердловского
юридического института. После
окончания института, с 1937 г.

– работал следователем райпрокуратуры в Юрге Кемеровской
обл., ст. следователем в г. Томске, прокурором Маслянинского р-на Новосибирской обл., военным следователем Военной
прокуратуры Сибирского военного округа, зам. прокурора
г. Новороссийска.
В 1938 г. В. П. Колмаков был
командирован, как лучший следователь, Прокуратурой СССР в
аспирантуру по кафедре криминалистики и судебной медицины
Харьковского юридического института (ныне – Национальный
университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава
Мудрого»), где готовит диссертацию под руководством проф.
Н. Н. Бокариуса.
Профессор В. П. Колмаков –
участник Великой Отечественной
войны. 23 июня 1941 г. выехал на
фронт в качестве прокурора дивизии. В сентябре 1941 г. был ранен,
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попал в плен. В октябре 1943 г. –
бежит из плена и переходит линию фронта. После возвращения
в ряды Советской армии – назначается следователем прокуратуры 4-го Украинского фронта, экспертом-криминалистом судебномедицинской лаборатории фронта (затем – военного округа).
После демобилизации с января 1946 г. В. П. Колмаков работает старшим научным сотрудником Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз, а с октября
1946 г. в течении 20 с лишним
лет – его директор. Одновременно он работает ст. преподавателем, доцентом кафедры уголовного процесса (1946 – 1952), заведующим кафедрой криминалистики (1952 – 1957) Харьковского юридического института; преподает криминалистику на Всесоюзных курсах Прокуратуры

СССР (г. Харьков) и является их
первым директором.
В 1957 – 1959 гг. в соответствии с правительственным распоряжением В. П. Колмаков пребывал в загранкомандировке в
Китайской Народной Республике в г. Шанхае, оказывая помощь
в учебной, методической и научно-исследовательской работе.
С февраля 1967 г. – заведующий кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики
юридического факультета Одесского государственного ун-та
им. И. И. Мечникова. С июня
1967 г. – декан юридического
факультета данного вуза.
23 июня 1941 г. В. П. Колмаков защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме
«Методика расследование дел об
убийствах с расчленением трупов», в 1962 г. – диссертацию на

В. П. Колмаков в музее истории Харьковского юридического института
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членом правления Всесоюзного
научного общества судебных медиков и криминалистов, членом
Харьковского научного общества
судебных медиков и криминалистов, председателем Ученого совета юридического факультета
Одесского государственного университетата, членом Ученого совета Харьковского юридического
института.
В. П. Колмаков награжден 7
правительственными наградами,
Почетной Грамотой Президиума Верховного Суда УССР «За заслуги в развитии криминалистики и судебной экспертизы».
Основные труды профессора В. П. Колмакова: «Неотложные следственные действия при
расследовании разбоев» (1950);
«Криминалистика» (1952, 1953,
1958, 1962, 1968, в соавт.), «Тактика производства следственного осмотра и следственного эксперимента» (1956); «Расследование убийств» (1958); «Некоторые
вопросы
криминалистической
профилактики
преступлений»
(1961); «Следственный осмотр»
(1969); «Введение в курс науки
советской
криминалистики»
(1973); «Радянська криміналістика (криміналістична техніка
і слідча тактика)» (1973); «Идентификационные действия следователя» (1977); «Избранные труды по криминалистике» (2008).
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соискание ученой степени доктора юридических наук по теме
«Криминалистические
методы
расследования и предупреждения
преступлений против жизни».
Главные направления научных исследований профессора
В. П. Колмакова: общетеоретические проблемы криминалистики и судебной экспертизы, судебная сфрагистика, теория криминалистической идентификации,
проблемы следственной тактики, методика расследования отдельных видов преступлений.
В. П. Колмаков внес существенный вклад в развитие Харьковской и Одесской криминалистических школ, Харьковской
школы судебных экспертов.
Он имеет более 140 научных
трудов. Некоторые из них переведены на иностранные языки и изданы за рубежом. Подготовил 23
кандидата юридических наук, был
консультантом 6 докторантов.
Профессор В. П. Колмаков являлся ответственным редактором и руководителем авторского
коллектива учебника «Радянська криміналістика», ответственным редактором межведомственного сборника «Криминалистика
и судебная экспертиза». Состоял
членом научно-консультативного
совета при Верховном суде УССР,
членом
научно-консультативных советов прокуратуры, органов внутренних дел и органов государственной безопасности, членом Всесоюзного координационного бюро по криминалистике,

Информация предоставлена
д-ром юрид. наук В. Ю. Шепитько,
канд. юрид. наук Э. Б. Симаковой-Ефремян
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*****
О ПРОФЕССОРЕ
Викторе Павловиче Колмакове
интервью доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой
криминалистики Национального университета «Одесская юридическая
академия», члена-корреспондента Национальной академии правовых наук
Украины, заслуженного деятеля науки и техники Украины Валерия Владимировича Тищенко

– Говорят, что Вы являетесь
последним учеником Виктора
Павловича Колмакова? Когда
Вы с ним познакомились и при
каких обстоятельствах?
В 1969 г. я заканчивал Кишиневский университет, а Виктор Павлович руководил дипломными работами в Кишиневе, будучи уже профессором, заведующим кафедрой криминалистики в Одесском государственном
университете. И после того, как
я написал у него дипломную работу, Виктор Павлович пригласил меня для поступления в аспирантуру по кафедре криминалистики Одесского государственного университета имени И. И.
Мечникова. Я проучился у него
в стационарной аспирантуре три
года и уже с декабря 1972 г. стал
работать ассистентом кафедры, а
в 1973 – намечалась защита моей диссертации. Но Виктор Павлович 20 марта умер. Защита всетаки состоялась благодаря усилиям его учеников. Поддержали
наш совет, такие профессора, как
Л. Е. Ароцкер, В. Е. Коновалова, а также был приглашен вреКриміналіст першодрукований ��
№ 7/2013
������

