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The next ninth issue of the journal «A First Printed Criminalist»
is prepared for publishing during a period of complicated social, economic and political conditions, wartime and reformations in Ukraine.
Naturally, this situation is reflected to the journal’s contents.
The 9th issue of the journal presents the articles that criminalists
from Estonia, Hungary, Lithuania, Poland and Ukraine provided for
publishing. The journal is formed under the following headings: General Theory of Criminalistics, Criminal Law and Procedure Issues,
Criminal Investigation, Criminalistic Tactics Issues, Forensic Examination, Anthology of Criminalistics, Portrait Gallery of the Famous
Criminalists, New Legislation, Research Events, Peer Comments for
New Publications, Our Partners.
A considerable attention in the journal has been paid to the world
tendencies of Forensic Sciences in the XXI century (C. Fenyvesi, Hungary), Criminalistics during World Wars (M. Shepitko, Ukraine), tactics and strategy correlation in Criminalistics (H. Malevski, Lithuania).
«Criminal Law and Procedure Issues» contains the articles that reflect
criminal law science transnational nature (O. Kharytonova, Ukraine),
curbing violence of minors (S. Kaugia, Estonia), proving in the criminal procedure (A. Lall, Estonia), procedural witness interests (R. Jurka, Lithuania). It is very timely to publish an article that involves the
research of counteraction to financing terrorism in Ukraine (V. Shepitko, M. Shepitko, Ukraine). Some interest can be given to an article
about specific modus operandi and technologies of driving suicide
(L. Kerik, Ukraine). «Forensic Examination» also could be interesting
for reader, because it contains an article that is devoted to the creating
new Law of Ukraine «On Forensic Examination Activity» (A. Lozovyi,
E. Simakova-Yefremyan, Ukraine).
Some significant criminalistic and forensic examination research
events were highlighted in the journal. 10th (extraordinary) International scientific and practical conference «Criminalistics and Forensic Examination: Science, Studies, Practice» (Uzhgorod, Ukraine),
XVI Wroclaw Symposium on Questioned Document Examination
(Wroclaw, Poland), the conference, devoted to the 80th anniversary of professor G. F. Gorskiy’s birth (Voronezh, Russia) has particular importance. «Peer Comments for New Publications» contain
some information about criminalistics founder, a French criminalist Alphonse Bertillon, who died 100 years ago.
The last part in the series of works by professor N. N. Bokarius «Life
and Works of the Honoured Professor Nicolay S. Bokarius» in its reprinted form is published under the heading «Anthology of Criminalistics».
The Editorial Board would like the reader to pay attention to the format changes of providing articles and other materials. The international policy of the journal, the distribution among specialists from different
countries, who are interested in it, were taken into consideration. Every
publication must have an abstract and key words. This approach will
allow to unify publications and acquaint wider circle of readers with it.
This journal is published for researchers, professors, postgraduates, law schools students as well as for investigators, prosecutors,
judges, experts, defense attorneys and other representatives of the
legal profession.
The Editorial Board of the journal «A First Printed Criminalist» would
like to thank all those, who helped to get this issue ready for printing.
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TO THE READER

Head of the Editorial Board,
Chief Editor, V. Shepitko
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ДО ЧИТАЧА
Черговий випуск журналу «Криміналіст першодрукований» № 9
підготовлено до опублікування у складних соціально-економічних
і політичних умовах, в період здійснення військових дій та проведення реформ в Україні. Природньо, що такий стан не міг не відобразитися на змісті журналу.
У цьому номері друкуються статті, які подані колегами криміналістами з Естонії, Литви, Польщі, Угорщини та України. Журнал сформовано з таких рубрик: «Загальна теорія криміналістики», «Проблеми
кримінального права та процесу», «Розслідування злочинів», «Проблеми криміналістичної тактики», «Судова експертиза»,   «Антологія
криміналістики», «Портретна галерея видатних криміналістів», «Нове
в законодавстві», «Науково-практичні заходи»,  «Рецензії на актуальні
видання», «Наші партнери».
Значну увагу в журналі приділено світовим тенденціям криміналістики в ХХI ст. (Ч. Феньвеші, Угорщина), криміналістиці в епоху світових війн (М. Шепітько, Україна), співвідношенню тактики і стратегії
в криміналістиці (Г. Малєвскі, Литва). Проблеми кримінального права та процесу представлені статтями зверненими до транснаціональної
природи кримінально-правової науки (О. Харитонова, Україна), стримуванню насильства серед неповнолітніх (С. Каугіа, Естонія), доказуванню
в кримінальному судочинстві (А. Лалль, Естонія), процесуальним інтересам свідка (Р. Юрка, Литва). Вельми своєчасною уявляється стаття,
присвячена виробленню рекомендацій щодо протидії фінансування тероризму в Україні (В. Шепітько, М. Шепітько, Україна). Оригінальністю
відрізняється також і стаття про специфічні способи та нові технології
доведення до самогубства (Л. Керик, Україна). У зв’язку із розробленням проекту Закона України «Про судово-експертну діяльність» являє
інтерес стаття, яка розміщена в рубриці «Судова експертиза» (А. Лозовий, Е. Сімакова-Єфремян, Україна).
У журналі висвітлено найбільш значимі наукові події, що відбулися
останнім часом з криміналістики та судової експертизи. Особливе місце у
цій системі посідає 10 (позачергова) міжнародна науково-практична конференція «Криміналістика та судова експертиза: наука, навчання, практика» (Ужгород, Україна), XVI Вроцлавський симпозіум дослідження письма (Вроцлав, Польща), міжнародна конференція, присвячена 80-річчю професора Г. Ф. Горського (Вороніж, Росія). У «Портретній галереї
видатних криміналістів» розміщено інформацію про фундатора криміналістики, французського криміналіста Альфонса Бертільона, якому
в цому році виповнилося 100 років з дня смерті.
У рубриці «Антологія криміналістики» надано у репринтному вигляді завершальну частину роботи професора М. М. Бокаріус «Жизнь и деятельность заслуженного профессора Николая Сергеевича Бокариус».  
Редакційна рада звертає увагу читача на те, що з цього випуску прийнято рішення про змінення формату подання наукових статей та інших
матеріалів. Враховуючи міжнародний характер видання, його розповсюдження серед заінтересованих осіб з різних країн, кожна публікація
буде супроводжуватися анотацією англійською мовою та ключовими словами. Такий підхід дозволить належним чином уніфікувати матеріали,
що публікуються та ознайомитися з ними більш широкому колу осіб.
Журнал розраховано на наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів, а також слідчих,
прокурорів, суддів, експертів, адвокатів та інших представників правозастосування.
Редакційна рада журналу «Криміналіст першодрукований» вдячна
всім, хто надав допомогу при його підготовці до друку.
Голова редакційної ради,
головний редактор В. Ю. Шепітько
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Очередной выпуск журнала «Криминалист первопечатный» № 9
подготовлен к опубликованию в сложных социально-экономических
и политических условиях, в период осуществления военных действий
и проведения реформ в Украине. Естественно, что такое положение не
могло не отразиться на содержании журнала.
В этом номере печатаются статьи, поданные коллегами криминалистами из Венгрии, Литвы, Польши, Украины и Эстонии. Журнал сформирован из следующих рубрик: «Общая теория криминалистики»,
«Проблемы уголовного права и процесса», «Расследование преступлений», «Проблемы криминалистической тактики», «Судебная экспертиза», «Антология криминалистики», «Портретная галерея выдающихся
криминалистов», «Новое в законодательстве», «Научно-практические
мероприятия», «Рецензии на актуальные издания», «Наши партнеры».
Значительное внимание в журнале уделено мировым тенденциям криминалистики в ХХI в. (Ч. Феньвеши, Венгрия), криминалистике
в эпоху мировых войн (М. Шепитько, Украина), соотношению тактики
и стратегии в криминалистике (Г. Малевски, Литва). Проблемы уголовного права и процесса представлены статьями обращенными к транснациональной природе уголовно-правовой науки (Е. Харитонова, Украина), сдерживанию насилия среди несовершеннолетних (С. Каугиа, Эстония), доказыванию в уголовном судопроизводстве (А. Лалль, Эстония), процессуальным интересам свидетеля (Р. Юрка, Литва). Весьма своевременной
представляется статья, посвященная изучению противодействия финансированию терроризма в Украине (В. Шепитько, М. Шепитько, Украина).
Оригинальностью отличается также и статья о специфических способах
и новых технологиях доведения до самоубийства (Л. Керик, Украина).
В связи с разработкой проекта Закона Украины «О судебно-экспертной деятельности» представляет интерес статья размещенная в рубрике «Судебная
экспертиза» (А. Лозовой, Э. Симакова-Ефремян, Украина).
В журнале освещены наиболее значимые научные события, прошедшие в последнее время по криминалистике и судебной экспертизе. Особое место в этой системе занимает 10 (внеочередная) международная научно-практическая конференция «Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика» (Ужгород, Украина),
XVI Вроцлавский симпозиум исследования письма (Вроцлав, Польша), международная конференция, посвященная 80-летию профессора Г. Ф. Горского (Воронеж, Россия). В «Портретной галерее выдающихся криминалистов» размещена информация об основоположнике
криминалистики, французском криминалисте Альфонсе Бертильоне,
которому в этом году исполнилось 100 лет со дня смерти.
В рубрике «Антология криминалистики» предоставлена в репринтном виде завершающая часть работы профессора Н. Н. Бокариус «Жизнь
и деятельность заслуженного профессора Николая Сергеевича Бокариус».  
Редакционный совет обращает внимание читателя на то, что с этого
выпуска принято решение об изменении формата представления научных статей и других материалов. Учитывая международный характер
издания, его распространение среди заинтересованных лиц из различных стран, каждая публикация будет сопровождаться аннотацией на
английском языке и ключевыми словами. Такой подход позволит надлежащим образом унифицировать публикуемые материалы и ознакомиться с ними более широкому кругу лиц.
Журнал рассчитан на научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических учебных заведений, а также следователей, прокуроров, судей, экспертов, адвокатов и иных представителей
правоприменения.
Редакционный совет журнала «Криминалист первопечатный» благодарит всех, кто оказывает помощь при его подготовке к печати.
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GENERAL THEORY OF CRIMINALISTICS
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Abstract
The title has been carefully phrased to avoid using the term «criminalistics»,
a word which differs in its meaning and usage as a technical term around the world.
In the English-speaking world – especially the United States – «criminalistics» is
used to describe the procedure of detective investigation carried out at the scene
of a crime (the search for clues and subsequent collection, collation and examination of evidence, etc.). As such it is considered to be merely a branch of forensics –
the science of detection and criminal investigation. In continental countries, on the
other hand, the term «criminalistics» has greater scope, and is used to cover all the
techniques, tactics, methods and strategies of criminal investigation.
Both conceptual systems agree that criminal investigation is an area of science which
covers a vast area and which touches on both the disciplines of natural- and social sciences
(including, in the latter case, behavioural sciences). It can be used together with scientific
theories and analytical methods in the resolution of legal and social conflicts.
The growth of the science of criminal investigation and its acceptance by the legal
system proves firstly that developed societies are prepared to make use of science and
technology in the effort to solve crimes – in contrast to the unscientific and superstitious practice of past centuries – and secondly, that there is a concomitant belief that
hard, physical evidence and the expert opinion which frequently accompanies it provide stronger proof than any other form of evidence or testimony.
At this point we reach the first and perhaps most important characteristic of the
science of criminal investigation, namely the pre-eminence of crime-solving techniques, a trend which first became clear at the beginning of this century and which is
set to be the overriding tendency of the science of criminal investigation (forensic science) over the following decades and the next century.
Key words. Forensic science, criminalistics, tendency, criminal investigation,  
internationalisation, computerisation, privatisation, specialisation.
Світові тенденції криміналістики в XXI столітті.
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strategies explore the sum of the
concepts connected to an event
(methodology, meanwhile looks
at a group of crimes), crime-solving techniques and crime-solving
tactics concentrate on the possibilities for detective-investigatory procedures in connection with
individual cases.
The science of criminal investigation has had a special place
among the system of criminal sciences since its appearance at the
start of the twentieth century.
For one, it is a highly practical
and application-oriented science,
the precise range and scope of
which has been constantly debated over the last hundred years
or so; furthermore the knowledge-basis of the branch is growing as fast as it diversifies. This
change is most clearly seen in the
case of crime-solving techniques,
the principles of which are based
on natural sciences, the basis of
which is itself changing on practically a daily basis. Such a rate of
progress and «revolution» is not
evident in crime-solving tactics,
whose basis is provided by the science of behaviour and communication, nor is it likely to occur in
the future, given the fundamental nature of the sciences in question. At the same time it is important to note that internationally
it is increasingly common to find
that the validity of data gathered
using crime-solving tactics – its
sources, means of acquisition and
likelihood – is rendered uncertain
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The priority
of criminal techniques
According to traditional, internationally-accepted conventions
of categorisation regarding the
science of criminal investigation,
crime-solving techniques can be
placed alongside crime-solving
tactics and crime-solving strategies as sub-categories of crimesolving methodology. The latter explores the characteristics
of investigation and specialised
methodology used in cases of
criminal investigation, and has
as its basis crime-solving techniques and crime-solving tactics.
Given that crime-solving strategies – the newest pillar of the discipline – covers all areas in connection with the planning and
implementation of crime-reduction initiatives, crime-solving
politics can be regarded as providing it with its fundamental direction. The plans and considerations
of crime-solving politics embrace
both repressive and preventative action taken in the interest of
investigating and reducing crime,
while also supposing – and precipitating – a high degree of co-operation between the various branches of the discipline. We are now
in a position to define the science
of criminal investigation succinctly as the sum of the technical
and tactical methods and instruments which are applied both to
provide protection against crime
and to supply concrete data about
it. As such, while crime-solving
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or opened up to question during
the course of the criminal investigation. Consider, for example,
the most widely-endorsed method
of interrogation and the resultant
testimonies, be they made either
at the scene or during subsequent
confrontation. The American tendency has been to cast doubts
on the validity of confessions
extracted from those in custody on
principle and also to question the
extent to which such statements
can be used effectively as evidence
in a court of law. Another cause
for concern is the testimony given
by witnesses subject to all manner
of psychological (or even physical)
persuasion, given that there is
no obligation for them to tell the
truth. Both research and practice
have repeatedly shown that witnesses (and sometimes suspects)
who have first been interviewed
using the methods of crime-solving tactics and who then assist
in identity parades or even take
active part in verification exercises are unwittingly prone to err
and also likely to state that which
is objectively improbable. This is
to say nothing of the large number
of people (from the ranks of both
the witnesses and the accused)
who give false testimony deliberately. In the English-speaking
nations confrontation is unknown
as an interview method and as
such is not used: the quest for the
truth is carried out using other –
often technical – techniques, such
as polygraph testing.
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If we continue to review the
recommendations and procedures for applying crime-solving tactics, another phenomenon
becomes apparent as the picture
nears completion, namely, that
these days the said procedures
are based largely on techniques of
crime-solving but certainly also
on technical features.
First of all it is important to
state that just as in life, the professional, twenty-first century
crime-scene investigation has a
wide-ranging technical basis, and
a system of instruments and methodology concerning the recording, securing and examining of
clues and material remains connected to the investigation (some
of which are invisible to the naked
eye). The same is true of modern
house searches, in which investigators have the latest search
devices and technical appliances (detectors, wall-piercing monitors, UV lights, etc.) at their disposal to assist in the search for
particular objects (gold, weapons made of metal, drugs, uranium, counterfeit money, etc.) or
people (fugitives or people in hiding). Here we might also mention reconstructions, in which the
most important factor of success
is always the extent to which the
crime scene can be re-created in a
state that is as similar as possible
to that of the actual crime, which
in ideal circumstances would
mean the rendering of identical
conditions. This is in actual fact a
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mankind on the planet, reducing
the possibilities for implementing
elements of crime-solving tactics.
Organised crime, as its name suggests, is well organised, well developed, technically-speaking fully
up-to-date and capable of a high
standard of operations. Effective
prevention and detection can only
be achieved in tandem with cutting-edge technical equipment,
which for the most part means
surveillance instruments. These
systems – capable of scanning the
world to identify and record certain buildings and people via satellite tracking systems – are all
of the highest technical standard
and are indispensable to modern
criminal investigation.
The courtroom is the making
or breaking of the science of criminal investigation and is where
it receives its ultimate verdict.
Experience shows that in developed societies all over the world
the trump cards of criminal investigation and the most important
kinds of evidence are provided by
«unbribeable» witnesses, physical
evidence and the verification and
of clues and material remains
through scientifically-based procedures. These for their part are
based on features of the natural
sciences, on unheralded specialised
knowledge of a kind that is developing dynamically, on research
findings and on systems of scientific criteria. Developments that
occur in the basic branches of the
natural sciences (biology, physics,
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technical question, and it is only
on the back of this that we can
expect some kind of crime-solving tactics. As for today, there are
many unheralded technical apparatus at work in the relatively new
fields of crime profiling and crime
analysis in the areas of effective
data storage and computerised
record-keeping.
It is almost the case that the
only true methodology of crimesolving tactics is that which –
presumably – can never be interchanged with techniques, but
which can at best help (e.g. in a
computer-assisted capacity) with
the planning, organisation, direction, collation of data, analysis,
synthesis and deliberation connected to the investigation. Moreover,
on a pleasing note, it brings excitement to the practice of this branch
of science, intuition, empathy,
hunches and suspicion all contain
a mystique and bring the fullness
of passions and human emotions to
criminal investigation.
By the beginning of this century it had become apparent that
organised crime represents the
greatest challenge to criminal
investigation. Its scope extends
to practically all areas of everyday life. It plays a key role in drug
trafficking, prostitution, art dealing and weapons trading as well as
in the carrying out of acts of terrorism. It should also be noted
that at the same time the parties
involved remain sketchy figures
hidden amongst the vast ranks of
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chemistry, mathematics, etc. and
their sub-branches) are mirrored –
with an ever-shortening delay that
is currently a few years – in the
branches of applied sciences that
deal with the science of criminal
investigation (including criminology). Experience has also demonstrated that such development is to
be expected more readily in the case
of the natural sciences and less so in
the case of the social sciences.
It would appear that those tried
on criminal charges are aware
of this «seismograph» of justice
internationally, seeing as they
are increasingly only prepared to
plead guilty when faced with evidence that is based on natural scientific facts and which is presented with the assistance of experts
from the field, rendering all other (subjective) facts questionable
and inconclusive. Experience suggests that their actions are wellinformed.
Minutiae (the microscopic
and the miniature)
It is in keeping with the points
made in the first section to state
that criminal investigation in
the broader sense is increasingly
recognising the significance of the
role played by clues and material remains connected to the crime
and its perpetrators. In my opinion there is a world-wide trend by
which the ever-increasing sophistication of crime-solving technology is in inverse proportion to the
amount and quality of clues and
Криминалист первопечатный № 9/2014

material remains left at the scene
by those responsible for carrying
out the crime. That is to say, the
advances in crime-solving techniques have been matched by an
improvement in the methods of
criminal activity. It is a regrettable fact that the fight against
crime is, as its name suggests,
a fight, and one in which reactive behaviour is – by necessity –
implied. The representatives of
the science of criminal investigation are always a step behind those
they are pursuing. The methods of
crime-solving techniques are likewise held in check by the standard
of criminal methods. Put another way, it has so far been the case
that the methods of the criminals
have been superior to those used
by the investigators.
From this we see that simultaneously there is an expansion
of the instruments of crime-solving techniques but a decreasing
number of crime-related clues
and material remains. From the
point of view of the justice system (as a wider interpretation of
crime investigation) we might
say that there is an abundance of
instruments but a shortage of evidence. Given this paucity of evidence the role of invisible, microscopic clues and material remains
increases to the extent that they
can even decide the outcome of a
trial. The importance attached
to such minutiae, invisible to the
human eye but rendered visible
by a microscope and added to the

15

Internationalisation
In the 21st century we are in
no doubt that the field of criminal activity has long since extended beyond national borders, even
beyond continental borders. Mirroring the economy as a whole,
crime has also undergone a process of globalisation. Accordingly, crime investigators know that
they too must globalise in the
interests of effectiveness. There
is therefore need of co-operation
between states (continents and
nationalities). Again, crime investigators find themselves playing catch-up. Criminals began to
establish international networks
well before the investigators.
Theoretically at least, improved
international co-operation is in
the interests of all nations, both
in regard to crime investigation
and the science which governs
it. The former refers to a flow of
data and sharing of information,
the latter to the development of
standardised methods and procedures to cover each aspect of
detective investigation. This can
only be achieved with a broadbased framework of co-operation between nations. The results
of basic investigation need to be

pooled together with records of
experiments with technical applications and microscopic evidence
(whether it be samples of weapons, gunpowder, shoe soles, car
tyres, car paint or varnish, typed
script, voice- or dialect recording or DNA) and co-ordinated on
a global scale. Further use also
needs to be made of international
organisations, e.g. ENFSI (European Network of Forensic Science Institutions), Association
of European DNA Laboratories,
EDNAP (European DNA Profiling) and EAFS (European Academy of Forensic Science), etc.
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criminal investigation following
due research, recording and identification, has increased – and is
set to increase even further. By
way of example I could mention
the DNA content of drops of saliva or blood left at the crime scene .

Computerisation
The arrival and spread of computers has had two effects. Firstly, computers are used with
increasing regularity as the
instruments or objects of criminal
activity. Computers are used to
commit truly «border-free» fraud
while computers (programs and
chips) are also prone to have their
intended functions and settings
sabotaged. Furthermore computers are becoming the world’s only
means of writing, while at the
same time hand-written script is
set to join the typewriter among
the ranks of the arcane. Printed
script and electronic writing are
features of the current century. It
is the task of the science of criminal investigation to accommodate
computerised crimes by developing a methodology of crime-solving techniques for identifying
Криминалист первопечатный № 9/2014
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computer printers, and investigating cases of forgery of electronic script and signatures.
On the other hand, computers are also used as tools of criminal investigation and detection.
They are instruments both in
basic investigations but also in
the appliance of methods of crimesolving techniques (e.g. AFIS, the
identification of clues, material
remains, individuals and voices).
At the same time computers also
represent a system of data storage
and analysis, as huge data banks
are maintained to track the extent
of domestic and international
crime. The success of any criminal investigation is determined by
the amount of data at its disposal.
Ultimately, data will only be valuable to the extent that they have
quality and relevance, meaning
that the data stored on computers
must also be made useful through
analysis, selection and demonstration of relations. The paradox mentioned above is also evident here: despite the great size of
general data banks, special cases
often suffer from a paucity of relevant data.
Here again a process of internationalisation must also occur in
which the data banks of various
nations are unified. This has to be
continuously widened and intensified. Concrete examples of this
can be seen within the framework
of Interpol, Europol, EuroJust,
Eurodac and Schengen. In the case
of the latter the so-called Schen-
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gen Information System (SIS) is
also at the disposal of investigators, allowing the rapid exchange
of data in connection with pursued individuals, objects (e.g.
automobiles).
The most pressing problem for
nations with differing legal, statistical and technological bases is
finding a way of comparing data.
Bearing in mind the considerable
differences in systems of criminal
investigation between nations, an
overarching homogenisation is
unlikely to be achieved in the near
future, but at the same time in the
case of individual crimes – and
in the case of organised crime in
particular – a model for Europewide co-operation is beginning
to emerge and is certainly set to
develop further.
Advances in computer technology have enabled the emergence of the discipline of socalled crime-mapping, which
is widely-used in the United
States and is also referred to as
GIS (Geological Information System – Geographisches Information system). It analyses and
finds connections between pieces of information taken from
separate data banks. The result
is a pictorial image of the location and type of crime committed. It enables «hot spots» to be
identified, that is, the identification of small areas with a high
concentration of crime together
with the modelling of the types
and effects of the crimes com-
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Qualitative specialisation
Over the last century of the science of criminal investigation has
created so many sub-disciplines
that it is by no means an exaggeration to state that there is noone who could claim to know or be
familiar with all the methods of
crime-solving techniques and tactics used. Just as in medical science – another applied science in
which dynamic developments are
taking place – there is no such
thing as a mere «doctor» anymore, so in the science of criminal
investigation the phrase «criminologist» covers a variety areas.
For the most part we are talking
about someone with a ground-

ing and expertise in one or more
of these areas. In the science of
criminal investigation such areas
might be:
trasology: dealing with fingers,
feet, lips, forehead, ears, teeth,
shoes, metals, metal imprints,
means of transportation, other
instruments, car tyre tracks;
material remains: scent, hair,
fur, textile, blood, urine (serology), semen, other human remains,
animal remains, paint, glass, soil,
plastic, metal, candles, powder,
drugs (and sub-groups of drug
chemistry) minerals (forensic
geology), insects (forensic entomology), DNA profiling;
other methods of crime-solving techniques: questioned documents, handwriting, typed script,
signatures, printed script, graphology, painting, weapons, gunpowder, explosives, fire, voice
identification, individual identification, polygraph testing, computerised identification, computer hacking, computer viruses,
dactyloscopy, photo-video identification, criminal anthropology,
engineering failure;
crime-solving tactics: crime
analysis, criminal profiling, behavioural science, forensic nursing.
From the list above it is apparent that a specialisation of knowledge is required by each of the
disciplines that makes up the
main body of knowledge, according to which the practitioners of
criminal investigation deal with,
research and possess expertise
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mitted there. The advantage of
the system is that the picture of
the crime scene emerges at the
same time as the criminal actions
occur, not after the event. In this
way both repressive and preventative action can be taken.
The emphasis of crime mapping
in the future will be on completely computerised systems that are
capable of near-autonomous analysis resulting in automatic forecasts of likely developments. Noting changes in certain «hot spots»
for example, can enable predictions to be made about the probability and whereabouts of potential new «hot spots». As the power
of computers continues to grow,
so too will the effectiveness of
artificial intelligence within the
system.
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in just a few of the areas connected to the subject of the inquiry or
its procedures. Given the strict
demands of today’s requirements, the higher the level of
the investigation and the higher the level of expertise required
concerning the scientific principles and methods of any given sub-discipline, the narrower
the safe remit of the individual
investigator. The overall quality of the output of a single investigator is, however, on the rise.
The continuing tendency is one
in which the minimal unit of one
is approached. Increasingly, the
expert practitioners of the criminal investigation are working in
ever-narrower areas, but within those areas on a wide scale and
with great precision, producing concrete answers to the main
questions of the investigation.
In the world’s most developed
countries ongoing professional
training is assisted by the research
laboratories and scientific programmes of universities which
carry out basic research (legal science at higher education level).
In the United States, where significant successes in the science of
criminal investigation have been
recorded, there are more than 600
legal institutions offering training
in forensic science and more than
20 colleges and universities offering bachelors, masters and doctoral courses. Furthermore, courses in forensics have been taught at
high school level with the backing
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of local universities since the nineteen-eighties. Here, in the first
two years the students learn general biology, chemistry, physics,
organic chemistry, biochemistry,
physical chemistry and mathematics, while in the second two years
they study courtroom procedures,
technical sciences and criminological principles. In the final two
semesters they take serology, ballistics, photography, toxicology,
light-microscoping analysis and
glass analysis. Postgraduate study
also includes analytical chemistry, genetics, immunology, legal
medical science, document analysis, fingerprinting, using different varieties of light-microscoping, electron-microscoping, print
comparison, projectile identification, comparative analysis of
basic fibres, optical crystalography, (optical mineralogy) fusion
(quantative) microscoping, examination of arsonists’ methods, collection and analysis of physical
evidence, identification of various substances (paper, paint, ink,
wood, pollen, soil, etc,) fundamentals of legal medical science, polygraph techniques and voice identification. These studies are rounded
off with a certain amount of individual research work, the results
of which are often published as a
thesis. Above and beyond this are
advanced-level courses as well as
those courses which result in the
awarding of scientific titles
We can assert with some confidence that the opinion of experts
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Privatisation

sibility of the state. It can be clearly seen, however, that most developed nations have recognised that
help is needed in the fight against
an ever-growing and increasinglyorganised criminal element. The
protection of citizens is a matter
for public concern and one which
the state apparatus is not able to
carry out with optimal efficiency. The representatives of the private sector, then, appear in dayto-day life as an «extension» to
the arm of the state’s will. More
and more of them are appearing, for that matter. Just as they
play a role in maintaining public
areas, they appear in the research
of various questions connected
to the science of criminal investigation, but mostly concerning its
implementation. In most cases the
defence (accused, defendant) takes
the chance that is legally upheld
in many places to employ at their
own expense a so-called «guest» or
«defence expert» to respond to relevant questions about a given case
on the basis of principles of the
science of criminal investigation.
This person becomes a rival to the
state’s experts, but the rivalry creates a healthy kind of competition,
in which the range of opinions can
only help to bring about a fast and
successful investigation, with justice delivered in the end. This is in
the interest of everyone.
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who received their training
according to the system described
above and who carry out their
work within the confines of one
«field» is more reliable than that
of the earlier «polymaths».

Specialisation is partly responsible for the phenomenon by which
more and more representatives of
the private sector have begun to
appear in some of the narrow areas
of the science of criminal investigation. Here we can mention the
appearance all over the world of
security firms. Their role is largely proactive and in the interests of
crime prevention (patrols, armed
guard, wide-ranging closed-circuit TV monitoring) but is occasionally reactive, for example in
the case of investigations carried
out by a private detective. There
are also private specialists of the
various areas of expertise, who
are contracted by their clients to
use the equipment at their disposal and specialised knowledge; they
can be found operating in all of
the «fields» listed above.
The «security» provided by
trained professionals exists as a
product in the context of the market economy. On occasion, and it
seems increasingly common, marketing wars are fought for market share. It is up to each state
to determine the extent to which
Closing thought
the private sector can take part in
criminal investigation – which,
The list of trends quoted above
after all, is essentially the respon- is not intended to be exhaustive,
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but it nevertheless contains the
basic tendencies of this century.
Among them countless links and
connections can be seen. Primarily, it can be seen that advances in
technology both provide the basis
and reap the benefits of advancements in all the other areas. The
computer is an invention which
has provided an opportunity for
the pre-eminence of technology,
internationalism, and the specia-

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

lisation of quality, and it is also
greatly in evidence in the work of
the private sector as well.
Besides such links, connections and mutual benefits, it can
also be seen that the focus of their
aims and progress is the same. An
increase in the quantity and – in
particular – quality of crime prevention and investigation tools
creates a safer world. We can only
support such an endeavour.
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CRIMINALISTICS AND CRIMINALISTS
DURING WORLD WARS*
Michael SHEPITKO
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Abstract
History of criminalistics development coincides with the most important events in
the world community in the XX and XXI centuries. The world has already survived
World War I and World War II, suffering critical losses in human and material components. There were not only political changes, but also legal proceedings, tribunals,
etc resulting from the World Wars. Criminalists helped to research facts of crimes and
proved criminals guilty. The article analyzes famous criminalists’ activities, who used
their knowledge of criminalistics in the events of World Wars – Rodolphe Archibald
Reiss, Sergei A. Golunskiy, Alexander N. Vasiliev. There are some examples of the
impact of World Wars on the interstate and social processes – the creation of League
of Nations (later – UN), Permanent Court of International Justice, Interpol. The article history of International Academy of Criminalistics, which was founded between
World Wars by famous professors Marc-Alexis Bischoff, Christiaan Jacobus van Ledden Hulsebosch, Edmond Locard, Georg Popp and Siegfrid Carl Türkel and liquidated
with the beginning of World War II.
In the article it was noted, that not only international community had to resolve
the military conflict in Ukraine. It is necessary to give legal, expert and international
criminal justice analysis of the military conflict in Ukraine.
Key words. Criminalist, criminalistics, history of criminalistics, World War, justice, truth.

Введение
Бурное развитие криминалистики как науки и накопление криминалистических зна-

ний практически совпало с эпохой глобальных геополитических изменений и Мировых
Войн. Принято считать, что

Криминалистика и криминалисты в эпоху Мировых Войн.
Шепитько Михаил Валерьевич – кандидат юридических наук, старший научный
сотрудник Научно-исследовательского института изучения проблем преступности имени
академика В. В. Сташиса (Украина).
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в Берлин, Дрезден и Лозанну
для обозрения дактилоскопических учреждений. В июле и
августе 1911 г. руководил группой чинов судебного ведомства,
направленных в Лозанну для
слушания курса научной полиции (криминалистики) проф.
Р. А. Рейсса (ученика и последователя проф. А. Бертильона). Результатом этого взаимодействия стало приглашение
Р. А. Рейсса в Санкт-Петербург
с прочтением лекций для работников военно-судебного ведомства и слушателей Александровской Военно-юридической академии, а также организация
С. Н. Трегубовым в 1912 г. кабинета научно-судебной экспертизы в Александровской Военноюридической академии, заведующим которой стал С. М. Потапов. Таким образом, благодаря выдающимся криминалистам и военно-юридической сфере знаний, криминалистика как
отдельная наука фактически
появилась на территории бывшей Российской империи.
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«отцом криминалистики» является проф. Ганс Гросс, который
благодаря своим трудам, предложил термин «криминалистика». Мало, кто обращает внимание на то, что Ганс Гросс1
в 1878-1881 гг. участвовал в
боснийской кампании АвстроВенгерской империи в качестве
военного следователя. В 1893 г.
Ганс Гросс, работая заместителем
прокурора Граца, издал «Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской
полиции». Именно от издания
данного произведения, многие
ученые исчисляют возникновение криминалистики как отдельной состоявшейся науки, хотя
и до этого наука развивалась и
процветала под другими наименованиями и в иных формах.
Развитие криминалистики
в бывшей Российской империи
связано с именами выдающихся
криминалистов. Одними из них
можно считать Рудольфа Арчибальда Рейсса2 и Сергея Николаевича Трегубова3. В 1910 г.
С. Н. Трегубов как старший
юрисконсульт Министерства
Юстиции, был командирован

Последствия Мировых Войн
28 июля 2014 г. исполнилось
100 лет с начала Первой Мировой Войны (именуемой также
«Великой Войной»). Данный
военный конфликт является
одним из самых смертоносных
за всю историю человечества.
1 сентября 2014 г. исполнилось
75 лет с начала Второй Мировой Войны (именуемой также
Криміналіст першодрукований № 9/2014
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в некоторых странах «Великой
Отечественной войной»). Этот
военный конфликт является
признанным наиболее глобальным мировым военным конфликтом за всю историю человечества. В нем приняли участие
государства всех континентов.
Данный конфликт унес жизни
миллионов людей – как военнослужащих, так и гражданского
населения. Театр военных действий обоих Мировых Войн проходили на территории Украины, которая понесла наибольшие
потери среди всех стран, принимавших участие в данном военном конфликте. Войной были
разрушены населенные пункты,
уничтожена собственность, отмечен рост насильственных преступлений, мародерств. Оба конфликта закончились юридическими процедурами и процессами, которые обладали признаками установления истины и восстановления справедливости.
По результатам Первой Мировой Войны с 18 января 1919 г.
по 21 января 1920 г. прошла
Парижская мирная конференция (Paris Peace Conference),
в которой приняли участие
представители более 30 стран
и наций. Парижская мирная
конференция привела к утверждению фактического окончания войны, подписанию мирных договоров (Версальский,
Сен-Жерменский и др.), началу признания новых государств
(Австрия, Венгрия, Чехослова-
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кия, королевство Сербов, Хорватов, Словенцев, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии
и др.). Важным является то,
что мировое сообщество пришло к необходимости создания
Лиги Наций (League of Nations)
с резиденцией в Женеве, и
Постоянной палаты международного правосудия (Permanent
Court of International Justice),
организованной в Гааге под
эгидой Лиги Наций. К данным интегративным процессам
можно отнести создание в Вене
в 1920-1923 гг. Международной
комиссии уголовной полиции
(International Criminal Police
Commission), с 1956 г. именуемой Интерполом (Interpol).
По результатам Второй Мировой Войны состоялись:
1) с 17 июля 1945 г. по 2 августа 1945 г. – Потсдамская конференция (Potsdam Conference);
2) с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. – Нюрнберский
процесс (Nuremberg trials);
3) с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г. – Международный
военный трибунал для Дальнего
Востока (International Military
Tribunal for the Far East);
4) с 29 июля 1946 г. по 15 октября 1946 г. – Парижская мирная конференция (Paris Peace
Conference).
По окончанию Второй Мировой Войны состоялись не только юридические, но и судебные
процессы, которые позволили
вынести приговоры к длитель-

25
ных конфликтов является то,
что все стороны конфликта были
поставлены в жесткие юридические рамки новых международноправовых отношений.
Роль криминалистики
и криминалистов в исследовании
последствий Мировых Войн
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ным срокам лишения свободы,
пожизненному заключению,
смертной казни через повешение лиц, виновных в совершении
преступлений против мира, против человечности, военных преступлений. Также была доказана
вина преступных организаций –
СС (SS), Службы безопасности
(SD), Гестапо (Gestapo) и др.
После Второй Мировой Войны были реорганизованы и возобновили работу в новом виде:
1) Лига Наций – в Организацию
Объединенных Наций (United
Nations) с базой в Нью-Йорке;
2) Постоянная палата международного правосудия, созданная под эгидой Лиги Наций –
в Международный суд ООН в
Гааге. В результате процессов
интеграции, подобных периоду
после Первой Мировой Войны,
в 1945-1946 гг. в Париже была
воссоздана
Международная
комиссия уголовной полиции
(International Criminal Police
Commission��������������������
) – с 1956 г. Интерпол (Interpol).
Важным является то, что обе
Мировых Войны закончились
осуждением
стран-агрессоров,
изменением границ государств с
учетом национальных особенностей и достигнутых договоренностей, возложены обязательства
политического, экономического, территориального, морального характера на страны, признанные агрессорами. Таким образом, важнейшим фактором окончания данных масштабных воен-