менно на три защиты профессор
М. В. Салтевский. Таким образом,
я защитил диссертацию в 1973 г.
уже после смерти профессора Виктора Павловича Колмакова.
– Вы сказали, что писали
дипломную работу, а помните ее
название? Чему была посвящена эта работа?
Я, как и все, наверное, молодые люди, студенты очень желал написать что-нибудь такое
по расследованию убийств, грабежей, разбойных нападений и
т. д. Однако Виктор Павлович
предложил мне тему дипломной работы, связанную с расследованием хищений сельскохозяйственной продукции. Я
был даже несколько разочарован такой темой, но все-таки
написал эту дипломную работу
и защитил ее. А дальше эта тема стала фактически темой моей кандидатской диссертации
«Расследование хищений продукции полеводства в колхозах
и совхозах (по материалам южных областей УССР)».
– Было ли у Вас желание изучать криминалистику? И как на
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хорошо усваивалось. Они видели
и теоретическую часть и практическую. Что касается работы над
диссертацией, то он составил довольно четкий план, естественно
в ходе работы, немного он корректировался. Мне было трудно писать, как и всем аспирантам, поскольку вначале только был опыт
по написанию дипломной работы, и меня поразило то, с каким
вниманием он относился к написанному. Честно говоря, когда
он возвращал параграф или главу, я смотрел и думал, моя ли это
работа. Он красной пастой всегда писал и много делал правок.
Таким образом, постепенно у меня, и у других складывался научный стиль написания работы, потому что это, конечно, требует определенного и опыта, и навыков,
и умений. Вот таким образом, это
было до самого конца написания
всей работы. Я даже могу вспомнить, что Виктор Павлович, будучи профессором, заведующим,
деканом брал учебную нагрузку – контрольные, курсовые работы по криминалистике студентов заочников, и по каждой контрольной он собственноручно писал рецензию. И конечно это было очень удивительно. Он показывал, как нужно это делать, потому
что были такие молодые преподаватели, которые писали «работа
прочтена», «работа зачтена».
– Валерий Владимирович,
а как проходило общение Виктора Павловича со своими учениками? Много ли было у него
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Вас влиял в этом плане Виктор
Павлович?
Вы знаете, что многое ведь зависит от того, кто преподает, как
обучают, какой интерес это вызывает. Я могу сказать откровенно, что я не испытывал большого интереса к криминалистике,
будучи в Кишиневе. Больше мне
нравилось уголовное право, но
когда я уже стал работать с Виктором Павловичем над дипломной работой, я почувствовал идущий от него такой поток энергии,
импульс, что невозможно было
не загореться, не войти в эту тему, которая на первый взгляд показалась мне скучноватой. Затем,
когда стали углубленно рассматривать ее теоретические вопросы
и практику, у меня появилась научная заинтересованность. Кроме
того, я изучал практику в Великомихайловском районе Одесской
области и беседовал с председателями колхозов, интересовался, как обстоит дело у них. Безусловно, именно Виктор Павлович «разбудил» у меня интерес к
этой науке.
– Каким образом он учил Вас
криминалистике, руководил написанием кандидатской диссертации? Может быть, он использовал какие-то особые методы?
Во-первых, я посещал его лекции. Его богатый практический
опыт позволял ему очень удачно сочетать практические примеры, которые он фактически разбирал, вносил туда теоретическую часть и все это студентами
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учеников в Одессе и как эти общения осуществлялись?
В Одессе фактически было у
него только два ученика. Я был
в дневной аспирантуре, а в заочной был преподаватель Юркин.
У Виктора Павловича было много учеников-соискателей в Одессе. Были защиты соискателей из
Армении, Грузии, других представителей Советского Союза.
Последними кто защищался, со
мной кстати, это был работник
МВД из Одессы Новиков и преподаватель Кишиневского университета Дорош.
– Возникает еще один вопрос.
Какой была кафедра, которой
руководил Виктор Павлович?
Как он влиял на коллектив?
Нужно сказать, что в те годы,
когда Виктор Павлович только пришел в Одесский университет, юридический факультет
был еще очень небольшой, всего 2 факультета, потому что он
открывался после войны, потом
его закрыли. Вот как раз с приездом Виктор Павловича, насколько я помню, и с помощью
Владимира Владимировича Сташиса был открыт стационар (вечерний и заочный уже были).
Первый набор это всего 25 человек, потом уже были наборы по
50 человек. И вот, насколько я
знаю, Виктор Павлович, начиная с отбора при поступлении,
занимался студентами, и весь
срок обучения он с этими студентами работал. Каждого знал,
каждого мог принять, никако-
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го там не было приема с такогото по такое-то время. Что касается кафедры, то кафедра тогда,
естественно, поскольку был маленький факультет, называлась уголовного права, процесса и криминалистики. И Виктор Павлович тогда сказал, что
это длинное название, назовем
ее просто кафедрой криминалистики. И туда включим все дисциплины криминалистического цикла. Возражения не было.
Безусловно, мы почувствовали
тогда, что криминалистика главенствующая, а криминалист
должен знать все эти предметы.
Я, например, сам, постигая преподавательскую работу, начинал
с уголовного права. Мне дали занятия по уголовному праву, одну группу. В. П. Колмаков сказал, вы же методику расследования будите преподавать, а не будите знать состав преступления,
обстоятельства, которые нужно
устанавливать и т. д. И поэтому
здесь был правильный подход.
– Как Вы считаете, какие наиболее главные научные разработки Виктора Павловича во
время его работы в Одессе? Я
знаю, что Вы готовили к изданию избранные труды Виктора
Павловича.
Я думаю, что такой вот завершающей работой, хотя небольшой по объему, но значительной,
емкой было «Введение в курс криминалистики». Но она охватывала и историю криминалистики,
и сравнительное науковедение,
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Виктора Павловича Колмакова
состояла в том, что у него было такое гармоничное сочетание и глубокого ученого, и практика. Его
знали и уважали во всем Советском Союзе. У него были публикации в «Социалистической законности». Кстати, еще достаточно
молодым ученым он не боялся писать о предмете и значении криминалистики, о самостоятельности этой науки. Он был замечательным человеком, потому что,
не стремился показать, что он выше всех окружающих. На равных
общался с преподавателями-коллегами, с аспирантами и даже со
студентами. Он легко устанавливал контакт со студентами и аспирантами, была душевность. Отбирал, ценил ребят, которые прошли армию, имели жизненный
опыт. Поэтому, такое сочетание
и простоты, и душевности, и знаний, уважения к труду своих коллег, независимо от званий и регалий, это просто подкупало и делало его таким неповторимым.
Честно говоря, вот, сколько уже
прошло лет – это просто редкий
руководитель, который вызывает
уважение и который достоин памяти на долгие-долгие годы. Мы
стараемся передавать студентам
именно то, чему он нас учил. Хотелось быть по своему характеру
хоть немножко таким, как был
Виктор Павлович Колмаков.
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вопросы, связанные с предметом,
методом, системой криминалистики. И я даже попал в эту книгу
среди тех, кто разрабатывает методику расследования хищений,
хотя я тогда еще не был защищен,
чем был весьма польщен. Конечно, он продолжал работать над
другой книгой, которая была уже
опубликована после его смерти, я
думаю, что работа над этой книгой началась еще в Харькове –
это «Идентификационные действия следователя», которая вышла уже после его смерти.
– Известно, что Виктор Павлович прошел войну, рассказывал ли он Вам об этом периоде
своей жизни?
Вы знаете, Виктор Павлович был весьма сдержан в отношении вообще своих биографических воспоминаний, хотя мы
знали, что он фронтовик, что он
возглавлял где-то военные прокуратуры, был военным следователем, что у него очень непростая судьба, мы знали, что до
войны он был признан лучшим
следователем в Красноярском
крае. Он ведь до войны начал писать кандидатскую диссертацию
и в 1941 г. ее защитил, в день начала войны. Так что, мало мы
знали о нем, мало он делился
своими воспоминаниями.
– Завершающий вопрос. Каким Вы запомнили Виктора
Павловича как человека? Можете назвать основные его социально-психологические черты?
Я считаю, что уникальность

Интервьюирование проведено
главным редактором журнала
В. Ю. Шепитько
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НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ
ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ:
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом
візового режиму для України стосовно відповідальності
юридичних осіб

Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Загальну частину Кримінального кодексу України (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р.,
№ 25-26, ст. 131) доповнити розділом XIV 1 такого змісту:
“Розділ XIV1 . ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ
ОСІБ
Стаття 963. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру
1. Підставами для застосування до юридичної особи заходів
кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою
особою:
1) від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями
209, 306, частиною першою і другою статті 3683, частиною першою і другою статті 3684, статтями 369, 3692 цього Кодексу;
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2) від імені юридичної особи
будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258-2585 цього
Кодексу.
Примітка 1. Під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти службових осіб
юридичної особи, а також інших
осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної
особи чи договору мають право
діяти від імені юридичної особи.
2. Злочини, передбачені статтями 209, 306, частиною першою і другою статті 3683, частиною першою і другою статті 3684,
статтями 369, 3692 цього Кодексу, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони спрямовані на отримання нею
неправомірної вигоди або створення умов для отримання такої
вигоди, а так само на ухилення
від передбаченої законом відповідальності.
Стаття 964. Юридичні особи,
до яких застосовуються заходи
кримінально-правового характеру
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який злочин, зазначений у статті
963 цього Кодексу, переховується від органів досудового слідства та суду з метою ухилення від
кримінальної відповідальності та
її місцезнаходження невідоме. У
таких випадках перебіг давності
відновлюється з дня встановлення місцезнаходження цієї уповноваженої особи.
3. Перебіг давності застосування до юридичної особи заходів
кримінально-правового характеру
переривається, якщо до закінчення передбачених у частинах першій та другій цієї статті строків
її уповноважена особа повторно
вчинила будь-який злочин, зазначений у статті 963цього Кодексу.
4. Обчислення давності в цьому
разі починається з дня вчинення
уповноваженою особою юридичної особи будь-якого злочину, зазначеного у статті 963 цього Кодексу. При цьому строки давності
обчислюються окремо за кожний
злочин.
Стаття 966. Види заходів кримінально-правового характеру, що
застосовуються до юридичних осіб
1. До юридичних осіб судом
можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру:
1) штраф;
2) конфіскація майна;
3) ліквідація.
2. До юридичних осіб штраф
та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи
кримінально-правового характеру, а конфіскація майна – лише
як додатковий.
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1. Заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані судом до підприємства, установи чи організації,
крім державних органів, органів
влади Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються
за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів, фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також міжнародних
організацій.
Стаття 965. Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінальноправового характеру
1. Юридична особа звільняється від застосування до неї заходів
кримінально-правового характеру, якщо з дня вчинення її уповноваженою особою будь-якого
злочину, зазначеного у статті 963
цього Кодексу, і до дня набрання
вироком законної сили минули
такі строки:
1) три роки – у разі вчинення
злочину невеликої тяжкості;
2) п’ять років – у разі вчинення злочину середньої тяжкості;
3) десять років – у разі вчинення тяжкого злочину;
4) п’ятнадцять років – у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
2. Перебіг давності застосування до юридичної особи заходів
кримінально-правового характеру зупиняється, якщо її уповноважена особа, яка вчинила будь-
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Стаття 967. Штраф
1. Суд може застосувати до
юридичної особи штраф у розмірі від п’яти тисяч до сімдесяти
п’яти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
2. Залежно від ступеня тяжкості злочину, вчиненого уповноваженою особою юридичної особи, суд застосовує штраф у таких
розмірах:
за злочин невеликої тяжкості від п’яти тисяч до десяти тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за злочин середньої тяжкості від десяти тисяч до двадцяти тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за тяжкий злочин - від двадцяти тисяч до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за особливо тяжкий злочин від п’ятдесяти тисяч до сімдесяти
п’яти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
3. З урахуванням майнового
стану юридичної особи суд може
призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами
строком до трьох років.
Стаття 968. Конфіскація майна
1. Конфіскація майна полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави майна юридичної особи і застосовується судом у разі ліквідації
юридичної особи згідно з цим Кодексом.
Стаття 969. Ліквідація
1. Ліквідація юридичної особи
застосовується судом у разі вчи-
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нення її уповноваженою особою
будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258-2585 цього
Кодексу.
2. Ліквідація юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому Законом України
“Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців”.
3. У разі якщо юридична особа
належить до об’єктів, що мають
стратегічне значення для економіки та безпеки держави, ліквідація до неї не застосовується.
Стаття 9610. Загальні правила
застосування до юридичних осіб
заходів кримінально-правового
характеру
1. При застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру судом
враховуються ступінь тяжкості
вчиненого її уповноваженою особою злочину, ступінь здійснення
злочинного наміру, розмір завданої шкоди, характер та розмір
неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана
юридичною особою, вжиті юридичною особою заходи для запобігання злочину.
Стаття 9611. Застосування до
юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за
сукупністю злочинів
1. За сукупністю злочинів в
межах одного провадження суд,
застосувавши до юридичної особи заходи кримінально-правового характеру за кожен злочин окремо, визначає остаточний основний захід шляхом поглинення
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ка юридичної особи, щодо якої
здійснюється провадження, на
участь у провадженні підтверджуються:
1) документами, передбаченими статтею 50 цього Кодексу, якщо представником є особа,
яка має право бути захисником у
кримінальному провадженні;
2) копією установчих документів юридичної особи, якщо представником є керівник юридичної
особи чи інша уповноважена законом або установчими документами особа;
3) довіреністю, якщо представником є працівник юридичної особи.
3. Протягом кримінального
провадження представник юридичної особи має право:
1) знати, у зв’язку із вчиненням якого кримінального правопорушення здійснюється провадження щодо юридичної особи, та давати пояснення з цього
приводу;
2) користуватися правовою допомогою;
3) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді,
суду докази;
4) брати участь у проведенні
процесуальних дій;
5) під час проведення процесуальних дій ставити запитання,
подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, що заносяться до протоколу, а також знайомитися з протоколами слідчих (розшукових) та
інших процесуальних дій, виконаних за його участі;
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менш суворого заходу більш суворим.
2. При застосуванні до юридичної особи заходів кримінальноправового характеру за злочин за
наявності невиконаного заходу за
попереднім вироком (вироками)
суду кожне з них виконується самостійно, крім випадків застосування судом ліквідації юридичної
особи згідно з цим Кодексом”.
2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України,
2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
1) пункти 25 і 26 частини першої статті 3 після слів “та його
представник” доповнити словами “представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження”;
2) перше речення частини четвертої статті 29 після слова “характеру” доповнити словами “а
також представнику юридичної
особи, щодо якої здійснюється
провадження”;
3) доповнити статтею 641 такого змісту:
“Стаття 641. Представник
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження
1. Представником юридичної
особи, щодо якої здійснюється
провадження, може бути:
особа, яка у кримінальному
провадженні має право бути захисником;
керівник чи інша особа, уповноважена законом або установчими документами;
працівник юридичної особи.
2. Повноваження представни-
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6) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби під час проведення процесуальних дій, в яких він бере
участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів під час проведення
окремої процесуальної дії чи на
певній стадії провадження з метою нерозголошення відомостей,
які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про
що виноситься (постановляється)
вмотивована постанова (ухвала);
7) заявляти клопотання про
проведення процесуальних дій,
про забезпечення безпеки щодо
себе, членів своєї сім’ї, близьких
родичів, майна, житла тощо;
8) заявляти відводи;
9) одержувати копії процесуальних документів та письмові
повідомлення;
10) оскаржувати рішення, дії
та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку,
передбаченому цим Кодексом;
11) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та
в разі необхідності користуватися послугами перекладача.
4. Під час досудового розслідування представник юридичної
особи має право:
1) брати участь у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, під час проведення
яких ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечен-
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ня щодо порядку проведення дії,
що заносяться до протоколу, а також знайомитися з протоколами
слідчих (розшукових) та інших
процесуальних дій, виконаних за
його участі;
2) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування
в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно
із статтею 290 цього Кодексу.
5. Під час судового провадження представник юридичної особи
має право:
1) бути завчасно поінформованим про час і місце судового розгляду;
2) брати участь у судовому провадженні;
3) виступати в судових дебатах;
4) ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу,
які йому зобов’язані надати уповноважені працівники суду, і подавати щодо них свої зауваження;
5) оскаржувати в установленому цим Кодексом порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд, знати про подані на них
апеляційні та касаційні скарги,
заяви про їх перегляд, подавати
на них заперечення.
6. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, має також інші процесуальні права, передбачені цим
Кодексом.
7. Представник юридичної особи зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді,
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вчинення кримінального правопорушення”;
8) пункт 6 частини дев’ятої
статті 100 викласти в такій редакції:
“6) гроші, цінності та інше
майно, що одержані фізичною
або юридичною особою внаслідок
вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від
нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються”;
9) частину другу статті 120
викласти в такій редакції:
“2. Витрати, пов’язані з оплатою допомоги представника потерпілого, цивільного позивача,
цивільного відповідача та юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які надають правову допомогу за договором, несе відповідно потерпілий, цивільний позивач,
цивільний відповідач, юридична особа, щодо якої здійснюється провадження”;
10) у першому реченні частини другої статті 122, абзаці першому частини першої статті 139
та другому реченні частини першої статті 351 слова “цивільний
відповідач” в усіх відмінках замінити словами “цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження” у відповідному
відмінку;
11) у статті 170:
перше речення частини першої після слова “діяння” доповнити словами “а також юридичної особи, щодо якої здійснюєть-
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суду, а в разі неможливості своєчасного прибуття - завчасно повідомити про це, а також про причини неможливості прибуття;
2) не перешкоджати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення;
3) не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які стали йому відомі у зв’язку з участю у кримінальному провадженні і які становлять охоронювану законом
таємницю”;
4) пункт 1 частини другої
статті 65 після слів “цивільного відповідача” доповнити словами “юридичної особи, щодо якої
здійснюється провадження”;
5) частину третю статті 89, частину першу, абзац перший та перше речення абзацу другого частини третьої статті 93, частину
восьму статті 95, перше речення
частини третьої і частину шосту
статті 99, перше речення частини
другої статті 140 та перше речення частини першої статті 221 після слова “потерпілий” в усіх відмінках доповнити словами “представник юридичної особи, щодо
якої здійснюється провадження”
у відповідному відмінку;
6) частину першу статті 91
доповнити пунктом 7 такого
змісту:
“7) обставини, що є підставою
для застосування до юридичних
осіб заходів кримінально-правового характеру”;
7) частину першу статті 98 доповнити словами “або отримані
юридичною особою внаслідок
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ся провадження, у разі якщо до
такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді
конфіскації майна”;
частину третю після слів “юридичних осіб” доповнити словами
“а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої
здійснюється провадження”;
12) абзац перший частини третьої статті 171 після слова “обвинуваченого” доповнити словами “юридичної особи, щодо якої
здійснюється провадження”;
13) у статті 172:
перше речення частини першої
доповнити словами “представника юридичної особи, щодо якої
здійснюється провадження”;
частину другу після слів “законного представника” доповнити словами “представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження”;
14) частину сьому статті 173
після слова “обвинуваченому” доповнити словами “представнику
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження”;
15) у частині першій статті 174:
перше речення абзацу першого після слів “володілець майна”
доповнити словами “представник
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження”;
абзац другий після слів “володільця майна” доповнити словами “представника юридичної
особи, щодо якої здійснюється
провадження”;
16) статтю 214 доповнити частиною восьмою такого змісту:
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“8. Відомості про юридичну
особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінальноправового характеру, вносяться
слідчим або прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань негайно після вручення
особі повідомлення про підозру
у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будьякого із злочинів, передбачених
статтями 209, 306, частиною першою і другою статті 3683, частиною першою і другою статті 3684,
статтями 369, 3692 Кримінального кодексу України, або від імені
такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258-2585 Кримінального кодексу України. Про внесення відомостей слідчий або прокурор не
пізніше наступного робочого дня
письмово повідомляє юридичну
особу. Провадження щодо юридичної особи здійснюється одночасно з відповідним кримінальним провадженням, у якому особі
повідомлено про підозру”;
17) частину першу статті 220
після слів “законного представника” доповнити словами “представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження”;
18) абзац перший частини
шостої статті 223 після слова “потерпілого” доповнити словами
“представника юридичної особи,
щодо якої здійснюється провадження”;
19) у першому реченні частини
першої статті 225 після слів “сторона кримінального провадження”
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Про закриття провадження
щодо юридичної особи прокурор
приймає постанову, а суд зазначає про це у виправдувальному
вироку або постановляє ухвалу.
Рішення про закриття провадження щодо юридичної особи
може бути оскаржено в порядку, встановленому цим Кодексом”.
У зв’язку з цим частини третю восьму вважати відповідно частинами четвертою - дев’ятою;
абзац другий частини шостої
викласти в такій редакції:
“Копія постанови прокурора про закриття кримінального
провадження та/або провадження щодо юридичної особи надсилається заявнику, потерпілому,
його представнику, підозрюваному, захиснику, представнику
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження”;
23) частини сьому, дев’яту,
перше і друге речення частини десятої статті 290 після слова “потерпілий” в усіх відмінках
доповнити словами “представник
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження” у відповідному відмінку;
24) у статті 291:
частину другу доповнити пунктом 71 такого змісту:
“71) підстави застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної особи,
які прокурор вважає встановленими”;
частину четверту доповнити
пунктом 5 такого змісту:
“5) довідка про юридичну осо-
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доповнити словами “представник
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження”, а слово
“має” замінити словом “мають”;
20) друге речення частини четвертої статті 280 після слова “потерпілому” доповнити словами
“представнику юридичної особи,
щодо якої здійснюється провадження”;
21) частину першу статті 282
доповнити словами “представнику юридичної особи, щодо якої
здійснюється провадження”;
22) у статті 284:
назву доповнити словами “та
провадження щодо юридичної
особи”;
після частини другої доповнити новою частиною такого
змісту:
“3. Провадження щодо юридичної особи підлягає закриттю у разі встановлення відсутності підстав для застосування до
неї заходів кримінально-правового характеру, закриття кримінального провадження чи ухвалення виправдувального вироку
щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка підозрювалася (обвинувачувалася) у вчиненні
злочину, передбаченого статтями
209, 258-2585, 306, частиною першою і другою статті 3683, частиною першою і другою статті 3684,
статтями 369, 3692 Кримінального кодексу України, а також у
разі ліквідації юридичної особи
або закінчення строків давності
застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.
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бу, щодо якої здійснюється провадження, у якій зазначаються:
найменування юридичної особи,
її юридична адреса, розрахунковий рахунок, ідентифікаційний
код, дата і місце державної реєстрації”;
25) частину першу статті 293
доповнити реченням такого змісту: “Якщо провадження здійснюється щодо юридичної особи, копії обвинувального акта
та реєстру матеріалів досудового
розслідування надаються також
представнику такої юридичної
особи”;
26) у статті 302:
у частині першій після слова
“потерпілий” доповнити словами “представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження”, а слова “не заперечує” замінити словами “не заперечують”;
у частині другій:
перше речення після слова “потерпілому” доповнити словами
“представнику юридичної особи,
щодо якої здійснюється провадження”;
у другому реченні слова “підозрюваного та потерпілого” замінити словами “підозрюваного, потерпілого та представника
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження”;
пункт 2 частини третьої після
слова “потерпілого” доповнити
словами “представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження”;
27) у частині першій статті
303:
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пункт 1 після слів “його захисником чи законним представником” доповнити словами
“представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження”;
пункт 2 доповнити словами
“представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження”;
пункт 4 викласти в такій редакції:
“4) рішення прокурора про
закриття кримінального провадження та/або провадження щодо
юридичної особи - заявником,
потерпілим, його представником
чи законним представником, підозрюваним, його захисником
чи законним представником,
представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження”;
28) в абзаці другому частини
другої статті 305 слово “п’ятою”
замінити словом “шостою”;
29) перше речення частини
другої статті 314 після слів “та
його представника” доповнити
словами “представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження”;
30) у статті 326:
назву
доповнити
словами
“представника юридичної особи,
щодо якої здійснюється провадження”;
доповнити частиною третьою
такого змісту:
“3. Якщо в судове засідання
не прибув за викликом представник юридичної особи, щодо якої
здійснюється провадження, суд,
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ми “або підготовки представника
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, до судового розгляду”;
друге речення після слів “сторони захисту” доповнити словами “або представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження”, а після слова
“обвинувачення” - словами “або
провадження щодо юридичної
особи”;
частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:
“Нове дослідження доказів,
які вже були досліджені судом
до початку провадження щодо
юридичної особи, здійснюється
за клопотанням представника такої юридичної особи тільки у разі
визнання судом такої необхідності”;
34) частину першу статті 340
доповнити словами “а також
представнику юридичної особи,
щодо якої здійснюється провадження”;
35) у статті 341:
у назві слова “та відмови від
підтримання державного обвинувачення” замінити словами
“відмови від підтримання державного обвинувачення та початку провадження щодо юридичної особи під час судового
розгляду”;
у першому реченні частини
першої слова “або висунути додаткове обвинувачення” замінити словами “висунути додаткове обвинувачення або розпочати провадження щодо юридичної
особи”;
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заслухавши думку учасників судового провадження, залежно
від того, чи можливо за його відсутності з’ясувати обставини, що
стосуються застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, вирішує питання про проведення судового розгляду без нього або про
відкладення судового розгляду.
Суд має право накласти грошове
стягнення на представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, в порядку, передбаченому главою 12
цього Кодексу”;
31) частину другу статті 337
доповнити словами “розпочати
провадження щодо юридичної
особи”;
32) друге речення частини другої статті 338 доповнити словами
“а також представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження”;
33) у статті 339:
назву доповнити словами “початок провадження щодо юридичної особи під час судового розгляду”;
частину першу після слів “розгляд неможливий” доповнити
словами “а так само встановлення наявності підстав для застосування кримінально-правових
заходів до юридичної особи”, а
після слів “первісним обвинуваченням” - словами “та/або про
початок провадження щодо юридичної особи”;
у частині другій:
перше речення після слова “обвинувачення” доповнити слова-