Интересной, а во многих случаях определяющей, является
роль криминалистики и представителей академической науки в процессах юридического
и судебного характера, которые
проходили по результатам Первой и Второй Мировых Воин.
Рудольф Арчибальд Рейсc считается одним из основоположников криминалистики1. В 1908 г.
ему удается создать Институт криминалистики (Institut de police
scientifique)��������������������
при Лозаннском университете, который выполнял
как практические, так и учебные
задачи. В 1914 г. по приглашению
правительства Сербии принимает
участие в расследовании преступлений Австро-Венгерской, Немецкой и Болгарской армии во
время Первой Мировой Войны.
Посредством публикаций в «Gazette de Lausanne» сообщил миру
о военных преступлениях совершенных в Сербии. В 1916 г. опубликовал «Report upon atrocities
committed by the Austro-Hungarian army during the First invasion
1
Шепитько М. В. Рудольф Арчибальд
Рейсс // Энциклопедия криминалистики
в лицах / под ред. проф. В. Ю. Шепитько. –
Х.: Апостиль, 2014. – С. 284 -286.
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of Serbia» (London, 1916). В 1918 г.
увидела свет еще одна работа
Р. А. Рейса, посвященная событиям Первой Мировой Войны «Les
infracions aux lois & conventions
de la guerre commies par les enemies de la Serbie depuis la retraite
Serbe de 1915. Résumé de l’enquête
exécutée sur le front de Macédoine»
(Paris, 1918). Оба труда представляли собой криминалистическое исследование фактов, которые имели место в Первой Мировой Войне, – в форме своеобразных отчетов либо заключений.
В 1919 г. Р. А. Рейсс являлся членом делегации югославского правительства в Парижской Мирной
Конференции.
В предисловии к работе профессора Р. А. Рейсса «Report
upon atrocities committed by the
Austro-Hungarian army during
the First invasion of Serbia»
(London, 1916) Воислав М. Йованович (представляющий Сербское Военное Пресс Бюро) указывает, что Отчет составлялся
в течение сентября, октября и
ноября 1914 г. в период Первого вторжения Австро-Венгерской
армии в Сербию. В. М. Йованович рассматривает данную работу как «самую ценную часть доказательств в истории о преступности Европейской Войны, поскольку отчет содержит факты, проверенные на месте, вскоре после
эвакуации захваченных АвстроВенграми территорий, и изученные экспертом, который применяет методы современного техни-
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ческого расследования». После
предисловия к данному Отчету профессор Р. А. Рейсс опубликовал письмо, адресованное
к Премьер Министру Сербии,
текст которого приводится ниже:
«Его Превосходительству
Премьер Министру Сербии
Вы оказали мне честь, поручая мне проведение расследования жестокости и зверств, совершенных Австро-Венгерской армией во время ее первого вторжения в Сербию. Я собрал настолько много информации по данной
проблеме за время моего пребывания в Сербии, в течение сентября, октября и ноября месяцев 1914 г., насколько это было
возможно при этих обстоятельствах. Таким образом, я допросил большое количество АвстроВенгерских военнопленных и сотни свидетелей зверств; я осмотрел
и допросил раненых, я исследовал Австрийские патроны, запрещенные законами и военными
уставами, etc. Более того, я проехал по значительной части сербской территории, в которую вторглись Австро-Венгры, и там продолжил проводить техническое
расследование по всем существующим правилам. Это локальное расследование позволило мне
проверить диспозиции свидетелей важными подтверждающими доказательствами. Во время
моего визита в эти районы меня
сопровождали Монсье Лазич,
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на Вашей территории, согласно
смещениям, сделанным самими
заключенными и моим собственным личным наблюдением.
Для меня честь быть
     Послушным слугой
         Вашего Превосходительства,
                 Р. А. РЕЙСС,
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Префект Шабатца, и Монсье Барловатц, ранее Генеральный консул Сербии в Париже. Таким способом были посещены следующие
окрестности: Белград, Шабатц,
Липолист, Петковитца, Рибаре, Прнявор, Щокешина, Ново
Село, Лещитца, Донйи Добритч,
Ядранска-Лешнитца, Лознитца, Брчиак, Яребитце, Завлака,
Ликодра, Крупаня, Бела Црква
и Петцка.
Для моего сопоставления фактов я добывал как военные, так
и гражданские документы, которые Ваши власти любезно предоставляли в мое распоряжение.
Данные документы известны
Вам, и всегда в вашем распоряжении, я использую только несколько из них в этом отчете, то есть,
те, которые необходимы для подтверждения моих результатов.
Я составил свой отчет следующим образом:
1. Разрывные пули и пули
“дум-дум”.
2. Бомбардировка открытых
городов и разрушения зданий.
3. Резня сербских заключенных и раненных.
4. Резня гражданских лиц.
5. Мародерство и уничтожение собственности дома.
6. Обзор причин резни.
В каждой главе я буду ссылаться на собранные доказательства,
вместе с именами свидетелей,
и добавлю мои личные ремарки. Я завершу свой отчет специальной главой по обращению с
Австрийскими заключенными

Профессор университета
Лозанны».
Данный Отчет профессора
Р. А. Рейсса интересен не только
и не столько как работа, выполнившая историческую, судебную
и международно-правовую функцию, а представляет интерес как
серьезнейшее криминалистическое и судебно-экспертное исследование. В Отчете опубликованы
исследования пуль, гильз, осколков, документов, различных следов резни, попадания снарядов,
мародерства, массовых расстрелов, повешений и пыток, представлены чертежи и фотографии
предметов, которые были исследованы с помощью криминалистических методов, опубликованы показания свидетелей и очевидцев военных преступлений.
В результате окончания Второй Мировой Войны ученыекриминалисты как представители академической науки также смогли выполнить важнейшие функции по установлению истины и восстановлению
справедливости. Так, в качестве
Главного военного обвинителя от
A First Printed Criminalist № 9/2014
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СССР на Международном военном трибунале для Дальнего
Востока (International Military
Tribunal for the Far East) в Токио
выступили известные ученыекриминалисты Сергей Александрович Голунский1 и Александр
Николаевич Васильев2. Профессор С. А. Голунский участвовал
в работе Потсдамской конференции как эксперт и переводчик,
конференциях Дамбартон Оакс
и Сан-Франциско, на которых
было принято решение о создании ООН. Позже в 1954-1958 гг.
являлся директором ВНИИ
криминалистики Прокуратуры
СССР, в 1959-1961 гг. – главный
редактор журнала «Советское
государство и право». А. Н. Васильев сменил С. А. Голунского в
качестве Главного военного обвинителя от СССР на Международном военном трибунале для
Дальнего Востока в Токио. Позже в 1952-1960 гг. руководил
сектором следственной тактики
ВНИИ криминалистики Прокуратуры СССР, в 1960-1985 –
профессор А. Н. Васильев заведовал кафедрой криминалистики юридического факультета
МГУ имени М. В. Ломоносова.
Важным является не только
непосредственное участие уче1
Шепитько М. В. Сергей Александрович
Голунский // Энциклопедия криминалистики в лицах / под ред. проф. В. Ю. Шепитько. –
Х.: Апостиль, 2014. – С. 97-98.
2
Шепитько М. В. Александр Николаевич
Васильев // Энциклопедия криминалистики
в лицах / под ред. проф. В. Ю. Шепитько. –
Х.: Апостиль, 2014. – С. 60-61.
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ных-криминалистов в криминалистической, экспертной или
судебной оценке обстоятельств
Мировых Войн, но и участие
криминалистов в интеграционных процессах криминалистических знаний, которые имели
место в период Мировых Войн.
Так, в Лозанне в 1929 г. известные криминалисты проф. Марк
Бишофф, проф. Зигфрид Тюркел, проф. Кристиан Якоб ван
Ледден Хюлсебош, проф. Георг
Попп и др. Эдмонд Локар3 учредили Международную Академию Криминалистики, которая
базировалась в Вене. Академия
проводила ежегодные ассамблеи
(последняя – в 1939 г., т.к. Академия просуществовала только до начала Второй Мировой
Войны). Официальным изданием академии являлся журнал «La Revue Internationale de
Criminalistique» (редактор журнала –др. Эдмонд Локар). При
этом следует вспомнить, что
в 1920-1923 гг. также в Вене была
создана Международная комиссия уголовной полиции (позже –
Интерпол), и которая также с
началом Второй Мировой Войны
перестала существовать. В 19451946 гг. Международная комиссия уголовной полиции (позже –
Интерпол) была восстановлена с
размещением в Париже. Необходимость практической коопера3
См.: Энциклопедия криминалистики
в лицах / под ред. проф. В. Ю. Шепитько. –
Х.: Апостиль, 2014. – С. 38-40; 208-210; 212214; 274-275; 304-305; 328-329.
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Выводы
2014 г. стал памятным для
Украины не только 100-летием
с начала Первой Мировой Войны и 75-летием с начала Второй Мировой Войны. В 2014 г.
в Украине произошли изменения геополитического масштаба. Срыв евроинтеграции в ноябре 2013 г. и недовольство населения возросшему уровню коррупции привели к смене власти
революционным путем («Революция достоинства»). Кроме
этого, развитие внутриполитических проблем привели к тому,
что Россией была аннексирована Автономная Республика
Крым, начат военный конфликт
в Луганской и Донецкой областях, отмечен рост терроризма,
насильственных преступлений,
бандитизма, мародерств и пр.
Конфликт, связанный с аннексией Автономной Республики
Крым и началом военных действий в Луганской и Донецкой
областях, вышел далеко за пределы Украины. Европейское сообщество, США, Канада и другие
страны, представляющие циви-

лизованный мир выразили политическую, экономическую и иную
поддержку Украине, с осуждением международно-правовой, экономической и военной позиции
России.
История начала Первой и Второй Мировых Войн научила цивилизованный мир тому, что «нельзя брать чужое» (что и так описано в большинстве религиозных
заповедей). Начало Первой и Второй Мировых Войн ознаменовалось идеей восстановления могущества Российской, Германской,
Австро-Венгерской, Османской
и других империй под различными наименованиями. Таким образом, были произведены аннексии территорий различных государств – Франции, Бельгии, Сербии, Австрии, Чехословакии,
Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и пр. Результатом
данных действий оказались миллионы жертв среди военнослужащих, гражданского населения,
разрушения населенных пунктов, уничтожение имущества и
другие тяжкие последствия.
Вопрос недопущения тяжких последствий военными действиями поднимал Иммануил Кант в своем труде «К вечному миру»1. В первом разделе
содержатся предварительные
статьи договора о вечном мире
между государствами, реализация которых так необходима
в настоящее время:
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ции органов уголовной полиции
после Второй Мировой Войны
нейтрализовали восстановление
Международной Академии Криминалистики, а известные криминалисты проф. Марк Бишофф
и др. Гарри Содерман направили
свои усилия уже на деятельность
Международной комиссии уголовной полиции (Интерпола).

1
www.civisbook.ru/files/File/Kant_K_
vechnomu_miru.pdf
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Ни один мирный договор не
должен считаться таковым, если
при его заключении тайно сохраняется основание для будущей
войны.
Ни одно самостоятельное государство (большое или малое –
это безразлично) не должно быть
приобретено другим государством
ни по наследству, ни в обмен, ни
куплей, ни в виде дара.
Постоянные армии (miles
perpetuus) должны со временем
полностью исчезнуть.
Государственные долги не
должны использоваться для
внешнеполитических дел.
Ни одно государство не должно насильственно вмешиваться
в политическое устройство и
правление других государств.
Ни одно государство во время войны с другим не должно
прибегать к таким враждебным
действиям, которые сделали бы
невозможным взаимное доверие
в будущем состоянии мира, как,
например, засылка убийц из-за
угла (percussores), отравителей
1.
2.

3.
4.

(venefici), нарушение условий
капитуляции, подстрекательство
к измене (perduellio) в государстве неприятеля и т.д.
По нашему мнению, важно,
чтобы военный конфликт, имеющий место на территории Украины, получил должную оценку
не только мирового сообщества
с осуждением действий страныагрессора, но и получением правовой, экспертной и международной
судебной оценки военного конфликта. История подсказывает,
что для этого необходимо проведение Мирной конференции, судебных процессов с вынесением приговоров виновным в аннексии территорий и совершении военных и
прочих преступлений. Для начала таких юридических процессов
необходимо уже сейчас собирать
доказательства и производить
криминалистическое и экспертное исследование фактов, которые имели место при аннексии
Автономной Республики Крым и
военного конфликта в Луганской
и Донецкой областях Украины.
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Abstract
Speaking about the current state of criminal law science, it is necessary to remember, that science from its very origin unites and unifies humanity, studying whole
events and terms, and in this way represents its boundlessness and transnationality.
Nowadays globalization together with traditional differentiation of scientific knowledge have become of high importance being the problem of the tendencies of integration, directed towards studying new things, which are parts of a whole, global and
complex system of cooperation of independent sides of the group of global problems.
Comparatively new stage of society development, where the center of gravity in its
dynamics, interconnected systems and there functioning transfers from national to
supranational communities, (civilizational, geo-economical, geo-political, technological, ecological, sociocultural, informational ones etc.) requires new understanding of the term transnational nature of the science development.
Key words. Criminal law, criminal law science, transnational nature, crime,
Criminal Code, criminal liability.

Y. Baulin is right in his statement that criminal law science is
the theoretical basis for any criminal law development and for criminal and cross-disciplinary legislation improvement and that
society expects a new system product from the science of criminal

law the product, which is connected
to today’s interpretation of violations and legal consequences of violations. For instance, criminal law
science could study the correlation
between political, moral changes
in a society and modernization of
today’s criminal law, and ensure

*
Транснаціональна природа кримінально-правової науки в Україні: поточний стан та
перспективи розвитку.
**
Харитонова Олена Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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society approval of this reformation. The development of complex
cross-disciplinary research (together with representatives of other
legal sciences), would make it possible to research criminal legal situations globally, and to develop new
methods for law enforcement. It is
necessary to finally deny scholastic virtual research and conduct it
based on a criminal sociology, pragmatism, and common sense. Certain criminalitics experts and their
teams have enough opportunities
to influence government’s criminal
legal policy, reason the framework
of improvement of criminal and
other legislation, improve criminal
legal preparation of experts, influence legal awareness of law enforcement authorities, as well as affect
society’s legal culture1.
In this regard, the deep transformation of today’s legal world is connected with the feeling of culture
and civilization compression, outer pressure and influence, and they
are obliged to answer these calls of
today. The processes of their correlation, considering the glоbal tendencies of the current criminal legal
system of Ukraine are the subject
for study and discussions of many
national criminal legal researches2.
1
Баулин Ю. В. Уголовное право Украины за
последние 10 лет: основные тенденции и перспективы развития [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: www.ccu.gov.ua/doccatalog/
document?id=159914. – Заголовок з екрана.
2
Андрушко П. П. Реформа українського антикорупційного законодавства у світлі міжнародно-правових зобов’язань України. – К.: Атіка, 2012. – 332 с.; Баулин Ю. В.
О задачах науки национального уголовного
права в условиях глобализации // Научные
основы уголовного права и процессы глоба-
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The range of ideas about the scope
and direction of global world tendencies is very broad, but there
are two most important ones:
«hybridization» which means
openness to changes and embracement of «others’» positive experience, orientation to communication, approach, regardless of
the difference, and even «rebooting»   the zone of common values; and «enclavisation» which is
about the systems’ inner circularity, their orientation towards certain isolation from outer influence, assertion of self-identity
and significance, increasing of
heterogeneity of such environment, active representation of
own cultural values, including
legal ones, and an attempt to
get into the zone of common values and even changing its original content. Y. Habermas states
that cross-cultural discourse on
the human rights has been developing during the latest twenty
лизации: материалы V Российского конгресса уголовного права (27-28 мая 2010 г.). –
М.: Проспект, 2010. – С. 259-263; Броневицька О. М. Відповідність кримінального законодавства України чинним міжнародним договорам: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 /
Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2011. –
18 с.; Кучевська С. П. Проблеми гармонізації
законодавства України про кримінальну відповідальність та Статуту Міжнародного кримінального суду: автореф. дис. ... / Львівський
держ. ун-т внутрішніх справ. – Л., 2009. –
19 с.; Навроцький В. О. Кримінальне право
України в епоху глобалізації // Геополітика
України: історія і сучасність. – 2010. – Вип. 2. –
С. 40-48; Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: монографія. – К.: Юрисконсульт, 2006. – 1048 с.
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to its transnational nature, as
it touches the most important
sides of human life and is a subject to international integration.
Obviously, modern information
and communication technologies
have created global opportunities for broad scientific cooperation, which is not limited in distance or country borders, and is
conducted on a real time bases.
At the same time, science transnationality, being looked at from
cognitive point, faces the realities of science as a social institute,
which does not exist as a world
science, but is organized by the
common principle and is nationally divided by institutional barriers. Democratic idea of an open
science, which is the international usage of scientific knowledge,
faces national expenses for receiving and storage of new knowledge, which means that international scientific projects need to
overcome differences in participants’ national interests, which
are often essential3. Considering
that, the issue of social mechanism of scientific integration has
to become a priority in the country’s scientific policy. In particular, priorities include: effective
tools for preparation and enforcement of judgments in this field,
testing the framework of authorities and scientific community

1
Хабермас Ю., Фукуяма Ф. Гражданин
Европы: только миф? [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: www.intelros.ru/pdf/
logos/2012_04/3.pdf. - Заголовок з екрана.
2
Ibid.

3
Мирская Е. З. Современные информационно-коммуникационные технологии как
средство модернизации отечественной науки //
Науковедение. – 2003. – № 3. – С. 101.
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years1. Based on that, he mentions the importance of emphasizing of common origin of liberal and democratic civil rights,
as well as systematic correlation
between them and fundamental
social and cultural rights2.
Obviously, globalization did
not turn the world into monotonous and «flat». The differences
are still there, and their amount is
increasing because of the importance of cultural identification
as a part of self-identification.
Though, in law the following situation is to be considered in the
following way: rules become universal not in sense of being universal and only valid for everyone,
but in a sense, that legal instruments, which have been previously proper to different legal systems are becoming common today,
which means that one can choose
any instrument effective to settle the situation. It is necessary to
remember that it is impossible to
succeed in law enforcement without the right proportion between
legitimacy, which is reached
through democratic procedures,
and effectiveness as a possibility to scientifically reason the
planned steps, while keeping balance between two values: freedom
and security.
Criminal law science becomes
of a significant importance due
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joint actions, improvement of
research quality through increasing an image of a researcher’s
career and involvement of young
professionals, financial and political support of scientific potential, development of scientifically
integrated platforms for theoretical and practical exchange experience, strengthening researchers’
intellectual mobility, and support
of small mobile research groups,
strengthening contact between
science and society, securing ethics of scientific research.
It is a well-known fact that
the processes of globalization
have not only caused appearance
of «new» crimes but changed the
quantity and quality of international crime, caused internationality of organized criminal activity, as well as appearance of new
quality of international crimes.
Among organizational, economic, political and other methods
of crime prevention there are the
legal methods of the international society for prevention, reaction
and control of the «new» crime.
These methods comply with a
global tendency of law development in the 21st century, namely the rapprochement of current
legal systems, globalization of
the legal environment, and integration of national legal systems.
The change of correlation between
international and national law is
in process, in particular, internationalization of the national
criminal law and the internation-
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al criminal law function increase.
Suggestions on the necessity
of development of International Criminal Code, frameworks of
international crime laws, international legal standards for the
«new» crime prevention are being
discussed1. Methods for increasing the effectiveness of international agreements on providing
legal aid in criminal cases, involving a foreign party, are also being
suggested2. The biggest attention
is drawn to the activity of International Criminal Court and its
influence on the national legislation, as Rome Statute ratification requires adoption of certain
laws on international crimes3.
Research of ways and perspectives
of development of the authorities
of international criminal jurisdiction is remarkable, since the
process of signing and ratification of ICC Statute turned to be
1
Баулін Ю. В. Вибрані праці. – Х.: Право,
2013. – С. 768.
3
Гавриш Т. С. Теорія та практика міжнародної правової допомоги в кримінальних справах (проблеми сучасного співробітництва України): монографія. – Х.: Право,
2006. – 192 с.
1
Дремина-Волок Н. Международная уголовная юрисдикция и преступления juscogens в контексте императивизации
международного права // Право Украины. –
2011. – № 9-10. – С. 226-240; Мохончук С. М.
Теоретико-методологічні особливості дослідження системи і складу злочинів проти
миру і безпеки людства // Науковий вісник
Ужгородського національного університету. Право. – 2011. – Вип. 15, ч. 2. – С. 86-89;
Навроцький В. О. Поняття та ознаки міжнародних злочинів // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2003. – Вип. 38. –
С. 437-444
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1
Андрушко П. П. Международно-правовые договоры и практика Европейского суда
по правам человека как источники уголовного
права и их применение в судебной практике //
Научные основы уголовного права и процессы
глобализации: материалы V Российского конгресса уголовного права (27-28 мая 2010 г.). –
М.: Проспект, 2010. – С. 18-26.

Today’s criminalists’ attention
is also drawn to the tendency of
regionalization in law development.
European Court of Human Rights
practice becomes more meaningful,
precedent becomes a significant
legal source in Europe, EU function
in crime prevention and control
increases, common European criminal law, international cooperation
in crime prevention are developing2. So there is a certain tendency
of an «axial» development of particular fields, where cooperations
for resolving issues, in particular
the issues of international criminal
law, are created. Under such circumstances the question on how to
settle a potential conflict between
a global international criminal law
and regional international criminal law arises. Resolution of such
issues turns out to be prospective
for a future research.
It is obvious that, the globalization processes are closely related to the formation and development of comparative criminal law.
Referral to the comparative criminal law is profound in application of international criminal law
provision, in implementation of
international provisions into the
national criminal legislation, and
in the process of so-called regional
law unification, as the criminal law
aims to search and develop principles and provisions of universal
nature, which would encourage
law harmonization.
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prolonged and complex for many
countries.
The question of the way a country exercises international criminal legal provisions through its
own system, since international
law penetrates into the country’s
law and inner legal regulation arises. In the branch of legal researches the following questions arise:
how to relate this legal branch to
the legal amendments and responsibilities of a country on the level
of international communication?
How clear is the concept of correlation between international and
national law on the theoretical or
practical levels? How are the principles and scope of law enforcement
in this field regulated? What
are the principles of criminalization and prosecution and what
are the sanctions for prosecution? In this regard international legal agreements and European
Court of Human Rights practice,
as the sources of criminal law
and their practical implementation are examined1. The issue of
examination of the effectiveness
of implementation frame works
(incorporation, adaptation etc.) of
international criminal legal provisions into the national criminal
law seems also prospective.

2
Баулін Ю. В. Вибрані праці. – Х. : Право,
2013. – С. 769.
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Undoubtedly, globalization
has reflected on the comparative
law method, and the way comparison is conducted. Current criminal legal literature specifies that
according to the level of analysis
generalization, global, national,
institutional, group and microlevel determination of the objects
of criminal comparative research
is made at the stage of evaluation
of data gathering system1. This
approach prevents the so-called
«quasi-comparative» research.
According to some Russian researchers such tendency has
become «modern», even though
it is generally performed as a
pure formality.  An author of dissertation interprets randomly
selected texts of criminal codes,
presenting post Soviet codes as
«foreign» criminal law, which
historically, leads not towards
comparison of different aspects,
but towards the search of partiality in the legislative regulation.
Criminal legal research includes
presentation of the texts of criminal laws without fundamental
theoretical base. A long-term isolation of national science from
the world’s criminal legal discourse, knowledge about foreign
legislation is limited to translations, which get out-of-date fast,
while a large part of court prac-

tice and doctrine remains out
of focus. Hopes to «improve»
national law through foreign legislation provisions without taking into consideration social and
historic state of their development and functioning, leads to
the «pollution» of criminal legal
framework2.
Such warnings are relevant for
Ukraine as well. Indeed, the tendency of Ukrainian CC 2001 to be
guided by international standards
and crime prevention experience
throughout its history is obvious.
Account of numerous international agreements, conventions, signed
by Ukraine in its CC, definition
of new formal elements of crimes
according to the international obligation is a major step for cooperation with the world community
towards common values of civilization. At the same time, appearance of prescriptions, which are
«copies» of the texts of European and international conventions,
allows its numerous interpretations. «Blind imitation» of international statutes, even if they
were successfully exercised in other countries, shallow approach to
elaborating national criminal legislation, where these provisions
are implemented, attempts to push
unready draft laws, neglect of scientific inheritance of the nation-

1
Правова доктрина України : у 5 т. – Х.:
Право, 2013. – Т. 5 : Кримінально-правові
науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В. Я. Тацій, В. І. Борисов,
В. С. Батиргареєва та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. – С. 31-32.

2
Есаков Г. А. Сравнительно-правовые
наблюдения в структуре уголовно-правовой
науки // Научные основы уголовного права и
процессы глобализации: материалы V Российского конгресса уголовного права (27-28 мая
2010 г.). – М.: Проспект, 2010. – С. 305-307.
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3.

interoperate taking into account
axiological questions, when the
basis   for unification of different
legal cultures and deprivation of
their contradictions are panhuman
values, secured by the criminal
law of many countries. Therefore,
issues stated by Y. Baulin in his
report on the objective of science
of national criminal law under conditions of globalization are becoming more topical: «Should we keep
traditional national legal methods of crime reaction, or should we
tend towards their unification? If
we tend towards unification, what
values should we base it on? Should
we use panhuman values as basis,
which harmonically unify four
main components: economical,
ethical, emotional and moral?»21.
This very science due to its transnationality is capable of finding
these points of common interest
to perform unification function.
As a result of «authority of mind»
this very science can create such
an impact and prepare the background for the dialogue between
world’s criminal legal systems.
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al legal doctrine in examination of
the most complex issues is a reason
for dubious laws, which do not only
not provide solutions, but also distance Ukraine from being an ideal
constitutional government. Therefore, at this stage the objective of
scientific community is to develop recommendations on harmonization of national and international criminal legislation, taking into
consideration national peculiarities, as legal science of a transnational nature expects development
of certain common tendencies,
universal principles of common
nature. However, under certain
legal cultures these universals get
specific interpretation1. Science’s
main objective in this case is to save
the balance between universal and
specific, to figure out the reflections of sources and interpretation
of law on the level of criminal legal
doctrine, and how globalization
processes influence the configuration of legal traditions, which support self-identity or interpret fundamental points in their own way,
how existing criminal legal systems
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SIGNIFICANT FORMAL AND INFORMAL
AGENTS OF SOCIALISATION
AND THE OPPORTUNITIES THEY OFFER
FOR CURBING VIOLENCE OF MINORS
(JUVENILES)*
Silvia KAUGIA

Dr. iur., Chair of Comparative Jurisprudence of Law Faculty
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Abstract
In Estonia, dealing with violence as a gender specific social problem is widespread; the concept is mostly related to domestic violence. Until the recent period domestic violence has been looked at from the viewpoint that women are victims
and men are the perpetrators of violence. Although most of the victims are women,
according to statistics men and children can also be victims and women can be the
perpetrators of violence. The data in the article demonstrates high level of violence
of minors (juveniles). Because of this, the author points out the significant formal
and informal agents of socialization and the opportunities they offer for curbing
violence minors (juveniles).
Key words. Violence, safety, minor, juvenile, socialisation, curbing.

Introduction
In Estonia, dealing with violence as a gender specific social
problem is widespread; the concept is mostly related to domestic
violence. Up to the recent period
domestic violence has been looked
at from the viewpoint that women
are victims and men are the perpetrators of violence. Although

most of the victims are women,
according to statistics men and
children can also be victims and
women can be the perpetrators of
violence1.
In 2011, all in all 1,939 violent
crimes were registered that can
be related to domestic violence.
The majority of them (1,508) were
cases of physical abuse, this being

*
 ��������������������������������������������������������������������������������������
Суттєві формальні та неформальні чинники соціалізації та можливості їх впливу на стримування насильства неповнолітніх (малолітніх).
**
Каугіа Сільвія – доктор права, лектор з порівняльного правознавства факультету права
Тартуського університету (Естонія).
1
Ministry of Justice, “Vägivalla vastu võitlemise arengukava aastateks 2010-2014”. (Development Plan for Fighting against Violence 2010-2014.) (In Estonian). Available: www.just.ee/orb.
aw/class=file/action=preview/id=56652/V%E4givalla+V%Ehend [position 20.10.2013].
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200 cases more than in the previous year1. The number of physical
abuses has also increased reaching
5,311 in 20122.   The number of
registered cases of domestic violence has increased as the police
and prosecutor’s office have paid
more attention to family violence
than before3.
Recently the number of sexual
crimes against minors, committed
via the cyber room, has increased4.
In 2011, 63 sex-offenders were
convicted, most of the crimes were
sexual crimes committed against
children5. In 2012, the number of
1
Ministry of Justice, «Vägivalla vastu
võitlemise arengukava aastateks 2010-2014.
2011. a täitmise aruanne«. (Development Plan
for Fighting against Violence 2010-2014. Report
of Performance in 2011.) (in Estonian).  Available:
www.just.ee/orb.aw/class =file/action=preview/
id=56652/V%E4givalla+V%Ehend
[position
20.10.2013].
2
Kuritegevus Eestis 2012 (Criminality
in Estonia 2012) – Report of the Ministry of
Justice. (In Estonian). Available: http://www.
just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/
id=57890/Kuritegevus+eestis+2012++Justiits [position 06.02.2013].
3
Ministry of Justice, «Vägivalla vastu
võitlemise arengukava aastateks 2010-2014.
2011. a täitmise aruanne«. (Development Plan
for Fighting against Violence 2010-2014. Report
of Performance in 2011.) (in Estonian). Available:
www.just.ee/orb.aw/ class=file/action=preview/
id=56652/V%E4givalla+V%Ehend
[position
20.10.2013].
4
Ministry of Justice, «Laste seksuaalsest
väärkohtlemisest«. (About Sexual Abuse of
Children.) (In Estonian). Available: https://
ajaveeb.just.ee/vagivallavastu/?p=27 [position 01.10.2011].
5
Ministry of Justice, «Vägivalla vastu võitlemise arengukava aastateks 2010-2014. 2011. a
täitmise aruanne«. (Development Plan for Fighting against Violence 2010-2014. Report of Performance in 2011.) (in Estonian). Available: www.
just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/
id=56652/V%E4givalla+V%Ehend
[position
20.10.2013].
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sexual crimes committed against
children increased, e.g. 5 cases of making and accessing child
pornography were registered.
The corresponding figure was 17
in 20116.
The data shows that in addition to adults, minors and young
people daily experience violence.
In 2009 the general rate of becoming a victim at the age 15-19
was 33%; the rate of being a victim at the age of 60 and older was
remarkably lower – 18%. Twenty four per cent of schoolchildren
have suffered from school violence, 40% of 12-13 year old boys
and 30% of 14 year old girls, correspondingly. Young people are
more frequently victimised and
this may at least partially be the
result of their life style and going
out to public places7.
At the same time we cannot
treat minors as the only victims
of acts of violence. The analysis
of criminal offences committed in
the territory of Estonia by minors
(recorded by the police) shows
that there is no ground for any
optimism. In 2011, the total of
1,610 persons were identified as
6
Kuritegevus Eestis 2012 (Criminality in
Estonia 2012) – Report of the Ministry of Justice.
(In Estonian). Available: http://www.just.ee/
orb.aw/class=file/action=preview/id=57890/
Kuritegevus+eestis+2012+-+Justiits [position
06.02.2014].
7
Ministry of Justice, «Vägivalla vastu võitlemise arengukava aastateks 2010-2014».
(Development Plan for Fighting against Violence
2010-2014.) (In Estonian). Available: www.
just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/
id=56652/V%E4givalla+V%Ehend [position
20.10.2013].
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1
Ministry of Justice, «Vägivalla vastu võitlemise arengukava aastateks 2010-2014. 2011. a
täitmise aruanne«. (Development Plan for Fighting against Violence 2010-2014. Report of Performance in 2011.) (in Estonian) Available: www.
just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/
id=56652/V%E4givalla+V%Ehend
[position
20.10.2013].

lied or threatened by their peers
via the Internet»2.
In 2011 the results of the civic
education ICCS survey were published and one of the questions
included was the behaviour of students at school and social issues
at school. The results showed that
Estonian teachers estimate the
behaviour of schoolchildren to
be a little lower than the international average, yet in the opinion
of teachers and students, social
environment at school is trustworthy. Still, one tenth of students felt excluded in school. The
use of alcohol and drugs; bullying and violence; absence without a cause; vandalism; religious
and racial intolerance and sexual
harassment were identified in the
research as social problems. Estonian teachers consider absence
without a cause (51%) and bullying (33%) to be the major problems; violence (10%) and the use
of alcohol (7%) are less important. In teachers’ opinion bullying at school is a more serious
problem (34%) than in the opinion of students (14%); teachers
in schools where Estonian is a language of instruction mentioned
bullying twice as often as teachers
of schools where Russian is the language of instruction; bullying was
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being 14-17 years old whilst committing a crime, compared with
2010, when the number of minor
criminals
(young
offenders)
was 43 less, i.e. 2.6% less.   In
2011, the police recorded 1,854
crimes committed by minors
and this being 4% more than in
2010. About half of the criminal
offences committed by minors
were thefts and other offences
against property, and one third
were violent crimes. The majority of acts of violence committed
by minors were criminal offences
of physical abuse (73%). During
that year there was a remarkable
decrease in the reported crimes
of abuse of an important personal document (-89) and fraudulent
conduct (-35) and an increase in
physical abuse (+81) and thefts
(+55) committed by minors1.
In the context of the given article it is a worrying circumstance
that the cases of physical abuse
committed by minors have become
more frequent. Probably the given
fact may be related to the increase
in school violence in recent years:
«In Estonia, school violence is
more widespread when compared
to the other new member states of
the EU. There are also more Estonian children who have been bul-

2
Ministry of Justice, «Vägivalla vastu võitlemise arengukava aastateks 2010-2014».
(Development Plan for Fighting against Violence
2010-2014.) (In Estonian). Available: www.
just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/
id=56652/V%E4givalla+V%Ehend [position
20.10.2013].
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mentioned as more of a problem
in rural schools (opinion of 40%
of teachers) than by the teachers
in town schools (31%)1.
The given data indicates that
directives of the state are insufficient when fighting violence and
society needs to interfere to deal
with the problems.
The State and its Criminal Policy
of Curbing Youth Violence
The most important formal
agent of socialisation is the state
that can offer and secure the
increase of safety 2  by taking the
necessary means through its legislative and political activity.  
Criminal policy is one of these
measures.
In trying to determine criminal policy we can see that it may
be defined in various ways, e.g.  
1) «Criminal policy means working out, improving and implementing social plans of action
to obstruct the spread of offenc1
Ministry of Justice, «Vägivalla vastu võitlemise arengukava aastateks 2010-2014. 2011. a
täitmise aruanne«. (Development Plan for Fighting against Violence 2010-2014. Report of Performance in 2011.) (in Estonian) Available: www.
just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/
id=56652/V%E4givalla+V%Ehend
[position
20.10.2013].
2
   As a rule, politicians and common citizens understand safety as the opposite to the
danger proceeding from crime. At the same
time safety is often dealt with as liquidation
and prevention of all kinds of risks that society
encounters. In this case the opposite to safety
is not crime but the uncertainty that is caused
by crime in most cases, and also from the fear
of poverty or unemployment, war or pollution.
(See: Weissel, E. Sicherheit um jeden Preis?
In: Zeitschrift für Rechtsvergleichung, 1998,
Heft 3, S 109-123). ISSN 0486-1485.
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es, to lessen their seriousness
and to reduce opportunities for
the commission and harm caused
by them; to influence people to
refrain from committing offences; to protect legal order and
improve the safety of society»3.
2) «Criminal policy determines
which aims of fighting against
crime are achieved with which
criminal laws»4.
The given definitions of criminal policy point out two different starting points for explaining the phenomenon:   the first
definition is a prevention-centred criminal policy with a stress
on society; the second is a classical definition written for
(criminal) law. The preventative approach means the reduction of the number of offences
(i.e. infringement of any provisions of legal branches) that presupposes involvement of all of
society in this activity, i.e. primarily, the creation of the corresponding institutions, including
state institutions. In cases of the
classical explanation of criminal
policy, the focus is on the fight
against crime where criminal
law with all the included sanctions has the main role to play.
3
Ministry of Justice, Riigiteataja (State
Gazette), «Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2010. Üldpõhimõtted». (Trends of
the Development of Criminal Policy till 2010.
General Principles.) (in Estonian). Available:
www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=637829
[position 03.11.2011].
4
Sootak J. Kriminaalpoliitika. (Criminal
Policy). Tallinn: Juura, Õigusteabe AS, 1997,
p. 28. (in Estonian) ISBN 9985-822-56-0.
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into crime prevention to a greater extent»1. It has been pointed
out that in order to prevent youth
crime «local governments have to
work out a scheme of early identifying problems that occur in the
surrounding environment. The
Ministry of Social Affairs in cooperation with local governments
must develop the parental skills
of parents and improve the cooperation of specialists in the given sphere»2. Fulfilment of this
task is possible only if members
of society recognise the existence
and seriousness of the problem.
Here we cannot underestimate the
youngest members of our society,
children who reflect the attitude,
understanding and evaluation of
the adults’ world and determine
how violent, criminal or vice versa, law abiding will be our future
society.
In 2005 the heads of the Estonian Ministry of Internal Affairs,
Ministry of Justice, Police and
Prosecutor’s Office signed a declaration about common aims and
priorities of action. One of the
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In the author’s opinion we cannot rely only on laws in the fight
against any type of law infringements. Guaranteeing enhancement and the improvement of
the safety of society is the task
of society as a whole. That is why
the plans of action to restrict the
spread of offences and to safeguard social means of safety must
be developed at the social level. Due to that, the preventative
aspect of criminal policy seems to
carry more weight.
There are different levels
(social and circumstantial preventative measures, community-centred prevention, dealing
with the consequences of offences) of the present day criminal
policy that are all independent
programmes of activity with
the common aim to decrease the
number of offences and other law
infringements and increase the
safety of society.
It is important to know how
safe the surrounding environment
appears for the people and which
measures are thought to be appropriate and efficient to increase the
safety of society when a particular
criminal policy is carried out. The
parliament, Riigikogu, stressed
in its decision of 21 October 2003
that «the approved trends of
development of criminal policy
must be taken into account when
the measures for fighting crime
are designed and /.../   local governments, citizens’ associations
and individuals must be included

1
Ministry of Justice, Riigiteataja (State
Gazette), »Kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010 heakskiitmine. Riigikogu
21. oktoobri 2003.a otsus». (Approval of the
Trends of the Development of Criminal Policy
till 2010. Decision of the Riigikogu on 21 October 2003.) Available: www.riigiteataja.ee/ert/
act.jsp?id=637829 [position 04.04.2009].
2
Ministry of Justice, «Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018. Riigikogu
09.06.2010.a. otsus«. (Trends in the Development of Criminal Policy till 2018. Decision of
the Riigikogu 09.06.2010.) Available: www.
just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/
id=50603/Kriminaalpoliitika+arengus [position 22.10.2013].
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main aims was the fight against wise development.  An aggressive
crime that has been committed by incident, occurring in the process
or against minors.
of learning social behaviour, is
not the manifestation of a deviatThe Role of more Important
ed character but instead reveals
Informal Agents of Socialisation
how easily can disappointment
in Decreasing Violence of Minors
result in aggressiveness. Due to
(Youth Violence)
that, the feedback the child gets
The role of society in guaran- with regard to his/her aggresteeing social safety is not as mod- sive behaviour is of remarkable
est as it may seem at first sight. importance»1.
One method that has to be takThe level of legal consciousen into account is to improve the ness directly depends on the feedlevel of socialisation and through back that a person gets to his/her
this to guarantee the social behaviour, especially in childintegration of different social hood. Thus, the so-called free
groups.
upbringing (allowing children
The importance of the devel- too much freedom) could deprive
opment of children and youth in them of an emotional relationthe process of socialisation must ship with their parents and other
be specially emphasised as the close persons. This cannot be condevelopment of one’s personal- sidered right. Persons, who were
ity starts at birth and the guid- deprived of emotional and estimaance that a child gets from the tion-based tuning and had unexfamily will lay the foundation for pressed estimations as a child,
his/her social behaviour in the may have to pay a high price durfuture.
ing their lifetime.
«Guidance of the child’s social
Leaving children alone (on
behaviour, reinforcement of their own) and the so-called free
praiseworthy behavioural pat- upbringing are risk factors for the
terns and elimination of non- offences committed by minors.
praiseworthy behavioural pat- «According to research, the direct
terns follow the main rule – to control by parents over minors
increase the allowed and reduce plays a big role in law infringethe not allowed behaviour. /.../ ments by minors. Parents’ awareOne can say that the presump- ness of the type of friends that
tion of the child’s social behav- their child goes out with in the
iour develops under the influence evenings decreases the probaof human relations in early child1
Keltikangas-Järvinen L. Agressiivne
hood but behavioural patterns laps. Kuidas suunata lapse isiksuse arengut.
are formed in human relations (Aggressive Child. How to Guide the Development of the Child’s Personality). Tallinn: Kooduring the next phase of age- libri, 1992, p. 49. ISBN 5440007644.
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1
Markina A., Saar J. Alaealiste hälbekäitumine Eestis, Tšehhis ja Ungaris: rahvusvaheline self-report-meetodil tehtud delinkventsuse uuring (ISRD-2). (Deviant Behaviour of
Minors in Estonia, Czech Republic and Hungary: international research of delinquency
(ISRD-2) carried out the on self-report method.) In: Juridica, 2009, VII, p. 475. ISSN 14061074.