Криминалист первопечатный ��
№ 7/2013
������

Криминалистъ
№ 7/2013
первопечатный

166
перше речення частини другої
після слів “додаткового обвинувачення” доповнити словами “чи
початок провадження щодо юридичної особи”;
36) частину одинадцяту статті 352 та друге речення частини
другої статті 356 після слів “законними представниками” доповнити словами “представником юридичної особи, щодо якої
здійснюється провадження”;
37) частину першу статті 364
доповнити словами “представник
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження”;
38) частину першу статті 368
доповнити пунктом 71 такого
змісту:
“71) чи є підстави для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру”;
39) у частині четвертій статті
374:
пункт 1 після абзацу першого
доповнити новим абзацом такого
змісту:
“рішення про закриття провадження щодо юридичної особи”.
У зв’язку з цим абзаци другий сьомий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;
пункт 2 після абзацу п’ятого
доповнити новим абзацом такого
змісту:
“рішення про застосування до
юридичної особи заходів кримінально-правового характеру”.
У зв’язку з цим абзаци шостий
- сімнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - вісімнадцятим;
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40) у статті 376:
перше речення частини третьої після слів “його представнику” доповнити словами “представнику юридичної особи, щодо якої
здійснюється провадження”;
перше речення частини четвертої викласти в такій редакції:
“4. Якщо обвинувачений,
представник юридичної особи,
щодо якої здійснюється провадження, не володіють державною
мовою, то після проголошення
вироку перекладач роз’яснює їм
зміст резолютивної частини судового рішення”;
друге речення частини шостої
після слова “обвинуваченому” доповнити словами “представнику
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження”;
41) частину першу статті 393
доповнити пунктом 91 такого
змісту:
“91) представник юридичної
особи, щодо якої здійснюється провадження, - у частині, що
стосується інтересів юридичної
особи”;
42) частину першу статті 425
доповнити пунктом 10 такого
змісту:
“10) представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, - у частині, що
стосується інтересів юридичної
особи”;
43) у статті 469:
частину третю доповнити реченням такого змісту: “Укладення угоди про примирення у кримінальному провадженні щодо
уповноваженої особи юридичної

167
1. У разі вчинення від імені
та в інтересах юридичної особи
її уповноваженою особою злочину самостійно або у співучасті
до юридичної особи у випадках,
визначених Кримінальним кодексом України, застосовуються заходи кримінально-правового характеру”.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності
з 1 вересня 2014 року.
2. Кабінету Міністрів України
у шестимісячний строк з дня, наступного за днем опублікування
цього Закону:
внести на розгляд Верховної
Ради України пропозиції щодо
приведення законодавчих актів
у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади.
3. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України протягом шести місяців з дня, наступного за днем опублікування цього
Закону, привести свої нормативно-правові акти у відповідність із
цим Законом.
Президент України

Криминалистъ
№ 7/2013
первопечатный

особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв’язку з
яким здійснюється провадження
щодо юридичної особи, не допускається”;
друге речення частини четвертої викласти в такій редакції: “Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила
кримінальне правопорушення, у
зв’язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи,
а також у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається”.
3. Статтю 2 Закону України
“Про забезпечення безпеки осіб,
які беруть участь у кримінальному судочинстві” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
№ 11, ст. 51; із змінами, внесеними Законом України від 13 квітня
2012 року № 4652-VI) доповнити
пунктом “г1” такого змісту:
“г1) представник юридичної
особи, щодо якої здійснюється
провадження”.
4. Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції” (Відомості Верховної Ради
України, 2011 р., № 40, ст. 404;
2013 р., № 2, ст. 4; із змінами,
внесеними законами України від
5 липня 2012 року № 5083-VI та
від 18 квітня 2013 року № 221VII) доповнити статтею 171 такого змісту:
“Стаття 171. Застосування до
юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру

В. Янукович

м. Київ
23 травня 2013 року
№ 314-VII
(Див.: Офіційний сайт Верховної Ради України http://zakon.rada.gov.ua/)

A First Printed Criminalist ��
№ 7/2013
������

Криминалистъ
№ 7/2013
первопечатный

168

науково-практичні заходи
4-я Международная
научно-практическая конференция
«Теория и практика судебной экспертизы
в современных условиях»
30-31 января 2013 г. в Московском государственном юридическом университете имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) состоялась 4-я Международная научно-практическая конференция
«Теория и практика судебной
экспертизы в современных условиях». Конференция была организована кафедрой судебных экспертиз МГЮА имени О. Е. Кутафина. Тематика конференции содержала направления: 1. Проблемы теории судебной экспертизы; 2. Проблемы процессуальной
регламентации судебной экспертизы; 3. Проблемы методического обеспечения судебно-экспертной деятельности; 4. Проблемы
подготовки и переподготовки
экспертных кадров. В первый
день конференции состоялось
пленарное заседание, во второй —
работали секции. Проведение мероприятия сопровождалось онлайн-трансляцией посредством
интернет-ресурса.
Открыл конференцию ректор
МГЮА имени О. Е. Кутафина,
заведующий кафедрой гражданского процесса, профессор, заслуженный юрист РФ В. В. Бла-
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жеев. На пленарном заседании со
вступительным словом выступила директор Института судебных
экспертиз, заведующая кафедрой судебных экспертиз МГЮА
имени О. Е. Кутафина, доктор
юридических наук, профессор,
Президент Ассоциации образовательных учреждений «Судебная экспертиза», академик
РАЕН, заслуженный деятель науки РФ Е. Р. Россинская. После
этого состоялось торжественное
вручение свидетельств о членстве университетов в Ассоциации образовательных учреждений «Судебная экспертиза».
С докладами на пленарном заседании конференции выступили:

Проф. Е. Р. Россинская и проф.
В. В. Блажеев в процессе открытия
конференции

169
Криминалистъ
№ 7/2013
первопечатный

заместитель Председателя Следственного комитета РФ, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист
РФ А. В. Федоров – «О необходимости дальнейшего совершенствования законодательного определения производных
наркотических средств и психотропных веществ»; доктор
права, профессор В. Крайник –
«Подготовка судебных (криминалистических) экспертов
в Словакии»; доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», заслуженный деятель науки и техники Украины, академик Национальной
академии правовых наук Украины, иностранный член РАЕН
В. Ю. Шепитько – «О новеллах в использовании специальных знаний в уголовном процессе Украины»; доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса
Волгоградской академии МВД
России Е. А. Зайцева – «Сертификация судебных экспертов и
состязательное судопроизводство»; лектор, докторант университета Туриба, Паневежис
колледжа Ш. Сигита – «Проблемные аспекты назначения
экспертизы в уголовном процессе Литовской Республики»;
доктор юридических наук, профессор кафедры криминалисти-

Пленарный доклад проф.
А. Ф. Волынского

ки Московского университета
МВД России, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный
юрист России А. Ф. Волынский – «Проблемы экспертнокриминалистического обеспечения расследования преступлений и пути их решения»;
доктор юридических наук,
кандидат биологических наук,
профессор, заместитель заведующего кафедрой уголовно-процессуального права и криминалистики имени Н. Радутной
Российской академии правосудия Т. Ф. Моисеева – «Вопросы процессуального статуса судебного эксперта»; доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой
судебной экспертизы и криминалистики Белгородского государственного национального
исследовательского университета И. М. Комаров – «Справочно-консультационная деятельность
специалиста-криминалиста в судебном разбирательстве»; доктор юридических
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Некоторые участники Международной конференции

наук, доктор филологических
наук, профессор, заместитель
заведующего кафедрой судебных экспертиз Московского государственного юридического
университета имени О. Е. Кутафина, академик РАЕН Е. И. Галяшина – «Законодательные
проблемы повышения качества судебных экспертиз»; доктор юридических наук, профессор МГУПИ, академик РАЕН
А. Р. Белкин – «Процессуальные проблемы, связанные с принудительным получением образцов для экспертного исследования» и др.
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В ходе конференции профессор А. Р. Белкин выполнил почетную миссию вручения наград Совета по общественным
наградам ООН, вручив орденские знаки “Experto credo” – за
заслуги в области судебной экспертизы.
Конференция
сопровождалась кофе-брейком, а по окончанию первого дня конференции
состоялся торжественный ужин.
По результатам конференции
был издан сборник тезисов выступлений.
Информацию предоставил
канд. юрид. наук
М. В. Шепитько
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2 февраля 2013 г. в Харькове (Украина) состоялся круглый стол, посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося криминалиста профессора
Марка Игоревича Бажанова.
Организатором
мероприятия
выступила кафедра уголовного
права Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава
Мудрого».
В заседании Круглого стола
приняли участие около 80 ученых, представителей кафедр

Профессор М. И. Бажанов

уголовного права, криминологии, уголовного процесса и
криминалистики Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого». Мероприятие было открыто докладом первого проректора Национального университета «Юридическая академия Украины
имени Ярослава Мудрого», доктора юридических наук, профессора, академика НАПрН Украины Ю. П. Битяка. В своем вступительном слове он отметил
значительный личный вклад
доктора юридических наук,
профессора, Заслуженного профессора Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого,
академика НАПрН Украины
М. И. Бажанова в развитии
Харьковской школы уголовного права, науки уголовного
права и процесса, а также законодательства. После открытия
круглого стола состоялась презентация издания «М. И. Бажанов. Избранные труды»,
которую осуществила ученица профессора М. И. Бажанова, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного
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Круглый стол, посвященный 90-летию
со дня рождения выдающегося криминалиста
профессора Марка Игоревича Бажанова
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права Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого» А. В. Харитонова.
В ходе презентации был продемонстрирован видео-сюжет
с очерками жизни профессора
М. И. Бажанова, а также была
осуществлена видеосвязь с доктором юридических наук, профессором, членом-корреспондентом
НАПрН Украины В. А. Навроцким (Львов), доктором юридических наук, профессором
П. С. Берзиным (Киев), кандидатом юридических наук, доцентом Е. А. Письменным (Луганск). Ими была отмечена
значительная роль профессора
М. И. Бажанова в становлении
науки уголовного права и важность опубликования Избранных трудов.
Отдельным этапом проведения круглого стола стали научные доклады доктора юридических наук, профессора,
академика НАПрН Украины
Ю. В. Баулина («Уголовное
право как отрасль публичного права в научном наследии

проф. М. И. Бажанова»), доктора юридических наук, профессора, академика НАПрН Украины Н. И. Панова («Концепция
состава преступления и ее аргументация в научных трудах
проф. М. И. Бажанова»), профессора В. И. Тютюгина («Вопросы назначения наказания в
работах проф. М. И. Бажанова»). Выступили также кандидаты юридических наук, доценты В. В. Кривобок и И. А. Зинченко. Отдельное место в проведении
мероприятия
стало участие сына профессора
М. И. Бажанова — В. М. Бажанова. В своем выступлении он
поблагодарил
организаторов
круглого стола за проведение
мероприятия в честь отца, выпуск в свет Избранных трудов,
а также рассказал об отце, об
уроках жизни, которые он ему
преподал. По завершении мероприятия состоялся торжественный обед, на котором с особой теплотой и благодарностью вспоминали профессора
М. И. Бажанова.
Информацию предоставил
канд. юрид. наук
М. В. Шепитько
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18 апреля 2013 г. в Симферополе (Украина) на базе Крымского отделения Международного Конгресса Криминалистов
состоялось расширенное совместное заседание Харьковского, Крымского и Севастопольского отделений Международного Конгресса Криминалистов.
В мероприятии приняли участие 24 члена конгресса и делегатов от Харьковского, Крымского, Севастопольского отделений Международного Конгресса Криминалистов. Модераторы
мероприятия – проф. В. Ю. Шепитько и В. Н. Шерстюк.
В повестке дня заседания
было запланировано рассмот-