ings play a significant role in
the development of personality,
i.e. there is no doubt that friendly and benevolent relations have
a positive effect. Every young
person wants to feel wholesome,
wanted and popular. On the other hand, when the attitude is
humiliating and taunting, a
young person may have an inferiority complex that results in
aggressiveness and a wish to take
revenge «on the whole world».
The last may induce a minor to
law infringement, including
school violence.
There are various factors that
make the relations between schoolmates more complicated, e.g. frequent change of a school and class;
possible difference in ages; low
status in the eyes of schoolmates
caused by average academic progress and behavioural problems;
inability to adapt to the standards
existing in the group. Problematic relations with schoolmates give
the basis for the development of
negative attitude of a young person toward school.
Coping of a young person in
society depends a lot on his/her
self-esteem that may either motivate or discourage his/her activity and gives a direction to his/her
behaviour. Self-esteem is a result
of socialisation and it has developed on the basis of influence by
family, school, friends and social
surroundings.  Low self-esteem is
often the motivation for aggressive behaviour.
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bility of them committing an
offence and the risk of problematic behaviour»1.
Nowadays the family cannot
perform all the traditional functions related to the upbringing
of young people. Thus, the other agents of socialisation appear in
addition to the family in order to
teach the rules of behaviour operating in society and to introduce cultural values. School is one decisive
institution helping to fulfil the task
of educating young people in accordance with the behavioural expectations existing in society. The
functions of school change together with the development and changes in society; the status of school
changes in the eyes of youth. It
depends on the latter how influential an agent of socialisation – the
school – is at one or another stage of
social development.
Home and school are closely
related as agents of socialisation.
A child’s attitude toward learning
depends on how much education
and erudition are valued in his/
her home. A child’s attitude to
schoolmates and teachers similarly depends on the guidelines he/
she has received from the family.
Personal relations between
students in school surround-
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The next significant developer
of personality is mass media, i.e.
television, radio, printed press (as
the main types of mass communication), also the Internet. Information that we get from these
channels must be true and reflect
the attitude of society toward the
event that has taken place. As mass
communication is a very powerful and influential institution,
we have to focus on its quality if
we want it to perform successfully the (legal) function of the agent
of socialisation. But unfortunately not everything that reaches the
addressees, i.e. members of society, is educational, esthetical or
ethical. Moreover, violence that is
constantly propagated (especially via films on television) encourages us to follow that example.
Death seen on television or in
films does not create any horror
or fear with regard to this phenomenon, it would rather seem a
joke to be practiced on others. It
is especially true regarding young
people who beat, strike or torture.
In cases when school violence has
been made public, their mates neither sympathise with the victim
nor imagine themselves in this role;
they simply enjoy their superiority
over the victim. Everything happens so easily, without noticing,
«like in the movies».
At the same time one cannot
ignore two relevant aspects when
dealing with this problem. Firstly, nowadays media has become a
business which is expected to make
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a profit for its owner. Figuratively speaking, it has to sell goods
that are bought. Information must
sell well, i.e. must attract people to watch, read and listen. Secondly, the problems of media and
violence are related to the era and
the current society. Every period has its heroes, how good or bad
the people are in a concrete story
or relationship, depends considerably on the media’s interpretation.
Two decades ago children’s broadcasts promoted the idea that the
good always triumphs over evil,
e.g. cartoons showing how you can
make and keep friends when you
are honest, helping and friendly,
and you will be successful in life.
Nowadays the heroes of cartoons
are cyber beings who destroy planets and each other; slyness, meanness, power and inventiveness are
the characteristics valued when
destroying «enemies».
Mass media is a strong power, the so-called «fourth power»
in addition to legislative, executive and judicial power; playing a
big role in shaping a person’s legal
consciousness via influencing its
structural components.
In 2007 the Social and Market
Research company Saar Poll conducted a survey among students
of upper secondary schools and
according to that, media has a
significant role as the legal agent
of socialisation for young people. The attitude of young people to Estonian courts is mostly shaped by the press (75%),
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1
Supreme Court, «Gümnaasiumiõpilaste
õigusteadvuse uuringu tulemused. Novemberdetsember 2007«, (Results of Research on Legal
Consciousness of Students of Gymnasiums.)
www.saarpoll.ee. Available: ww.riigikohus.
ee/vfs/683Noorte_%F5igusteadvuse_uuringu_aruanne.pdf pp. 3-4. [position 25.08.2013].
2
Supreme Court, «Õigusteadvus. Uuring
Eesti elanikkonna õigusteadvusest. Tallinn,
juuni/juuli 2007«. (Legal Consciousness.
Research on Legal Consciousness of Estonian Population. Tallinn, June/July 2007.)
Available: www.riigikohus.ee/vfs/600/uuring_2007_õigusteadvus.pdf p. 8. [position
25.08.2012].

Summary
Pursuant to the statistical data,
in recent years the increase in the
number of violent crimes characterises crime in general, including
crimes committed by minors. It is
possible to draw a conclusion that
agents of socialisation, first of all
family, have not fulfilled their
task well enough.
The quality of values and norms
that a person gets from home to be
taken to his/her own life depends
a lot on the relationship with their
family.
Tensions at home that have
been caused by various reasons
may manifest themselves in different forms of domestic violence. When looking from the
children’s point of view, family
violence has a disastrous effect
on the development of their personality causing permanent damage to the psyche of the child and
leading the child to other forms of
violence, e.g. school violence and
the development of general cruelty. The standpoint that violence
creates more violence has been
proved here: the child who witnesses hostility between parents
or physical abuse at home grows
up with the knowledge that such
behaviour is normal (in its everyday sense, even traditional) and
he/she is likely to practice it with
peers or birds-animals; on the
other hand, it may cause fear and
frustration in the child and this
creates an actual possibility for
him /her to become the «target»
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then by laws (63%) and TV series
(60%); and much less by friends
(53%), school (52%) and family
(45%) according to this research.
Whilst a positive change towards
attitudes may be created by
school (63%) and laws (59%) and
family members (45%), a negative change may be caused by
the media (56%) and TV series
(44%), feature films (42%) and
friends (41%)1. The results of
the omnibus research conducted
by Faktum&Ariko OÜ among the
Estonian population (ages 15-74)
in 2007 show that first the media
and then laws have the substantial influence in shaping people’s
attitude towards the courts. The
media has both positive (37%)
and negative (32%) influence.
Any contacts with the law have
changed the attitude towards
the courts into a more positive
one (38%)2. The results of the
research should make the media
concerned that they are putting
commercial superiority before
being a positive agent of socialisation.
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of violence. Concluding from
that, domestic violence must be
dealt with, primarily by the family itself. The issue is so serious
that the Ministry of Justice has
set this as a priority of action in
its strategic plan. Plans have been
made to reduce domestic violence
in two spheres:   enhancement of
legal consciousness and dissemination of information concerning
family violence; and harmonisation of judicial practice in cases of family violence. There is an
aim set for 2012 to update textbooks of social education and prepare the teachers of social education for dealing with the topics
that concern family violence,
violence outside family relations
(including gender based violence)
and possibilities to help the victims of violence. Regular surveys
of court proceedings are made by
the department of analysis in the
Ministry of Justice and the Police
and Border Guard Board. This
enables possible regional differences and problems in proceedings to be brought out into the
open and analysed. In addition to
the analyses there are meetings
of police officers and prosecutors
that enable the improvement and
harmonisation of the practice.
These roundtable meetings give
an opportunity to agree on common work principles or work out
additional guidelines to harmonise practice. By analysing manslaughter and murder, statistics
can show how many cases of these
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crimes have been related to preceding family violence»1.
In the author’s opinion, it is
really important that the issue
is dealt with at the state level however, even this would not
make a quick contribution to the
improvement of the situation.
As a rule, family violence originates from adults, i.e. parents; thus the solution should
also start from the parents not
from children, as it could be
when we talk about violence in
the classes of social education.
A more realistic solution could
be the enhancement of the
awareness of the population
about violence as a serious problem. The increase in awareness
could hypothetically motivate
people to control their behaviour
more and in case of conflicts in
family relationships find quick
solutions and the possibilities
of sparing children future problems. Efforts should be made to
encourage future generations to
be able to solve their conflicts in
a civilised way and not by physical violence and mental abuse.
An opportunity for that is created by knowingly shaping legal
consciousness in the above-mentioned direction.
1
Ministry of Justice, «Vägivalla vastu võitlemise arengukava aastateks 2010-2014. 2011. a
täitmise aruanne«. (Development Plan for Fighting against Violence 2010-2014. Report of Performance in 2011.) (in Estonian). Available: www.
just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/
id=56652/V%E4givalla+V%Ehend
[position
20.10.2013].
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ment should consider dismissal
of the teacher after all the circumstances have been identified. Hiding heads in the sand
by school managers (principals) means in reality that victims of violence cannot get education and cannot continue their
education later on to find a job
they like. Violence of students
toward teachers is as serious if
not a more serious problem than
violence between students. A
shocking example of the case of
students taunting a teacher and
physically attacking him was
published in the Estonian press
on 29 January 2013. (See: petajate leht. The clip about taunting was put on the Internet on
29 January 2013.) In such cases
the guilty students must not be
excluded from the circle of social
influence. Such cases indicate
again that families have failed
to shape the basic principles of a
respectful attitude in their children.
The Ministry of Justice has
planned to take some measures in
the fight against school violence
for this year: «In the framework
of state supervision, the Ministry of Education and Research in
cooperation with the Police and
Border Guard Board will start
exercising control over the application of rules for a safe learning environment provided in the
Basic Schools and Upper Secondary Schools Act in order to
improve safety at school. There
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School has certainly a role
to play here as nowadays young
people spend a lot of their time
outside the family circle. Influence of school experience is added to family experience and the
relations between students with
their peers and teachers have a
special importance. Rules of the
game in legal consciousness are
the same as in sport: elementary legal principles of fault, conscience, damages, when accidents or cases of violence occur
between the students. Home
and school should cooperate
more than ever before in order
to reduce violence. Ignoring the
problem does not solve the problem. The issue of school violence
has been under attention in the
Estonian media now and again.
School violence has two aspects –
violence between students; and
violence between students and
teachers. Taking the existing
possibilities, e.g. the rights that
teachers have at school, into
account on both levels, it seems
that there is no solution to the
conflict. In the author’s opinion
it would be reasonable for the
schools to hire people who keep
order, let us call them patrolmen, who at least can intervene
in conflicts between students.
The other axis of conflicts –
teacher-student – is more complicated and in cases where the
basis for the conflict is a taunting attitude of a teacher towards
a student, the school manage-
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is a plan to prepare a follow-up
programme about Internet safety (online safety) and information materials for child victims
of violent crimes. The Children
and Youth at Risk programme
submitted by the EEA Financial
Mechanism was approved, and
the implementation of a four year
programme started in autumn
2012. There is also a plan to analyse the practice of treating convicted minors, and to continue with drafting a new Juvenile
Sanctions Act and the Child Protection Act»1.
As mentioned above, the mass
media has enormous opportunities at their disposal to shape the
mentality and system of values
of people. Although their influence on the youth is stronger,
more decisive and more noticeable, they still have an obligation to help adults acquire role
models that can be applied in the
constantly changing social environment that requires adaptation to it. Media as an agent of
socialisation could be more efficient by limiting the communication of materials propagating
(promoting) violence. There is
already enough violence in society so perhaps the media should
1
Ministry of Justice, «Vägivalla vastu võitlemise arengukava aastateks 2010-2014. 2011. a
täitmise aruanne«. (Development Plan for Fighting against Violence 2010-2014. Report of Performance in 2011.) (in Estonian). Available: www.
just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/
id=56652/V%E4givalla+V%Ehend
[position
20.10.2013].
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use its means to fill the consciousness of people with positive emotions.
We have to be serious about
violence because it is a phenomenon that harms society in all of its
forms.
The attitude of society toward
violence and perpetrators of violent acts really matters. It is not
enough that we are aware that
violence as a phenomenon exists.  
Society must react to every identified case of violence. The feedback given to the child about
his/her aggressive behaviour is
important.
The feeling of impunity must
not be promoted amongst perpetrators of offences and violent
acts because impunity encourages deviated persons to continue their activity and select more
and more dangerous means. The
institutions dealing with educating the youth should not delegate liability to each other and
look for the «guilty» ones from
somewhere else. The above said
especially concerns parents
who think that teachers should
be responsible for the activity of their children as soon as
children enter the school in the
morning. Teachers are not able
to fill in the educational gap
that has been caused by poor parenting. It should be in the home
where children are brought up to
respect every person and all living beings. Respect for the older people in our society should be
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1.
2.

3.

Are we able to curb and if so, to
what extent can we curb the proliferation of any form of violence?  –
It depends on all of us, the result
can be positive only when society
as a whole makes the effort.
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one of the basic principles, the
so-called constitutional norm of
behaviour. It depends on all of us
as to how long it will take before
we reach this elementary level.
To sum up:
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Abstract
When a crime is committed, victim's relatives and society is usual expects, that
the person, who committed it, will be punished (ubi culpa est, ibi poena subesse
debet). People hopes for a comprehensive investigation of the crime by law enforcement bodies. But people can not be absolutely certain, that during the investigation
it could not be mistakes. Unfortunately, some time court receiving  poor materialed
from police investigators.
This article contains example of Viru Uyezd Court. Author gave overview of
case, where were demonstrated some mistakes (in time of evidence collection and
consideration; caused problems of proof in court proceedings). As a result, the
defendant was acquitted, because of no evidence of his participation and commission in the crime. This criminal case is include two different episodes, linked murders of T.T. and O.R. Citizen J.K. is suspected in it. During investigation of two
episodes were same mistakes as a result of violations of investigative and procedure regulations.
Key words. Proving, criminal procedure, crime, victim, prosecute.

Введение
Когда совершается преступление, то близкие жертвы и
общество обычно ожидают, что
человек, совершивший его,
будет наказан. Общественность
надеется на всестороннее расследование случившегося   право-

охранительными органами. Но
при этом нельзя быть абсолютно уверенным в том, что в ходе
предварительного следствия не
могут быть совершены ошибки. Особенно прискорбно, когда
в суд передаются некачественно
подготовленные следователями
полиции материалы.

Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве Эстонии.
Лалль Анника – доктор права, доцент кафедры производства по виновным деяниям
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тот же день, он совершил убийство второго человека, произвел
c целью намеренного убийства
три выстрела из пистолета калибра 5,6 мм в голову гражданина Р. О, нанеся ему физические
увечья, в результате которых
последний скончался.
Своими действиями Ю. К.
совершил убийство. Когда лицо
совершает по меньшей мере два
убийства, то преступление квалифицируется на основании п. 4
ст. 114 Кодекса о наказаниях.
Ю. К. обвинялся в совершении преступления, квалифицируемого ч. 1 ст. 418, которое
состояло в том, что он не имея
разрешения на использование
оружия и боеприпасов в соответствии   с ч. 2 ст. 342 Закона
об оружии при обстоятельствах
и во время, не установленные
в ходе предварительного расследования, приобрел действующее малокалиберное огнестрельное оружие типа «Марголин», калибр 5,6 мм, и не менее
21 патрона к этому оружию;
держал их в своем автомобиле
Mazda Xedos 9 и в своем гараже;
носил оружие вместе с патронами с собой в целях использования; вначале выпустил четыре выстрела в голову гражданину Т. Т. и позднее три выстрела в голову гражданина Р. О.,
а также весной 2009 г. произвел
10 выстрелов около кустов и в бак
стиральной машины.

1
Sootak J., Pikamäe P. Кaristusseadustik
kommenteeritud väljaanne. – Tallinna Raamatutrükikoda, 2009 lk.365 ja lk.1048.

2
https://www.riigiteataja.ee/akt/1
29062012040 Relvaseadus (Закон об оружии)
(дата обращения 15.01.2014).
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В настоящей статье автор на
примере решения Вируского
уездного суда дает обзор одного
судебного дела, в котором ошибки, допущенные при сборе доказательств и их рассмотрении,
обусловили проблемы доказывания в судебном производстве.
В результате обвиняемый был
оправдан за отсутствием доказательств участия его в преступлении и совершения самого преступления.  
В данном судебном деле рассматриваются отдельно два эпизода, связанных с убийством
Т. Т. и О. Р., в котором подозревался гражданин Ю. К. При
расследовании обоих эпизодов повторяются одни эти же
ошибки, возникшие в результате нарушения следственнопроцессуальных норм.  
В 2012 г. в Вируском уездном
суде состоялось заседание, которое рассматривало дело  мужчины  Ю. К., который обвинялся в
совершении преступлений, квалифицируемых на основании
п. 4 ст. 114 и ч. 1 ст. 418 Кодекса о наказаниях1, заключавшиеся в том, что в 2009 г. он намеренно с целью убийства произвел
из пистолета малого калибра
«Марголин» (калибр 5,6 мм)  
четыре выстрела в голову Т. Т.,
нанеся ему физические увечья, в
результате которых последний
скончался. Немного позднее, в
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Своими действиями Ю. К.
совершил действия, заключающиеся в незаконном использовании огнестрельного оружия
и боеприпасов, т. е. их приобретение, хранение и ношение, т. е.
совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 418 Кодекса
о наказаниях.   
Несмотря на представленные
обвинения и доказательства, собранные в ходе предварительного
следствия, а также проведенные
различные экспертизы разных
видов, суд оправдал обвиняемого
в данном деянии из-за недоказанности участия обвиняемого в преступлении. На заседании суда
обвиняемый заявил, что никак не
связан с инкриминируемым ему
преступлением, убийством Р. О.
и Т. Т. – он его не совершал.
В чем состояла недоказанность?  
Исходя из ч. 2 ст. 2 Кодекса
о наказаниях1 наказание назначается за деяние, если оно соответствует составу преступления,
противоправно, и лицо виновно
в его совершении.
В соответствии с ч. 1 ст. 306
УПК2 суд должен при вынесении  
приговора среди прочего решить
следующие вопросы: было ли
совершено деяние, в котором
обвиняется подсудимый; совершил ли данное деяние подсудимый; имеем ли мы дело с преступ1
Sootak J., Pikamäe P. Кaristusseadustik
kommenteeritud väljaanne. – Tallinna Raamatutrükikoda, 2009 lk.44.
2
Kergandberg E., Pikamäe P. Kriminaalmenetluseseadustik kommenteeritud väljaanne. – Tallinna Raamatutrükikoda, 2012; lk. 683.
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лением и на основании какого
пункта, какой части, какой статьи оно квалифицируется; виновен ли подсудимый в совершении преступления.
Таким образом, суд должен
в первую очередь выявить совокупность фактических обстоятельств. Затем суд проверяет,
совершил ли преступление обвиняемый, затем следует проверка противоправности деяния в
понимании УПК. Суд принимает решение о виновности обвиняемого в понимании ст. 32 УПК3,
и при принятии решения суд  
руководствуется трехступенчатой деликтовой структурой.
1. Эпизод с Т. Т. –
место происшествия
Суд отметил, что в соответствии с п. 6 протокола   осмотра
места происшествия при проведении осмотра на месте не были
применены методы по обнаруженным на месте предметам,
т. е. предметы не были систематизированы, упакованы и т. д.
Процедурное продвижение улик,
а именно 2 патронных гильз, не
прослеживается с момента проведения осмотра на месте преступления. Из акта экспертиз ДНК не
ясно когда вещественные доказательства поступили на экспертизу. Точно известно, что две гильзы от патронов были переданы
на экспертизу в двух упаковках,
3
Sootak J., Pikamäe P. Кaristusseadustik
kommenteeritud väljaanne. – Tallinna Raamatutrükikoda, 2009 lk.172.
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ство показывает, что в принципе   абсолютно возможна ситуация, когда потенциальные вещественные доказательства хранятся какое-то время без осмотра,
упаковки и в неизвестном месте.
Не всегда легко спрогнозировать, нужно ли организовывать
экспертизу или из-за ее не проведения могут возникнуть проблемы доказывания.
Совершенно ясно, что при проведении экспертиз очень важно
обсудить вопрос компетентности
эксперта. Как эксперты достигают требуемой компетентности?
Все новые работники, прежде чем
приступить к самостоятельной
работе, должны пройти серьезное
обучение под руководством соответствующего наставника. Руководителем является опытный эксперт, отвечающий как за организацию обучения, так и за документирование. Обучение состоит из общей части и специального обучения и продолжается, как
правило, два года1. Обеспечивает
ли такая практика получение требуемой компетентности?  
В данном уголовном деле
было проведено несколько экспертиз (ДНК, судебная баллистика). Наибольшие проблемы возникли в связи с экспертизами по судебной баллистике
и документированием судебномедицинского вскрытия.
Описанный в акте проведенной баллистической экспертизы
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а 01.10.2009 г. данные гильзы
были возвращены следователю.
Где и в каких условиях хранились две гильзы до отправления
на экспертизу ДНК, из материалов уголовного дела не видно.
Из протокола осмотра вещественных доказательств следует,
что осмотрены были две патронные гильзы. Как вещественные
доказательства упакованы после
осмотра и идентифицированы в
протоколе не указывается, отмечено только то, что патронные
гильзы направляются на экспертизу огнестрельного оружия
(баллистическая экспертиза).
Суд обратил внимание на
вышеприведенное обстоятельство потому, что в уголовном
деле, в котором обвинение строилось лишь на косвенные доказательствах, крайне важно,
чтобы следствие было честным,
объективным, и качество доказательств обвинения (их происхождение, допустимость, степень доверия) было бы неоспоримым. Суд желает пояснить, что
ситуация, когда продвижение
патронных гильз, найденных
при осмотре места происшествия, в уголовном деле местами не прослеживается, дает суду
основание относиться к проведенному производству с большей внимательностью, проверяя
каждый раз происхождение конкретного доказательства, прослеживание продвижения его в уголовном производстве и степень
доверия. Указанное обстоятель-

1
Rump M. Kriminalistika ekspertiisid. –
Tallinn, 2013. – С. 28.
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ход мыслей эксперта суду был
понятен. В то же время суд должен был отметить, что взвешивание также является измерением в понимании ст. 2 Закона об
измерениях, и измерения, производившиеся в ходе экспертизы по уголовному делу должны
прослеживаться на основании
ч. 1 ст. 5 Закона об измерениях1.
Суд отметил с осуждением, что
в этом случае эксперт экспертного учреждения не позаботился
о соблюдении Закона об измерениях. В акте экспертиз не было
ни одной ссылки на то, какие
измерительные приборы использовались при проведении экспертизы, и имеется ли для этого
соответствующая методика. По
сути в этой части акт экспертизы
был непригодным для суда доказательством, поскольку измерения невозможно было проследить и таким образом они не подлежали судебной проверке. Суд
признал, что отрицание Закона об измерениях при проведении экспертиз возможно было
обусловлено тем, что судебная
практика на протяжении долгого времени была по отношению к этому чересчур мягкой.
В судебной практике неприятие Закона об измерениях чуть
ли не акцептовано. Суд отметил,
что процессуальное нарушение
не сразу и не всегда приводит
к автоматическому непризна-

нию доказательства. До сих пор
суды признавали недопустимыми акты экспертизы, в которых
отсутствуют описания исследований и/или обоснование мнения эксперта. Эксперт утверждает в акте экспертизы, что пули
были сильно деформированы,
а отпечатки винтовых нарезов
не выделены, и поэтому нельзя
прийти к выводу, что они выпущены из одного оружия. Фотографии сравнительного исследования пуль не сделаны (что само
по себе не является нарушением требований ст. 107 УПК2,
поскольку производство фотографий не является обязательным), поэтому утверждение эксперта о не выделенных отпечатках винтовых нарезов, суд проверить не может.
Из акта экспертизы погибшего (Т. Т.) следует, что в распоряжении эксперта находились
пуля, две деформированные
части, а также металлические
осколки размером 0,2-0,3 см.
Найденная пуля, две части пули
не сфотографированы. Суд отметил, что из акта экспертизы не
видно, какие действия производились в отношении найденных
объектов, где и в каких условиях они хранились, как обеспечивались сохранность и идентичность потенциальных вещественных доказательств, были
ли они упакованы, пронумеро-

1
https://www.riigiteataja.33/akt/724846?
kehtivMõõteseadus (Закон об измерениях)
(дата обращения 15.01.2014).

2
Kergandberg E., Pikamäe P. Kriminaalmenetluseseadustik kommenteeritud väljaanne. –
Tallinna Raamatutrükikoda, 2012; lk. 295.
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использованные при измерениях, и их допустимость. Таким
образом, измерения, произведенные в ходе экспертизы судмедэкспертом, не пригодны для
суда, поскольку при их проведении не были соблюдены требования Закона об измерениях.
Измерения, произведенные3
дознавателем при осмотре вещественных доказательств, не
должны быть прослеживаемыми
в понимании Закона об измерениях. Статья 87 УПК (протокол
осмотра) и ст. 146 УПК (протокол
процессуальных действий)4, не
предусматривают, что если производятся измерения, то ход проведения измерений должен быть
запротоколирован. Пункт 1 ч. 5
ст. 146 УПК дает следователю
возможность пространства для
определения, насколько подробно он будет описывать процессуальные действия. Исходя из
этого отражение хода измерений в протоколе осмотра было бы
желательно, но не обязательно.
В этом плане не указание на средства измерения в протоколе не
является существенным нарушением, в результате которого у
суда могли бы возникнуть сомнения в правильности описания
вещественных доказательств.
Исходя из вышеуказанного суд оставил измерения пули

1
https://www.riigiteataja.ee/akt/724846?
kehtiv   Mõõteseadus (Закон об измерениях)
(дата обращения 15.01.2014).
2
https://www.riigiteataja.ee/akt/724846?
kehtiv Mõõteseadus (Закон об измерениях)
(дата обращения 15.01.2014).

3
Kergandberg E., Pikamäe P. Kriminaalmenetluseseadustik kommenteeritud väljaanne. –
Tallinna Raamatutrükikoda, 2012; lk.383.
4
Kergandberg E., Pikamäe P. Kriminaalmenetluseseadustik kommenteeritud väljaanne. –
Tallinna Raamatutrükikoda, 2012; lk.383- 384.
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ваны или помечены иным способом. Ничего этого не видно из
акта экспертизы.
Суд обратил внимание, что
как в акте экспертизы, так и протоколе осмотра вещественных
доказательств не указывается, что при осмотре использовались какие-либо измерительные
средства. Из протокола осмотра
вещественных доказательств
следует, что при осмотре использовалась техника – цифровая
камера. Но суду не известно даже
то, как и какими измерительными приборами эксперт и следователь осуществляли измерения.
В качестве замечания суд добавил, что в соответствии с п. 3 ч. 1
ст. 5 Закона об измерениях1 при
проведении экспертиз в рамках
уголовного дела прослеживание
получения результатов экспертизы должно быть показано; прослеживание получения результатов является доказанным,
когда при измерениях используются калибрированные средства
измерения, лицо, производящее
измерения, является компетентным и следует методике проведения измерений. Исходя из ч. 1
и 2 ст. 5 Закона об измерениях2
измерения, произведенные судмедэкспертом, не являются прослеживаемыми, поскольку не
известны средства измерения,
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и пулевых осколков, проведенные судмедэкспертом, без внимания в качестве не пригодных
для суда, и нашел, что суд имеет право опираться на протокол
осмотра вещественных доказательств от 26.08.2009 г. Сомнения, проистекающие из различий в измерениях, произведенных судмедэкспертом и дознавателем, в данном случае не были
актуализированы.
Суд отметил, что исходя из
протокола осмотра вещественных
доказательств от 26.08.2009 г.
не ясно, были ли осколки металла после извлечения их из баночек и проведения измерений
опять упакованы, пронумерованы и помечены. Отмечено только то, что они направляются на
экспертизу огнестрельного оружия. Исходя из протокола можно предположить, что осколки
из указанного металла хранились где-то в неизвестном месте,
в неизвестных условиях, в открытом виде до отправки на экспертизу огнестрельного оружия.
Суд подчеркнул, что в соответствии с п. 1 ч. 6 ст. 146 УПК1
в протоколе следует облигаторно отметить названия изъятых
объектов и способ их упаковки.
Само по себе не указание способа упаковки не является, по мнению суда, таким нарушением,
которое приводило бы автоматически к недопустимости или
1
Kergandberg E., Pikamäe P. Kriminaalmenetluseseadustik kommenteeritud väljaanne. –
Tallinna Raamatutrükikoda, 2012; lk. 383 – 384.
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незаконности
доказательств.
Но в определенных обстоятельствах прослеживание продвижения вещественных доказательств может иметь существенное значение, особенно тогда,
когда обвинение строится на
вещественных доказательствах
и полученных с их помощью
других доказательствах (в данном случае на экспертизе огнестрельного оружия).   
Из протокола передачи материала на экспертизу следует, что
через 7 дней после проведения
вскрытия следователь принял от
сотрудника Эстонского института судебной экспертизы (далее –
ЭИСЭ) пули, 3 штуки. В части
протокола, описывающей вид и
условия приема, ни вид, ни условия не отмечаются, не отмечается также, в каком состоянии пули
были представлены следователю. Были ли они переданы из рук
в руки без упаковки, и были ли
пули до передачи идентифицированы. Из протокола следует, что
были переданы пули, три штуки,
которые уложены в отдельные
баночки, снабженные надписями  
310 № 1, 310 MO32, 310.  
Процедура принятия материала и полученный материал не
фотографировались. По мнению
суда из протокола, можно было
понять только то, что три пули
были упакованы следователем в
баночки и соответственно помечены при составлении протокола. Из этого протокола, как и протокола экспертизы трупа не вид-
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1
Kergandberg E., Pikamäe P. Kriminaalmenetluseseadustik kommenteeritud väljaanne. –
Tallinna Raamatutrükikoda, 2012; lk. 217.

вещественными доказательствами или нет, из материалов уголовного дела не видно. В любом случае указанные пули не поступили
в пластиковых баночках, в которых они были в момент осмотра
вещественных доказательств.
Из акта экспертизы видно,
что при ее проведении было осуществлено несколько исследований: видимо, три измерения
(которые не признаны судом,
поскольку измерения, производимые при экспертизе, должны
производиться в соответствии
с Законом об измерении, на что
суд сослался уже при анализе
экспертизы трупа), три взвешивания, в ходе которых был определен вес пуль. Эксперт пришел
к выводу, что учитывая размеры, форму и вес, мы имеем дело
в одном случае с осколком деформированной пули калибра
5,6 мм, во втором и третьем случаях – с деформированными
осколками пули калибра 5,6 мм.
Пули запечатлены на одной
фотографии. Ход рассуждений
эксперта суду был понятен,
поскольку вес одного осколка
был вдвое меньше, чем у второго и третьего осколков металла. В то же время суд счел нужным отметить, что взвешивание
также является измерением и в
соответствии со ст. 2 Закона об
измерениях замеры, осуществляемые в ходе экспертизы по
уголовному делу, должны быть
прослеживаемы на основании
ч. 1 ст. 5 Закона об измерениях.
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но, где и в каких условиях содержались после извлечения из трупа одна пуля, две части пули и
неизвестное количество металлических осколков размером 0,20,3 см. Из протокола не видно с
достаточной ясностью, подразумевается ли под третьей пулей
пуля и две части пули. В любом
случае не ясна дальнейшая процедурная судьба металлических
осколков.
Из акта экспертизы огнестрельного оружия видно, что
объекты экспертизы, а именно
три пули и две патронные гильзы, которые поступили на экспертизу, из них пули были представлены после последнего осмотра через месяц, гильзы – через
три дня. Суд напомнил, что как
пули, так и патронные гильзы не
были упакованы в соответствии
с требованиями п. 1 ч. 6 ст. 1461,
чтобы позднее дознаватель, в
данном случае суд, имел возможность проследить продвижение
вещественных доказательств в
уголовном деле.
Эксперт отметил, что объекты исследования поступили на
экспертизу в закрытом конверте
в пластиковых пакетах, упаковка в сохранности. Сколько было
пакетиков, кто и при каких обстоятельствах упаковал их в пластиковые пакетики, где хранились вещественные доказательства или у кого, вместе с другими
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Суд отметил с осуждением, что
и в данном случае эксперт экспертного учреждения не выполнил требования Закона об измерениях.
В акте экспертизы нет ни
одной ссылки на то, какие средства измерения были использованы при взвешивании и разработана ли в отношении этого соответствующая методика. По сути и в
этой части акт экспертизы является не пригодным для судебного рассмотрения, поскольку
измерение не просматривается,
и таким образом не может быть
проверено судом. Суд должен
признать, что не применение
Закона об измерениях при проведении экспертизы обусловлено и
тем, что судебная практика долгое время была слишком мягкой
в этом вопросе. В судебной практике не применение Закона об
измерениях при проведении экспертиз как бы акцептовано. Суд
отметил, что процедурное нарушение не всегда приводит автоматически к недопустимости
вещественных доказательств. До
сих пор суды признавали недопустимыми акты экспертизы, в
которых отсутствуют описания
исследований и/или обоснование
мнения эксперта.
2. Эпизод с Р. О.
Из протокола осмотра места
происшествия в связи с убийством
Р. О. следует, что на месте происшествия был найден труп мужчины, место происшествия осмаLe Criminaliste Premier Imprimeur № 9/2014

тривается повторно с целью обнаружения следов использования
огнестрельного оружия. Зафиксированы координаты обстановки. При визуальном осмотре
обстановки патронные гильзы не
обнаружены, поскольку они были
затоптаны в землю. В 50-60 см от
местонахождения третьей гильзы найдены два сигаретных окурка. Гильзы были пронумерованы номерами 13, 14, 15, упакованы в белый конверт и изъяты
в качестве вещественных доказательств. В то же время найденные
пули можно было сразу описать в
протоколе осмотра места происшествия, что дало бы процедурную возможность не оформлять  
протокол осмотра вещественных
доказательств.
Дознаватель отдельно оформил протокол осмотра вещественных доказательств, из которого следует, что осмотрены две
патронные гильзы размером
15 x 5 мм с маркировкой CBC.
Гильзы сфотографированы.
Суд отметил, что из п. 6 протокола не видно, что осмотренные вещественные доказательства были бы после осмотра упакованы. Отмечено только то,
что предметы переданы ЭИСЭ на
экспертизу. Поскольку гильзы
поступили в учреждение экспертизы через пять дней после осмотра места происшествия, то не
исключена возможность, что они
хранились у кого-то в открытом
виде, решил суд. В акте баллистической экспертизы по данному
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должны были начаться процессы
разложения мышечных тканей, а
окоченение пропадать, т.е. наступила бы 4-я фаза окоченения.  
Поскольку в ходе расследования обсуждалась версия, что
два убийства были совершены
из одного оружия, то в ходе экспертизы огнестрельного оружия была поставлена задача
обнаружить, выпущены ли три
пули, представленные эксперту с пометкой Т. Т. (кусок пули
и две пули), и две гильзы из того
же оружия, что три пули и три
гильзы, представленные эксперту с пометкой Р. О.
Из акта экспертизы следует, что было проведено дополнительное исследование с помощью сравнительного микроскопа Leica DM C. Суд напомнил,
что в целом для сравнения было
представлено пять патронных
гильз с двух эпизодов. Из акта
экспертизы не видно, сколько исследований было проведено, ход исследований выявить
невозможно, поскольку описание просто отсутствует. Проведение исследований актуализировалось только однажды
в памяти эксперта.
Суд неоднократно разъяснял обвинителю, что при отсутствии описания исследований
суд не имеет возможности проверить ход формирования мнения эксперта, а следовательно и
его обоснование. На фотографии
№ 4 запечатлено сравнительное
исследование двух патронных
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эпизоду приведено обстоятельство, что следы бойка на гильзах совпадают по общим признакам (форма, размер, расположение), а также по особым признакам (бороздки и царапинки).
Совпадающие признаки индивидуальны и постоянны, что в
итоге дает возможность прийти
к выводу,   что гильзы выпущены из одного пистолета. Сравнительные исследования проведены с помощью микроскопа Leica
DMC. Представлена одна фотография, сделанная при проведении сравнительного исследования, качество которой таково,
что у суда нет возможности проверить соответствие выводов эксперта данным исследования. По
фотографии суд не смог увидеть
ни одного совпадающего признака, не говоря уже о постоянстве
и индивидуальности.   
Из акта экспертизы Р. О. следует, что эксперт опирался при
определении времени наступления смерти показателями трупного окоченения и трупных пятен.
С позиции обвинителя мнение
эксперта согласовано с обвинением, по которому убийство произошло в 2009 г. после 22 августа. Суд отметил, что действительно исходя из логики обвинения
смерть наступила приблизительно за 107 часов до вскрытия. Суд
уже вычислил, исходя из обвинения, что смерть Р. О. наступила
примерно за 107 часов до вскрытия или за 86 часов до нахождения трупа. К этому времени в теле
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гильз, отмечено, что одна гильза относится к первому эпизоду, другая – ко второму (обозначено номерами уголовных
дел). У суда не было возможности понять, какие гильзы были
исследованы, поскольку в одном
эпизоде было три гильзы, в другом – две. Объекты в ходе исследований ни разу не были какимлибо образом систематизированы, например, пронумерованы.
Ознакомившись с фотографией
№ 4, суд не обнаружил ни одного совпадающего признака, на
основании которого и суду стало
бы ясно, что гильзы были выпущены из одного оружия. Качество фотографии было признано
не пригодным для суда. Таким
образом, суду в части исследования патронных гильз представлено не пригодное для суда доказательство, поскольку судебная
проверка доказательства стала
невозможной.
Из акта экспертизы огнестрельного оружия следует, что
исходя из исходных данных эксперты должны были исследовать не менее девяти пуль. Общее
количество исследованных пуль
в акте не указывается. Отмечено, что было три пули из эпизода убийства Т. Т. и три пули из
эпизода убийства Р. О., которые
находятся в коллекции ЭИСЭ. Из
справки следует, что экспертиза заняла 32 часа. Описание экспертных исследований, оценка
результатов и обоснование мнения уместились на   одной стра-
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нице. Отмечается, что в процессе исследований использовался
микроскоп Leica DM C. Ход исследований и сколько было проведено исследований в акте экспертизы по-прежнему не указывается.
Всего сделано три фотографии.
На судебном заседании для
уточнения акта экспертизы были
заслушаны показания экспертов
П. К. и Ю. П. Эксперт Ю. П. обратил внимание суда на то обстоятельство, что для понимания
сути экспертизы лицо должно
быть экспертом.
По просьбе суда эксперт показал на фотографии, имеющейся в деле, выявившиеся, по его
мнению, совпавшие признаки,
на месте эксперт нашел таких
девять и отметил их на фотографии. Суд определил, что несмотря на то, что показания эксперта при пояснении фотографии в
понимании ст. 63 УПК1 являются
доказательством, эксперт не имеет права не исполнять свои обязанности в соблюдении процессуального права, не указывая в акте
экспертизы описание исследований и обоснований и давая вместо этого судебные показания.
В таком случае акт экспертизы
как доказательство не нужен, и
требования пп. 1, 2 ч. 3 ст. 107
УПК2 потеряли бы свою актуальность. В любом случае, если каж1
Kergandberg E., Pikamäe P. Kriminaalmenetluseseadustik kommenteeritud väljaanne. –
Tallinna Raamatutrükikoda, 2012; lk. 295.
2
Sootak J., Pikamäe P. Кaristusseadustik
kommenteeritud väljaanne. – Tallinna Raamatutrükikoda, 2009; lk.365 ja lk.1048.
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Заключение
Суд нашел, что в эпизоде с
Р. О. с достаточной степенью
доверия доказано только то,
что в августе 2009 г. (не позднее 20.08.2009 г. в 11.55) неизвестное лицо выпустило с целью
убийства из малокалиберного пистолета, калибр 5,6 мм,
не менее трех выстрелов в голову Р. О., нанеся ему физические увечья, в результате которых последний скончался.   Суд
нашел, что доказанных доказательств того, что убийство Р. О.
совершил Ю. К.,  не представле-

но. В результате анализа актов
экспертизы суд должен был признать, что учреждение экспертизы и дознаватели неоднократно игнорировали сложившуюся судебную практику. В таком
случае неизбежно, что суд признает представленные доказательства неприемлемыми для
суда и не может занять сторону
ни обвинения, ни защиты. Суд
нашел, что акт судебной экспертизы является не пригодным
для суда доказательством и суд
не может опереться на него при
вынесении судебного решения.
Суд нашел также, что на основании вышеприведенных доказательств нет возможности даже
связать между собой убийства
Т. Т. и Р. О., не говоря уже о причастности Ю. К. к указанным преступлениям. В эпизодах T. T. и
Р. O. имеются сходности, но они не
таковы, чтобы прийти к твердому
мнению, что их совершило одно
лицо одним и тем же оружиeм.
При проверке степени доверия к источнику доказательства
суд анализирует также и другие
обстоятельства, могущие повлиять на степень доверия к другим  
доказательствам. Нельзя оставить без внимания то обстоятельство, что у определенных свидетелей в определенных обстоятельствах может существовать мотив давать определенные
показания, в том числе и такие,
которые на самом деле не соответствуют действительности.
Общеизвестно, что при допросе
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дое исследование не описано и не
снабжено качественной фотографией, позднее эксперт не может  
что-то дополнительно разъяснять суду, поскольку у суда нет
возможности проверить ход проведения экспертизы и исследований. О ходе проведения экспертизы и исследований, а также о
формировании мнения суд узнал
только при допросе экспертов в
ходе судебного заседания.
Суд ранее обратил внимание
участников на позицию Государственного суда, решение 3-1-1-7910 пп. 12.1 – 12.2, исходя из которого акт экспертизы, в котором
отсутствуют описание исследований и/или описание хода рассуждений, является не пригодным
для суда доказательством, и в случае предоставления не пригодного
для суда доказательства не поднимается вопрос о степени доверия к
доказательству.
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лиц, имевших ранее судимость
или находящихся под следствием, учитывается их желание
сотрудничать по другим уголовным делам. Суд обращает также внимание на то, что в таких
показаниях содержится доля
риска. Суд в отличие от прокурора относится к ним критически
по следующим причинам: показания нелогичны, не соответствуют жизненным обстоятельствам и представляются искусственно надуманными.
Суду не было представлено ни одного доказательства,
достойного доверия, в том, что
Ю. К. приобрел малокалиберный пистолет калибром 5,6 мм,
1.
2.
3.