рение следующих вопросов:
1) проблемы реформирования и
реализации нового УПК Украины и Закона Украины «О судебной экспертизе»; 2) создание международной наукометрической базы; 3) учреждение
наград, премий, конкурсов;
4) разное.
По проблемам реформирования и реализации нового УПК
Украины и Закона Украины «О
судебной экспертизе» было заслушано 14 докладов: В. Ю. Шепитько – доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой криминалистики Национального университета «Юридическая академия
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Совместное заседание Харьковского, Крымского,
Севастопольского отделений Международного
Конгресса Криминалистов
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Украины имени Ярослава Мудрого», академика Национальной академии правовых наук
Украины, Президента Международного Конгресса Криминалистов; В. Н. Шерстюк – кандидата юридических наук, директора ООО «Крымская экспертная служба», эксперта высшего
квалификационного класса, государственного служащего 5
класса, председателя Крымского отделения Международного Конгресса Криминалистов;
В. В. Лукъяненко – ведущего научного сотрудника ООО «Крымская экспертная служба», эксперта высшего квалификационного класса, государственного
служащего 5 класса, заслуженного юриста АР Крым; Г. К. Авдеевой – кандидата юридических наук, старшего научного сотрудника НИИ изучения
проблем преступности име-

ни академика В. В. Сташиса;
В. В. Белоуса – кандидата юридических наук, доцента кафедры криминалистики Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»;
В. В. Горского – кандидата юридических наук, преподавателя
кафедры криминалистики Воронежского государственного
университета; М. В. Горского –
кандидата юридических наук,
преподавателя кафедры криминалистики Воронежского государственного университета;
М. В. Шепитько – кандидата
юридических наук, старшего
научного сотрудника НИИ изучения проблем преступности
имени академика В. В. Сташиса, Советника-секретаря Международного Конгресса Криминалистов; А. В. Реуцкого – кандидата юридических наук, доцен-
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лание сократить необоснованно
жесткие требования для статуса судебного эксперта, которые
не всегда указывают на обладание специальными знаниями –
высшее образование, образовательно-квалификационный уровень не ниже специалиста, соответствующая подготовка и квалификация судебного эксперта
по определенной специальности, включение в Реестр аттестованных судебных экспертов
(который ведет Министерство
юстиции Украины) и др. Эти
требования делают практически невозможным привлечение
иностранных экспертов. Также было указано на отсутствие
единой, доступной для всех судебных экспертов, базы экспертных методик. В результате рассмотрения первого вопроса заседания единогласно был
принят проект меморандума.
Заседание продолжилось докладом Президента Международного Конгресса Криминалистов о необходимости создания международной наукометрической базы, где было указано на инициативы, поступающие от редакторов и членов
редакционных советов (коллегий) различных международных, иностранных и национальных журналов и сборников криминалистической направленности. В результате было принято
решение об учреждении международной наукометрической базы. После этого был обсужден
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та кафедры уголовно-правовых
дисциплин Крымского юридического института Национального университета «Юридическая академия Украины имени
Ярослава Мудрого», председателя Севастопольского отделения Международного Конгресса
Криминалистов и др.
В ходе заседания прошли
дискуссии по проблемам реформирования и реализации положений нового УПК Украины (вступил в силу 19 ноября
2012 г.) и Закона Украины «О
судебной экспертизе». На заседание отделений Международного Конгресса Криминалистов
была представлена таблица динамики изменения редакций
текста Закона Украины «О судебной экспертизе», свидетельствующая о том, что в последнее время усилилась монополия
судебно-экспертной
деятельности, которую осуществляют
государственные учреждения.
Указано на цель привлечения
эксперта в сферу правосудия –
использование его специальных
знаний для того, чтобы установить объективную истину и восстановить справедливость. Поэтому важно предоставить равные права судебным экспертам
независимо от форм собственности (все субъекты права собственности равны перед законом – ст. 13 Конституции Украины), что на сегодняшний
день фактически не реализовано в Украине. Высказано поже-
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вопрос об учреждение наград,
премий, конкурсов и принято
решение об учреждении ежегодного конкурса студенческих
работ, а также награды «Публикация года». Кроме этого, было принято решение о необходимости издания «Портретной
галереи выдающихся криминалистов» под эгидой Международного Конгресса Криминалистов.
Принятые решения на совместном заседании Харьковско-
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го, Крымского, Севастопольского отделений Международного
Конгресса Криминалистов были направлены на утверждение
Президиума Международного
Конгресса Криминалистов.
После активной работы на заседании отделений был осуществлен торжественный прием.
Информацию предоставил
Советник-секретарь
Международного Конгресса
Криминалистов,
канд. юрид. наук М. В. Шепитько
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18-19 апреля 2013 г. в
Алуште (Украина) в курортном комплексе «Золотой колос»
прошла Международная научнопрактическая
конференция
«Уголовное производство: новации процессуальной теории
и криминалистической практики», приуроченная к 95-летию
Таврического университета. Организаторы мероприятия —
юридический факультет Таврического национального университета имени В. И. Вернадского и Следственное управле-
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Международная
научно-практическая конференция
«Уголовное производство:
новации процессуальной теории
и криминалистической практики»
ние Главного управления МВД
Украины в Автономной Республике Крым. В конференции непосредственно приняли участие
около 80 ученых и представителей правоприменительной практики. Язык конференции – русский, украинский.
Мероприятие открыл доктор
химических наук, профессор,
проректор Таврического национального университета имени
В. И. Вернадского – В. Ф. Шульгин. С докладом на пленарном
заседании выступили: доктор

Участники конференции, посвященной 95-летию Таврического
национального университета имени В. И. Вернадского
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юридических наук, профессор
кафедры правосудия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
Н. И. Клименко (Киев, Украина) – «Общая и частные криминалистические теории»; доктор
юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой криминалистики Национального университета «Юридическая академия
Украины имени Ярослава Мудрого», академик Национальной
академии правовых наук Украины В. Ю. Шепитько (Харьков,
Украина) – «Тенденции криминалистики и некоторые новеллы уголовного процесса»; доктор юридических наук, профессор Ю. П. Гармаев (Улан-Удэ,
Республика Бурятия, Российская Федерация) – «Компромиссные процедуры в уголовном судопроизводстве: процессуальная
регламентация и основы криминалистического обеспечения»;
кандидат юридических наук,
доцент, профессор кафедры уголовного процесса Национальной академии внутренних дел
Д. П. Письменный (Киев, Укра-

Научный доклад проф.
Ю. П. Гармаева
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ина) – «Вопросы усовершенствования деятельности Верховного
Суда Украины»; доктор юридических наук, профессор, проректор по научной работе и международным связям Международного гуманитарного университета,
член-корреспондент Национальной академии правовых наук
Украины В. Д. Берназ (Одесса,
Украина) – «Принципы стратегии следственной деятельности в контексте нового УПК Украины»; кандидат юридических
наук, начальник отдела Главного следственного управления
МВД Украины А. В. Шевчишин
(Киев, Украина) – «Проблемные
вопросы реализации на практике отдельных положений УПК
2012». После каждого из докладов задавались вопросы докладчикам и проходили оживленные
дискуссии.
После перерыва на кофе согласно программе конференции состоялось заседание двух
секций: 1) совершенствование
правовой регламентации уголовного производства; 2) криминалистические аспекты расследования преступлений. После активной работы в первый
день конференции состоялась
экскурсия и торжественный
прием.
Второй день конференции
был посвящен мастер-классам
по следующим направлениям:
1) учебно-методический комплекс «Виртуальный осмотр места происшествия» в подготовке
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следователей и экспертов-криминалистов (доктор юридических наук, профессор, старший
следователь-криминалист Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ В. И. Елинский (Москва,
Российская Федерация), генеральный директор ООО «Фундаментальные системы анализа» Ф. М. Ашимов (Астрахань,
Российская Федерация)); 2) использование виртуальной обучающей среды MOODLE в преподавании уголовного процесса, криминалистики и других
юридических дисциплин (кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой
уголовного процесса и криминалистики Таврического национального университета имени
В. И. Вернадского М. А. Михайлов (Симферополь, Украина));
3) использование компьютерно-
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Пленарное заседание
конференции