держал его в своем автомобиле
и гараже и использовал его для
стрельбы. Показания свидетеля
И. Ф. проанализированы судом.
Суд не посчитал их достойными доверия для признания лица
виновным, поскольку в ходе
обыска в гараже Ю. К. не были
обнаружены ни оружие, ни боеприпасы.
В связи с вышеуказанным
Ю. К. подлежит оправданию на
основании п. 4 ст. 114 Кодекса о
наказаниях по представленному
обвинению из-за недоказанности участия в преступлении и по
ч. 1 ст. 418 Кодекса о наказаниях за недоказанностью преступления.
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PROCEDURAL WITNESS INTERESTS
IN CRIMINAL PROCEDURE:
IS IT MEASURE OR PURPOSE
FOR JUSTICE REALIZATION?*
Raimundas JURKA

Doctor of Law, Professor, Director of Institute of Criminal
Law and Procedure of Law Faculty of Mykolas Romeris
University (Lithuania)**

Abstract
Each person, that have rights and obligations (in right relationship and criminal procedure matter), can not be limited to defend these values and realization
of his safety ubi ius, ibi remedium. Each person, who obligated to participate in
criminal proceeding, has right to demand security conditions for duties execution from official institutions. Therefore, one of   modus operandi containing is
legal defence. Because of this, interest is insperable condition of each person living (including witness) in a criminal case as human physical need of self-defense
and self-confidence.
There are different problem in connection of witness interest matter in criminal
procedure in practice of law enforcement bodies and courts, and criminal procedure
law and science. For example, could be person, who interrogated as a witness on
the criminal case, interesting in some circumstances? Could be person, who interrogated as a witness, interesting in some circumstances or should be neutral? Could
various professional (business) and personal factors be basis to justify the interest
of the witness? These and other questions has a different decisions.
Key words. Criminal procedure, criminal justice, witness, witness interest, legal
interest, measure, purpose.

Интерес, присущий в любой
человеческой деятельности или
заинтересованность одним или
другим вопросом, обусловливают возникновение одних или
других последствий, побуждаю-

щих действовать так или иначе,
принимать конкретные меры
и т. п. В социологическом смысле под интересом обычно подразумевается детерминанта человеческой деятельности, который

*
Процессуальные интересы свидетеля в уголовном судопроизводстве: средство или цель
для осуществления правосудия?
**
Юрка Раймундас – доктор права, профессор, директор Института уголовного права
и процесса юридического факультета Университета имени Миколаса Ромериса (Литва).
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непосредственно связывается
с потребностью, определяемой
состоянием недостатка или конкретным механизмом обнаружения или устранения этого состояния. Именно такой сформировавшийся механизм состояния недостатка и устранения, по
утверждению известного литовского исследователя социологических наук В. Вилюнаса, является определяющим основанием потребности1. Следовательно, феноменологические вопросы такого интереса бесспорно
актуальны и в процессуальноправовой деятельности. Тут
важно отметить, что в трудах
некоторых ученых правоведов
интерес рассматривается в совокупности с понятием права2.
Так, каждое лицо, обладающее
правами и обязанностями, как
в любом правовоотношении, так
и в уголовно-процессуальном
отношении, не может ограничиваться в защите этих ценностей, а также реализации своего безопасного существования
ubi ius, ibi remedium3. Согласно
данной античной максиме, каждое лицо, которое обязано участвовать в уголовном процессе,
вправе требовать, чтоб государственые институции обеспечи1
Вилюнас В. Психологические механизмы биологической мотивации. – Москва:
Изд-во Московского университета, 1986. –
С. 16.
2
Вайшвила А. Теория права. – Вильнюс:
Justitiа, 2004. – С. 57-60, 69-70.
3
С латынского языка – где право, там и
его защита.
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ли надлежащую безопасную среду для надлежащего исполнения
данных обязанностей4. Следовательно, одним из способов удовлетворения интересов является их правовая защита. Отсюда
следует, что интерес – это неотделимое условие существования каждого лица, в том числе
и свидетеля, в уголовном деле,
как естесственная потребность
человека на самозащиту и самоуверенность.
Вместе с тем следует отметить, что с учетом сути свидетельского интереса в уголовном процессе, как в практической деятельности правоохранительных органов и судов, так и
в уголовно-процессуальном праве и науке возникают различные
вопросы. Так, например, может
ли лицо, допрашиваемое по делу
в качестве свидетеля, быть заинтересовано в исходе дела, или
вызываемое и допрашиваемое в
качестве свидетеля лицо может
быть заинтересовано в одних
или других обстоятельствах,
или оно должно быть нейтральным и беспристрастным, а также могут ли различные профессиональные (деловые) и личные
факторы служить основанием
для оправдания заинтересованности свидетеля, и когда можно
подразумевать о материальноправовой или процессуально4
Юрка Р. Безопасность свидетелей,
как средство обеспечения достоверности
их показаний // Юриспруденция. – 2005. –
№ 75 (67). –  С. 31.
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1
Саушкин С. А. Актуальные вопросы теории и практики участия свидетеля
в уголовном процессе (в досудебном производстве). Дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук. – Москва, 2002. –
С. 40-42.

рый вызывается участвовать
в конкретном действии следствия, хотя и имеет предоставленные ему законом права и обязанности, не может иметь никаких личных интересов в процессе доказывания2. В. И. Смыслов
указывает, что назначение процессуальных прав свидетеля –
защита и охрана процессуального интереса, так как личного
интереса он иметь не может3.
В. Д. Потапов убежден, что
процессуальные интересы свидетеля, в зависимости от его функции – роли, могут распределяться на несколько групп: а) основные (существенные) предусмотренные законом интересы, связанные с основной выполняемой
функцией – дачей показаний об
обстоятельствах дела, которые
подлежат установлению; б) предусмотренные законом интересы,
соответствующие определенным
потребностям, связанные с продолжительностью роли свидетеля в деле (попытка как можно меньше участвовать в процессе и т. п.). Далее автор указывает, что законные интересы зависят от характера их субъективности и распределяются на следующие группы: а) безусловные
интересы, осуществление которых зависит от функций других
субъектов процесса. Иначе говоря, данные интересы свидетелей
реализуются независимо от воли
их самих, так как определен2
3
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правовой заинтересованности
свидетеля и т. п. Следовательно, все эти вопросы трактуются
по-разному.
Так, С. А. Саушкин считает,
что, анализируя процессуальный статус свидетеля, нельзя не
упомянуть его законных интересов. Автор указывает, что в теории уголовно-процессуального
права преобладает мнение, что
заинтересованности
свидетеля в исходе дела не может быть,
за исключением случаев, когда свидетель участвует в процессе как член семьи или близкий
родственник
подозреваемого,
обвиняемого или потерпевшего. Как указывает автор, наблюдая за такой ситуацией, создается впечатление, что свидетель в
уголовном деле приравнивается
«марионетке». Поэтому автор,
полагая, что категория интереса (заинтересованности), говоря
о роли свидетеля, представляет собой особую важность, предлагает такое понятие свидетельского интереса в уголовном процессе: «это предусмотренный
законом или производный от
него аспект правового положения субъекта, обеспечивающий
защиту личных интересов лица,
дающего показания по делу»1.
Как указывает правовед
С. А. Шейфер, свидетель, кото-

См.: Там же. – С. 45.
См.: Там же.
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ные субъекты процесса (уполномоченные совершать процессуальные действия) обязаны разъяснить свидетелю предусмотренные законом его права и обязанности; б) условные
интересы, под которыми подразумеваются потребности свидетеля, которые, хотя и предусмотрены УПК, зависят от самого
лица (лицо имеет право выбора, требовать или нет возмещения дорожных расходов и т. п.)1.
Следовательно, автор не отрицает факта экзистенции (наличия)
процессуально-правовых интересов свидетеля, так как свидетель, будучи полноценным
субъектом правовых отношений
и обладая предоставленными
законом   правами и обязанностями, реализовывает свою процессуальную субъектность.
Действительно, дискутируя о
социально-правовой роли свидетеля, неупоминание о его интересах означало бы расценивание данного субъекта, как средства, а не как цели per se в деле.
Следовательно, как упоминалось, интерес отражает потребность к самосохранности (безопасности), что является условием выживания2. Наконец, появ1
Потапов В. Дж. Совершенствование
процессуально-правового
положения свидетеля в уголовном судопроизводстве России. Дис. на соискание ученой
степени канд. юрид. наук. – Москва, 2005. –
С. 46-47.
2
Brewer M .B., Brown R. P. Intergroup
Relations. The Handbook of Social Psychology. Ed. By Gillbert D. T., Fiske S. T., Lindzey
G.-New York:  McGraw Hill, 1998.
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ление интереса самозащиты или
защиты своего бытия, может
предопределять то, что правовое судопроизводство нередко
вообще расценивается как определенная санкция. С этой точки зрения германский правовед
К. Ф. Рель (К. F. Rohl) пишет,
что «оценка побочного воздействия процесса показывает, что
процесс требует не только затрат
времени и денег, но является и
психическим
обременением3..
Отсюда следует, что для надлежащего выполнения свидетелем
своих обязанностей, осуществления процессуальной функции, а также целенаправленной реализации своей процессуальной роли, интерес является необходимым и неизбежным
фактором. Поэтому, анализируя место свидетеля, как индивида, и его роль как субъекта
процесса в уголовном судопроизводстве, необходимо выделить его личный (фактичный)
и правовой интересы4.
Если говорить о личном интересе свидетеля, как основе возникновения побудительной причины (мотива) в деле, то тут имеется в виду ценностная, субъективная оценка или точка зрения
данного субъекта (так, например, дружеские связи с которойто стороной процесса, страх,
желание мстить, симпатия или
3
Rohl K. F. Allgemeine Rechtslehre.
2., Neubearbeitete Аuflage. – Koln, Berlin,
2001. – С. 506.
4
См.: Там же. – С. 2 .
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обеспечение правового положения данного субъекта в процессе. Следовательно, к правовым
интересам относятся такие интересы, которые обеспечиваются с
помощью правовых средств.
Любое лицо, участвующее в
процессе в качестве свидетеля,
приобретает свои процессуальные права и обязанности и осуществляет их. Любое препятствие, предопределяющее невозможность осуществления этих
прав и обязанностей или неполное их осуществление, само
собой обусловливает возникновение потребности в обеспечении безопасности окружающей
среды или бытия. Как упоминалось, невозможность надлежаще осуществить свою процессуальную роль побуждает свидетеля к поиску механизма устранения данного недостатка. Иначе говоря, это побуждает формирование интереса правового
характера, на основании которого свидетель пытается восстановить объем и юридическую продуктивность своих процессуальных прав и обязанностей, воссоздать процесс должного и достаточного осуществления этих
прав и обязанностей. Следовательно, несомненно, что свидетель, обладая правами и обязанностями, предоставленными
уголовно-процессуальным законом, вместе с тем юридически
заинтересован в оптимальной
экзистенции своих прав и обязанностей.
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антипатия и т. д.) на одни или
другие обстоятельства процесса. Следовательно, совокупная
роль свидетеля в процессе вместе с тем охватывает и его психологическое, эмоциональное
и физиологическое состояния.
Происхождение личного интереса свидетеля в основном связывается с субъективными (психологическими, эмоциональными) факторами поведения или
состояния лица. Поэтому анализируемый интерес свидетеля
и его реализация не имеют решающего влияния на осуществление правового положения свидетеля в уголовном судопроизводстве. С процессуально-правовой
точки зрения это может расцениваться лишь как сопроводительный фактор. С другой стороны, вопрос личного интереса
свидетеля носит комплексный
характер, так как это является объектом исследования наук
правовой психологии и криминалистики. Вместе с тем следует иметь в виду, что в том случае, когда в деле имеются данные о связях конкретного свидетеля, допустим с потерпевшим, либо знакомство, субъект
оценки доказательств, т. е. суд,
в целях обеспечения достоверности данных, должен учесть это
обстоятельство.
Вопрос о правовом интересе свидетеля представляет еще
большую актуальность, так как
именно данный фактор имеет
непосредственное влияние на

Frühdruck Kriminalist № 9/2014

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 9/2014
первопечатный

70
В продолжение мысли о правовой заинтересованности свидетеля недостаточно лишь констатировать, что существует только такая заинтересованность и
ничего больше. Дело в том, что
анализируя происхождение данной заинтересованности перед
нами встают вопросы ее источника, объема и целенаправленности. Ссылаясь на данные критерии следует выделить два вида
правовых интересов свидетеля,
т. е.: а) правовая заинтересованность в исходе дела и б) правовая
заинтересованность в процессуальной экзистенции.
Заинтересованность в исходе
дела означает, что потребность
лица связана с окончательным
решением, т.е. волевым решением уполномоченного государством субъекта, предопределяющим исход дела. Иначе говоря,
такая заинтересованность присуща тогда, когда будущее решение суда или другого уполномоченного субъекта может оказать
влияние на характер правоотношений, а также права и обязанности лиц.
Более широкий анализ данного вопроса приводится в гражданско-процессуальном праве
и науке. Заинтересованность
в исходе дела обычно определяется двумя категориями – материально-правовым и
процессуально-правовым интересами. Материально-правовой
интерес в общем смысле cлова –
это охраняемые законом соци-
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альные потребности, без предоставления их обладателям
субъектно-материальных прав,
с предоставлением права обращения в суд или за иной правовой помощью. Между тем,
процессуально-правовой интерес – это самостоятельное специфическое социально-правовое
явление, удовлетворение которого обеспечивается, благодаря деятельности правоохранительных органов. Иначе говоря,
процессуальный интерес – это
потребность лица в начатии процесса и принятии участия в нем.
Согласно данной оценке, в теории уголовно-процессуального
права, а также в практике, преобладает
всеобщераспространенное мнение, что заинтересованное в исходе дела лицо не
может являться свидетелем по
делу. С другой стороны, свидетель не может иметь никакой материально-правовой и
процессуально-правовой заинтересованности в исходе дела.
Соблюдение такой установки
наблюдается и в практике по
гражданским и административным делам, т. е.: материальноправовая заинтересованность в
исходе дела характерна третьему лицу, свидетель же не может
иметь такого интереса; свидетелем признается лицо, юридически незаинтересованное в
исходе дела; лица, заинтересованные в исходе дела, не могут
являться свидетелями по делу.
Однако, это не может служить
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лю отказаться от дачи показаний. Однако, в том случае, когда
такое лицо, зная о своем праве
отказаться от дачи показаний,
соглашается дать показания в
качестве свидетеля или потерпевшего, а позднее дает ложные
показания, оно может быть привлечено к уголовной ответственности. Отсюда следует, что решение государственного субъекта
не возлагать на членов семьи или
близких родственников подозреваемого или обвиняемого обязательства давать показания
в качестве свидетеля, направленные против своего близкого,
вопреки своему желанию, свидетельствует о том, что государственный субъект в то же время
признает не только то, что данные лица (свидетели) заинтересованы в исходе дела, т. е. в решении суда или уполномоченного субъекта, которое может оказать влияние на права и обязанности их близкого – подозреваемого или обвиняемого, но и важность данного интереса. Положения, закрепленные в чч. 1
и 2 ст. 38 Конституции, в которых указано, что семья – это
основа общества и государства,
которое защищает и опекает
семью, служат основанием для
признания, что член семьи или
близкий родственник, участвующий в деле в качестве свидетеля, имеет закрепленное в основном законе право на благополучие своей семьи, ее целостность и
семейную тайну. В Комментарии
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безусловным поводом для такого утверждения. Хотя с тем, что
факт заинтересованности свидетеля в исходе дела в сущности
противоречит правовой природе
и идее данного субъекта, можно бесспорно согласиться, однако тут все же имеются и некоторые исключения. Здесь имеется
в виду обстоятельство, предусмотренное ч. 2 ст. 82 УПК, где
указано, что члены семьи или
близкие родственники подозреваемого и обвиняемого могут
отказаться от дачи показаний
или ответа на заданные вопросы. Статьей 78 УПК предусмотрены основания вызова членов
семьи или близких родственников подозреваемого или обвиняемого в суд для допроса их в
качестве свидетелей в уголовном деле. Поистине, участие
данных лиц в процессе, а также
форма их допроса имеют некоторые исключения. Как упоминалось, такие свидетели, могут,
во-первых, отказаться от дачи
показаний вообще, во-вторых,
они имеют право отвечать лишь
на некоторые предъявленные
вопросы. Относительно данного вопроса, в ст. 31 Конституции закреплено положение,
запрещающее принуждать такого свидетеля давать показания,
направленные против себя, своих членов семьи или близких
родственников. Согласно данному положению, в уголовном
законодательстве
закреплены
нормы, позволяющие свидете-
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Конституции
подчеркивается, что «семейные отношения являются специфическим
предметом правового регулирования, на который обращено
влияние не только права, но и
морали»1.
Важность опеки и поддержки семьи акцентируется и в ч. 1
ст. 10 Международного пакта экономических, социальных
и культурных прав2 где указывается, что для семьи, которая
является естественной и основной ячейкой общества, должна
обеспечиваться
наибольшая защита и поддержка. Отсюда следует, что член семьи или
близкий родственник, участвующий в деле в качестве свидетеля, обладает неограниченной
материально-правовой заинтересованностью, что означает наличие у него явной идентифицируемой заинтересованности в защите интереса, охраняемого нормами материального права, на безопасное бытие семьи, которая
частично «попала» в сферу, регулируемую нормами уголовнопроцессуального права.
На основании изложенного, можно полагать, что свидетель, имеющий право отказаться от дачи показаний против своего близкого родственника или давший согласие

ответить на некоторые вопросы, заданные ему при допросе,
показывает таким образом свою
процессуально-правовую заинтересованность в исходе дела.
Данный его интерес обусловливается тем, что его материальные права и обязанности, связанные с охраной семейных
отношений, могут быть зависимы от исхода дела. Отсюда следует, что процессуально-правовой и
материально-правовой интересы
свидетеля, как предмет правовой
защиты, находятся в непрерывной и тесной связи. Это означает, что наличие процессуальноправового интереса возможно
лишь при наличии материальноправового интереса – стремления
защитить семейную тайну, как
основы охраны предмета правовой защиты.
Стремление защитить свои
процессуалные права и интересы (ст. 81 УПК), обеспечить
надлежащую среду для выполнения процессуальных обязанностей (ст. 83 УПК), определяет правовую заинтересованность свидетеля в его процессуальной экзистенции. Такой интерес некоторые авторы именуют в гражданском процессе как
процессуально-фактический интерес3. Как упоминалось, любое
препятствие, предопределяющее

1
Комментарий Конституции Литовской
Республики. Ч. 1 / отв. ред. Йовайшас К. –
Вильнюс: Институт права, 2000. – С. 310.
2
Международный пакт экономических,
социальных и культурных прав // Ведомости государства. – 2002. – № 77-3290.

3
Кривка Е. Защита проблемы публичного интереса в гражданском процессе. Докторская дис. Социальные науки. Право (01 S). –
Вильнюс: Университет им. Миколаса Ромериса, 2006. – С. 28.
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занностей,
легализирующих
вышеупомянутые процессуальные права. В научных трудах в
основном выделяются три вида
средств, обеспечивающих права лица1, а и.: а) знание своих
прав; б) помощь субъектов, осуществляющих процесс; в) правовая помощь адвоката или представителя. Следовательно, конкретная потребность в реализации процессуальных прав или
выполнении правовых обязанностей определяет объем интереса свидетеля. Так, например,
что касается права свидетеля
на покрытие понесенных расходов (п. 6 ч. 1 ст. 81, п.п. 1 и 2 ч. 1
ст. 103. ч. 1 ст. 104 УПК), то объем
интереса в данном случае рассматривается как потребность свидетеля в защите своих социальных и материальных нужд, которые непосредственно связаны с
его обязанностью участвовать в
уголовном процессе. Что касается другого процессуального права
свидетеля – просьбы в установленном законом порядке применить
в его отношении анонимность
(ч. 1 ст. 198 УПК), то масштаб
интереса определяется потребностью обеспечения безопасной
среды и бытия (экзистенции).
Следовательно, дискутируя об
объеме вопроса заинтересованности свидетеля в своей процессуальной экзистенции, следует иметь в виду, что масштаб
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невозможность осуществления
таких прав и обязанностей, либо
неполное их осуществление, само
собой обусловливает возникновение потребности в стремлении
к обеспечению безопасной окружающей среды и бытия (экзистенции). С данной точки зрения
определяется источник возникновения анализируемого интереса, т. е. процессуальные отношения, в которых участвует свидетель. Правовая заинтересованность свидетеля в безопасной
процессуальной экзистенции
отличается от заинтересованности в исходе дела тем, что свидетелю, исходя из его правовой
природы, неважно, какое окончательное решение будет принято по делу, так как это не окажет
никакого влияния на его права
и обязанности (за исключением
обстоятельства, предусмотренного ч. 2 ст. 82 УПК). В данном
случае, стремление к обеспечению надлежащего и безопасного бытия (экзистенции) рассматривается в совокупности   с
осуществлением процессуальной роли свидетеля, его функции в процессе. Отсюда следует,
что свидетель, как и любой другой процессуальный субъект,
заинтересован в защите своих
прав, закрепленных ст. 81 УПК
и другими статьями уголовнопроцессуального закона. Иначе говоря, свидетель имеет право требовать обеспечения условий для надлежащего выполнения своих процессуальных обя-

1
Москалькова Т. Н. Этика уголовнопроцессуального доказывания. – Москва,
1996. – С. 29.
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свидетельского интереса в процессе находится в непосредственной зависимости от содержания
выполняемой функции. Следуя
положению представителей науки уголовно-процессуального
права Германии, утверждающих, что «функция свидетеля
определяется задачей данного
субъекта в процессе»1, реализация конкретного интереса свидетеля, благодаря его процессуальной экзистенции, в данном случае является средством
выполнения порученной ему
задачи. Отсюда вытекает вопрос
целенаправленности интереса.
Осуществление анализируемого
интереса связано именно с незаменимой ролью свидетеля. Так,
если заинтересованность свидетеля в исходе дела связана с
материально-правовым
интересом, т. е. стремлением защи-

1.
2.

3.

4.

5.

щать идентифицируемые права
и свободы, охраняемые нормами
материального права, то интерес свидетеля, с точки зрения
процессуальной экзистенции, в
данном случае рассматривается
в совокупности с беспрекословным выполнением процессуальной функции.
Следовательно, резюмируя,
можно полагать, что состояние процессуальной активности
или пассивности субъекта в деле
зависит именно от содержания
правового интереса, а также его
объема и целенаправленности.
С другой стороны, тот факт, что
свидетель, как субъект, также
имеет процессуальные интересы, которые защищаются законом, обусловливает бесспорный
тезис, что данный субъект является в уголовном деле не средством, а целью (косвенной).

References
Brewer M., Brown R. Intergroup Relations. The Handbook of Social Psychology.
Edited by Gillbert D., Fiske S., Lindzey G., New York, 1998.
Commentary to Constitution of Republic of Lithuania. Edited by K. Jovaišas.
[Kommentariy Konstitutsii Litovskoi Respubliki. Chast 1. Otv. Red. Jovaišas].
Vilnius, 2000, Part. 1.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights [Mezhdunarodnyyi pakt ekonomicheskikh, sotsialnykh i kulturnykh prav]. Vedomosti, 2002,
No 77-3290.
Jurka R. Security of witnesses as a measure providing adequacy of  their  testimony [Jurka R. Bezopasnost svidetelei kak sredstvo obespechivaiuschee dostovernost ikh pokazaniy]. Jurisprudence, 2005, No 75 (67).
Krivka E. Problems of defence of public interest in civil procedure [Krivka E.
Problemy zaschity publichnogo interesa v grazhdanskom sudoproizvodstve].
Abstract of doctoral thesis, 2006.

1
Strafprozessrecht. Eine systemishe Darstellung des deutscher und europaischen
Strafverfahrensrechts. Von H. H. Kunhe. Heidelberg: C. F. Muller, Verlag, 2003. – S. 414.

Криминалист первопечатный № 9/2014

75
Moskaliova T. Ethics of criminal-procedural prooving [Moskaliova T. Etika ugolovno-protsessulnogo dokazyvania]. Moscow, 1996.
7. Potapov V. Improvement of witness procedural and law position in criminal procedure [Potapov V. Sovershenstvovanie protsessualno-pravovogo polozhenia svidetelya v ugolovnom sudoproizvodstve]. Abstract of PhD thesis, Moscow, 2005.
8. Saushkin S. Topical questions of theory and practice of participants of criminal
procedure (in inquiry) [Saushkin S. Aktualnye voprosy teorii i praktiki uchastiya v ugolovnom protsesse (v dosudebnom proizvodstve)]. Abstract of PhD thesis,
Moscow, 2002.
9. Vaišvila A. Theory of law: textbook. [Vaišvila A. Teoriya prava: uchebnik]. Vilnius, 2004.
10. Viliūnas V. Psychological mechanisms of biological motivation [Viliūnas V. Psichologicheskie mechanizmy biologicheskoi motivatsii]. Moscow, 1986.

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 9/2014
первопечатный

6.

Information about author
Raimundas Jurka – Doctor of Law, Professor, Director of Institute of Criminal Law
and Procedure of Law Faculty of Mykolas Romeris University; address: 20 Ateities str., Vilnius LT-08303, Lithuania; e-mail: rjurka@mruni.eu

Криминалист первопечатный № 9/2014

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 9/2014
первопечатный

76

CRIMINAL INVESTIGATION
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

COUNTERACTION TO CRIME
IN THE SPHERE OF BANKING ACTIVITY
IN UKRAINE*
Valery SHEPITKO

Doctor of Law, Professor, Head of Criminalistics Department
of Yaroslav the Wise National Law University, Academician
of National Academy of Legal Sciences of Ukraine (Ukraine)**

Michael SHEPITKO

PhD in Law, Senior Staff Scientist of Academician Stashis
Scientific Research Institute for the Study of Crime Problems
(Ukraine)***

Abstract
The banking system in modern conditions is important component of Ukrainian
economy. This system is called to provide the effective usage of financial resources
and create the proper terms for all economic complex functioning. Democratic changes and European, legal and economic course are making to Ukraine a new chance to
give up black economy, corruption and preparing state to functioning in investment
conditions.
The crime and criminals are modernized this time, it were changed the kinds, beyond
the national borders of one state, acquired transnational character. Banking system is
become as object of crime, because technological period in banks extraordinary short.
It is influenced to possibility for fast currency circulation and get superprofit.
Counteraction to  criminal enterprise requires creation of legal basis of money
laundering fighting, using of converting centers and fictitious enterprises. Law
Противодействие преступлениям в сфере банковской деятельности в Украине.
Шепитько Валерий Юрьевич – доктор юридических наук, профессор, заведующий
кафедрой криминалистики Национального юридического университета имени Ярослава
Мудрого, академик Национальной академии правовых наук Украины (Украина).
***
Шепитько Михаил Валерьевич – кандидат юридических наук, старший научный
сотрудник Научно-исследовательского института изучения проблем преступности имени
академика В. В. Сташиса (Украина).
*

**

A First Printed Criminalist № 9/2014

77

Введение
В современных условиях банковская система является важным компонентом экономики
Украины. Данная система призвана обеспечить эффективное использование финансовых
ресурсов и создает надлежащие
условия для функционирования
всего хозяйственного комплекса.
Демократические изменения и
европейский правовой и экономический курс Украины предоставляет ей новый шанс отказаться
от непрозрачной экономики, коррупционных схем и стать привлекательной для инвестиций.
Глобальная финансовая система играет решающую роль
в обеспечении международной
торговли и инвестиций в условиях, для которых характерны
процессы глобализации торговли, ведущей роли транснациональных и многонациональных корпораций и оперативного
передвижения инвестиционного капитала. Одним из важнейших аспектов всеобщего процесса глобализации является глобализация финансовых услуг1. При
1
Финансовые убежища, банковская тайна и отмывание денег. – Нью-Йорк: ООН,
1999. – №№ 34-35 Информационного бюлле-

этом необходимо отметить, что
глобализация экономики растет
в геометрической прогрессии.
Международная консалтинговая компания ���������������
McKinsey & Company �����������������������
сообщила, что в ближайшие десять лет объем трансграничных потоков товаров, услуг
и финансов вырастет втрое –
с $ 26 трлн. в 2012 г. до $ 85 трлн.
в 2025 г. Исследователи полагают, что глобализация играет все большую роль в мировом
ВВП, добавляя к нему ежегодно
до $ 450 млрд. Наибольшую
вовлеченность в трансграничные
потоки товаров и услуг демонстрируют развитые страны – в
рейтинге McKinsey & Company
лидирующие позиции занимают
Германия, США и Великобритания, хотя к ним постепенно подтягиваются и развивающиеся
страны / территории, такие как
Сингапур или Гонконг2.
Вопросы функционирования
и развития финансовой системы Украины в процессе интеграции к мировому финансовому

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 9/2014
первопечатный

regulation on liability of money laundering or financing terrorism is necessary,
because of interests of fighting against organized crime. Criminal Code of Ukraine is
contained crimes, performing in banking sphere or with credit and financial mechanisms relations using. Special attention was devoted to concept of money laundering,
and also counteraction to it.
Key words. Counteraction to crime, black economy, banking activity, money laundering, financing terrorism.

теня по вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия. – С. 25.
2
Хвостик Е. Глобализация экономики растет в геометрической прогрессии //
Коммерсантъ от 23.04.2014. – См.: www.
kommersant. ru /doc/ 2458875.
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пространству приобретают особую значимость. Вместе с тем
банковская сфера характеризуется уменьшением количества иностранных финансовых
учреждений: с 2008 г. пятнадцать иностранных банков прекратили работу на украинском
рынке, при этом семь в 2012 г1.

Реалии социально-экономических преобразований в Украине, изменения в экономических отношениях создали также и условия для развития криминального бизнеса, формирования новых видов преступной деятельности и способов ее
осуществления (в том числе и
с помощью банковских механизмов). Организованные преступные объединения (организации,
группы) всегда преследовали
цель получения прибыли, сверхдоходов. По данным официальной судебной статистики Верховного Суда Украины в 2012 г.
за совершение преступлений в
составе организованной группы или преступной организации
осуждено 749 человек, а в первом
полугодии 2013 г. – 307 человек.
В настоящее время преступные формирования модернизируются, изменяют свои виды,

выходят за рамки национальных границ одного государства,
приобретают
трансграничный
и транснациональный характер.
При этом банковская система
становится объектом криминального посягательства, поскольку
технологический цикл в банках
является чрезвычайно коротким
и предоставляет возможность
для быстрого обращения денежных средств и получение сверхприбыли.
Все большая часть денежных
средств обращается не в виде
сделок с наличностью, а в виде
электронных сделок... Массовый рост электронных платежей
стал возможным благодаря развитию механизмов электронного перевода средств, эксплуатируемых Международной межбанковской электронной системой платежей (СВИФТ), Федеральным резервом (Фед Уайр)
и Электронной системой межбанковских клиринговых расчетов (ЧИПС). Объем и стоимость
сделок, проводимых через эти
механизмы, ошеломляет2.
Осуществление транснациональной организованной преступной деятельности предполагает «выход» её за пределы национальных границ одного государства. В специальных
литературных источниках отмечается, что под транснациональ-

Марина А. С. Фінансова система України в умовах інтеграції до світового фінансового простору // Фінансовий простір. –
2013. – № 2 (10). – С. 19-22.

2
Финансовые убежища, банковская тайна и отмывание денег. – Нью-Йорк: ООН,
1999. – №№ 34-35 Информационного бюллетеня по вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия. – С. 25, 26.

Преступные проявление
в банковской сфере
и финансирование терроризма

1
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1
Репецкая А. Л. Транснациональная
организованная преступность в сфере экономики и финансов России // Организованная
преступность и коррупция. Исследования,
обзоры, информация: социально-правовой
альманах. – Вашингтон, Москва, СанктПетербург, Екатеринбург, Иркутск, Владивосток, 2000. – Вып. 1. – С. 34, 35.
2
Баулин Ю. В. Национальные уголовноправовые средства противодействия транснациональной преступности // Современные проблемы борьбы с транснациональной

В Уголовном кодексе Украины содержатся преступления,
совершаемые в банковской сфере или использующие механизмы кредитно-финансовых отношений. В УК Украины предусмотрена уголовная ответственность
за совершение следующих видов
преступлений: незаконные действия с документами на перевод,
платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронным
деньгам, оборудованию для их
изготовления (ст. 200); легализация (отмывание) доходов,
полученных преступным путем
(ст. 209); умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма (ст. 2091);
нецелевое использование бюджетных средств, осуществление
расходования бюджета или предоставление кредитов с бюджета
без установленных бюджетных
предназначений или с их превышением (ст. 210); мошенничество с финансовыми ресурсами (ст. 222); разглашение коммерческой или банковской тайны (ст. 232) и др. Кроме того,
банковские механизмы используются также при совершении
хищений (присвоения, растраты имущества или завладения
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ной организованной преступной
деятельностью понимается осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением
потоков информации, денег,
физических объектов, людей,
других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью
использования благоприятной
рыночной конъюнктуры в одном
или нескольких иностранных
государствах для получения
существенной
экономической
выгоды, а также для эффективного уклонения от социального
контроля с помощью использования значительных различий
в системах уголовного правосудия различных стран и коррупции1. Ю. В. Баулин подчеркивает, что главная цель деятельности транснациональных
преступных организаций, как
известно – максимизация прибыли и минимизация риска.
Поэтому лишение их возможностей перемещать денежные
средства и свободно их использовать рассматривается как одна
из главных целей международного сообщества2.