го тренажера для изучения методики расследования убийств
(кандидат юридических наук,
доцент кафедры криминалистики Московского университета МВД России Т. Н. Шамонова (Москва, Российская Федерация), кандидат экономических наук, доцент, заведующая
кафедрой
информационных
технологий в юриспруденции
и таможенном деле Алтайской
академии экономики и права
А. В. Астахова (Барнаул, Российская Федерация)); 4) мультикоптеры для аэрофотосьемки места происшествия (кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Таврического национального
университета имени В. И. Вернадского М. А. Михайлов (Симферополь, Украина), инженерпрограммист А. В. Губанов (Симферополь, Украина)) и др.
В результате проведенной
конференции были изданы материалы конференции, в которые были включены тезисы научных докладов 117 участников
конференции.
Информацию предоставил
канд. юрид. наук
М. В. Шепитько
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міжнародна наукова конференція
«Актуальні проблеми вчення про злочин
у кримінальному праві Польщі та України»
20-21 травня 2013 р. у м. Казімеж-Дольни (Польща) в конференц-центрі готелю «Berberys»
відбулася міжнародна наукова
конференція «Актуальні проблеми вчення про злочин у кримінальному праві Польщі та України».
Організаторами
конференції стали Відділ Права і Адміністрації Університету ім. Марії
Кюрі-Склодовської в м. Любліні
та Інститут Юстиції у м. Варшаві. Координатором заходу з
української сторони виступив
Львівський державний університет внутрішніх справ.
З вітальним словом до учасників конференції звернулась
декан Відділу Права і Адміністрації Університету ім. Марії

Кюрі-Склодовської в м. Любліні
др. габ. Анна ПржиборовськаКлимчак. Вона зауважила, що
порівняльні дослідження надзвичайно важливі в сучасному
праві, особливо в Європі, оскільки прозорість міждержавних
кордонів потребує збагачення
знань про інші країни та їх правовий досвід, і побажала присутнім плідної праці.
В роботі конференції взяли
участь близько 50 вчених –представників кримінально-правової
науки Польщі та України. Режим сесійних засідань, організований у форматі «польський
доповідач – український доповідач – дискусія – кава-брейк»
створював жваву атмосферу обговорення, обміну науковим та
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кий державний університет
внутрішніх справ), проф. др.
габ. Микола Хавронюк (Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка), др. Неля
Маковецька (Львівський державний університет внутрішніх
справ), др. Іван Красницький
(Львівський державний університет внутрішніх справ); «Множинність злочинів у кримінальному праві України» – проф.
др. Володимир Тютюгін (Національний університет «Юридична академія України імені
Ярослава Мудрого»), др. Оксана Горпинюк (Львівський державний університет внутрішніх справ), др. Володимир Коваленко
(Львівський
державний університет внутрішніх справ), др. Юрій Пономаренко (Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»),
др. Олена Харитонова (Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»); «Конкуренція
кримінально-правових норм у
кримінальному праві України»
– проф. др. габ. Вячеслав Навроцький (Львівський державний
університет внутрішніх справ),
проф. др. габ. Євген Стрельцов
(Одеський національний університет ім. І. Мечнікова), др.
Олександр Марін (Львівський
національний університет імені
Івана Франка), др. Тарас Марітчак (Апеляційний суд Львівської області); «Стадії вчинення
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практичним досвідом між учасниками конференції.
В
сесійних
слуханнях
польськими
вченими
були
представлені наступні доповіді:
«Поняття злочину та його класифікація в кримінальному
праві Польщі» (проф. др. габ.
Лех Гардоцький, Варшавський університет); «Сукупність
злочинів і сукупне покарання в польському кримінальному праві» (проф. др. габ. Пьотр
Кардас, Ягеллонський університет у Кракові); «Збіжність законодавчих положень польського Кримінального кодексу»
(проф. др. габ. Анджей Золль,
Вища школа Права і Адміністрації
у
Перемишлі);
«Стадіальні форми вчинення
злочину в кримінальному праві
Республіки Польща» (проф. др.
габ. Яцек Гезек, Вроцлавський
університет);
«Феноменальні форми скоєння злочину в
польському Карному кодексі»
(др. Марек Кулік, Університет
ім. Марії Кюрі-Склодовської в
м. Любліні); «Необхідна оборона
в кримінальному праві Республіки Польща (основні питання)»
(проф. др. габ. Марек Мозгава, Університет ім. Марії КюріСклодовської в м. Любліні).
Відповідно до цієї тематики
експертні групи з української
сторони формувалися таким чином: «Поняття злочину та класифікація злочинів у кримінальному праві України» – проф. др.
габ. Віктор Грищук (Львівсь-
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злочинів у кримінальному праві
України» – др. Богдан Телефанко (Львівський державний університет внутрішніх справ), др.
Наталія Парасюк (Львівський
державний університет внутрішніх справ), др. Олексій Авраменко (Львівський державний
університет внутрішніх справ),
др. Сергій Дячук (Апеляційний
суд м. Києва); «Співучасть у
вчиненні злочину у кримінальному праві України» – др. Микола Сенько (Львівський державний університет внутрішніх справ), др. Роман Максимович (Львівський державний
університет внутрішніх справ),
др. Віра Навроцька (Львівський
державний університет внутрішніх справ), др. Наталія Устрицька (Львівський державний
університет внутрішніх справ);
«Необхідна оборона як обставина, що виключає злочинність
діяння у кримінальному праві
України» – проф. др. габ. Юрій
Баулін (Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»),
др. Наталія Лащук (Львівський
державний університет внутрішніх справ), др. Оксана Броневицька (Львівський державний університет внутрішніх
справ), др. Тарас Созанський
(Львівський державний університет внутрішніх справ). Презентації співдоповідей від робочих груп відповідно здійснювали: проф. др. габ. Микола Хавронюк, др. Олена Харитонова,
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проф. др. габ. Вячеслав Навроцький, др. Богдан Телефанко, др. Микола Сенько, др. Тарас Созанський.
Програмою конференції також були передбачені екскурсія
по історичних місцях Казімежа-Дольного, річкова прогулянка Віслою та урочистий прийом, завдяки чому у учасників
з’явилася можливість поспілкуватися у неформальній атмосфері, відчути дух старовинного містечка, захопитися краєвидами, поділитися науковими та
життєвими враженнями, встановити дружні стосунки з колегами по «науковому цеху».
На завершення дводенної роботи конференції проф. др. габ.
Марек Мозгава (Кафедра Кримінального Права та Кримінології Відділу Права і Адміністрації Університету імені Марії
Кюрі-Склодовської в м. Любліні) повідомив, що за результатами цієї зустрічі буде опублікований збірник матеріалів,
і подякував учасникам конференції за ефективну співпрацю.
«Я впевнений, що ми будемо розвивати наш науковий
та практичний досвід, а також
наші дружні стосунки. Саме
цей момент є найбільш важливим», – зазначив він.
Інформацію надано
проф. др. габ. М. Мозгава,
проф. др. габ. В. Навроцьким,
др. О. Харитоновою
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23-24 мая 2013 г. в Варшаве (Республика Польша) состоялась научная конференция
«Криминалистика – наука –
практика», посвященная 40летию со дня создания Польского криминалистического общества.
23 мая 2013 г. (�������������
Sala Kolumnowa Wydziału Historycznego������
, Варшавский университет) состоялась первая часть конференции –
юбилейно-историческая (ul. ����
Krakowskie Przedmieście 26/28,
Warszawa��������������������
). В программе были

запланированы доклады: проф.
др. габ. Брунон Холыст – ����
«Historia powstania Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego»;
проф. др. габ. Мариуш Кулицки – «40
������������
lat działalności Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego»;��������������������������
проф. др. габ. Бронислав
Млодзиейовски, др. Миечислав
Гоц – «Co
���������������
robimy, dokąd zmierzamy – dzień dzisiejszy Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego»�.
После докладов состоялась
презентация научного труда, в
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Проф. Хуберт Колецки

которой принял участие проф.
др. габ. Хуберт Колецки. По
окончанию первого дня конференции прошел торжественный
ужин.
24 мая 2013 г. (Sala Starej
Biblioteki, Варшавский университет) состоялась вторая часть
конференции – научная (ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28,
Warszawa). В программе запла-