преступностью: матер. международ. науч.практ. конф. – Краснодар: Изд-во Куб ГУ,
2000. – С. 29.
Frühdruck Kriminalist № 9/2014
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им путем злоупотребления служебным положением) (ст. 191);
причинение
имущественного
вреда путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 192);
финансирование терроризма
(ст. 2585); использование средств,
полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов
и прекурсоров (ст. 305) и др.
Размах криминального предпринимательства требует создания надлежащих правовых основ
борьбы с отмыванием «грязных»
денег, использованием конвертационных центров, фиктивных
предприятий. Законодательное
регулирование ответственности
за отмывание «грязных» денег
либо финансирование терроризма необходимо, прежде всего, в
интересах борьбы с организованной преступностью. Криминальный опыт все более совершенствуется, приспосабливается к
новым условиям. Так, в мартеапреле 2014 г. должностные
лица центрального офиса одного из банков в г. Киеве (Украина) финансировали организаторов террористических групп,
члены которых осуществляли
насилие над гражданами, погромы, поджоги, уничтожение имущества, захваты государственных сооружений, совершали
противодействие правоохранительным органам с применением оружия, а также действия,
направленные на подготовку
к совершению террористиче-

Le Criminaliste Premier Imprimeur № 9/2014

ских актов. Для финансирования террористических групп
должностные лица этого банковского учреждения организовали
в марте-апреле 2014 г. перевод
45 млн. грн. с безналичной формы в наличную. Кроме того,
установлено, что банковская
структура ежедневно перечисляла от 200 до 500 долларов США
на платежные карточки, выданные участникам этих террористических групп, чем фактически осуществляла их финансовую поддержку1. Кроме того,
9 апреля 2014 г. Первый заместитель Генерального прокурора Украины Николай Голомша сообщил, что Генеральная
прокуратура Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины, Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины разоблачила 14 банков, через которые
были «отмыты» 140 миллиардов гривен. Финансирование террористических групп на Востоке
Украины происходит с использованием активов российского банковского учреждения2.
В мае 2014 г. в Одессе (Украина) Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность преступной
группировки, которая организовала незаконную финансовую
схему для вывода в теневой обо1
www.pravda.com.ua/news/2014/04/15/
7022511/
2
www.ipress.ua/ru/news/natsbank_
otklyyl_za_destabilizatsyyu_14_bankov_ot_
valyutnogo_mezhbanka60022.html
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Преступные технологии
легализации денежных средств
и способы их разоблачения
Совершение преступлений
в сфере банковской деятельности предполагает необходимым
учитывать следующие факторы: 1) использование банковской деятельности в криминаль1
  www. news. liga. net / politics / 1658285 –
sbu_v_odesse_likvidirovala.

ных целях нельзя рассматривать абстрактно, изолированно от той преступной деятельности, которая приносит прибыль
(торговля оружием или наркотиками, финансирование терроризма, незаконный игорный бизнес, проституция и др.); 2) банковские механизмы – спутник
теневого и криминального бизнеса; 3) незаконные банковские
операции – сигнал совершения
иных преступлений; 4) банковский трансфер может свидетельствовать о транснациональном
характере преступления.
Получение доходов преступным путем предполагает необходимость их легализации (отмывания), придания видимости законности, неконтролируемого ввода
в коммерческий оборот, создания возможности вложения
денежных средств и иного имущества в новый виток получения прибыли. Легализация
в указанном смысле означает выведение незаконных доходов из теневой зоны экономики, придание денежным средствам или материальным ценностям действительного или мнимого статуса законности. Опасность экономической дестабилизации состоит в том, что криминальные средства бесконтрольно
вводятся в гражданский оборот,
предпринимательскую деятельность, способствуя укреплению
позиций организованных форм
преступности2.
2
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рот средств отечественных субъектов хозяйствования, в том
числе с государственной долей.
Служба безопасности Украины
установила причастность шести
граждан Украины в том числе
директора отделения местного
банковского филиала, к нелегальной финансовой схеме по
незаконному переводу безналичных средств в наличные –
хищение средств государственных предприятий, а также незаконного перечисления валюты за пределы Украины с помощью фиктивных коммерческих структур. При этом директор отделения банка, злоупотребляя служебным положением,
обеспечивал контроль за счетами предприятий, используемых
в незаконных сделках, и выдачу
наличных. В обязанности других двух участников группировки входило получение денег в
отделении банка. Другие выполняли обязанности курьеров. За
последние три года в «теневой»
оборот ежегодно выводилось почти 300 миллионов гривен1.
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Установление уголовной ответственности за отмывание
денежных средств или другого
имущества – необходимое условие борьбы с организованной
преступностью, носящей нередко транснациональный характер
(особенно при легализации преступных доходов от торговли наркотиками, оружием, от занятий
игорным и наркобизнесом)1. В
1995 г. Украина присоединилась
к Конвенции Совета Европы об
отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных
преступным путем (Страсбург,
08.11.1990 г., ратифицирована Законом Украины от 17 декабря 1997 г.). Конвенция закрепляет основные положения международного сотрудничества в
борьбе с отмыванием преступных доходов, помощи в проведении расследования, принятии
прелиминарных (т. е. предварительных, временных) мер, процедуры их выполнения, конфискации преступных доходов.
Статья 209 УК Украины
«Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» предусматривает
ответственность за совершение
финансовой операции или сделки с денежными средствами или
иным имуществом, полученным
вследствие совершения общественно опасного деяния, котоступления: криминалистический анализ. –
Харьков, 1999. – С. 408.
1
Словарь по уголовному праву / отв. ред.
А. В. Наумов. – М., 1997. – С. 187.
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рое предшествовало легализации
(отмыванию) доходов, а также
совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения
таких средств или другого имущества или владение ими, прав
на такие средства или имущество,
источника их происхождения,
местонахождения, перемещения,
а также приобретение, владение
или использование средств или
иного имущества, полученных
вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, предшествовало легализации (отмыванию) доходов.
Кроме этого в Украине было
принято постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины «О сорока рекомендациях группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)»
от 28 августа 2001 г. № 1124,
которое обязало органы исполнительной власти, банковские
и другие финансовые учреждения руководствоваться в своей
деятельности предложенными
рекомендациями2. В Украине
также принят и действует Закон
«О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма», которым
предусмотрена целая система
финансового мониторинга3.
Урядовий кур’єр. – 2001. – 1 вересня.
См.: Відомості Верховної Ради України. –
2003. – № 1. – Ст. 2.
2

3
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тий с правом открытия счетов за
пределами Украины1.
Легализация преступных доходов – процесс трудоемкий,
представляющий собой систему многочисленных финансовых
операций, осуществляющихся
нередко банками, зарегистрированными на территориях нескольких государств, и поэтому требующий значительных временных и денежных (имущественных) затрат2. Изучение материалов ООН показывает неоднозначность подходов к процессу
отмывания денег и выделению в
этом процессе соответствующих
стадий. Так, иногда называют
три стадии процесса отмывания
денежных средств: 1) наличные
средства запускаются в финансовую систему через банки или
другие финансовые учреждения;
2) «отслоение» – средства отделяются от их источника, с тем,
чтобы скрыть их происхождение
и замести следы, затруднив тем
самым аудиторскую проверку;
3) интеграция, т. е. внедрение
полученных преступным путем
доходов в легальную экономику, не вызывая при этом подозрений, с приданием некоторой видимости законности их
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С криминалистической точки зрения нас интересуют механизмы легализации денежных
средств, способы их осуществления. По своему содержанию легализация – это неоднозначное
явление, предполагающее использование широкого арсенала способов – от примитивных
до наиболее сложных и изощрённых. В качестве основных
способов легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным
путем, могут быть названы:
1) неконтролируемое введение
в коммерческий оборот денежных средств (или имущества) с
помощью образования легальных хозяйственных структур
на территории Украины; 2) участие в приватизации; 3) создание инвестиционных и иных
фондов; 4) создание предпринимательской оболочки, видимости высокой рентабельности
предприятия или хозяйственного общества (супер-ресторана,
супер-магазина с выставочной продажей, игорного дома,
гостиницы и др.) для прикрытия осуществляемых операций; 5) использование банковских механизмов, усложненных
схем финансовых отношений
и движения денежных средств;
6) проверка средств через корпорации в виде осуществления
якобы законной деятельности;
7) открытие дочерних предприятий зарубежных фирм; 8) приобретение оффшорных предприя-

1
Николайчук И. А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию / под ред. Р. С. Белкина. – М., 2000. –
С. 180.
2
См.: Овчинский В. С. Основы международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью // Основы борьбы
с организованной преступностью / под ред.
В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. – М., 1996. – С. 18,19.
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источнику. В ряде случаев рассматривают четыре стадии:
1) освобождение от наличных
денег и перечисление их на счета
подставных лиц; 2) распределение наличных денежных средств;
3) «заметание средств» совершенного преступления; 4) интеграция денежной массы1.
Во многих схемах легализации доходов важное место отводиться использованию оффшорных предприятий (компаний). Необходимо учитывать,
что оффшорная деятельность –
международно-экономическое
явление, представляющее собой
сложный комплексный процесс.
Данный вид бизнеса применяется на территории оффшорной зоны (от англ. offshore –
вид территории, берега), которая представляет собой территорию государства или часть территории государства, специализирующуюся на представлении
специального благоприятного
правового режима в отношении
иностранных юридических лиц
(нерезидентов), заключающегося в представлении последним
ряда сервисных услуг2. О. Ф. Тимофеева и М. И. Крестьянинова
пишут, что оффшоры сегодня –
это возможность вывести свои
капиталы из страны. В 2013 г.
международная благотворитель-

ная организация Oxfam заявила,
что, по ее подсчетам, состоятельные граждане скрыли в налоговых гаванях как минимум
18,5 трлн. долларов, лишив
свои государства более чем
156 млрд. налоговых доходов.
Ранее независимая организация
Tax Justice Network оценила
незадекларированные финансовые активы олигархов, находящиеся в низконалоговых странах, в 21-23 трлн. долларов3.
Наиболее известные оффшорные территории – в Европе: острова пролива Ла-Манш,
Люксембург, Швейцария, Лихтенштейн, Гибралтар, Ирландия, Мальта; в Америке: Панама
и территории на островах Карибского моря (Багамские, Бермудские, Виргинские, Каймановы
и др. острова); в Азии: Гонконг
и Сингапур; в Африке: Либерия.
Необходимо также отметить,
что глобальная сеть оффшорных
зон и территорий является сформированной, хотя в современном мире появляются и новые
оффшорные зоны.
В рекомендациях FATF прямо указано, что финансовым
учреждениям должно быть
запрещено вступать в корреспондентские банковские отношения с банками-ширмами или
продолжать их. Финансовые

1
Тимофеева О. Ф., Крестьянинова М. И.
Оффшорные юрисдикции как инструмент
международного налогового планирования:
мировой опыт их создания // Мир науки: науч.
интернет-журнал. – 2014. – Вып. 1. – С. 2.
2
См.: Там же. – С. 6.

3
Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и
финансированию распространению оружия
массового уничтожения / пер. с англ. – М.:
Вече, 2012. – С. 21, 22.
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1
Білоус В. В. Фіктивне підприємництво:
проблеми криміналістичної теорії // Конституція – основа державно-правого будівництва і соціального розвитку України: тези
доп. та повідомл. / за ред. М. І. Панова. –
Харків, 2001. – С. 212.

предприятий реализуется большая часть разнообразных схем
уклонения от уплаты налогов,
создаются условия для легализации средств, полученных преступным путем, обеспечивается сокрытие запрещенных видов
предпринимательской деятельности, осуществляется незаконный перевод безналичных
денежных средств в наличные,
незаконная конвертация безналичных денежных средств в
свободно конвертируемую иностранную валюту с последующим присвоением, незаконное
возмещение с государственного бюджета фактически не оплаченных сумм НДС, нецелевое
использование полученных кредитов или их невозвращение.
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учреждения должны быть обязаны убедиться, что респондентские учреждения не разделяют использование своих счетов
банками-ширмами... Странам
и финансовым учреждениям
необходимо определять и оценивать риски отмывания денег или
финансирования терроризма,
которые могут возникнуть в связи с (а) разработкой новых продуктов и новой деловой практики, включая новые механизмы передачи, и (б) использование новых или развивающихся
технологий как для новых, так
и для уже существующих продуктов1.
В технологиях по легализации (отмыванию) денежных
средств и другого имущества,
полученного преступным путем,
важное место занимают фиктивные предприятия. УК Украины предусматривает уголовную
ответственность за фиктивное
предпринимательство (ст. 205).
В соответствии с действующим
законодательством фиктивное
предприятие можно определить
как официально зарегистрированное юридическое лицо, созданное или приобретенное с
целью осуществления запрещенных видов деятельности или
прикрытия незаконной деятельности. С помощью «фиктивных»

Выводы
Необходимо отметить, что
предупреждение и пресечение
преступной деятельности в сфере осуществления банковских
(финансовых) услуг не может
быть обеспечено применением
только мер уголовно-правового
характера. Международный
опыт показывает, что для этого требуется комплексный подход, состоящий в регулировании экономических отношений,
реализации согласованных мер
контроля, использовании административной и гражданской
ответственности. В частности, в
настоящее время наиболее важными средствами противодействия развитию легализации
Криминалист первопечатный № 9/2014
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(отмывания) «грязных» денег в
Украине является: 1) упорядочение и приведение в соответствие
с международными стандартами схемы законодательных и
других нормативно-правовых
актов, регулирующих вопросы
противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем; 2) совершенствование финансовой системы в Украине (упорядочение банковских
операций, установление четких
правил идентификации клиентов, определение необходимых
(или дополнительных) процедур финансового мониторинга

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

и др.); 3) совершенствование деятельности органов уголовного
правосудия (создание специальных органов финансовых расследований, координация деятельности различных подразделений в ходе расследования данного вида преступной деятельности); 4) установление юридических процедур, устраняющих
вал «фиктивных» предприятий;
5) более широкое международное сотрудничество правоохранительных органов, финансовых учреждений в противодействии легализации (отмыванию)
преступных доходов.
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Abstract
The article is devoted to the modus operandi and technology of driving to suicide.
The author examines such modus operandi of suicide as: savage treatment, systematical abasement of human dignity, blackmail, coercion to illegal actions. In criminalistics legal cruelty is examined as an excellent degree of humiliation of man.
In every case to define it degree of humiliation of the personal dignity, it is needed to
set: а) volume of rights and duties suspected and suffering, including their relations
(interdependence); b) psychological description of victim – its temperament, character, habits and  physiology state; c) relation suspected to the consequences of the acts.
Driving to suicide in the Internet (cyberbulling) commits through using social
networks for: spreading of untruthful information, appeal for mass suicide and others. It is given definition of physical and psychological influence and analyzed the
suicide technology: through hanging and poisoning, from fire-arms, and others.
The mechanism of driving to suicide can appear in: 1) physical influence (physical violence) and / or psychological influence (psychical violence); 2) certain complex of physical and psychical violence. Psychological influence causes such negative states for a victim, as frustration, depression, stress, affect, sense of fear,
defenselessness, offense, weakness, reserve and others like that – as a result effects
in suicide. Physical influence at driving to suicide is the situation of active negative
influence of criminal on a victim with harming to its health the aim of that is perception of its requirement a victim about suicide.
Modus operandi of driving to suicide is possible the method of taking to understand the intentional (or for carelessness) actions of criminal with application of
such mechanism, as: physical influence (physical violence) and / or psychological
influence (psychical violence) over, certain complex of physical and psychical violence as a result in persons there are such mental and physiology conditions that
bring to suicide or to encroaching upon suicide.
Key words. Investigation, suicide, driving to suicide, suicidology, modus operandi, technology.
Доведення до самогубства: способи та технології.
Керик Леся Ігорівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса (Україна).
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1
Ми поділяємо думку Н. М. Ярмиш,
що під ознаки діяння підпадають також і
одиночні акти жорстокості й система діянь,
що створюють сукупність жорсткого поводження. (Див.: Ярмыш Н. Н. Уголовная

У криміналістиці жорстоке поводження розглядається як найвищий ступінь приниження
людини. Щоб у кожному конкретному випадку визначити
цю ступінь приниження особистої гідності, потрібно встановити: а) обсяг прав та обов’язків
підозрюваного й потерпілого, у
тому числі їх відносини (взаємозалежність); б) психологічну
характеристику потерпілого –
його темперамент, характер,
звички і   фізіологічний стан;
в) ставлення підозрюваного до
наслідків своїх учинків2.
Учені-психологи розглядають жорстокість як один із видів
проявів агресивності й зазначають, що різні соціальні, національні, вікові, психологічні та
інші групи людей, а також окремі особи по-різному проводять
межу між жорстоким і нежорстоким3. У кримінології термін «жорстокість» розглядають
як усвідомлене застосування
сили (погроза її застосування) в
порушенні норм закону, з метою
заподіяти максимально можливі фізичні й/або психологічні
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Стаття 120 КК України передбачає, що доведення особи до
самогубства або до замаху на
нього: «… є наслідком жорсткого з нею поводження, шантажу,
примусу до протиправних дій
або систематичного приниження
її людської гідності». Доведення до самогубства відрізняється
від інших кримінально-караних
злочинів способом учинення.
Кримінальним законодавством
указані такі способи доведення
до самогубства: жорстоке поводження, систематичне приниження людської гідності, шантаж, примус до протиправних
дій. Результати узагальнення
кримінальних справ, свідчать,
що конфлікт злочинця й потерпілого був викликаний жорстоким
поводженням злочинця з жертвою – 55 %, систематичним приниженням людської гідності –
32%, примусом до протиправних
дій – 9%, шантажем – 3%.
Жорстоке поводження досить
широко досліджувалося кримінально-правовою наукою. Ученими стверджується думка, що
фізичні мордування можуть
довести людину до самогубства,
хоча тільки відбиваючись від
її особистісної, моральної субстанції, і тому щодо доведення
до самогубства, то розподілення
жорсткості на фізичну і моральну носить умовний характер1.

ответственность за доведение до самоубийства: автореф. дис. … канд. юрид. наук:
12.00.08. – Х., 1992. – 7 с.).
2
Див., наприклад: Тимошенко И. И.
Теоретические и практические проблемы расследования убийств, совершенных
с особой жестокостью: автореф. дис. … канд.
юрид. наук: 12.00.09. – Краснодар, 2003. –
22 c.
3
Ратинов А. Р., Михайлова О. Ю. Жестокость как правовая и нравственнопсихологическая проблема // Юридическая психология.– СПб: Питер, 2001. –
С. 159-171.
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страждання. Жорстокість формується у процесі соціалізації
особи, в якій беруть участь різні
суспільні інститути1.
У
кримінально-правовій
літературі зазначається, що
систематичне
приниження
людської гідності – це тривале принизливе ставлення до
потерпілого. У юридичних
джерелах термін «шантаж»
трактується як погроза розголосити відомості, які потерпілий бажає зберегти у таємниці (наприклад, відомості
про хворобу, позашлюбні стосунки тощо)2. У кримінальноправовому розумінні категорія «примус до протиправних
дій» розглядається як фізичний чи психологічний вплив на
особу з метою спонукання її до
дій, учинення яких заборонено
законодавством (використання фізичного або психологічного насильства щодо потерпілого або до близьких йому осіб,
погроза або знищення його майна та ін.). Що стосується використання понять «шантаж»
та «примус до протиправних
дій» у криміналістиці, можна
стверджувати, що їх застосову1
Тришина Ж. В. Особая жестокость
как способ совершения преступлений против личности: уголовно-правовые и криминологические проблемы: автореф. дисс. ….
канд. юрид. наук: 12.00.08. – Саратов,
2009. – 22 с.
2
Див. наприклад: Уфалов А. Г. Проблемы совершенствования уголовно-правового
регулирования ответственности за вымогательство и шантаж: автореф. дис. … канд.
юрид. наук: 12.00.08. – Саратов, 2003. –
27 с.
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ють у загальному кримінальноправовому значенні.
З початком поширення мережі Інтернет з 1980-х рр. одним
із нових способів доведення
до самогубства стала глобальна мережа Інтернет, де злочинці використовуючи різноманітні технічні прилади та системи
для спонукання жертви до вчинення нею самогубства (кібербуллінг, троллінг та ін.). Інтернет надає агресивним людям:
швидко, безперервно, дистанційно, анонімно ретранслювати свою негативну інформацію
мільйонам користувачів по усьому світі. Інноваційні технології надали можливість спілкуватися людям з різних кінців світу, спрощувати пошук інформації, впливати на людей, але не
навчають їх взаємодіяти та співіснувати, у них відсутній безпосередній міжособистісний контакт. Віртуальний образ не відділяється від особи, людина не
бачить безпосередньо свого візаві, не знає всієї правди про його
поведінку і не може її передбачити3. Один раз інформація,
3
Драгунов С. Троллинг и кибербуллинг –
новые виды виртуального террора // http://
www.broadband.org.ua/pressa/2076-trollingi-kiberbulling-novye-vidy-virtualnogo-terrora;��������������������������������������
Ментюкова М. А., Дубровина М. М. Эволюция уголовной ответсвенности за доведение до самоубийства с использованием
сети Интернет // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского. Спец. вып. (44), 2013. – С. 81-86;
Блайа Катрин. Кибербуллинг и школа как влияют он-лайн агрессоры на атмосферу в школе /
http://detionline.com/assets/files/ journal/10/
worldres_10.pdf; Дайнека Н.М. Кібербуллінг:
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онтологічні ознаки та типологія // Вісник
Житомирського державного університету.
Вип. 4 (70). – С. 233-238; Киббербуллинг –
инновационный способ насилия над ребенком – ostanovimnasilie.org.ua; Изместьева Е.
«Темная сторона Интернета»: защита личной информации http://te-st.ru/2013/04/05/
privacy-by-design/; Sameer Hinduja, Justin W. Patchin Cyberbulling Research Summary Cyberbulling and Suicide http://cyberbullying.us/cyberbullying_  and_suicide_research_
fact_sheet.pdf ; Білоус В. В.
1
Катрин Блайа. Кибербуллинг и школа
как влияют он-лайн агрессоры на атмосферу
в школе / http://detionline.com/assets/ files/
journal/10/worldres_10.pdf .

мережу Інтернет2, а в Україні
взагалі не було винесено вироків
у таких справах. В США є випадки притягнення до відповідальності за доведення до самогубства через Інтернет як дорослих,
так і неповнолітніх.
Захист недоторканості особистого життя в наш час є найактуальнішим питанням, пов’язаним з Інтернетом і новітніми
технологіями. Сервіси у мережі збирають особисту, конфіденційну інформацію про користувачів зі своєю метою, а вона стає
причиною кібербуллінгу. В Росії
внесли до Думи законопроект
за введення покарання за доведення до самогубства боржників колекторами та банкірами,
методи якими вони користуються для повернення боргів через
виведення боржника з психологічної рівноваги без погроз та
жорсткого поводження, приниження людської гідності, проте спрямований психологічний
вплив може стати причиною
самогубства3.
Поняття кібербуллінгу розглядається спеціалістами у сфері
психології, педагогіки, цивільного та кримінального права.
Кібербуллінг (від англ. дієслова to bully – агресивно нападати,
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що з’являється в мережі, виходить з під контролю, і на жертву
виливається потік слухів, критики, зображень та фотографій,
що можуть циркулювати вічно.
Від цього у жертви виникають
негативні наслідки – занижена самооцінка, почуття незахищеності, тривожність, депресії,
думки про самогубство1.
Доведення до самогубства
в Інтернеті вчиняється через
використання соціальних мереж
для: розповсюдження неправдивої інформації, закликання до
масового самогубства тощо. Такі
дії злочинців носять латентний та організований характер,
у зв’язку з чим вони розслідуються зі складнощами (анонімний, віртуальний суб’єкт злочину, предмет злочину – різноманітні технічні засоби). Згідно
статистики, в англомовних країнах з проявами кібербуллінгу
стикаються більше третини підлітків 12-15 років. В Росії лише
одна особа була засуджена за
доведення до самогубства через

2
Ментюкова М. А., Дубровина М. М. Эволюция уголовной ответсвенности за доведение до самоубийства с использованием сети
Интернет // Вопросы совеременной науки и
практики. Университет им. В. И. Вернадского. Спец. вып. (44). – 2013. – С. 81-86.
3
В Росії хочуть ввести покарання за доведення боржника до самогубства http://news.
finance.ua/ua/~/1/2013/10/27/311566.
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знущатися, цькувати, задирати) – це віртуальний терор, частіше підлітковий. П. К. Сміт
визначає кібербуллінг як агресивний, навмисний вчинок, що
здійснюється групою або особою
з використанням електронних
форм зв’язку повторно протягом
певного часу проти жертви, яка
не може себе захистити1. Американські вчені зазначають,
що згідно з їх опитуваннями
всі форми буллінгу традиційного та кібербуллінгу, пов’язані з
посиленням формування думок
про самогубство2. Його методами (техніками) можуть бути –
анонімні погрози, кіберсталкінг (переслідування), флемінг (перепалка), хеппіслепінг
(радісне побиття), публічне
викриття та шахрайство, персонація (видача себе за іншу
особу), виключення/остракізм
(«соціальна смерть»), наклеп,
харасмент та ін.
У структуру кібербуллінгу
входять такі психологічні портрети: а) агресор – імпульсивна
людина, яка хоче бути головною
над усіма і хоче, щоб всі його слухали і боялись, не вміє співчувати, фізично сильніший жертви; б) жертва – замкнута людина, вразлива и сором’язлива,

невпевнена у собі, дуже переживає за все, має занижену оцінку, депресивна, часто думає про
самогубство, не має близьких
друзів, фізично слабший агресора; в) спостерігач – людина, якій
дуже вже цікаво подивитись,
може зафіксувати, процес цькування і знущань однієї людини
над іншою3.
До методів (технік) кібербуллінгу можна віднести:
а) анонімні погрози (������
anonymous threat���������������������
) – пересилання агресором листів з образами, залякуваннями без підпису на електронну адресу жертви, щоб психічно її принизити та примусити її
страждати4;
б) кіберсталкінг (cyberstalking –
переслідування) – тривала повторювана
розсилка
погроз
своїй жертві через мобільний
зв’язок та електронну пошту
або сторінки у соціальних мережах повідомлень, а в подальшому – шантажування її якимись
фактами з особистого життя,
з метою дратування, домагання певної особи або до вчинення
подальших злочинів, наприклад
побоїв або насильства. Довге та
тривале переслідування може
привести до думок про самогубство, особливо підлітків5.

Smith P. K. Cyberbulling: It’s nature and
impact in secondary school pupils / P. K. Smith,
J. Mahdavi, M. Carvalho, S. Fisher, S. Russel,
N. Tippett // Journal of Child Psychology and
Psychiatry. – 2008. – № 49. – 376 p.
2
Sameer Hinduja, Justin W. Patchin.
Cyberbulling Research Summary Cyberbulling
and Suicide P. 1.

3
Киббербуллинг – инновационный способ насилия над ребенком – ostanovimnasilie.
org.ua
4
Драгунов С. Киббербуллинг – инновационный способ насилия над ребенком –
ostanovimnasilie.org.ua
5
Киббербуллинг – инновационный способ насилия над ребенком – ostanovimnasilie.
org.ua Дайнека Н. М. Кібербуллінг: �������
онтоло-

1
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гічні ознаки та типологія����������������
// Вісник Житомирського державного університету. –
Вип. 4 (70). – С. 235; Драгунов С. Киббербуллинг – инновационный способ насилия
над ребенком – ostanovimnasilie.org.ua,
1
«Блокировщик Windows» довел школьника до самоубийства // http://�������������
www.securitylab.ru/news/413045.php
2
Дайнека Н. М. Кібербуллінг: онтологіч-

ґ) наклеп (denigration –
наклеп, диффамація) – принизлива, неправдива інформація
про жертву, що розміщується
агресором на персональній сторінці жертви або по електронній пошті (фото). Наприклад,
створення он-лайн списків студенток, яких визначено «повії»
школи3. У РФ було засуджено за доведення до самогубства
за допомогою Інтернет дівчину,
яка за те, що її покинув коханий,
виставляла коментарі під його
фотографіями, не тільки з принизливим текстом, але й товкала його на самогубство, хлопець
цього не витримав і повісився4.
В Закарпатській області школярі зацькували свою 14-літню
однокласницю до самогубства у
соціальній мережі. Вони фотографували дівчину без її відома,
а потім розміщали принизливі
коментарі під ними5;
д) персонація (impersonation –
розігрування ролі; імітування; зображення (кого-н.) агресор видає себе за жертву, використовуючи її пароль надсилає
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В РФ школяра довів до самогубства комп’ютерний вірус «блокувальник Windows». Підліток скористався ноутбуком у
відсутності батьків та заразив
комп’ютер трояном «блокувальником». Такі віруси заражаючи систему, блокують доступ до
комп’ютера і вимагають сплатити за його відновлення. Школяр отримавши таке повідомлення міг злякатися суми, яку
зловмисники виставили у повідомленні і вирішив покінчити
життя самогубством1;
в) флемінг (flaming – полум’я) –
це обмін короткими ворожими
емоційними репліками між двома особами – агресором та жертвою, метою агресора є приниження жертви, і тим самим отримання від цього задоволення;
г) харасмент (harassment –
неспокій, агресія, образа, пригноблювання) – це тривалий
односторонній агресивний вербальний або/та невербальний
вплив одного чи декількох агресорів на жертву через надсилання на її електронну пошту повідомлень (сотні або тисячі текстових повідомлень на стільниковий телефон жертви, залишивши її з величезними рахунками
за їх отримання)2;

ні ознаки та типологія // Вісник Житомирського державного університету. – Вип. 4 (70). –
С. 235.
3
Там само. – С. 235.
4
Ментюкова М. А., Дубровина М. М. Эволюция уголовной ответственности за доведение до самоубийства с использованием сети
Интернет // Вопросы совеременной науки и
практики. Университет им. В. И. Вернадского. Спец. вып. (44). – 2013. – С. 83.
5
Школьники затравили одноклассницу
в социальной сети до самоубийства - http://
www.unian.net/common/635031-shkolnikizatravili-odnoklassnitsu-v-sotsialnoy-seti-dosamoubiystva.html.
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неправдиву, образливу інформацію від імені жертви1;
е) публічне викриття та
шахрайство (outing вихід and
trickery обман, шахрайство,
обдурення, афера) оприлюднення особистої інформації. Агресор отримує конфіденційну
інформацію від жертви, встановивши з нею довірливі стосунки, а потім розсилає її по електронній пошті з образливими
коментарями2;
є) троллінг (trolling – ловля
риби на блісну) – це стратегічно спланований та провокативно
спрямований флемінг, він може
бути якимось парадоксальним,
руйнуючим стереотипи висловлюванням для розпалювання
конфлікту між учасниками, взаємних образ3;
ж)
виключення/остракізм
(���������������������������
exclusion������������������
виключення/������
ostracism вигнання) реалізується
через невербальне бойкотування
спілкування, блокування доступу до свого профілю4;
з) хеппіслепінг (радісне побиття) – це відеоролики, в яких зняті реальні сцени насильства у суспільстві без згоди жертви, розДайнека Н. М. Кібербуллінг: онтологічні ознаки та типологія // Вісник Житомирського державного університету. –
Вип. 4 (70). – С. 235.
2
Там само. – С. 236.
3
Драгунов С. Троллинг и кибербуллинг –
новые виды виртуального террора // http://
www.broadband.org.ua/pressa/2076-trollingi-kiberbulling-novye-vidy-virtualnogo-terrora;
4
Дайнека Н. М. Кібербуллінг: онтологічні ознаки та типологія // Вісник Житомирського державного університету. –
Вип. 4 (70). – С. 236.
1

Криминалист первопечатный № 9/2014

міщені на таких ресурсах, де їх
можуть переглянути мільйони
людей. Відео зі сценою приниження завантажується в Інтернет, це як початковий етап
кібербуллінгу5.
При проведенні розслідування доведення до самогубства
проблема розпізнання де є вбивство, а де доведення до самогубства, де є самогубство, а де доведення до нього турбує вчених
та практиків. Ми вважаємо, що
механізм учинення доведення
до самогубства може виявлятися у: 1) фізичному впливі (фізичному насильстві) та / або психологічного впливі (психічному
насильстві), 2)   певному комплексі фізичного та психічного
насильства.
Щодо змісту терміна «психологічний вплив» серед науковців
існує декілька точок зору6. Його
інтерпретують як умисне й цілеспрямоване втручання у процеси психічного відображення дійсності7; вплив на людей, що здійснюється з метою зміни ідеологічних і психологічних структур
їх свідомості або підсвідомості,
5
Дайнека Н. М. Кібербуллінг: онтологічні ознаки та типологія // Вісник Житомирського державного університету. –
Вип. 4 (70). – С. 236; Киббербуллинг – инновационный способ насилия над ребенком –
ostanovimnasilie.org.ua.
6
Детальніше див., наприклад: Енгалычев В. Ф. Проблематика противоправного
психологического воздействия в программе
образовательной подготовки юридических
психологов [Электронный ресурс] – Режим
доступа: www.politik.org.ua/vid/bookscontent.
php. – Заголовок с экрана.
7
Там само.
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1
Крысько В. Г. Социальная психология:
словарь-справочник. – Минск: Харвест; М.:
АСТ, 2001. – С. 397.
2
Ярмыш Н. Н. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – Х.,
1992. – С.8.

хологічного стресу3. При депресії характерними є думки про
свою відповідальність за різні
неприємні, тяжкі події в житті
людини або її близьких, почуття
вини за події минулого і відчуття безпорадності перед життєвими труднощами разом з почуттям безперспективності. Депресію вважають одним із найважливіших попередників суїцидальної поведінки4. Стрес у найзагальнішому розумінні використовується для посилання на
ситуацію, в якій людина відчуває перенапруження, він розглядається окремими психологами як негативна обставина життя, як то реальні або очікувані
втрати (позбавлення можливостей працювати і навчатися, втрата місця проживання, фінансового положення, страх перед змінами, проблеми взаємовідносин,
раптові негативні зміни), психічні травми, що виступають стресорами, які можуть спричинити
спробу самогубства5. Афект – це
короткострокова позитивно чи
негативно забарвлена емоційна
реакція з бурхливим перебігом.
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трансформації емоційних станів, стимулювання певних типів
поведінки1.
Психологічний вплив при
доведенні до самогубства має
специфічні риси, він може здійснюватися через різноманітні прояви, як-от крик, ревнощі, приниження, повне ігнорування існування людини, яка
живе поряд2, позбавлення їжі,
лікарських препаратів, примус,
навіювання, фізичне насильство, погрози, шантаж, обман та
ін. Насильство психічне майже
завжди передує фізичному.
Психологічний вплив викликає у жертви такі негативні
стани, як фрустрація, депресія, стрес, афект, почуття страху, беззахисності, образи, безсилля, замкненість тощо – як
наслідок призводить до самогубства. Іншими словами, причинами доведення до самогубства є викликані негативними
емоціями у жертви стани страху, афекту, депресії, фрустрації тощо. Частоповторюваний
стан фрустрації здатен впливати
на характер людини – підвищувати агресивність, провокувати
появу комплексу неповноцінності. Фрустрацію деякі вчені розглядають як одну з форм пси-

3
Див., наприклад: Коновалова В. Е., Шепитько В. Ю. Основы юридической психологии: учеб. – Х.: Одиссей, 2005. – С. 47.
4
Григорьева Е. А., Лапин И. А. Аутоагрессия и депрессия // Серийные убийства и социальная агрессия: что ожидает нас в ХХI веке? Медицинские аспекты
социальной агрессии: мат. 3-ей междунар.
науч. конф., 18-21 сентября 2001 г. – Ростовна-Дону: Изд. леч.-реабил. науч. центра
«Феникс», 2001. – С. 164-166.
5
Напрасная смерть: причины и профилактика самоубийств / ред. Д. Вассерман; пер.
Е. Ройне. – М. : Смысл, 2005. – С. 124-132.
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Афект неадекватності розглядається, як негативний стан,
породжений невдачами в діяльності, суперечністю між самооцінкою особистості та її можливостями1.
Психічне насильство у вигляді використання насильства
фізичного, що супроводжується лайкою, словами, жестами,
демонстрацією зброї відносять
до обстановки вчинення злочину. Реальність здійснення погрози, момент її реалізації та інтенсивність – це специфічні ознаки
погрози. Погрози можуть бути
різноманітні: позбавити коштів
до існування, відібрати дитину,
вигнати з дому, оголосити компрометуючу інформацію, звільнити з роботи, знищити майно,
застосувати фізичне насильство
тощо2.
Фізичний вплив при доведенні до самогубства є ситуацією
активного негативного впливу
злочинця на потерпілого з нанесенням шкоди його здоров’ю,
метою якого є сприйняття жертвою його вимоги про самогубство (біль від побоїв)3 .
Фізичне насильство виявляється в безпосередньому впливі на організм людини: нанесення побоїв, тілесних пошко-

джень, мордувань, у результаті чого потерпілому (жертві) можуть бути спричинені мучення, нанесена шкода
здоров’ю4. Наприклад, наслідками фізичного насильства:
батьків до дітей є низька самооцінка, тривожність, аутоагресія5, до літніх людей – високий
рівень депресії, симптоми безпорадності й почуття сорому й
вини за поведінку своїх дітей
або партнерів6.
Структурним елементом доведення до самогубства є акт самогубства або замаху на його вчинення. Способом учинення самогубства прийнято вважати вид
насильницької смерті, а саме:
через повішення, з вогнепальної
зброї, гострим знаряддям, шляхом отруєння, утоплення, падіння з висоти, кидання під поїзд,
шляхом самопідпалу, нанесення
смертельної електротравми, тобто знаряддя й механізм спричинення смерті.
Повішення – головний спосіб самогубства у всьому світі,
наступний за частотою – самогубства з вогнепальної зброї.
В Англії найпоширенішим способом зведення рахунків з життям є отруєння автомобільними
вихлопними газами. У Китаї –

1
Психологія суїциду: посібник / за ред.
В. П. Москальця. – К.: Академвидав, 2004. –
С. 272.
2
Иванова В. В. Преступное насилие:
учеб. пособ. – М.: Книжный мир, 2002. –
С. 32, 33, 37.
3
Див., наприклад: Психологія суїциду:
посібник / за ред. В. П. Москальця. – К.:
Академвидав, 2004. – С. 270.

4
Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю.
Юридическая энциклопедия / под ред.
М. Ю. Тихомирова. – М.: 1997. – С. 256.
5
Крейхи Б. Социальная психология
агрессивности / пер. с англ. – СПб: Питер,
2003. – С. 189.
6
Там само. – С. 216.
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1
Зотов М. В. Суицидальное поведение:
механизмы развития, диагностика, коррекция. – СПб.: Речь, 2006. – С. 43.
2
Ефремов В. С. Основы суицидологии. –
СПб : Диалект, 2004. – С. 194.
3
Кондрашенко В. Т. Девиантное поведение у подростков: социал.-психол. и психиатр. аспекты : моногр. – Минск: Беларусь,
1988. – С. 131.
4
Говорин Н. В., Морозов Л. Т., Попов В. Г., Козлов, Т. Н. Личностные особенности военнослужащих срочной службы
с аутоагрессивным поведением // Серийные
убийства и социальная агрессия: что ожидает нас в ХХI веке? Медицинские аспекты
социальной агрессии: мат. 3-ей междунар.
науч. конф., 18-21 сентября 2001 г. – Ростовна-Дону: Изд. леч.-реабил. науч. центра
«Феникс», 2001. – С. 154-155.
5
Пилягина Г. Я., Куприкова А. П., Балабаева Т. В., Кузнєцов И. В., Куприкова Е. Г.
Суицидальная активность и насильственная
смерть в Украине, динамические тенденции
последнего десятилетия // Серийные убий-

Визначальним у виборі способу самогубства є доступність
того чи іншого знаряддя останнього. У США, де вогнепальну
зброю в більшості штатів можна придбати достатньо вільно з
метою самооборони, дві третини
від загального числа самогубств
відбуваються з використанням
вогнепальної зброї. Навіть серед
жінок-самогубць 40 % використовували цей же спосіб суїциду.
У штатах, де придбання зброї
зумовлено значними формальностями й заборонами ситуація
інша6.
За результатами узагальнення кримінальних справ встановлено, що способом учинення
самогубства з боку жертви було:
отруєння – 29,05 %, повішення – 29,05 %, падіння з висоти –
23 %, нанесення ушкоджень
гострим знаряддям – 6 %, утоплення – 3 %, самоспалення – 3%
випадків.
Таким чином, під способом
доведення до самогубства можна
розуміти умисні (або по необережності) дії злочинця із застосуванням такого механізму, як:
фізичний вплив (фізичне насильства) та/або психологічний
вплив (психічне насильство),
певний комплекс фізичного
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отруєння пестицидами1. У районах великих міст, де багато високих будинків (Сінгапур, Гонконг
та ін.), серед осіб, які покінчили
життя самогубством, друге місце займає падіння з висоти2.
Найчастішими способами суїцидальних спроб у дівчаток є
отруєння, у хлопчиків – порізи
вен і повішення3. Способи самогубства у військовослужбовців строкової служби це самоповішення (74 %), вогнепальне
ушкодження (11,1 %) й отруєння (7,4 %)4. Найпоширенішими
способами самогубств в Україні за останнє десятиріччя ХХ ст.
(за ступенем зменшення) є повішення, падіння з висоти, під
транспорт і різні види отруєнь.
Серед суїцидальних спроб найбільш поширеними є отруєння
ліками й порізи вен передпліччя
або кисті рук5.

ства и социальная агрессия: что ожидает
нас в ХХI веке? Медицинские аспекты социальной агрессии: мат. 3-ей междунар. науч.
конф., 18-21 сентября 2001 г. Россия. –
Ростов-на-Дону: Изд. леч.-реабил. науч.
центра «Феникс», 2001. – С. 404-407.
6
Ефремов В. С. Основы суицидологии. –
СПб: Диалект, 2004. – С. 194.
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та психічного насильства вна- стани, які призводять до самослідок чого в особи виникають губства або до замаху на самотакі психічні та фізіологічні губство.
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Abstract
Conceptions «criminalistic tactics» and «criminalistic strategy» has especial place
among «the corner-stones» of criminalistics conceptions: «trace», «reflection», «identification», «modus operandi», «technical and criminalistic measure», «criminalistic
recommendation», «criminalistic technology», etc. Conception of criminalistic tactics formed almost simultaneously with the conception of criminalistic technology
(as two closely interrelated parts of criminalistics science).
Criminalistic techniques served to attraction and adaption for the needs of law
enforcement bodies of natural and technical sciences measures and methods. Criminalistic tactics should be ensure in effective using in procedural activity of police,
investigation, forensic examination and judicial bodies.
Criminalistic tactics is used and adapted other sciences achievements, including
logic, psychology or ethics. Psychology problems were permanently in criminalists
field of vision, including one of the founders of criminalistics – Hans Gross. Thus,
criminalistic technology and tactics are a kind of «Siamese twins», that founded and
developed in close symbiosis, and that practically all modern conceptions of criminalistics are compulsory basic of its constituent elements. More complicated it is a situation of criminalistics strategies, that different criminalistics schools interpreted differently.
Key words. Criminalistics, general theory of criminalistics, criminalistic
tactics, criminalistic strategy, criminal policy, law enforcement body, tactics,
strategy.
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Введение
Среди краеугольных понятий криминалистики, таких
как «след», «следообразующий
объект», «отражение», «идентификация», «modus operandi»,
«технико-криминалистическое
средство», «криминалистическая рекомендация», «криминалистическая техника» и других, особое место занимают
понятия «криминалистической
тактики»1, а также, в последние
десятилетия, «криминалистической стратегии». Можно смело утверждать, что понятие криминалистической тактики формировалось, практически, одновременно с понятием криминалистической техники, как двух
тесно взаимосвязанных частей
криминалистической науки2.
1
В данной статье будем оперировать понятием «криминалистическая тактика», которая является обобщающей категорией и охватывает оперативно-розыскную, следственную
и судебную тактику. В литературе встречался
и встречается еще термин уголовной тактики.
До середины XX в. он нередко использовался как синоним криминалистической тактики, что было не совсем четким определением.
В настоящее время этот термин используется
иногда как обобщающая категория, объединяющая способы совершения преступлений,
противодействия расследованию и уклонения от ответственности. Анализ понятия криминалистической тактики, в зависимости от
использующего ее субъекта, позволяет говорить и о тактике специалиста или эксперта, а
также о тактике защиты и обвинения.
2
Если отвлечься от формирования криминалистики как системы научного знания, процесс которой реализовался со второй половине XIX в., то некоторые процедуры раскрытия
и расследования преступлений, которые мы
относим сегодня к криминалистической тактике, существовали и применялись не только
в средние века, но и значительно раньше.
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Криминалистическая техника служила привлечению и адаптации для нужд правоохранительных органов средств и методов естественных и технических
наук, а криминалистическая
тактика должна была обеспечить
их эффективное использование
в очерченной процессуальным
правом деятельности полицейских, оперативно-розыскных,
следственных, экспертных, а в
дальнейшем и судебных органов. Несомненным является и
тот факт, что криминалистическая тактика также пользовалась и адаптировала достижения иных наук, в том числе
и таких, как логика, психология или этика. Проблемы психологии были постоянно в поле зрения криминалистов, в том числе и одного из основоположников
криминалистической науки Ганса Гросса. Он издает в 1898 г. книгу «Криминальная психология»
(Kriminalpsychologie), которая
по большому счету, развивает многие положения его Руководства3.
Таким образом, криминалистическая техника и тактика
являются своеобразными сиамскими близнецами, которые возникли и развивались в тесном
симбиозе, и которые, практически, во всех современных концепциях криминалистической
3
См.: Гросс Г. Руководство для судебных
следователей как система криминалистики. – Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. – М.:
ЛексЭст, 2002.
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1
См.: Шепитько М. Место криминалистической стратегии в связи с изменчивостью
понимания уголовной политики // Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика. – X.: Сб. науч. трудов в 2-х т. – Харьков: Видавнича агенцiя
«Апостiль», 2014. – Т. 1. – С. 154-164.

стическую науку, особенно в ее
сегменте связанном с криминалистической стратегией. Вопросы криминалистической стратегии не имеют однозначного толкования и вызывают довольно
бурные дискуссии, как о ее понятии, так и месте в науке и правоохранительной деятельности.
Целью данной статьи не является решение общих вопросов,
касающихся понятий криминалистической тактики и стратегии, их места в системе науки
и правоохранительной деятельности, а лишь попытка определения содержания и соотношения двух понятий: «тактика» и «стратегия», как в современной криминалистической
науке, так и практической деятельности
правоохранительных органов. Исходя из этого, нецелесообразно анализировать весь спектр взглядов на
общие вопросы криминалистической тактики и криминалистической стратегии, ибо даже
их поверхностный анализ требовал бы большого монографического исследования.
Как и многие авторы, мы считаем, что термины тактики и
стратегии были заимствованы
из военного искусства (науки) и
адаптированы для целей борьбы
с преступностью и иными общественно опасными деяниями. Не
вдаваясь в семантические и концептуальные подробности соотношения понятий стратегии и
тактики в военном искусстве,
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науки являются обязательными основными ее составляющими элементами. Более сложной
является ситуация с криминалистической стратегией, которая
в разных школах криминалистики рассматривается по-разному.
Наиболее сильно экспонируется криминалистическая стратегия в германской школе криминалистики. В настоящее время,
в большинстве немецкоязычных публикаций, касающихся предмета, структуры и границ криминалистики, она рассматривается как одна из основных частей этой науки. Одновременно следует подчеркнуть,
что в таких концепциях криминалистическая наука, исходя
из наших традиционных взглядов на ее структуру (четырехзвенная структура криминалистики – характерна для многих
восточноевропейских концепций), трактуется расширительно, включая то, что мы часто
называем стратегией уголовной
(криминальной или криминалистической) политики1. Следует также отметить, что в последнее время значительно возросло
влияние управленческих наук
на процессы деятельности правоохранительных органов, а
опосредственно и на криминали-
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отметим лишь, что они, по большому счету, рассматриваются как общее и частное. Современная военная наука выделяет
еще промежуточное звено – оперативное искусство1. Исходя из
этого, криминалистика перенимая и адаптируя для своих целей
эти понятия, придерживаясь
основополагающих науковедческих принципов, должна их рассматривать и использовать в аналогичном соподчинении.
Тактика – это сфера решения локальной, частной задачи (организация и проведение
отдельного сражения либо организация и проведение отдельного процессуального или операЕсли проводить аналогию между военной наукой и криминалистикой, то в первой, оперативное искусство является промежуточным звеном между стратегией
и тактикой. В криминалистике же тактика, в каком-то смысле охватывает и элементы аналогичные элементам оперативного
искусства военной науки. Криминалистическая тактика занимается не только вопросами планирования, организации и проведения отдельных следственных и иных действий, но и более общими вопросами, касающимися расследования уголовного дела в
целом или определенной группы дел, находящихся у конкретного прокурора или следователя. Следует, однако, отметить, что
деятельность следователя или прокурора в
аспекте организации работы по всем находящимся в их производстве делам все чаще
становится объектом изучения управленческой науки. Определенные параллели между вышеупомянутыми элементами военной
науки и криминалистики можем заметить
в концепциях некоторых российских ученых. Так, например, проф. Филиппов А. Г.
выделяет пятый раздел криминалистики
«Организация раскрытия и расследования
преступлений» – Криминалистика: учебник / под общ. ред. А. Г. Филиппова. – 4-е
издание, переработ. и доп. – Москва: Изд-во
Юрайт, 2010.
1
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тивно-розыскного действия, а
также расследования по конкретному уголовному делу), а
стратегия – это сфера решения
глобальной, общей задачи (планирование, организация и проведение военных и иных сопутствующих мероприятий в войне или комплекс мероприятий,
связанных с прогнозированием,
планированием, организацией
и проведением действий направленных на профилактику, раскрытие и расследование всего
комплекса преступных деяний
на определенной территории,
как в настоящее время, так и в
обозримом будущем).
Основные черты понятия
криминалистической тактики
В своем основополагающем
труде2 Ганс Гросс хотя специально и не выделяет самостоятельных частей, посвященных криминалистической технике и тактике, однако, структура его книги показывает, что он не ограничивает криминалистику лишь
заимствованными из технических и естественных наук методами и средствами. Структура его
Руководства состоит из Общей и
Особенной частей, которые подразделены на главы. Общая часть
Руководства состоит из четырех
глав («О Судебном Следователе»,
«О допросах», «О производстве
осмотра» и «Подготовительные
2
Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. –
Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. – М.:
ЛексЭст, 2002.
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1
Здесь мы наблюдаем определенные элементы криминалистической методики, ибо
особенности способов совершения отдельных видов преступлений образуют фактическую базу для построения отдельных видов
методик расследования преступлений. По
существу, мы даже можем говорить, что в
Руководстве Ганса Гросса заложены основы
и третьего традиционного раздела криминалистики – криминалистической методики.
Следует отметить, что до тридцатых годов
XX в. во многих публикациях по вопросам
криминалистической тактики содержались
аналогичные элементы, которые мы сегодня относим к криминалистической методике. Следует также отметить, что традиционная для восточноевропейской школы криминалистики ее часть – «Криминалистиче-

Похожий
прагматический
подход к формированию криминалистики, а точнее ее курса наблюдается и в некоторых современных концепциях.
Таким примером может быть
концепция курса криминалистики известного польского ученого Брунона Холыста2, который
подразделяет его на три части:
проблематика методов совершения преступлений, проблематика методов расследования преступлений и проблематика методов профилактики
преступлений.
Хотя на первых этапах становления и развития криминалистики тактика присутствовала
как одна из основных ее частей,
однако, из-за бурного развития
научного естествознания и техники, а также успешного внедрения их достижений в процессы раскрытия и расследования преступлений, она уступала в приоритете криминалистической технике. Методы и средства криминалистической техники были направлены на исследование материальных объектов и следов преступного деяния.
Их возможности казались неограниченными, а в уголовном
процессе наступает эра так называемых «немых свидетелей»,
т. е. вещественных доказательств.
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действия при выездах на место
преступлений»), которые, по
большому счету, мы можем
отнести к классическим разделам криминалистической тактики. Много внимания уделяет он вопросам планирования
и взаимодействия при расследовании преступлений, что несомненно относится к криминалистической тактике в современном ее понимании. Особое внимание уделяет Ганс Гросс вопросам «modus operandi», которые,
по существу, являются основой
для планирования и организации расследования. В Особенной
части Руководства им выделен
блок глав «О некоторых преступлениях в особенности», в которых рассматриваются специфические черты способов совершения определенных групп преступлений, таких как насильственные преступления, кражи, мошенничество, поджоги и
несчастные случаи на железных
дорогах, заводах и т. п.1.

ская методика», отсуствует, как самостоятельный элемент во многих концепциях криминалистики в Польше, Германии и других
странах Центральной Европы.
2
Brunon Hołyst. Kryminalistyka. Wydanie
12 zmienione. LexisNexis. – Warszawa, 2010.
Криміналіст першодрукований № 9/2014
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Это привело к тому, что в некоторых западноевропейских странах и США, как синонимы криминалистики, появились термины «полицейской техники»,
«научной полиции», «естественно-научной криминалистики» (police technique, police
scientifique, naturwissenschaftliche Kriminalistik, forensic science, forensic chemistry) и другие,
которые фактически экспонировали естественно-научную и техническую природу криминалистики в ее полицейском применении. Некоторые авторы придерживались мнения, что криминалистика лишь адаптирует достижения иных наук, особенно физики и естествознания. Так, известные американские ученые О��������������
’�������������
Хара и Остербург отмечают, что «криминалистика является наукой об
использовании научных физических методов в раскрытии
преступлений»1.
Cреди факторов, которые в
первой половине XX в. влияли
на фокусирование криминалистическим сообществом более
пристального внимания на вопросах криминалистической
техники было и определенное
противостояние с представителями процессуальной науки2.
1
Ch. E. O’Hara, J. W. Osterburg. An Introduction to Criminalistics. The Application
of the Physical Sciences to the Detection of
Crime. – New York, 1972. P. X.
2
Многие представители процессуальной
науки долгое время не признавали самостоятельности криминалистики, а в лучшем слу-
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Последние, в своем большинстве,
считали, а некоторые считают и
в настоящее время, что тактика проведения процессуальных
действий, а тем более все вопросы, касающиеся доказательств и
процесса доказывания, относятся к исключительной компетенции уголовно-процессуальной
науки. Указанные факторы тормозили развитие концептуальных идей криминалистической
тактики3, а первая значительная теоретическая западноевропейская работа посвященная
этой проблематике появляется
только в 1954 г. Это была работа
Франца Майкснера «Криминалистическая тактика»4. Известный польский криминалист
Тадеуш Ханаусек во вступлении
чае, считали ее служебной дисциплиной по
отношению к уголовному процессу. Отзвуки
этих взглядов иногда встречаются и в современных публикациях, где подчиненная роль
криминалистических рекомендаций нормам уголовно-процессуального права в процессе раскрытия и расследования преступлений, по аналогии, переносится на отношения
подчиненности криминалистики уголовнопроцессуальной науке.
3
И. А. Возгрин отмечает, что впервые
обоснование возможности и целесообразности использования термина «тактика» применительно к работе следователей было предпринято немецким автором А. Вайнгардтом в его книге «Уголовная тактика», где он
писал, что «Цель этой книги – дать руководство к составлению планов (расследования) и
их выполнению. Она имеет в виду дать криминалисту то, что дает военному стратегия
и тактика. Поэтому я назвал ее «уголовная
тактика» – см.: Возгрин И. А. Введение в
криминалистику. История, основы теории,
библиография. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 196.
4
Franz Meixner. Kriminaltaktik: in
Einzeldarstellungen. Kriminalistik Verlag.
Hamburg. Bd. 1. – 1954; Bd. 2. – 1957.
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1
Tadeusz Hanausek. Zarys taktyki kryminalistycznej. Dom Wydawniczy ABC. –
Warszawa, 1994. – S. 5.
2
См., например, E. Anuschat. Die Gedankenarbeit des Kriminalisten. Kriminalistische Schlußfolgerungskunst und ihre Grenzen. – Berlin, 1921; L. Philipp. Einführung
in die kriminalistische Denklehre. – Berlin,
1927; H. Walder. Kriminalistisches Denken. –
Hamburg, 1996; Эрих Анушат. Искусство
раскрытия преступлений и законы логики. –
М.: «ЛексЭст», 2002 и др.
3
Следует отметить, что уже в 1929 г.
В. И. Громов в книге «Методика расследования преступлений» предлагает в системе криминалистики выделить третью часть,
которую он назвал «методикой расследования преступлений».

щей очереди, представлялись
темы криминалистической тактики. В это время в восточноевропейской школе криминалистики также просматривался приоритет техники над тактикой, хотя в 1929 г. И. Н. Якимов в книге «Криминалистика. Уголовная тактика» отмечал, что уголовня тактика должна рассматриваться как самостоятельный крупный отдел науки
криминалистики и исследовать
«преступников и способы совершения преступлений для выработки наилучших методов их
раскрытия, для чего использовать научный материал, собранный и разработанный уголовной техникой»4. Еще в середине
прошлого века криминалистическая техника в определении
криминалистической науки стоит перед тактикой. В изданном
в 1950 г. учебнике дано такое
определение криминалистики:
«Советская криминалистика
является наукой о технических
(курсив – ГМ) и тактических
приемах и средствах обнаружения, собирания, фиксации и
исследования судебных доказательств, применяемых для раскрытия преступлений, направленных против советского строя
и установленного Советским
государством
правопорядка,
выявления виновных и изыскания способов предупреждения
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к своей работе, посвященной
криминалистической
тактике отмечает, что понятие криминалистической тактики многогранно, однако, наиболее
характерной ее чертой является правильное и упорядоченное
мышление (курсив – ГМ)1. Следует отметить, что немецкие
криминалисты также сильно
акцентировали и акцентируют
вопросы криминалистического
мышления и их значение в тактике расследования преступлений2.
В первые десятиления XX в.
криминалистика в России считалась прикладной технической дисциплиной. До половины XX в. в восточноевропейской
(и в первую очередь, в советской)
школе криминалистики вопросы разграничения техники и тактики в учебниках не носили ярко
выраженного системного характера3, хотя в них после вводных
тем рассматривались темы связанные с техникой, а в следую-

4
См.: Якимов И. Н. Криминалистика.
Уголовная тактика. – Москва, 1929. – С. 3.
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преступлений»1. Лишь от половины XX в. в русскоязычной
криминалистической литературе появляются серьезные монографические работы посвященные отдельным аспектам криминалистической тактики2, что
было также связано с изменением взглядов на криминалистическую науку. В этот период, после серьезных дискуссий,
криминалистика стала рассматриваться как специальная юридическая дисциплина. Это несомненно сказалось и на взглядах
на криминалистическую тактику, связь которой с правом,
была более очевидной, чем криминалистической
техники.
В 60-е, 70-е и 80-е годы XX в.
в восточноевропейской школе криминалистики появляется
целая плеяда ученых, которые
разрабатывают общетеоретические и частные теории, в которых вопросы криминалистической тактики становятся особенно заметными. Среди них можно выделить А. Н. Васильева,
В. Е. Коновалову, А. Р. Ратинова, Н. И. Порубова, Р. С. Белкина и ряд других.
В исторической ретроспективе взгляды на криминалистическую тактику менялись,
1
Криминалистика / под ред. А. И. Винберга и С. П. Митричева. Часть I. – Москва,
1950. – С. 4.
2
См., докторская диссертация И. Н. Якимова «Следственный осмотр» (1947), кандидатская диссертация Л. Е. Ароцкера «Следственный эксперимент в советской криминалистике» (1951); работы Е. М. Лифшица,
Г. И. Кочарова, А. Н. Васильева и др.
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а авторы3 акцентировали внимание на различных ее аспектах. Одни из них тактику расследования рассматривали от
способа совершения преступления и характеристики преступников, иные упор делали на специфике проведения соответствующих следственных действий
и оперативно-розыскных мероприятий, третьи акцентировали планово-организационные
аспекты этой деятельности.
Например, некоторые польские
криминалисты на тактику смотрели через призму одного из
положений, развиваемых в праксеологии известным философом
Т. Котарбиньским – «негативная кооперация»4. Это подразумевало необходимость выработки определенных тактических
приемов и рекомендаций в процессе расследования, когда интересы его участников, нередко,
являются противоположными5.
3
См., например, Валерiй Шепiтько. Вибранi твори. – Харків: Видавнича агенцiя
«Апостiль», 2014. – С. 145- 405.
4
Tadeusz Kotarbiński. Z ogólnej teorii walki. Sekcja Psychologiczna Towarzystwa Wiedzy Wojskowej. – Warszawa, 1938; Tadeusz
Kotarbiński. Traktat o dobrej robocie. – Łódź:
Ossolineum, 1955.
5
В польской криминалистической литературе в большей степени, чем в русскоязычной литературе, акцентируется тактический
аспект криминалистики. Об этом свидетельствует и словосочетание «taktyka i technika
kryminalistyczna», где тактика первенствует перед техникой. Это находит свое отражение и в учебниках криминалистики. Так,
к примеру, в учебнике одного из ведущих
польских криминалистов Т. Томашевского после вводного раздела о понятии и дефинициях криминалистики расположены разделы о розыскных и следственных действиях
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по установлению подозреваемого, о планировании следствия и следственных версиях, психологических основах формирования показаний и иных тактических вопросах получения доказательств связанных с
показаниями, в том числе и алиби. Лишь
во второй части учебника рассматриваются
технико-криминалистические вопросы. См.:
Z������������������������������������������
bigniew Czeczot, Tadeusz Tomaszewski. Kryminalistyka ogólna. – Toruń: Wydawnictwo
Comer, 1996.
1
Васильев А. Н. Криминалистика. –
Москва, 1971. – С. 250.
2
Шиканов В. И. Теоретические основы
тактических операций в расследовании преступлений. – Иркутск, 1983. – С. 7.

и осуществлению следственной
деятельности»3.
В настоящее время свою
интерпретацию
криминалистической тактики отстаивает
А. Г. Филиппов, который утверждает, что «криминалистическая тактика – раздел науки криминалистики. Ее можно определить как систему научных положений и разрабатываемых на их
основе рекомендаций по проведению отдельных следственных
и судебных действий, направленных на собирание и исследование доказательств по уголовным делам»4. Такая интерпретация криминалистической тактики в данном учебнике связана
с иной концепцией построения
учебника, в котором имеется
самостоятельный (пятый) раздел «Организация раскрытия и
расследования преступлений»,
включающий в себя целый ряд
вопросов, которые в традиционной концепции рассматриваются в разделе криминалистической тактики. Не вникая в
обоснованность и целесообразность расширения структуры
курса криминалистики до пяти
частей, в контексте рассматриваемой в данной статье проблемы,
можем заметить определенную
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Или возьмем к примеру взгляды
А. Н. Васильева, который отмечал, что тактика – это «метод
действия в расследовании для
достижения цели, рассчитаный на оптимальный эффект
при относительно минимальной
затрате времени и сил»1. По мнению В. И. Шиканова «под тактикой доказывания следует понимать систему научно разработанных рекомендаций, направленных на то, чтобы оптимизировать процесс выдвижения
следственных версий, собирание, проверку, оценку доказательств и обоснование достоверных выводов по обстоятельствам
дела, имеющим уголовно-правовое значение»2. И. А. Возгрин
в своем определении криминалистической тактики упор делает на следственной деятельности. Он пишет «криминалистическая тактика, являясь самостоятельным разделом криминалистики, представляет собой
систему теоретических положений и научно обоснованных
рекомендаций по организации

3
Возгрин И. А. Введение в криминалистику. История, основы теории, библиография. – Санкт-Петербург: Юридический
центр Пресс, 2003. – С. 222.
4
Криминалистика: учебник под общей
ред. А. Г. Филиппова. – 4-е издание, переработанное и дополненное. – Москва: Изд-во
ЮРАЙТ, 2011. – С. 313.
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внутреннюю логику концепции А. Г. Филиппова. Здесь мы
видим определенные параллели между военной наукой (тактика – оперативное искусство –
стратегия) и криминалистикой
(тактика – организация раскрытия и расследования преступлений – стратегия), которые изучают и разрабатывают рекомендации деятельности
своих субъектов на трех разных уровнях.
В «Криминалистической энциклопедии» Р. С. Белкиным
криминалистическая тактика
описывается следующим образом – это «раздел криминалистики, включающий систему
научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и
планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения осуществляющих его лиц, приемов проведения отдельных
следственных и судебных действий, направленных на собирание, исследование доказательств, на установление обстоятельств, способствовавших
совершению преступлений. На
начальном этапе формирования криминалистической науки криминалистическая тактика (уголовная тактика) включала в себя ряд положений, которые позднее были отнесены к
криминалистической методике, а также отдельные вопросы оперативно-розыскной дея-
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тельности»1. Далее он указывет, что центральным звеном
криминалистической
тактики являются тактические приемы, которые образуют тактику
конкретного следственного действия. Основными составляющими криминалистической тактики являются научные положения о криминалистической
версии, планировании следствия, следственной ситуации
и тактическом решении, принципах взаимодействия, а также
формах и методах использования в процессе расследования и
судебного разбирательства специальных познаний2. Следует
подчеркнуть, что Р. С. Белкин
в первую очередь, акцентирует
организационно-плановый деятельностный аспект предварительного и судебного следствия,
а тактика отдельных следственных действий, наряду с криминалистическими версиями и
другими формами деятельности
являются лишь составляющими
его элементами.
В учебнике криминалистики Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкина, Ю. Г. Корухова и Е. Р. Россинской подчеркивается, что
«в своем родовом понятии тактика – это теория и практика
подготовки и ведения боя. Криминалистическая интерпретация этого понятия вносит в него,
1
Криминалистическая энциклопедия.
Автор-составитель Р. С. Белкин. – Москва:
Изд-во БЕК, 1997. – С. 104.
2
  Там же. – С. 104.
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1
Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Е. Р., Россинская Ю. Г. Криминалистика. Учебник для вузов. – 3-е издание, переработанное и дополненное. – Москва: Изд-во
НОРМА, 2007. – С. 441.
2
Там же. – С. 441.

ников; планирование расследования; рекомендаций по использованию на предварительном
и судебном следствии техникокриминалистических средств
и приемов собирания и исследования доказательств; рекомендации об использовании на предварительном и судебном следствии специальных познаний и
помощи специалистов; тактические приемы и рекомендации
по проведению конкретных процессуальных действий; общетеоретические вопросы криминалистической тактики (ее понятие, структура, место в системе знаний) и другие3. Аналогичные или близкие по содержанию
взгляды на понятие криминалистической тактики представлены и во многих других учебниках криминалистики, издаваемых как в России, так и других
странах Восточной и Центральной Европы4.
Анализ многих современных учебников криминалистики,
в независимости от взглядов на
ее предмет и систему5, позволяет
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естественно, элемент условности, ибо очевидно, что нет равенства между военной и криминалистической тактикой. Однако
такие ее элементы, как организация и планирование действий,
оценочный и поведенческие
моменты, наличие приемов действия, оправдывают употребление данного термина»1. Авторы
этого учебника так определяют криминалистическую тактику: «это система научных
положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций
по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению
линии поведения лиц, осуществляющих доказывание, и приемов конкретных следственных и
судебных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, на установление причин и условий, способствовавших совершению и
сокрытию преступлений»2.
В этом учебнике отмечается, что в содержание криминалистической тактики входят вопросы: версий; принципы взаимодействия и реализации в процессе расследования
мероприятий организационного
и технического характера, а также использования данных полученных из оперативных источ-

Там же. – С. 442.
См.: Шепитько В. Ю. Криминалистика. Курс лекций. Изд. второе, перераб. и
доп. – Харьков: Одиссей, 2005. – С. 130-132;
Порубов Н. И., Грамович Г. И., Порубов А. Н.
Криминалистика.   – Минск: «Вышэйшая
школа», 2007. – С. 153; Драпкин Л. Я.,
Карагодин В. Н. Криминалистика: учебник. – Изд. второе, перераб. и доп. – Москва:
«Проспект», 2011. – С. 171; �������������
Kriminalistika. Taktika ir metodika. Vadovėlis. Atsakingieji redaktoriai: V. E. Kurapka, S. Matulienė.
MRU. – Vilnius, 2013. – P. 14.
5
См., например: Цеко Цеков предлагает
систему криминалистики состоящую из семи
3
4
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утверждать, что сердцевиной
криминалистической тактики
являются приемы (и их комплексы) производства следственных действий. И. А. Возгрин
отметил, что «анализ литературных источников и судебноследственной практики показывает, что выражение «криминалистическая тактика» в настоящее время имеет два значения:
частей: общая теория криминалистики, криминалистическая техника, учение о следах
(трасология), криминалистические экспертизы, криминалистическая тактика, методика расследования отдельных видов преступлений и криминалистическая профилактика. – проф. д-р Цеко Цеков. Криминалистика. Четвърто издание (нова редакция
проф. д-р Евгения Коцева). – София, 2006. –
С. 25; Радостин Беленски в своем учебнике
представляет четырехзвенную систему криминалистики, которая, однако, отличается от нашего традиционного ее восприятия
(I раздел «Теоретические основы криминалистики» состоит из двух частей – «Общая
теория криминалистики» и «Криминалистическое учение о доказательствах», где
по существу через призму доказательства
и работы с доказательствами рассматриваются традиционные для нас темы криминалистической техники; II раздел «Тактикокриминалистическая организация методики доказывания» включает в себя большинство традиционных тем криминалистической тактики; III раздел «Общая организация расследования преступлений» посвящен общим правовым вопросам организации
расследования, правовым гарантиям участников процесса; IV раздел «Криминалистическая методика» состоит из двух частей –
«Общие вопросы криминалистической методики», специфической чертой которой является тема о следственных версиях и планировании расследования, а вторая часть «Расследование отдельных видов преступлений» посвящена расследованию наиболее
резонансных преступлений: убийств, изнасилований, коррупционных, компьютерных и связанных с наркотиками преступлений). – проф. д-р Радостин Беленски. Криминалистика. Първо издание. – Издателство
«Камея»: София, 2006. – С. 3-11.
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первое – умение следователей и
дознавателей рационально осуществлять свою следственную
деятельность и второе – для обозначения одного из самостоятельных разделов науки криминалистики, изучающей сущность и искусство организации
следственной деятельности. В
первом случае речь идет о содержании и особенностях работы
этих должностных лиц, а во втором – о системе знаний, образующих часть криминалистики,
изучающей организацию следственной деятельности»1. Соглашаясь в целом с утверждениями И. А. Возгрина, следует отметить, что между следственной
деятельностью следователя по
расследованию преступлений и
криминалистической тактикой
нельзя ставить знак равенства.
С одной стороны, сфера следственной деятельности является
значительно шире криминалистической тактики и охватывает
целый комплекс различных элементов. Даже в процессе расследования преступлений мы имеем аспекты уголовно-правового
характера (например, квалификация деяния по уголовному закону), которые никоим образом не
можем отнести к криминалистической тактике. А с другой стороны, криминалистическая тактика, по существу охватывает
1
Возгрин И. А. Введение в криминалистику. История, основы теории, библиография. – Санкт-Петербург: Юридический
центр Пресс, 2003. – С. 196.
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Основные черты понятия
криминалистической стратегии
В последние десятилетия
довольно активно дискутирует1
См., например, Когутич І. І. Теорія
і практика використання в розслідуванні
злочинів фікцій. – Львів, 2014.
2
Шепитько В. Ю. Проблемы структурирования криминалистической тактики //
Вибранi твори. – Харків: Видавнича агенцiя
«Апостiль», 2014. – С. 155.

ся проблема криминалистической стратегии или стратегии в
криминалистике3.
Термин «стратегия», который появился в античные времена, как категория военного искусства4, все чаще используется для определения прогностических процессов различного
характера и уровня. Он широко
используется не только в военной
науке и практике, но и в политике, дипломатии, экономике,
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и определенные аспекты оперативно-розыскной и судебной деятельности. В настоящее время
ставятся вопросы о тактике обвинения и защиты, тактике деятельности специалистов и экспертов. Возрастающий интерес к
проблемам криминалистической
тактики связан также с попытками пересмотра основных парадигм этой науки, пересмотром
и уточнением некоторых существующих взглядов и концепций,
в том числе и на вопросы допустимости использования различных способов получения информации и доказательств1. Следует
согласиться с мнением В. Ю. Шепитько, что «тенденции развития криминалистической тактики требуют расширения ее пределов и границ исследования»2.
Анализ понятия и содержания тактики в военной науке и криминалистике позволяет установить целый ряд параллелей и тем самым утверждать,
что перенос и адаптация данного понятия в криминалистику
логичен и не противоречит науковедческим принципам.

3
См., например, Kube/Störzer/Timm,
(edit.) Kriminalistik, Handbuch für Praxis and Wissenschaft. Band 1. Richard Boorberg Verlag. – Stuttgart, 1992. – С. 104;
H. M. Zimmermann. Kriminalstrategie /
Handbuch für Führungskräfte der Polizei. –
Lübeck, 1996; D. F. Stübert. Strategische
Kriminalitätsanalyse im BKA // Kriminalistik. – 1999/6; R. Kluge, C. Stiermann. Die
Etablierung eines indikatorgetrieben Ansatzes im Strategischen Managament des BKA //
Kriminalistik, 63 (11). – 2009; A. Dvoršek.
Značaj kriminalističke strategije za prevenciju kriminaliteta / Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta. Police Academy, Belgrade, 2002; B. Simonovic. Strategic approach
of criminal investigation police in crime
combating �����������������������������
/ 8-я (внеочередная) международ. науч.-практ. конф. «Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика». – Санкт-Петербург, 2012;
Баев О. Я., Баев М. О. О конечных целях
деятельности участников уголовного судопроизводства и стратегиях их достижения
(к проблеме криминалистической стратегии) // Криминалистъ первопечатный. –
№ 4. – 2012; Филиппов А. Г. О криминалистической стратегии как самостоятельном
разделе науки криминалистики / 8-я (внеочередная) междунар. науч.-практ. конф. «Криминалистика и судебная экспертиза: наука,
обучение, практика». – Санкт-Петербург,
2012 и др.
4
Античность рассматривается как цивилизация Древней Греции и Древнего Рима, однако следует отметить, что военное искусство
интенсивно развивалось и в Древнем Китае.
См.: Сунь-цзы. Искусство стратегии. – М.:
Изд-во Эксмо; СПб.: Мидгард, 2006.
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а также государственном управлении. Делом моды стало называть любой мало мальски
направленный в будущее процесс – стратегией. Криминалистическая наука также не является исключением в данной сфере. Одни авторы представляют
криминалистическую
стратегию как определенный инструмент, показывающий тенденции
и направления развития науки1,
другие – считают ее самостоятельной частью науки (наряду с
криминалистической техникой
и тактикой), третьи – говорят
о ней, как о своеобразной модели или программе расследования конкретного преступления.
Существуют мнения, согласно
которым криминалистическая
стратегия это категория связанная с процессами развития соответствующих криминалистических учреждений или даже можно говорить о стратегии криминалистической политики2.
Нашей целью является определение содержания и соотношения стратегии и тактики в системе криминалистической нау1
Шепитько В. Криминалистика в системе юридических наук и ее роль в глобальном
мире // Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика. X. Сборник
науч. трудов в 2-х т. – Харьков: Видавнича
агенцiя «Апостiль», 2014. – Т. 1. – С. 142.
2
Malevski H. Kriminalistinė strategija,
strategija kriminalistikoje ar kriminalistinės
politikos strategija? // Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. IX.
2 dalių mokslo straipsnių rinkinys. Charkovas,
2013. Sudarytojai – prof. dr. Hendryk Malevski, doc. dr. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė.
II dalis. – P. 17-31.
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ки и правоохранительной деятельности. Одновременно следует подчеркнуть, что понятие
криминалистической стратегии
нашло свое место в прогностическом определении развития правоохранительных органов. Рассматривая вопрос об использовании категории криминалистической стратегии следует иметь
в виду национальную и международную криминалистическую
политику3.
Как уже отмечалось, понятие
стратегии зародилось в военном
искусстве (науке) и постепенно
вошло в словарь многих научных дисциплин и сфер практической жизни. Как же определяется стратегия и в том числе военная стратегия в наиболее общих
источниках? Военный энциклопедический словарь дает такое
определение: «Стратегия военная (от греч. stratós – войско и ago
– веду) – составная часть военного искусства, его высшая область,
охватывающая теорию и практику подготовки страны и вооруженных сил к войне, планирование и ведение стратегических
операций и войны в целом. Теория военной стратегии изучает
3
О концепции развития европейской
криминалистики 2020 (EUROVIFOR) см.:
Council conclusions on the vision for European
Forensic Science 2020 including the creation
of a European Forensic Science Area and the
development of forensic science infrastructure
in Europe. COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION. 3135th JUSTICE and HOME
AFFAIRS Council meeting Brussels, 13 and
14 December 2011. http://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/
en/jha/126875.pdf
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1
Военный энциклопедический словарь.  –
Москва, 1983. – С. 711.
2
Visuotinė Lietuvių Enciklopedija. T. XXII.
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. – Vilnius, 2012. – С. 574.