нированы доклады мгр. Марта Бикас-Стрековска – ������
«Nowoczesne technologie w Kryminalistyce��������������������������
»; проф. др. габ. Ева Груза – �������
«Nie kończąca się opowieść,
czyli drugie dziesięciolecie prac
nad ustawą o biegłych»�����������
; др. габ.
Мария Кала – �
«Środki podobnie działające do alkoholu w praktyce opiniodawczej�������������
»; проф. др.
габ. Ержи Капрзак – ��������
«Definicja ustawowa broni palnej – ciąg
dalszy dyskusji»�����������������
; проф. др. габ.
Здзислав Кегель – ��������������
«Podmiot czynności oględzinowych ze stanowiska procedury i kryminalistyki»��;
проф. экстр. др. габ. Ержи Конечны – ��������������������������
«Przeciwko kryminalistycznej identyfikacji indywidualnej»��;
проф. др. габ. Хуберт Колецки –
«Polski model kryminalistyki uniwersyteckiej���������������������
»; проф. др. габ. Ан-
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»; проф. др. габ. Тадеуш Видла, др. Марек Лесняк – «��������
Etyczna
degeneracja czynności kryminalistycznych�����������������������
»; проф. др. габ. Юзеф
Вуйцикевич – «�������������
Niekonwencjonalne metody śledcze»�����������
. После докладов была организована выставка криминалистической литературы, материалов и оборудования.
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на Козичак – «�������������
Dlaczego — «złote»
pytanie ekspertyzy pismoznawczej��������������������������
»; др. габ. Виолетта Квятковска-Вуйцикевич – ����
«I Bóg stworzył kryminalistykę»�������������
; проф. орд.
др. габ. Богуслав Сигит – «������
Kilka
refleksji o tzw. „białych plamach»��;
проф. др. габ. Тадеуш Томашевски, др. Миечислав Гоц –«���
Nowe kierunki badań dokumentów w
projektach badawczych Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiego
Towarzystwa Kryminalistyczne-

Информацию предоставили
проф. др. габ. Х. Колецки,
доц. др. М. Гоц,
др. М. Шепитько
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IX Международная
научно-практическая конференция
«Криминалистика и судебная экспертиза:
наука, обучение, практика»
21-22 июня 2013 г. в помещении Университета имени Миколаса Ромериса (Вильнюс, Литовская Республика) состоялась IX
Международная научно-практическая конференция «Криминалистика и судебная экспертиза:
наука, обучение, практикa». Организаторы конференции – Литовское общество криминалистов, Центр судебной экспертизы Литвы и Университет имени
Миколаса Ромериса.
Конференция проходила в режиме пленарного заседания на
трех языках: литовском, английском и русском. Тематика

конференции охватывала проблемы: 1) качество судебной экспертизы – задача или ежедневная практика; 2) стратегия развития криминалистической науки; 3) насильственные преступления – тенденции и особенности
расследования на современном
этапе; 4) проблематика и тенденции развития отдельных видов
судебных экспертиз.
В конференции приняли участие около 80 ученых-криминалистов и представителей правоприменительной практики Литвы, Латвии, Эстонии, Польши,
России, Украины, Словакии,

Пленарное заседание Международной конференции
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Модераторы конференции проф.
Г. Малевски и проф. В. Шепитько

лерий Шепитько (Украина);
«Криминалистическая стратегия, стратегия в криминалистике или стратегия криминалистической политики?» проф.
др. Гендрик Малевски (Литва); «Концепция и основные направления деятельности по реализации в Литве визии Европейской криминалистики 2020
(EUROVIFOR) в качестве актуальной задачи для ученых Литвы» проф. др. Эгидиус Видмантас Курапка, проф. др. Эгле Билевичюте, доц. др. Снегуоле
Матулене, Сигуте Стакевичюте (Литва); «Сущность криминалистического метода» др.
Владимир Терехович, др. Элита Нимандэ (Латвия); «Вероятностные методы: верить или не
верить?» доц. др. Габриэле Юодкайте-Гранскене,
Видмантас
Вайтекунас (Литва). После дискуссий между криминалистами
и кофе-брейка были заслушаны
доклады: «Криминалистическая
характеристика преступления –
какой она должна быть?» проф.
габ. др. Станислав Ялышев (Россия); «Цифровые доказательства (улики)» др. Юзеф Метенко (Словакия); «Допрос эксперта как доказательство в уголовном поцессе Чехии» доц. др. Марек Фриштяк (Чешская Республика); «Ложное заключение и
ошибка эксперта: размежевание и ответственность» др. Михаил Шепитько (Украина); «Информационные вызовы – применение современных технологий
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Чешской Республики и Венгрии. Конференция была открыта деканом юридического факультета, проф. др. Римой Ажубалите. С приветственным словом к участникам конференции
обратился Генеральный прокурор Литовской Республики Дарюс Валис и заместитель Министра юстиции Гедрюс Мозурайтис. После открытия мероприятия Председатель Литовского
общества криминалистов доц.
др. Габриэле Юодкайте-Гранскене поздравила проф. габ. др.
Валерия Шепитько с избранием
в качестве Почетного члена Литовского общества криминалистов и вручила диплом.
Первый день конференции (21
июня) включал в себя две сессии.
Модераторами первой сессии
были проф. др. Гендрик Малевски (Литва) и проф. габ. др. Валерий Шепитько (Украина). В
ходе первой сессии были сделаны следующие доклады с презентациями: «Предмет, система и задачи криминалистики
в XXI веке» проф. габ. др. Ва-
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Председатель Литовского
общества криминалистов
доц. др. Г. Юодкайте-Гранскене

для обеспечения безопасности
общества и превенции преступлений» др. Кшиштоф Крассовски (Польша). После презентаций состоялись оживленные
дискуссии, а также обед.
Модераторами второй сессии
были доц. др. Снегуоле Матулене (Литва) и проф. габ. др. Станислав Ялышев (Россия). В ходе второй сессии были заслушаны доклады с презентациями: «Меандры криминалистики XXI века» др. Граджина Кедзерська (Польша); «Роль криминалистических знаний в раскрытии и расследовании преступлений: история и современное
состояние» доц. др. Евгений
Смахтин (Россия); «Генетическая идентификация – золотой
стандарт или золотое исключение?» проф. габ. др. Ярослав Мощински (Польша); «Перспективы исследований ДНК для нужд
правоохранительных органов»
Frühdruck Kriminalist ��
№ 7/2013
������

Иренеуш Солтышевски (Польша); «Использование экспертных исследований ДНК при установлении информации о здоровье: возможности и правовые
проблемы» проф. габ. др. Ирина
Перепечина (Россия); «Проблемы использования полиграфа в
Литве» доц. др. Янина Юшкявичюте, Лаймондас Крауйалис, Роландас Сейонас (Литва). Первый
день конференции был продолжен торжественным ужином.
Второй день конференции (22
июня) включал также две сессии. Модераторами третьей сессии были проф. др. Ришардас
Бурда (Литва) и др. Ивона Зиневич (Польша). Перед началом работы второго дня конференции Председатель Литовского общества криминалистов доц.
др. Габриэле Юодкайте-Гранскене вручила удостоверения новым членам общества.
В ходе третьей сессии были
сделаны следующие доклады с
презентациями: «Сравнительные образцы для почерковедческой экспертизы – актуальность «старой проблемы» др.
Сильвия Скубиш-Слюсарчик,
др. Ивона Зиневич (Польша);
«Методические аспекты судебной лингвистической экспертизы рекламного текста» доц. др.
Елена Чубина (Россия); «Специальные знания как средство при
установлении надежности доказательств» проф. др. Раймундас
Юрка, Раса Жибаите-Нелюбшене (Литва); «Использование сов-
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«Физико-химические средства
в исследованиях аутентичности
произведений искусства – обзор
возможностей применения» Дариуш Вилк (Польша).
Конференция закрылась заключительным пленарным заседанием с дискуссиями по проблематике заслушанных докладов в течение конференции. После этого было принято решение о
проведении 26-27 июня 2014 г. в
Харькове (Украина) X (внеочередной) Международной научно-практической конференции
«Криминалистика и судебная
экспертиза: наука, обучение,
практика».
Доклады с презентациями были опубликованы в сборнике конференции, состоящего из двух
томов, в которые были включены
следующие части: 1) качество судебной экспертизы – стремление
или повседневность; 2) стратегия
криминалистики на стыке веков;
3) особенности расследования и
предупреждения преступлений;
4) видные криминалисты.
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ременных технологий при исследовании выцветших и невидимых записей в документах»
Ядвига Волковская, Йонас Янушаускас (Литва); «Обзор применения закона о неправомерном
обогащении в Литве» Юргита
Балтрунене (Литва); «Возможные формы участия специалиста в производстве судебной экспертизы» Елена Иванова, Анастасия Семикаленова (Россия);
«Нейминговая экспертиза: теоретико-методические проблемы» Татьяна Соколова (Россия);
«Судебно-лингвистические исследования в делах о защите
чести и достоинства и о клевете»
Гинтаре Жалкаускайте (Литва). После кофе-брейк и дискуссий работа третьей сессии была
продолжена докладами: «Методика расследования насилия
в семье: диагностическое исследование по материалам рассмотренных в суде уголовных
дел» проф. др. Ришардас Бурда (Литва); «Стратегия инновационного обучения субъектов
расследования» доц. др. Наталья Нечаева (Россия); «Предъявление для опознания: криминалистические и правовые проблемы» Райво Эпик (Эстония);

Информацию предоставили
проф. др. Г. Малевски,
доц. др. Г. Юодкайте-Гранскене,
др. М. Шепитько
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