сте. В этом источнике стратегия
описывается как, система правил выбора действий, зависящая от обстоятельств, которые
реализуются в экономической,
социальной, политической и
иных областях...3. Во второй
половине XX в. термин стратегии «завоевывает» все новые
области науки и сферы практической деятельности. В шестидесятых и семидесятых годах
XX в. этот термин «закрепляется» в экономической и управленческой науках4.
Вопросы
криминалистической стратегии или стратегии в
криминалистике уже несколько десятилетий мусируются не
только в восточноевропейской,
но и в германской школе криминалистики. Однако следует
подчеркнуть, что содержание и
направление дискуссий по этому вопросу в этих школах сильно

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 9/2014
первопечатный

закономерности и характер войны, способы ее ведения, разрабатывает теоретические основы планирования, подготовки
и ведения стратегических операций и войны в целом. Как
область практической деятельности военная стратегия занимается определением стратегических задач вооруженных сил
и необходимым для их выполнения сил и средств; разработкой и осуществлением мероприятий по подготовке вооруженных сил и театра военных действий к войне; планированием
стратегических операций; организацией развертывания вооруженных сил и руководства ими
в ходе войны, а также изучением возможностей вероятного
противника по ведению войны
и стратегических операций»1.
В Литовской всеобщей энциклопедии дается похожее определение военной стратегии, которое дополнено утверждением, что «стратегические задачи и направления определяются
военной доктриной государства,
военной политикой, численностью населения, уровнем экономики, величиной и уровнем
подготовки армии...»2. Одновременно следует подчеркнуть, что
в этой энциклопедии стратегия
определяется в первую очередь
в ином, более широком, контек-

Там же. – С. 574.
Многие специалисты из этих областей
стратегию считают очень важным и необходимым инструментом для целенаправленной деятельности в будущем. Необходимыми элементами стратегии является цель и
задачи, направления деятельности, а также
планируемые мероприятия и средства, необходимые для достижения цели. Например,
А. Д. Чандлер рассматривает стратегию как
план действий, который определяет распределение ресурсов и действия, связанные с
окружающими факторами, направленные на
реализацию задач организации. См.: �����
Chandler A. D., Strategy and Structure: Chapters
in the History of Industrial Enterprise. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1962; Andrews K. R.
The concept of corporate strategy, Richard D.
Irwin, Homewood, 1971; Bryson J. Strategic
Planing for Public ans Nonprofit Organizations. Jossey-Bass Publishers. – San Francisko, 1995 и др.
3
4
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различается. В современной германской концепции криминалистики большинством специалистов стратегия рассматривается как самостоятельная ее часть,
которая включает определенные элементы уголовной политики (или – криминалистической политики – ГМ)1. Похожей
точки зрения придерживаются
и некоторые польские криминалисты2. В то же время, в современной германской школе криминалистики, отсутствует такая
самостоятельная часть криминалистики, как «Методика расследования отдельных видов
преступлений».
В восточноевропейской школе криминалистики отношение
к криминалистической стратегии неоднозначно. Среди ее сторонников можно упомянуть
некоторых российских, белорусских, польских и некоторых других ученых. В то же время, между ними также наблюдаются значительные различия
по определению стратегии и ее
месту в системе криминалистики. Многие авторы этой школы
очень сдержанно и даже крити1
См., например, учебник криминалистики, K�����������������������������������
riminalistische Kompetenz / Chefredaktion: Rolf Reiner Jaeger. Verlag: SchmidtRömhild, Lübeck – Deutschland, 2000.
2
Среди таких авторов можно упомянуть Т. Ханаусека или Е. Каспшака, которые определяя криминалистическую науку выделяют тактику, технику и стратегию
борьбы с преступностью и иными уголовнорелевантными явлениями. См., Jerzy
Kasprzak, Bronisław Młodziejowski, Wacław
Brzęk, Jarosław Moszczyński. Kryminalistyka, Difin, Warszawa, 2006. – C. 32.
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чески относятся к понятию криминалистической стратегии и
ее внедрению в систему криминалистики. Среди таких представителей, можно упомянуть
Р. С. Белкина, А. Г. Филиппова
и целый ряд других. Р. С. Белкин
критически
анализируя высказывания Г. Зорина
и некоторых других сторонников криминалистической стратегии пишет: «Однако при скептическом отношении к признанию стратегии элементом системы криминалистики ее система побуждает сделать некоторые выводы... То, что называется криминалистической стратегией, на деле как раз является современным представлением об организации и планировании расследования – оно и должно составлять основную часть
криминалистического учения о
планировании расследования и,
может быть, даже должно быть
отражено в новом названии этого учения»3.
Криминалистическая тактика и криминалистическая стратегия – отношения взаимозависимости, дополняемости, соподчинения или параллельности?
Современное развитие науки
в целом и ее отдельных отраслей
связано не только с неимоверным ускорением этого процесса, «информатизацией» и глобализацией, процессами взаимного заимствования и адаптации
3
Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. – Москва, 2001. – С. 80.
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науки. Одним из таких примеров является теория судебного
следствия, которая в концепции
Ганса Гросса, по существу, не
нашла своего отражения. Однако, в настоящее время, эта теория естественным образом вписывается в традиционную концепцию криминалистики без
пересмотра ее предмета, хотя
и с некоторым изменением ее
структуры. Другую ситуацию
мы имеем с теорией судебной
экспертизы, которая переросла
рамки криминалистики и стала основой для формирования
новой научной дисциплины –
судебной экспертологии. Еще
более сложная ситуация с криминалистической
стратегией.
В германской школе криминалистики она является естественным элементом этой науки. В то
же время следует подчеркнуть,
что предмет криминалистики представителями этой школы трактуется более широко,
чем представителями восточноевропейской школы. В восточноевропейской школе вопросы
уголовной политики находятся за границами криминалистической науки. Каково же место
стратегии в криминалистике?
Во-первых, мы должны разграничивать использование понятия «стратегия» в криминалистической науке и в деятельности правоприменительных органов. Во-вторых, использование
понятия стратегии в деятельности правоприменительных
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методов и технологий из других наук, что приводит к появлению качественно новых научных дисциплин, но и необходимостью перманентного пересмотра своих теорий и концепций, а на определенных этапах
и смены парадигм науки. Криминалистика, с момента своего
зарождения, опиралась на заимствовании и адаптации достижений иных наук и внедрении их в
правоприменительную практику. Эти процессы происходят и
в настоящее время, однако, при
значительно возросшем «собственном» вкладе криминалистов в развитие своей дисциплины. В то же время, мы не должны забывать, что интегративные
процессы и взаимопроникновение методов и средств из других
дисциплин стало повседневным
явлением развития любой науки.
На каждом этапе развития
науки происходит своеобразная
верификация ее новых концептуальных построений и теоретических разработок в контексте соответствия предмету и границам науки, а также потребностям практики. Часть новых разработок естественным образом
вписывается в парадигму науки,
но есть и такие, которые входят
с ней в более или менее серьезное противоречие. В данном случае, мы можем столкнуться с
несколькими ситуациями. Первая из них возникает тогда, когда новой теории «тесно» в рамках существующих парадигм
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и правоохранительных органов ближе к управленческим
(например, стратегия деятельности прокуратуры на период
2015-2020 гг.) или политическим наукам (стратегия противодействия организованной
преступности на период 20152020 гг.). В-третьих, можем констатировать, что понятие стратегии и ее место в системе криминалистики не имеет более или
менее однозначного толкования.
Каково же соотношение понятий тактики и стратегии в криминалистике?
Анализ многих современных
учебников восточноевропейской
школы криминалистики, как
наиболее целостных источников информации о взглядах их
авторов на предмет, систему и
структуру криминалистической
науки, не позволяет однозначно
выделить преобладающие тенденции в определении соотношения и взаимосвязи понятий
стратегии и тактики. В общем
плане, подавляющее большинство авторов придерживается
аналогичного взгляда на стратегию и тактику, как это принято в военной науке. Однако, уже
при более детальном рассмотрении использования и применения этих понятий у различных
авторов, мы встречаемся со значительной диффузией взглядов.
Употребление данного понятия (категории) в криминалистике еще не устоялось. Некоторые авторы акцентируют в
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криминалистической
стратегии научный прогноз и предвидение определенных процессов,
другие оперируют категориями долгосрочного планирования, третьи – пытаются вместо
криминалистической методики
поставить криминалистическую
стратегию. Одни авторы криминалистическую стратегию рассматривают только с позиции
перспективы развития определенных
правоохранительных
структур, другие считают, что
криминалистическая стратегия
должна стать самостоятельной
частью науки, как криминалистическая техника или тактика.
Однозначно лишь можно
утверждать, что в странах Центральной и Восточной Европы
криминалистическая тактика
является одной из основных
частей криминалистической
науки. Криминалистическая же
стратегия в восточноевропейской
школе криминалистики пока не
«нашла» своего места в структуре криминалистической науки.
Исходя из традиционных взглядов на криминалистику – это
закономерно.
Криминалистика направлена на познание закономерностей и разработку методов и приемов, средств и технологий раскрытия и расследования
единичных противоправных деяний. Проблемы познания причин
преступности, динамики и тенденций ее развития, а также их
профилактики относятся к предмету криминологии. Уголовно-
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взаимодополняемость не только имеется, но и четко наблюдается иерархия этих понятий,
где тактика является подчиненным элементом. В криминалистике стратегия, за исключением германской школы, трактуется неоднозначно и усеченно,
сравнивая ее с тактикой. В сфере
деятельности правоохранительных органов понятия стратегии
существует в форме и объеме схожим с военными структурами,
где она понимается, как долгосрочное планирование и организация деятельности.
Обобщая, можно констатировать, что понятия тактики и
стратегии в криминалистике,
в отличие от военной науки, по
существу не взаимосвязаны и
существуют в параллельных
измерениях. В практической
деятельности правоохранительных органов понятие тактики
используется в контексте раскрытия, расследования и предупреждения отдельных преступных деяний, а стратегия, в
большей мере касается перспектив развития органа, учитывая изменения криминогенной
ситуации и использования определенных потенциальных ресурсов для реализации поставленных целей.
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правовая политика государства
в национальном и международном плане использует не только долгосрочные прогнозы динамики преступности, что входит
в сферу интересов криминологии, но и разрабатывает определенные программы сдерживания преступности, опираясь
на опыт раскрытия и расследования преступлений, устанавливает определенные приоритеты путем финансирования и
совершенствования
структур
определенных
правоохранительных органов. В этом аспекте уголовно-правовой политики просматривается элемент
криминалистической
стратегии. Об определенных аспектах
криминалистической
стратегии мы можем говорить в контексте долгосрочного планирования развития и деятельности
определенных органов (прокуратуры, полиции, экспертных
учреждений), но эти вопросы,
по существу, уже не относятся к
содержанию криминалистической науки, а к наукам управленческого или политического
характера.
Исходя из вышесказанного и
отвечая на ранее поставленный
вопрос, можно констатировать,
что в отличие от военной науки, в криминалистике не существует однозначной взаимозависимости между криминалистической тактикой и криминалистической стратегией. В военной науке такая взаимосвязь и

Выводы
Понятие тактики существует в криминалистической науке
с начала ее формирования. В основных школах криминалистики
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(германской, романской и восточноевропейской) тактика и
техника упоминаются как основные составляющие ее части.
Термин «стратегия», в том числе и в криминалистике, все чаще
используется для определения
прогностических процессов различного характера и уровня.
Термины тактики и стратегии были заимствованы из военного искусства (науки) и адаптированы для целей борьбы с преступностью и иными общественно опасными деяниями. Тактика – это сфера решения локальной, частной задачи (организация и проведение отдельного сражения либо организация
и проведение отдельного процессуального или оперативнорозыскного действия, а также
расследования по конкретному
уголовному делу), а стратегия –
это сфера решения глобальной,
общей задачи (планирование,
организация и проведение военных и иных сопутствующих
мероприятий в войне или комплекс мероприятий, связанных
с прогнозированием, планированием, организацией и проведением действий направленных на профилактику, раскрытие и расследование всего комплекса преступных деяний на
определенной территории, как
в настоящее время, так и в обозримом будущем).
Одни авторы представляют
криминалистическую
стратегию как определенный инстру-

Frühdruck Kriminalist № 9/2014

мент, показывающий тенденции
и направления развития науки,
другие – считают ее самостоятельной частью науки (наряду
с криминалистической техникой и тактикой), третьи – говорят о ней, как о своеобразной
модели или программе расследования конкретного преступления. Существуют мнения,
согласно которым криминалистическая стратегия это категория связанная с процессами развития соответствующих криминалистических учреждений или
даже можно говорить о стратегии криминалистической политики. В современных концепциях германской школы криминалистики большинство специалистов стратегию рассматривают
как самостоятельную ее часть,
которая включает определенные
элементы уголовной политики.
В восточноевропейской школе
криминалистики отношение к
криминалистической стратегии
более дифференцировано и неоднозначно.
Анализ многих современных
учебников восточноевропейской
школы криминалистики, как
наиболее целостных источников
информации о взглядах их авторов на предмет, систему и структуру криминалистической науки,
не позволяет однозначно выделить преобладающие тенденции в
определении соотношения и взаимосвязи понятий стратегии и
тактики. Криминалистическая
стратегия в восточноевропейской
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нием германской школы, трактуется неоднозначно и усеченно,
сравнивая ее с тактикой.
Обобщая, можно констатировать, что понятия тактики
и стратегии в криминалистике, в отличие от военной науки,
по существу не взаимосвязаны
и существуют в параллельных
измерениях.
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школе криминалистики пока не
«нашла» своего места в структуре криминалистической науки.
В отличие от военной науки,
в криминалистике не существует однозначной взаимозависимости между криминалистической тактикой и криминалистической стратегией. В криминалистике стратегия, за исключе-
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Abstract
The idea of creating the bill «On the Forensic Examination activity in Ukraine»has
arisen due to the fact that since the enactment in 1994 of Law of Ukraine «On Forensic Examination» has been more than 20 years.
During this time, new Constitution of Ukraine, other Laws and regulations acts,
has been passed Conception and mechanisms of this acts changed relationship differently in this sphere in Ukraine. A lot of changes in Law of Ukraine «On forensic
Examination» were made in 2004.
Forensic examination activity is not intended to obtain profit, made it at own
risk. Principal subject of forensic examination activity is procedural person – forensic expert. The purpose of forensic examination activity is ensure justice in Ukraine
by independent, qualified and objective forensic examination, that focused on maximum science and technology using.
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Ідея
створення
проекту
Закону України «Про судовоекспертну діяльність виникла у
зв’язку з тим, що з часу введення в дію у 1994 р.  Закону України «Про судову експертизу»
пройшло більше 20 років. За
цей час прийнято нову Конституцію України, інші закони та
підзаконні нормативно-правові
акти, положення яких по новому регулюють відповідні правовідносини, в тому числі, й питання судово-експертної діяльності
в Україні. Суттєвих змін чинний Закон України «Про судову
експертизу» отримав у 2004 р.
Серед головних – положення щодо ліквідації норми про
здійснення
судово-експертної
діяльності на підприємницьких засадах, адже відповідно до
Закону України «Про підприємництво»: підприємництво – це
безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик
діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється
фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти
підприємницької діяльності у
порядку, встановленому законодавством.
Судово-експертна
діяльність не має на меті отримання прибутку, не здійснюється на власний ризик та її «головним» суб’єктом є процесуальна
особа – судовий експерт. Метою
судово-експертної діяльності є
забезпечення правосуддя Укра-
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їни незалежною, кваліфікованою і об'єктивною експертизою,
орієнтованою на максимальне
використання досягнень науки
і техніки.
Практика застосування чинного Закону підтвердила його
необхідність та важливість
як базового правового регулятора відносин у сфері судовоекспертної діяльності. Певні
положення Закону не втратили
своєї актуальності, проте переважна більшість норм чинного
Закону потребує системного вдосконалення та уточнення. Це,
у першу чергу, стосується необхідності удосконалення термінологічного апарату, який практично, у чинному Законі не розроблений (у ст. 1 надано лише
тлумачення терміну «судова
експертиза», що потребує уточнення в аспекті предмету судової експертизи, її об’єкта та осіб
(органів), що можуть призначати судову експертизу (залучати експерта)). У базовому
законі необхідно чітко визначити поняття судово-експертної
діяльності, предмету, об’єкту,
суб’єктів
судово-експертної
діяльності, методики проведення судової експертизи, експертної ініціативи, спеціальних
знань тощо.
Крім того, чинний Закон не
врегульовує протирічча, які
існують у чинному процесуальному законодавстві України щодо питань призначення та
проведення судової експертизи
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1
Див., наприклад: Матеріали науковопрактичної
конференції
«Нормативноправове регулювання судово-експертної
діяльності в Україні». – Симферополь, 2000. –
149 с.; Шепитько В. Ю., Цимбал М. Л. Развитие судебно-экспертной деятельности
в Украине: проблемы и перспективы //

Якщо, наприклад, розглянути історію розвитку поняття комплексної судової експертизи в аспекті його закріплення
у законодавстві, то слід відмітити, що у процесуальному законодавстві України до 2005 р. будьяких норм щодо комплексної
експертизи не існувало. Так, у
Кримінально-процесуальному
кодексі України (1960 р.), що
втратив чинність з уведенням
у 2012 р.нового Кримінального
процесуального кодексу України (далі – КПК), містилася лише
норма про те, що у разі необхідності по справі може бути
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(залучення експерта). На сьогоднішній день у правозастосовній практиці існує низка проблем, пов’язаних із нормативною
неврегульованістю
положень
про судово-експертну діяльність. Виходячи з узагальнення
положень, висвітлених у наукових монографіях, статтях, тезах
виступів учасників конференцій, семінарів, та враховуючи
власний досвід в цій галузі, можна виділити наступні, на наш
погляд, найбільш актуальні з
них: статус спеціаліста в судочинстві, повноваження керівника
експертної установи, обов’язкове
призначення експертизи, надання зразків для експертного дослідження, підстави для кримінальної відповідальності експерта, залучення експерта у кримінальному провадженні самостійно потерпілим, процесуальні та
методичні питання комплексної,
комісійної, додаткової, повторної експертиз, «експертиза установи», співвідношення принципу незалежності експерта з існуванням спеціалізованих установ,
підпорядкованих міністерствам
і відомствам, при яких функціонують органи, що здійснюють
оперативно-розшукову діяльність, органи досудового розслідування (суду) та інші1.

Теорія та практика судової експертизи і
криміналістики. – Вип. 2: Збірник матеріалів
міжнарод. наук.-практ. конф. – Харків:
Право, 2002. – С. 18-19;. Красюк І. П., Свобода Є. Ю. Повноваження керівника експертної
установи під час проведення судовоекспертного дослідження // Там само. –
С. 73-75; Красюк І. П. До питання позавідомчої судової експертизи// Актуальні проблеми
криміналістики: матеріали міжнар. наук.практ. конф. – Харків: Гриф, 2003. – С. 236;
Хотенець В. М., Ревака В. А. Врегулювання підстав, порядку та форм використання
спеціальних знань експерта за останнім проектом кримінально-процесуального кодексу
України // Там само. – С. 246-247; Заєць А. П.
Процесуальні проблеми експертного забезпечення правосуддя в світлі судово-правової
реформи в Україні // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. –
Вип. 3. – Харків: Право, 2003. – С. 5-10; Селиванов А. О. Проблеми запровадження в судовому процесі правової експертизи як умови
досягнення об’єктивного та обґрунтованого
судового рішення // Теорія та практика судової
експертизи і криміналістики. – Вип. 2. –
Харків, 2002. – С. 167-170; Селиванов А.
Проблема запровадження в судовий процес правової експертизи // Право України. –
2002. – № 8. – С. 32-34; Селиванов А. О. Судова правова експертиза – шлях до істини в
правосудді // Бюлетень Міністерства юстиції
України. – 2003. – № 4. – С. 13-20 та ін.
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призначено декількох експертів, які дають загальний висновок (ч. 3 ст. 75 Кримінальнопроцесуального кодексу 1960 р.).
У чинному КПК також не існує
поняття комплексної експертизи,
а лише у ч. 7 ст. 101 вказується
про можливість залучення кількох експертів до проведення експертизи.
У Цивільному процесуальному кодексі України (далі – ЦПК),
який вступив у дію з набранням
чинності Кодексу адміністративного судочинства України, вже
міститься норма щодо комплексної експертизи, а саме, ст. 149:
«Комплексна експертиза.
1. Комплексна експертиза проводиться не менш як двома експертами різних галузей знань або різних напрямів
у межах однієї галузі знань.
2. У висновку експертів зазначається, які дослідження і
в якому обсязі провів кожний
експерт, які факти він встановив і яких висновків дійшов.
Кожен експерт підписує ту частину висновку, яка містить
опис здійснених ним досліджень,
і несе за неї відповідальність.
3. Загальний висновок роблять
експерти, компетентні в оцінці
отриманих результатів і формулюванні єдиного висновку. У разі
виникнення розбіжностей між
експертами висновки оформлюються відповідно до частини другої статті 148 цього Кодексу».
У ч. 2 ст. 148 ЦПК закріплено таку норму: «Якщо за резуль-
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татами проведених досліджень
думки експертів збігаються,
вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта експертів), дає окремий висновок з
усіх питань, або з питань, які
викликають розбіжності».
Позитивно оцінюючи факт
включення згадуваних норм у
законодавство, не можна не відмітити спірність деяких їх положень. Це, наприклад, стосується визнання у ЦПК комплексною експертизою тільки тієї,
що проводиться не менш як двома експертами різних галузей
знань. Адже й одна особа може
володіти знаннями в самих різних галузях, мати відповідні не
одну, а дві й більше вищі освіти
та отримати кваліфікацію судового експерта в цих різних галузях. Від цього сутність проведених такою особою досліджень
не зміниться порівняно з дослідженнями, які проведуть дві
й більше особи. Така практика
існує і демонструє позитивний
досвід її застосування. Наприклад, особа має вищу ґрунтознавчу і вищу юридичну освіту, а також кваліфікацію судового експерта за спеціальностями з дослідження ґрунтів та
трасологічних досліджень. Які
причини заважатимуть провести такій особі комплексну експертизу із встановлення
механізму утворення нашарувань ґрунту на предметах одягу?
З нашої точки зору таких причин
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напрямів у межах однієї галузі
знань. Що саме у такому випадку служить критерієм розмежування таких знань? На наш
погляд, у редакції цієї норми
такі критерії не простежуються.
При визначенні головної риси
комплексної експертизи ми
говоримо про те, що у процесі її
проведення вирішується спільне
(інтеграційне) завдання на основі застосування різних спеціальних знань, а це означає що таке
завдання можливо вирішити
тільки на основі інтеграції різних знань, тобто висновок комплексної експертизи можливо
зробити тільки на основі спільного аналізу результатів комплексу досліджень і його мають
зробити та відповідно підписати всі експерти, що виконували
комплексну експертизу.
Спірною, на наш погляд, є й
норма цивільного процесуального закону, яка передбачає, що у
процесі проведення комплексної
експертизи експерт, не згодний
з висновком іншого експерта
(експертів), дає окремий висновок з усіх питань, або з питань,
які викликають розбіжності.
Річ у тому, що, як ми вже згадували, при проведенні комплексної експертизи, якщо вона проводиться комісією експертів з різних
галузей науки, техніки, неможливо дійти висновку без інтеграції знань. То ж про який «окремий висновок» може йти мова?
По-перше, експерт, якщо він є
членом комісії, якій доручено
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немає. Але наявність у цивільному процесуальному законі
норми щодо необхідності проведення комплексної експертизи двома чи більше особами стане на заваді позитивної оцінки
висновку комплексної експертизи, виконаної одним експертом, обізнаним у різних галузях
знань, з причин того, що остання
обставина може бути розцінена
як порушення процесуального
порядку проведення експертизи. Не зовсім точно сформульовано й завдання комплексної експертизи щодо вирішення питань
із застосуванням спеціальних
знань у різних галузях. Адже
такі питання можуть стосуватися різних об’єктів, а в такому разі
мова про комплексну експертизу йти вже не може, оскільки
експерти в різних галузях знань
вирішуватимуть «свої» питання незалежно один від одного.
Тут може мати місце комплекс
експертиз, а не комплексна експертиза. Тому в даній нормі слід
обов’язково передбачити, що
для вирішення одного завдання
(питання) комплексної експертизи необхідною умовою є спільність застосування (інтеграція) різних галузей знань, тобто
саме завдання комплексної експертизи за ступенем спільності має інтеграційний характер
і не може бути вирішено на основі використання знань в одній
галузі. Не зовсім зрозумілою
в ст. 149 ЦПК є й положення щодо застосування різних
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провести комплексне дослідження, не в змозі дійти висновку
лише на основі «своїх» спеціальних знань, а по-друге, інший
експерт або інші експерти, що
приймають участь у роботі комісії, не зможуть вирішити завдання без спільного аналізу результатів його дослідження, які б
укладалися в уявлення щодо
формування висновку. Таким
чином, наявність норми щодо
можливості давання окремого
висновку експертом – членом
комісії, яка проводить комплексну експертизу, призведе
до колізій, які можуть довести
виконання дослідження до ситуації глухого кута.
Тож аналіз норм закону щодо
комплексної експертизи має
певні суперечності, які негативно проявляються при його застосуванні.
На наш погляд, одним із найважливіших факторів для отримання уявлення про сутність
комплексної експертизи, є сукупна оцінка фахівцями в різних
галузях знань всіх установлених властивостей і ознак об’єкта
з метою формування загального
висновку. Якщо це не буде зроблено, то не може йти й мови про
його обґрунтованість і вирішення
кінцевого завдання, що потребує
інтеграції спеціальних знань.
Процесуальні та методичні
проблеми з вироблення та законодавчого закріплення чітких
підстав для визначення комплексної експертизи як нами,
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так і багатьма іншими авторами
підіймалися вже неодноразово.
Наша думка щодо проблем комплексної експертизи зводиться
до наступного: у випадку, коли
для вирішення питання потрібні
спеціальні знання в різних галузях науки, техніки, мистецтва,
ремесла тощо або різних напрямів у межах однієї галузі знань,
призначається комплексна експертиза, що може бути доручена
як комісії експертів, компетентних в оцінці отриманих результатів і формулюванні спільного
висновку, так і одному експертові, що володіє знаннями у відповідних галузях. Комісія експертів різних спеціальностей проводить дослідження виходячи
з компетенції кожного із її членів. У висновку експертів зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти він встановив.
Комісія експертів формулює
загальний висновок. Висновок
підписується всіма експертами.
Кожен із членів комісії несе відповідальність за висновок у тій
частині результатів досліджень,
що проводилися ним безпосередньо. Наведені положення, на наш
погляд, більш оптимально вирішують питання законодавчого
закріплення комплексної експертизи. Наведене вище демонструє необхідність внесення відповідних змін у законодавство
на основі поглибленого аналізу
проблем нормативно-правового
регулювання питань судової
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ної праці, її нерегульована тривалість за умов виконання невідкладних і особливо важливих
завдань з експертного забезпечення правосуддя;
суспільно впливова за наслідками значення робота, висока
соціальна відповідальність за
свою працю та її результати;
постійне морально-психологічне навантаження й напруженість, виконання службових
обов’язків під час здійснення
судово-експертної діяльності в
стресових ситуаціях;
систематичне перебування
у відрядженнях, включаючи
відрядження до місць учинення злочинів під час виконання функцій судового експерта,
службових обов’язків з ризиком
для здоров’я й життя;
прояви
морально-психологічного тиску, погрози та безпосередні загрозливі дії проти судового експерта у зв’язку
з виконанням ним службових
обов’язків.
Чинний Закон України «Про
судову експертизу» передбачає, що на працівників державних спеціалізованих установ
судових експертиз поширюються особливості матеріального та
соціально-побутового забезпечення, передбачені Законом України
«Про державну службу». Оскільки з 1 січня 2015 р. має набрати
чинності новий Закон України
«Про державну службу в Україні», який обмежує поширення своїх норм на працівників
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експертизи у базовому законі
«Про судово-експертну діяльність в Україні», проект якого
у серпні 2013 р. було подано на
громадське обговорення.
Крім того, у чинних Цивільному процесуальному кодексі
України та Кодексі адміністративного судочинства України
наводяться поняття додаткової,
повторної, комісійної експертиз
тощо, які не точно відображають
їх сутність, а в Кримінальному
процесуальному кодексі України взагалі такі поняття не прописані.
Саме базовий закон у новій
редакції спрямований на те, щоб
правильно та одноманітно регулювати вказані та інші питання.
Вважаємо, що в процесуальному
законодавстві мають міститися
посилання на нього, як це передбачено прикінцевими положеннями проекту Закону України
«Про судово-експертну діяльність».
Нарешті головне, що стало
причиною підготовки проекту
нового закону, це питання врегулювання оплати праці та соціальних гарантій судового експерта, його робочого часу, часу відпочинку та відпусток, тобто соціального захисту судового експерта. Підставами застосування
окремих і особливих норм соціального захисту судового експерта є такі специфічні риси та умови судово-експертної діяльності:
складний науковий характер, інтенсивність інтелектуаль-
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державних установ, а значить
і на судових експертів, то встановлення соціальних гарантій
для судового експерта у базовому Законі України «Про судовоекспертну діяльність» є вкрай
важливим.
Встановлення цих соціальних гарантій у новому законі не
потребує додаткових асигнувань
з державного бюджету, оскільки
вони існують на теперішній час,
однак, судові експерти можуть
їх позбавитися.
Аналіз пропозицій та зауважень центральних органів виконавчої влади (та суб’єктів
обов’язкового погодження відповідно до регламенту Кабінету міністрів України) до проекту
Закону України «Про судовоекспертну діяльність» дозволяє
розподілити їх на три основних
групи:
погоджено без зауважень
(Міністерство оборони України, Федерація роботодавців
України);
надано зауваження щодо доопрацювання (Мінсоцполітики,
Мінекономрозвитку,
Мінфін,
СБУ, МВС, МОЗ);
відмовлено в погодженні
(Державна служба України з
питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва).
У ряді зауважень Державної
служби України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва
зазначеним
органом запропоновано, наприклад, передбачити у Законі
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України «Про судово-експертну
діяльність» можливості проводити науково-методичні розробки з питань організації та
проведення судових експертиз
також суб’єктами наукової та
науково-технічної діяльності
України, що не є державними
спеціалізованими експертними
установами. Із зазначеною пропозицією не можна погодитися,
оскільки, стаття, яку критикує
згадувана служба стосується
порядку фінансування наукової
діяльності судово-експертних
установ, і не передбачає порядку залучення до наукових розробок інших наукових установ. Крім того, слід зауважити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.96 № 830 «Про
затвердження Типового положення з планування, обліку і
калькулювання
собівартості
науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт» будьяка наукова установа або науковець у разі, якщо йому є що
розробляти в тематиці спеціалізованих
судово-експертних
установ, може прийняти участь
у цих наукових розробках,
оскільки на це передбачено відповідне фінансування робіт, що
виконуються сторонніми організаціями.
За результатами розгляду
проекту Закону України «Про
судово-експертну діяльність»
Міністерством внутрішніх справ
запропоновано внести зміни
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тизи. Таким чином, положення проекту щодо охорони приміщень і територій державних спеціалізованих судово-експертних
установ Мінюсту та МОЗ гарантують збереження об’єкта експертизи та дотримання вимог
процесуального законодавства.
Окремого обговорення потребують зауваження щодо заборони виконувати судово-медичні,
судово-психіатричні та криміналістичні експертизи експертами, що не працюють в держаних спеціалізованих установах.
Ця норма не є новелою проекту
Закону, а перейшла із чинного.
З цією позицією повинні визначатися державні органи виконавчої влади. За нашою думкою
щодо судово-медичних та судовопсихіатричних експертиз, треба
визначатися Міністерству охорони здоров’я України.
Щодо криміналістичних експертиз, вважаємо, що існуюча прерогатива на їх проведення виключно державними спеціалізованими установами дійсно передбачає певну «дискримінацію» приватних експертів.
Так, наприклад, чому ученийкриміналіст, який працює на
відповідній кафедрі чи лабораторії та розробляє засоби криміналістичної техніки і викладає предмет криміналістики у
вищому навчальному закладі
не може виконувати криміналістичні експертизи? Адже він
є фахівцем високої кваліфікації
в цій галузі.
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до статті 42 проекту, зокрема,
щодо забезпечення охорони
приміщень і територій установ
судових експертиз Мін’юсту
та МОЗ на договірних засадах.
У свою чергу, Міністерством
фінансів запропоновано взагалі виключити цю статтю з проекту. Передбачена проектом
норма не змінює чинної редакції Закону України «Про судову експертизу» (стаття 19) та
існує з моменту його прийняття (1994 р.). Слід зазначити,
що об’єктами дослідження під
час проведення судових експертиз є матеріали кримінальних, цивільних, адміністративних і господарських справ, речові докази, серед яких зброя та
боєприпаси, вибухонебезпечні об’єкти, наркотичні засоби,
психотропні, отруйні сильнодійні та інші небезпечні речовини,
трупи (їх частки) тощо. Забезпечення охорони цих об’єктів
має важливе державне значення для дотримання правопорядку в країні. Ставити це питання на рейки договірних відносин
в умовах недостатнього фінансування державних спеціалізованих установ неприпустимо.
Крім того, статтею 69 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 53 Цивільного процесуального кодексу
України та статтею 66 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що
експерт зобов’язаний забезпечити збереження об'єкта експер-
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Інша справа, що для виконання криміналістичних експертиз будь-який фахівець має
бути забезпеченим відповідними приміщеннями, криміналістичним обладнанням, отримати відповідні дозволи тощо.
Реалізація даної пропозиції
потребує запровадження окремої процедури набуття права
таких установ на здійснення
судово-експертної діяльності.
Можливо запровадження такої
процедури як сертифікація
(атестація) робочого місця після отримання фахівцем свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта. Вимоги щодо робочого місця приватного судового експерта можуть
встановлюватися відповідними
нормативно-правовими актами
міністерств і відомств, до сфери
управління яких входять державні спеціалізовані експертні установи, в яких виконуються відповідні види експертиз,
або на підставі їх пропозицій
може бути розроблено відповідну постанову Кабінету Міністрів
України.
У зв’язку з чим, пропонується передбачити у законопроекті повноваження Міністерства
юстиції України щодо встановлення особливих умов здійснення
приватної судово-експертної діяльності, порядку зупинення
і припинення такої діяльності, анулювання сертифікату
(атестату) про право на зайняття судово-експертною діяль-
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ністю; здійснення контролю за
організацією судово-експертної
діяльності шляхом проведення перевірок суб’єктів приватної судово-експертної діяльності тощо. При цьому, слід наголосити, що вимоги до суб’єктів
судово-експертної діяльності –
юридичних осіб як публічного,
так і приватного права повинні
бути єдиними.
Так, наприклад, Харківським
НДІСЕ для здійснення досліджень отримано свідоцтво, яке
засвідчує, що установа, як вимірювальна лабораторія , відповідає критеріям атестації й атестована на проведення вимірювань
у сфері поширення державного
метрологічного нагляду згідно з
відповідними галузями атестації. На виконання вимог Закону України «Про метрологію
та метрологічну діяльність» від
11.02.1998 № 113/98-ВР засоби вимірювальної техніки (ЗВТ)
піддаються державній метрологічній атестації та періодичним повіркам, які здійснюють
метрологічні центри та територіальні органи центрального
органу виконавчої влади у сфері метрології через встановлені міжповірочні інтервали. За
результатами проведених державних метрологічних атестацій та повірок до кожного ЗВТ
видається відповідне свідоцтво,
яке підтверджує метрологічні характеристики та встановлює придатність цих засобів до
застосування на підставі резуль-
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міологічним нормам, нормам
охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Майже усі криміналістичні дослідження матеріалів документів, речовин та виробів,
потребують використання ацетону, толуолу, діетилового ефіру,
соляної, сірчаної кислот тощо,
які відносяться до прекурсорів.
Для роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами інститутом отримано ліцензію Державної служби України з контролю
за наркотиками. Для отримання
цієї ліцензії необхідне узгодження з територіальним управлінням Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд); територіальним управлінням Державного пожежного нагляду України; територіальним Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища Міністерства охорони навколишнього природного середовища України; територіальним
управлінням по боротьбі з незаконним обігом наркотиків МВС
України; Державною санітарноепідеміологічною службою Міністерства охорони здоров’я України.
Специфіка проведення криміналістичних досліджень потребує значної кількості високотехнологічного обладнання, а
також наявності спеціалізованих обладнаних приміщень для
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татів контролю їх метрологічних характеристик.
Крім того, у відповідних лабораторіях науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, що здійснюють криміналістичні дослідження, є необхідні приміщення й умови для забезпечення конфіденційності, якості та строків виконуваних робіт. Приміщення лабораторій за розмірами виробничих
площ, станом довкілля та умовами роботи відповідають вимогам
експертних методик, санітарним
нормам, вимогам безпеки та охорони довкілля. Також приміщення лабораторій, призначених для
зберігання об’єктів експертизи,
контролюються та в них підтримуються умови, що виключають
їх втрату, псування або забруднення (наявність відповідних сейфів, шаф, холодильного обладнання тощо). Доступ на робочі площі
лабораторій НДУСЕ контролюється й обмежений (охорона забезпечується підрозділом судової
міліції «Грифон» МВС України).
Місця зберігання речових доказів
добре охороняються для запобігання підміни або іншого несанкціонованого впливу.
Для проведення криміналістичних досліджень матеріалів,
речовин та виробів функціонують спеціально обладнані (системою водопостачання, каналізації, примусовою витяжною
системою, холодильним обладнанням тощо) приміщення, які
відповідають санітарно-епіде-

Le Criminaliste Premier Imprimeur № 9/2014

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 9/2014
первопечатный

132
проведення досліджень. Так, в
умовах Харківського НДІСЕ
при проведенні балістичних
досліджень для визначення
початкових швидкостей уражаючих елементів використовується оптоелектронний вимірювальний комплекс, балістична
траса, кулеуловлювачи, високотехнологічні мікроскопи порівняння, обладнання для здійснення дистанційного спуску
тощо. Крім того, експерти, які
проводять балістичні та вибухотехнічні експертизи, експертизи наркотичних засобів, або
використовують прекурсори, періодично проходять медичні
огляди у нарколога та психіатра
для отримання відповідних сертифікатів, спеціальні допуски
до джерел з грифом ДСК тощо.
Ключова пропозиція, яка
висловлювалась
у
порядку громадського обговорення проекту Закону України
«Про судово-експертну діяльність» стосується доповнення переліку суб’єктів судовоекспертної діяльності юридичними особами, які не засновані на державній чи комунальній формі власності, оскільки існує практика залучення
органами досудового розслідування чи судами саме атестованих судових експертів, які працюють у складі таких юридичних осіб. Питання визначення
у законопроекті кола суб’єктів
судово-експертної діяльності
потребує детального обгово-
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рення. При цьому, слід зазначити, що суб’єкт правовідносин має визначатися за основною функцією, а не за допоміжними чи забезпечувальними тощо. Треба також враховувати, що положеннями процесуального законодавства України, зокрема КПК (стаття 244),
ЦПК (стаття 143), КАСУ (стаття 81), ГПК (стаття 41) передбачено призначення експертизи
експерту, експертній установі,
а також повноваження керівника експертної установи. Це свідчить про необхідність обговорення даного питання у контексті норм проекту базового закону про судово-експертну діяльність.
12 вересня 2014 р. відбулося засідання Координаційної
ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції
України, яка створена для розгляду найважливіших питань
розвитку судової експертизи,
що мають міжвідомчий характер. До порядку денного засідання включено розгляд питання щодо пропозицій та зауважень центральних органів виконавчої влади до проекту Закону
України «Про судово-експертну
діяльність». На підставі обговорення даного питання Координаційною радою прийняте рішення
про створення робочої групи та
проведення її засідання 2 жовтня 2014 р. з метою доопрацювання вказаного проекту Закону.
До складу робочої групи запла-
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тизи та Українського науководослідного інституту соціальної та судової психіатрії та наркології Міністерства охорони
здоров’я та інших зацікавлених міністерств і відомств.
Вважаємо, що обговорення
даного питання науковою громадськістю та участь у роботі робочої групи представників вузівської науки позитивно вплине на процеси доопрацювання проекту Закону України «Про судово-експертну діяльність», введення в дію якого є
вкрай необхідним.
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новано включити представників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, Державного науково-дослідного
експертно-криміналістичного
центру Міністерства внутрішніх справ України, Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки
та судових експертиз Служби безпеки України, головного
експертно-криміналістичного
центру Державної прикордонної служби України, Головного
бюро судово-медичної експер-
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ANTHOLOGY OF CRIMINALISTICS
АНТОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ
ПРОФ. Н. Н. БОКАРИУС
ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАСЛУЖЕННОГО ПРОФЕССОРА
НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА БОКАРИУС*
(начало в № 6)
*****

*
Prof. Bokarius N. N. Life and Activities of Honoured Professor Nikolay Sergeevich
Bokarius (beginning of the work in issue № 6)
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PORTRAIT GALLERY OF THE FAMOUS
CRIMINALISTS
ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ
КРИМІНАЛІСТІВ

АЛЬФОНС БЕРТИЛЬОН*

выдающийся криминалист, один из основоположников криминалистики, первооткрыватель антропометрического метода («система Бертильона», «бертильонаж»), создатель антропометрической школы, изобретатель сигналитической (опознавательной) фотографической съемки и «словесного портрета», известный реформатор французской правоохранительной и пенитенциарной системы**

Выдающийся криминалист
Альфонс Бертильон (Alphonse
Bertillon) родился 22 (24) апреля 1853 г. в Париже (Французская империя) в семье врача, статистика и президента
Антропологического общества
Парижа (Société d’Antropologie
de Paris), доктора Луи-Адольфа
Бертильона (Louis-Adolphe Bertillon). Старший брат Альфонса Бертильона – Жак Бертильон
(Jacques Bertillon), дед – известный естествоиспытатель и математик Ахилл Гийяр (Achille
Guillard).

С 1866 г. Альфонс Бертильон
начал обучение в Версале в Императорском лицее (lycée impérial
de Versailles), а с 1870 г. –
обучался в лицее Гавра (lycée du
Havre). В результате обучения
получил степень бакалавра по
филологии, после – преподавал
французский язык в частных
школах Англии (Smethwick) и
Шотландии (Dingwall). В 1875
(1876) г. призван во Французскую армию, где служил как
солдат в 139-м пехотном полку
в Клермон-Ферране (ClermontFerrand). Одновременно поступил

*
Alphonse Bertillon – eminent criminalist, founder of criminalistics, discoverer of anthropometric method («Bertillon system», «bertillonage»), creator of anthropometric school, inventor of «photographie signalétique» («mug shot») and «portrait parlé», famous reformer of
French law enforcement bodies and penal system.
**
This essay is devoted to biography of eminent criminalist Alphonse Bertillon. This biography is demonstrate not of only history of his life, but history of criminalistics development and
creating of new criminalistic methods and school. He is famous reformer of French law enforcement bodies and penal system. Alphonse Bertillon referenced in literature (for example – Sir
Arthur Conan Doyle story «The Hound of Baskervilles»).
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скуловыми костями, длина распростертых рук, длина среднего пальца и мизинца левой руки,
длина левого предплечья, длина стоп и др. Шанс совпадения
по теории вероятности равнялся
примерно 1:286 млн.1
С назначением на должность нового префекта полиции Парижа Жана Камескассе
(Jean-Louis-Ernest Camescasse)
у Альфонса Бертильона появился шанс на внедрение антропометрического метода в практическую деятельность. В декабре
1882 г. Жан Камескассе дал ученому трехмесячный испытательный срок для проверки метода,
о котором Альфонс Бертильон
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в медицинский институт, который так и не окончил. По возвращению в Париж становится членом Антропологического
общества.
15 марта 1879 г. начал работать писарем Первого бюро
Префектуры полиции Парижа
(Préfecture de police de Paris).
Поскольку
работа
Альфонса Бертильона была связана с
заполнением карточек и описанием личности преступников,
он решил применить возможности развивающейся науки
антропологии. В августе 1879 г.
Альфонс Бертильон обратился с
докладом о возможностях научного метода в поимке преступника к начальнику полиции Луи
Андриё (Louis Andrieux), но получил отказ, поскольку его предложение было воспринято как несерьезное. Однако ученый не покинул своих увлечений и продолжил
обмеры преступников. В октябре 1879 г. Альфонс Бертильон
с новыми аргументами и более
детальным докладом вновь обращается к начальнику полиции
Луи Андриё, но опять получает
отказ. Альфонс Бертильон внедрял антропометрический метод
тяжело и достаточно длительный
отрезок времени, поскольку обмеры заключенных должны были
быть сделаны тщательно, а для
необходимого результата нужно
было исследовать большое количество заключенных. К обмерам
относились: рост стоя, длина и
объем головы, расстояние между

Опознаватеьная фотосъемка Альфонса
Бертильона (25 августа 1892 г.)
1
На деятельность Альфонса Бертильона по осуществлению замеров повлияли,
в том числе, работы известного математика, астронома и социолога Адольфа Кетле
(См. напр.: Adolphe Quetelet «Sur l’homme
et le developpement de ses facultes, ou essai
de Physique sociale» (Paris, Bachelier, Imprimeur-Libraire, quai des Augustins, № 55,
Tome Premier, 1835)).
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Жан-Луи-Эрнест Камескассе

хлопотал перед новым руководителем. При наличии результата – было обещано внедрить
систему Бертильона в практическую деятельность.
Первый результат по применению
антропометрического метода появился к окончанию испытательного срока, а
именно – 20 февраля 1883 г.,
когда Альфонс Бертильон осуществлял замеры заключенного
Дюпона (Dupont). По его системе была найдена карточка Мартина (Martin), благодаря чему
было установлено, что Дюпон
и Мартин – это один и тот же
человек, совершивший преступления под различными именами. Об этом Альфонс Бертильон
составил подробный отчет, известил двух своих помощников и
отца, который был смертельно
болен. Луи-Адольф Бертильон
скончался спустя неделю после
успеха сына 28 февраля 1883 г.
В результате доказанности
успешности антропометрического метода, Префект полиции
Парижа Жан Камескассе, 22 февA First Printed Criminalist № 9/2014

раля 1883 г. выделил необходимое количество помощников
для реализации программы по
внедрению системы Бертильона,
а также помещения – для создания
Бюро по идентификации (bureau
d’identité) на помощь Сюртэ
(Sûreté). Лишь за 1884 г. Альфонс Бертильон и его помощники идентифицировали около 300
преступников.
В декабре 1884 г. директором пенитенциарной системы (administration pénitentiaire) Министерства внутренних
дел Франции стал Луи Эрбетт
(Louis Herbette). Им была заявлена программа по внедрению
метода Бертильона во всех тюрьмах страны. С принятием по инициативе Луи Эрбетта 28 августа и
13 ноября 1885 г. циркуляров МВД Франции, заявленная
реформа по идентификации преступников начала реализовываться. Через три дня после вступления в силу циркуляра Альфонс
Бертильон и Луи Эрбетт как представители французской делега-

Медаль Луи Эрбетта
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Обучение по системе Бертильона

ции принимали участие в первом
Конгрессе по уголовной антропологии в Риме. Луи Эрбетт в своем выступлении хвалил антропометрический метод Альфонса Бертильона и делал акцент
на эффективности его применения во французских тюрьмах.
Антропометрические
службы (services anthropométriques)
были открыты в Марселе и Лио-

Луи Жан-Батист Лепин

не, а к 1887 г. уже все тюрьмы
Франции применяли метод Бертильона.
С 25 февраля 1888 г. антропометрическая и фотографическая служба начали действовать
совместно, а 15 марта 1889 г. Префект полиции Парижа ГенриОгюст Лозе (Henri-Auguste Lozé)
торжественно открыл новое помещение для идентификационной службы (���������������������
service d’identification����������������������������
), которая объединила антропометрическую и фотографическую службу под крышей Дворца Правосудия (Palais de Justice)
в Париже. С 1888 г. известному
криминалисту удалось стандартизировать процесс фотографирования преступников. Альфонс
Бертильон предложил новый
вид фотографической съемки –
сигналитической (опознавательной). Человек фотографировался в трех измерениях: профиль, анфас в 1/7 натуральной
величины и в полный рост 1/20
A First Printed Criminalist № 9/2014
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Известный террорист и анархист
Равашоль (30 марта 1892 г.)

натуральной величины. При осуществлении сигналитической
съемки использовался специальный метрический фотоаппарат.
В 1888 г. научное общество
«The Royal Institution» заинтересовалось антропометрическим
методом Альфонса Бертильона и
обратилось к Фрэнсису Гальтону (Francis Galton) оценить его
исследования. Фрэнсис Гальтон
принял приглашение и, посетив лабораторию Альфонса Бертильона, отметил тщательность
антропометрических измерений
и хорошую организацию деятельность лаборатории.
Благодаря
президентскому декрету от 11 августа 1893 г.1
создается служба по судебной
идентификации (�����������������
service d’identité judiciaire) вместе с дирекцией
судебной полиции (direction de
la police judiciaire de la prefecture
de police) Префектуры поли1
Президентский декрет от 11 августа
1893 г. был вынесен лишь спустя месяц после
назначения соратника Альфонса Бертильона – Луи Жан-Батиста Лепина (Louis JeanBaptiste��������������������������������
 �������������������������������
Lepine�������������������������
) главой Префектуры полиции Парижа, поэтому развитие применения
антропометрического метода также связывают с протекцией Луи Жан-Батиста Лепина.

Frühdruck Kriminalist № 9/2014

ции. Данному развитию способствовал успех Альфонса Бертильона в раскрытии ряда дел
и оказании помощи в поимке в
1892 г. известного преступника
«Равашоля» («Rаvachol»). Пресса назвала систему – гениальной, а метод начал называться в
честь выдающегося криминалиста и изобретателя – «бертильонаж» («bertillonage»). С 1893 г.
Альфонс Бертильон также начинает внедрять метод «словесного
портрета» – специального словаря с описанием типовых данных о
внешности личности.
Имя Альфонса Бертильона
стало известно на весь мир, а
система Бертильона начала применятся в Европе и за ее пределами. Имя Альфонса Бертильона упоминается в литерату-

Могила Альфонса Бертильона
В известном детективе Сэра Артура
Конан Дойля «Собака Баскервилей» («The
Hound of the Baskervilles») был упомянут
Альфонс Бертильон. Др. Джеймс Морти2
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Музей префектуры полиции, Париж

ре2. Альфонс Бертильон является создателем антропометрической школы, через которую прошли многие известные
исследователи и криминалисты: Фрэнсис Гальтон (Francis
Galton), Роберт Гэйндль (Robert
Heindl), Александр Дмитриевич
Киселев, Александр Лакассань
(Alexandre Lacassagne), etc. Учениками Альфонса Бертильона
можно считать Эдмонда Локара (Edmond Locard) и Рудольфа
Арчибальда Рейсса (Rodolphe
Archibald Reiss).
13 февраля 1914 г. Альфонс
Бертильон скончался в Мюнстерлингене (Швейцария). Похоронен в Париже на 89 отделении
кладбища Пер-Лашез (cimetière
du Père-Lachaise��������������
). Именем Альмер назвал Шерлока Холмса вторым высочайшим экспертом Европы («second highest
expert������������������������������������
 �����������������������������������
in���������������������������������
 ��������������������������������
Europe��������������������������
»), при этом первый – Альфонс Бертильон.

фонса Бертильона названа улица
в Париже. По инициативе Луи
Жан-Батиста Лепина в 1909 г.
был создан музей префектуры
полиции в Париже с экспозицией посвященной Альфонсу
Бертильону (ныне находится – 4,
rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, Paris������������������
). К основным трудам известного криминалиста относятся: «Ethnographie
Moderne» (1883); «L’anthropometrie Judiciaire a Paris en
1889» (1890); «La Photographie Judiciaire» (1890); «De la
Reconstruction du Signalement
Anthropometrique au Moyen des
Vetements» (1892); «Identification Anthropometrique. Instructions Signaletiques» (1893).
Информация предоставлена
д-ром юрид. наук,
проф. В. Ю. Шепитько,
канд. юрид. наук М. В. Шепитько
Frühdruck Kriminalist № 9/2014
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NEW LEGISLATION
НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ
ІНСТРУКЦІЯ*
про порядок проведення судових експертиз
та експертних досліджень паспортних документів
Головним експертно-криміналістичним центром
Державної прикордонної служби України**

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України «Про Державну прикордонну
службу України» та «Про судову
експертизу».
1.2. Судові експертизи та експертні дослідження (далі – експертизи та дослідження) паспортних документів, які згідно із законодавством використовуються під час перетинання державного кордону України (далі – паспортні документи),
проводяться судовими експертами (далі – експерт) Головного експертно-криміналістичного
центру Державної прикордонної служби України, які мають
вищу освіту у відповідній галузі знань, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку, атестовані та отрима-

ли кваліфікацію судового експерта з певної експертної спеціальності й внесені до державного Реєстру атестованих судових
експертів.
1.3. Головним експертнокриміналістичним центром Державної прикордонної служби
України (далі – Головний центр)
проводиться технічна експертиза документів за такими напрямами: експертиза реквізитів
документів та експертиза друкарських форм.
Згідно з чинним законодавством України можуть виконуватися первинні, додаткові,
повторні, комісійні та комплексні експертизи.
Первинною є експертиза, коли
об’єкт досліджується вперше.
Додатковою є експертиза, якщо для вирішення питань щодо
об’єкта, який досліджувався

*
Затверджена наказом МВС України (18.11.2013.№ 1109), зареєстрована в Міністерстві
юстиції України (9.12.2013 № 2086/24618).
**
Directions on Carrying out Procedure of Forensic Examinations and Expert Researches
of Passport Documents by the Main Center of Forensic Examinations and Criminalistics of the
State Border Guard Service of Ukraine.
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інші фахівці, що не працюють у
державних спеціалізованих експертних установах.
1.4. Підставою для проведення експертизи відповідно до
чинного законодавства є процесуальний документ (постанова,
ухвала) про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом),
або письмове звернення потерпілого чи сторони захисту кримінального провадження (далі –
документ про призначення експертизи (залучення експерта),
у якому обов'язково зазначаються реквізити, перелік питань, поставлених експерту, а
також об'єкти, що підлягають
дослідженню.
Підставою для проведення
експертного дослідження відповідно до чинного законодавства є письмова заява (лист)
юридичної або фізичної особи
з обов'язковим зазначенням її
реквізитів, з переліком питань,
які підлягають розв'язанню, а
також об'єктів, що надаються.
1.5. Експертизи проводяться із застосуванням відповідних методів дослідження, методик проведення судових експертиз, внесених до Реєстру методик проведення судових експертиз, який ведеться відповідно до Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 2 жовтня 2008 року
№ 1666/5, зареєстрованого у
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під час проведення первинної
експертизи, необхідно провести додаткові дослідження або
дослідити додаткові матеріали (зразки для порівняльного дослідження, вихідні дані
тощо), які не були надані експертові під час проведення первинної експертизи.
Повторною є експертиза, під
час проведення якої досліджуються ті самі об’єкти і вирішуються ті самі питання, що й при
проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз).
Комісійною є експертиза,
яка проводиться двома чи більшою кількістю експертів, що
мають кваліфікацію судового експерта за однією експертною спеціалізацією (фахівцями в одній галузі знань). Комісія експертів може утворюватися органом (особою), який
(яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), або
начальником Головного центру.
Комплексною є експертиза, що проводиться із застосуванням спеціальних знань різних галузей науки, техніки або
інших спеціальних знань (різних
напрямів у межах однієї галузі знань) для вирішення одного спільного (інтеграційного)
завдання (питання). До проведення таких експертиз у разі
потреби залучаються як експерти експертних установ, так
і фахівці установ та служб (підрозділів) інших центральних
органів виконавчої влади або
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Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2008 року за
№ 924/15615 (далі – Реєстр
методик), нормативно-правових
актів та нормативних документів
(міжнародних, національних та
галузевих стандартів, технічних
умов, правил, норм, положень,
інструкцій, рекомендацій, переліків, настановчих документів
Державного комітету України з
питань технічного регулювання
та споживчої політики), чинних
республіканських стандартів
колишньої Української Радянської Соціалістичної Республіки та державних класифікаторів, галузевих стандартів та технічних умов колишнього Союзу Радянських Соціалістичних
Республік, науково-технічної та
довідкової літератури, програмних продуктів тощо.
Визначення способу проведення експертизи (вибір певних
методик (методів дослідження)
належить до компетенції експерта.
1.6. При проведенні експертиз
у Головному центрі організаційне, матеріально-технічне забезпечення їх виконання, контроль
за своєчасним проведенням і за
дотриманням законів та інших
нормативно-правових актів з
питань експертизи покладаються
на начальника Головного центру.
1.7. Строк проведення експертизи встановлюється залежно від складності дослідження
з урахуванням експертного навантаження фахівців начальником
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Головного центру (його заступником чи керівником структурного підрозділу) у межах:
10 календарних днів – щодо
матеріалів з невеликою кількістю об'єктів і простих за характером досліджень;
30 календарних днів – щодо
матеріалів із середньою кількістю об'єктів або середньої складності за характером досліджень;
60 календарних днів – щодо
матеріалів з великою кількістю
об'єктів або складних за характером досліджень;
понад 60 календарних днів –
щодо матеріалів з дуже великою кількістю об’єктів або особливо складних за характером
досліджень, при цьому строк
виконання не повинен перевищувати 90 календарних днів.
Якщо експертиза є особливо складною, потребує вирішення більше десяти питань або
питань, які потребують декількох досліджень, чи налічує
понад п'ятдесят об’єктів досліджень чи порівняльних матеріалів або є комплексною чи потребує залучення фахівців з інших
установ, підприємств, організацій і не може бути виконана в зазначені строки, більший
розумний строк установлюється за письмовою домовленістю
з особою (органом), яка (який)
призначила(в) експертизу (залучила(в) експерта) (далі –
уповноважена особа (орган),
після попереднього вивчення
експертом наданих матеріалів.
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недоліків, допущених уповноваженою особою (органом).
ІІ. Права, обов’язки та відповідальність експерта
2.1. Під час проведення судових експертиз експерт користується правами, визначеними Законом України «Про судову експертизу», іншими актами
законодавства.
2.2. Під час проведення судових експертиз на експерта
покладаються обов’язки, передбачені Законом України «Про
судову експертизу», іншими
актами законодавства.
2.3. Експерту забороняється:
проводити будь-які дослідження без письмового доручення
начальника Головного центру, за
винятком експертиз, призначених експерту безпосередньо стороною обвинувачення, слідчим
суддею, судом;
передоручати проведення експертизи іншій особі;
самостійно збирати матеріали,
які підлягають дослідженню, а
також вибирати вихідні дані для
проведення експертизи, якщо
вони відображені в наданих йому
матеріалах неоднозначно;
вирішувати питання, які
виходять за межі спеціальних
знань експерта та з’ясування
питань права;
вступати у не передбачені
порядком проведення експертизи контакти з особами, якщо
такі особи прямо чи опосередковано заінтересовані в її результатах;
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Попереднє вивчення матеріалів при проведенні простих та
середньої складності досліджень
не повинно перевищувати відповідно п'яти та десяти робочих
днів; при складних та особливо
складних дослідженнях – відповідно п’ятнадцяти та двадцяти
робочих днів.
У разі відмови уповноваженої особи (органу) у погодженні запропонованого розумного
строку проведення експертизи
матеріали справи повертаються
з пропозицією призначити експертизу іншим суб'єктам судовоекспертної діяльності, визначеним у статті 7 Закону України
«Про судову експертизу».
У випадку невиконання клопотань експерта щодо надання
додаткових матеріалів матеріали справи повертаються уповноваженій особі (органу) із зазначенням мотивованих причин
неможливості проведення експертизи.
Строк проведення експертизи починається з робочого дня,
наступного за днем надходження матеріалів, і закінчується у
день складання висновку експерта (повідомлення про неможливість надання висновку). Якщо
закінчення встановленого строку
проведення експертизи припадає
на неробочий день, то днем закінчення строку вважається наступний за ним робочий день.
У строк проведення експертизи не включається строк виконання клопотань експерта, усунення
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зберігати матеріали справ
(провадження) та об'єкти експертизи поза службовим приміщенням.
2.4. За надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від
виконання покладених на нього обов'язків, а також за розголошення даних, що стали йому
відомі під час проведення експертизи, експерт відповідає згідно з чинним законодавством.
За злісне ухилення від явки
до органів досудового розслідування або суду експерт несе
адміністративну
відповідальність згідно з чинним законодавством.
III. Організація проведення експертиз (досліджень) та
оформлення їх результатів
3.1. Начальник Головного
центру розглядає отримані матеріали і організовує проведення
експертизи.
При цьому він може безпосередньо призначити експерта та встановити строк виконання експертизи відповідно до
вимог цієї Інструкції або передати вирішення цих питань
керівнику експертного підрозділу Головного центру. Якщо
в Головному центрі не проводяться певні види експертиз та
відсутні фахівці з певної галузі спеціальних знань, начальник Головного центру повідомляє про це уповноважену особу (орган) та повертає матеріали
справи без виконання.
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3.2. У випадку, коли призначена первинна (додаткова,
повторна, комплексна) експертиза за процесом дослідження чи наданими об’єктами не є
такою по суті, начальник Головного центру організовує проведення відповідної експертизи,
а у вступній частині висновку
зазначаються мотиви зміни її
процесуального визначення відповідно до законодавства.
3.3. У разі залучення експерта стороною обвинувачення
або за дорученням слідчого судді чи суду відповідно до статті
242 Кримінального процесуального кодексу України, експерт
доповідає про це в установленому порядку та проводить експертизу у відповідному порядку та строки, передбачені цією
Інструкцією. Якщо експертом
не проводяться певні види експертиз, він не пізніше наступного робочого дня повертає матеріали без виконання.
3.4. У разі не отримання
Головним центром (експертом –
у випадку залучення до проведення експертизи безпосередньо експерта) усіх матеріалів,
що унеможливлює організацію проведення експертизи (не
надійшов документ про призначення експертизи (залучення
експерта), не надійшли об’єкти
досліджень тощо), начальник
Головного центру (експерт – у
випадку залучення до проведення експертизи безпосередньо
експерта) невідкладно письмово
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скликає нараду експертів, на
якій ознайомлює їх з документом про призначення експертизи (залучення експерта) та
матеріалами, які надійшли на
дослідження;
організовує розробку спільної
програми досліджень, у тому числі з визначенням послідовності та строків виконання окремих досліджень; у разі неузгодження дій комісії при виконанні досліджень чи порушення їх
послідовності повідомляє про це
начальника Головного центру;
організовує попереднє вивчення досліджуваних об'єктів
членами комісії;
контролює строки проведення окремих досліджень і координує виконання всієї програми
досліджень;
керує проміжними та підсумковими нарадами експертів;
складає проект висновку
(повідомлення про неможливість надання висновку) або
доручає одному з членів комісії.
3.8. Якщо експерт іншої державної спеціалізованої експертної установи не приступив до проведення комплексної експертизи протягом тридцяти календарних днів, а без результатів його
досліджень подальше проведення експертизи іншими членами
комісії неможливе, то начальник
Головного центру повідомляє про це уповноважену особу
(орган). Після цього, якщо протягом тридцяти календарних
днів заходи з організації роботи
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повідомляє про це уповноважену особу (орган).
Якщо уповноважена особа
(орган) не вживає належних
заходів для усунення цих перешкод, матеріали повертаються
начальником Головного центру (експертом – у випадку залучення до проведення експертизи
безпосередньо експерта) уповноваженій особі (органу) після
закінчення тридцяти календарних днів з дня направлення їй
(йому) повідомлення.
3.5. Комплексні експертизи проводяться із залученням
експерта іншої державної спеціалізованої експертної установи. Про необхідність проведення комплексної експертизи начальник Головного центру
повідомляє уповноважену особу (орган) та просить залучити
до її проведення експерта відповідної спеціалізації. Організація
проведення комплексних експертиз проводиться з дотриманням вимог процесуального законодавства України.
3.6. Під час організації виконання комплексної експертизи начальник Головного центру доручає її проведення комісії експертів та призначає голову
комісії.
3.7. Експерт, призначений
головою комісії, не має переваг
перед іншими співвиконавцями під час вирішення поставлених питань. Як голова комісії
він виконує лише організаційні
функції, а саме:
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комісії не вживаються, матеріали повертаються начальником
Головного центру (експертом –
у випадку залучення до проведення експертизи безпосередньо
експерта) уповноваженій особі
(органу) без виконання.
3.9. Організація проведення
комісійної експертизи здійснюється за правилами, викладеними в пунктах 3.6, 3.7 цього розділу.
3.10. Спільний висновок комісії експертів підписується експертами, які брали участь у
сукупній оцінці результатів усіх
досліджень і дійшли згоди.
Якщо згоди між ними не було
досягнуто, складаються декілька висновків експертів (за кількістю точок зору) або один, у
якому вступна і дослідницька
частини підписуються всіма експертами, а заключна – окремими з відповідними висновками
або згідно з проведеними ними
дослідженнями.
3.11. Якщо експерт порушив
клопотання про надання йому
додаткових матеріалів, але протягом тридцяти календарних
днів не отримав відповіді, він
письмово повідомляє уповноважену особу (орган) про неможливість надання висновку.
Якщо уповноважена особа (орган) звернулася(вся) про
продовження строків подання додаткових матеріалів, проведення досліджень може бути
призупинено на строк до 30
календарних днів.
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3.12. При проведенні дослідження експерт повинен уживати заходів щодо збереження
наданих на експертизу об'єктів,
аби не допустити їх знищення
або пошкодження.
Якщо за характером дослідження зберегти об'єкт неможливо, а в запиті уповноваженої особи (органу) відсутній дозвіл на
пошкодження (знищення) цього
об'єкта, то на його пошкодження чи знищення має бути отримана письмова згода уповноваженої особи (органу).
У разі пошкодження чи знищення об'єкта в процесі дослідження до висновку експертизи вноситься про це відповідний запис. Пошкоджені під
час дослідження об'єкти або їх
залишки повертаються уповноваженій особі (органу).
3.13. Висновок експерта
(повідомлення про неможливість надання висновку) розглядається начальником Головного центру (або його заступником) та/або начальником
структурного підрозділу Головного центру і направляється
уповноваженій особі (органу).
Якщо при ознайомленні з
висновком експерта буде встановлено, що дослідження проведено з недотриманням чи відхиленням від методики дослідження, начальник Головного центру може передоручити проведення судової експертизи комісії експертів, до
якої включається також екс-
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рекомендаціям з питань підготовки та призначення судових
експертиз та експертних досліджень, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року
№ 53/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 року за № 705/3145
(зі змінами) (далі – рекомендації), але зміст завдання експертові зрозумілий, то після наведення питання в редакції запиту уповноваженої особи (органу) він має право дати відповідні роз'яснення і викласти
питання в редакції, що відповідає зазначеним рекомендаціям; якщо поставлено декілька
питань, експерт має право згрупувати їх і викласти в послідовності, яка забезпечує найдоцільніший порядок дослідження;
якщо деякі питання, що містяться у запиті уповноваженої особи
(органу), вирішувались при проведенні експертиз різних видів, –
зазначаються відомості (експертна установа, номер та дата висновку) про ці експертизи; якщо
питання, які поставлені на вирішення експертизи, доцільно
вирішувати в іншому порядку,
ніж той, що визначений у запиті
уповноваженої особи (органу), –
зазначається, у якому порядку
вирішуватимуться ці запитання;
питання, які вирішуються
експертом у порядку експертної
ініціативи;
дані про експерта (експертів):
прізвище, ім’я та по батькові,
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перт, який проводив попереднє
дослідження.
3.14. Висновок експерта складається з трьох частин: вступної,
дослідницької та заключної.
У вступній частині висновку
експерта зазначаються:
реєстраційний номер висновку експерта, дата складання
висновку, категорія експертизи (додаткова, повторна, комісійна, комплексна), вид експертизи за галуззю знань, справа,
за якою вона призначена (кримінальне провадження, справа
про адміністративне правопорушення, цивільна, господарська,
адміністративна тощо, номер
справи (провадження);
місце і час проведення експертизи;
найменування й дата складання документа про призначення експертизи (залучення експерта), дата його надходження;
посада, прізвище, ініціали
уповноваженої особи (найменування органу);
найменування об’єктів, що
підлягають дослідженню, спосіб їх доставки, вид упакування
(відомості про можливий вплив
на збереженість наданих об'єктів
способу їх доставки та виду упакування) та, у разі наявності,
пошкодження і забруднення;
дослівно у формулюванні уповноваженої особи (органу) питання, що підлягають вирішенню;
якщо питання сформульовано
неясно або його редакція не відповідає Науково-методичним
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посада, військове звання, освіта,
науковий ступінь і вчене звання, експертна спеціальність,
номер свідоцтва про присвоєння
кваліфікації судового експерта
та стаж експертної роботи (при
проведенні комісійних і комплексних експертиз зазначається
голова комісії);
відомості про процесуальні
підстави та осіб, які були присутні під час проведення досліджень (прізвище, ініціали, процесуальний статус);
запис про відповідність матеріалів та об’єктів, що надійшли
до Головного центру (експерта),
матеріалам, зазначеним у запиті уповноваженої особи (органу);
попередження експерта про
кримінальну відповідальність за
надання завідомо неправдивого
висновку за статтею 384 Кримінального кодексу України та за
відмову від надання висновку –
за статтею 385 Кримінального
кодексу України;
дата направлення клопотання
експерта про надання додаткових
матеріалів, дата їх надходження або відомості про результати
розгляду клопотання;
обставини, які мають значення для надання висновку (експертна ініціатива), з обов’язковим зазначенням джерела їх
отримання;
при проведенні повторних
(додаткових) експертиз зазначаються відомості про первинну (попередні) експертизу (експертизи) (прізвище експерта,
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найменування експертної установи чи місце роботи експерта,
номер і дата складання висновку, зміст заключних висновків
первинної (попередніх) експертизи (експертиз);
зміст питань, які були поставлені перед експертом на повторне (додаткове) вирішення, а
також мотиви призначення
повторної (додаткової) експертизи, які зазначені у документі про призначення експертизи (залучення експерта). За відсутності таких мотивів робиться
відповідний запис;
нормативні акти, реєстраційний номер методики, література та інші джерела інформації,
які використовувались експертом (експертами) при вирішенні поставлених питань, за правилами бібліографічного опису
із зазначенням реєстраційних
кодів методик проведення судових експертиз з Реєстру методик.
3.15. У дослідницькій частині висновку експерта описуються процес дослідження та отримані результати, а також дається обґрунтування висновків
з поставлених питань.
Дослідницька частина повинна включати:
відомості про стан об'єктів
дослідження, застосовані методи
(методики) дослідження, умови
їх застосовування;
посилання на ілюстрації,
додатки та необхідні роз'яснення
до них (у разі їх додавання);
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Головного центру. Кожна сторінка висновку та додатків до
нього підписується експертом
(експертами). Підписи засвідчуються печаткою експерта Головного центру «Для довідок та експертиз № …» (далі – печатка експерта).
3.18. Висновок експертів при
проведенні комісійної або комплексної експертизи складається за правилами, викладеними
в пунктах 3.14-3.17 цього розділу, з урахуванням таких особливостей:
у вступній частині додатково зазначаються дані про голову
комісії експертів та відомості про
експертизи, результати яких
задані уповноваженою особою
(органом) як вихідні дані;
дослідження, які проводились окремими експертами,
описуються у відповідних розділах дослідницької частини, що
підписуються цими експертами
із зазначенням їх прізвищ;
узагальнення
та
оцінка
результатів досліджень фіксуються у синтезуючому розділі
дослідницької частини висновку
експертів.
3.19. Висновок експерта та
додатки до нього складаються у двох примірниках, один
з яких надсилається уповноваженій особі (органу), а другий оформляється як наглядове провадження і підшивається до справи Головного центру
зі строком зберігання протягом 5 років.
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опис процесу застосування
інструментальних методів дослідження та проведення експертних експериментів, які можуть
обмежуватися викладенням кінцевих результатів;
експертну оцінку результатів
дослідження;
узагальнення
результатів
окремих досліджень, які є підставою для формулювання заключних висновків;
у разі проведення повторної
експертизи – причини розбіжностей з висновками первинної
(попередньої) експертизи, якщо
такі розбіжності мали місце.
За наявності в запиті уповноваженої особи (органу) питань,
які не належать до предмета експертизи або не входять до компетенції експерта, зазначаються
причини, з яких ці питання не
можуть бути вирішені.
3.16. У заключній частині викладаються висновки за
результатами дослідження у
вигляді відповідей на поставлені питання в послідовності, що
визначена у вступній частині.
На кожне з поставлених
питань має бути дана відповідь
по суті або зазначено, з яких причин неможливо його вирішити.
Якщо заключний висновок
не може бути сформульований у
стислій формі, допускається посилання на результати досліджень,
які викладені у дослідницькій
частині.
3.17. Висновок експерта (експертів) оформляється на бланку

Frühdruck Kriminalist № 9/2014

КРИМИНАЛИСТЪ
№ 9/2014
первопечатный

170
3.20. Висновок експерта при
проведенні експертизи під час
судового розгляду складається
за правилами, визначеними цим
розділом, з урахуванням такого
винятку:
якщо з питань, які вирішувались під час судового розгляду,
експертом проводилась експертиза на попередніх стадіях процесу, він має право послатись на
її результати.
Другий примірник висновку
експерта при проведенні експертизи під час судового розгляду і
копія запиту уповноваженої особи (органу) подаються експертом до Головного центру.
3.21. Експерт складає вмотивоване повідомлення про
неможливість надання висновку, якщо:
поставлені питання виходять за межі його спеціальних
знань;
за його клопотанням уповноваженою особою (органом) не
надано необхідних матеріалів
або отриманих матеріалів недостатньо для надання висновку.
3.22.
Повідомлення
про
неможливість надання висновку складається з трьох частин: вступної, мотивувальної та
заключної.
У вступній частині викладаються відомості, наведені в пункті 3.14 цього розділу. У повідомленні про неможливість надання висновку експерт зазначає, що
він попереджений про кримінальну відповідальність за відмову без
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поважних причин від виконання
покладених на нього обов'язків.
У мотивувальній частині викладаються причини, які зумовили неможливість надання
висновку.
У заключній частині зазначається про неможливість надання
висновку.
Повідомлення про неможливість надання висновку оформляється на бланку Головного
центру, підписується експертом; підпис у заключній частині
засвідчується відбитком печатки експерта.
Повідомлення про неможливість надання висновку складається у двох примірниках. Один
примірник надсилається уповноваженій особі (органу), а другий оформляється як наглядове провадження і залишається у
справі Головного центру.
Якщо таке повідомлення
надається під час судового розгляду, воно складається і підписується експертом у двох примірниках, один з яких подається до суду, а інший – начальнику Головного центру.
Якщо з одних питань експерт
може дати відповідь, а з інших є
підстави для повідомлення про
неможливість надання висновку, складається один документ –
висновок судового експерта.
У цьому випадку експерт попереджається про кримінальну
відповідальність за надання
завідомо неправдивого висновку
та відмову без поважних причин
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передбаченому для проведення експертиз. Хід і результати
таких досліджень викладаються у висновку експертного дослідження.
Висновок експертного дослідження складається за структурою та змістом висновку експерта, за такими винятками:
у вступній частині висновку
зазначається, хто і коли звернувся до установи чи безпосередньо до експерта із замовленням
про проведення дослідження;
не зазначається запис, який
стосується відповідальності особи, що проводить дослідження, за надання завідомо неправдивого висновку та відмову від
надання висновку.
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від виконання покладених на
нього обов’язків.
3.23. Об’єкти дослідження,
порівняльні матеріали (у разі
надання), матеріали справи (у
разі надання) підлягають поверненню уповноваженій особі
(органу) разом з висновком експерта або повідомленням про
неможливість надання висновку.
Висновок експерта або повідомлення про неможливість надання
висновку та паспортні документи, що були об'єктами дослідження, є самостійними документами
і надсилаються як додатки уповноваженій особі (органу) разом із
супровідним листом.
3.24. Експертні дослідження виконуються в порядку,
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RESEARCH EVENTS
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ»,
ПОСВЯЩЕННАЯ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССОРА ГЕННАДИЯ ФЕДОРОВИЧА ГОРСКОГО*
18-19 апреля 2014 г. на юридическом факультете Воронежского государственного университета состоялась Международная
научно-практическая конференция «Проблемы предупреждения и расследования преступлений: прошлое и настоящее»,
посвященная 80-летию со дня
рождения профессора Геннадия
Федоровича Горского.
С приветственным словом к
участникам конференции обратились: доктор философских
наук, профессор, проректор ВГУ
по контрольно-аналитической и
административной работе Юрий
Александрович Бубнов; кандидат юридических наук, профессор, декан юридического факультета ВГУ Валентин Анатольевич
Панюшкин; доктор юридических
наук, профессор, заместитель
декана юридического факультета ВГУ по научной работе Юрий
Николаевич Старилов; доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой кри-

миналистики ВГУ Олег Яковлевич Баев; кандидат исторических
наук, доцент Владимир Семенович Листенгартен; кандидат юридических наук, доцент Василий
Михайлович Самороковский.
Выступающие рассказали о
профессоре Г. Ф. Горском, как
об одном из основателей юридического факультета ВГУ, много
сделавшем не только для его развития, но и для развития всего
Воронежского государственного
университета, формирования и
укрепления его международных
связей, совершенствования образовательного процесса. Отдельно был отмечен вклад профессора
Г. Ф. Горского в развитие юридической науки. Выступающие
поделились своими воспоминаниями о Геннадии Федоровиче,
как о коллеге, друге, учителе.
После коллективного фотографирования открылось научное
отделение пленарного заседания
конференции, в ходе которого с
научными докладами выступили

* International Scientific and Practical Conference «Crime Prevention and Investigation
Problems: Past and Present», Devoted to the 80th Anniversary of the Birth of Professor Gennadiy Fedorovich Gorskiy.
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Выступающим было задано большое количество вопросов, на
которые были получены исчерпывающие ответы.
После перерыва на обед в
читальном зале библиотеки юридического факультета состоялась презентация книги, посвященной профессору Геннадию
Фёдоровичу Горскому. Книга
состоит из шести разделов, первый из которых содержит воспоминания коллег, учеников и
друзей Г. Ф. Горского. Опубликован библиографический указатель трудов ученого, фотографии из личного архива.
Последующие разделы книги
характеризуют основные сферы
научных интересов профессора
Г. Ф. Горского:
• Выявление и изучение причин преступности и проблемы
криминалистической
профилактики;
• Проблемы организации следственного аппарата и расследования преступлений;
• Проблемы применения современных научно-технических

Выступление проф. М. О. Баева
в ходе конференции

Участники конференции во главе
с проф. О. Я. Баевым на выставке книг
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известные ученые. Доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права, процесса
и криминалистики Московского
государственного университета
приборостроения и информатики, академик РАЕН Анатолий
Белкин выступил с докладом
на тему: «Нужна ли российскому уголовному процессу стадия
возбуждения уголовного дела?».
Доктор юридических наук, профессор Юрий Гармаев (г. УланУдэ) осветил вопрос «Криминалистика как инициатор обновления парадигм наук антикриминального цикла», а про современные проблемы раскрытия
и расследования преступлений
всем присутствующим рассказал заведующий кафедрой криминалистики Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА), доктор юридических
наук, профессор, заслуженный
юрист РФ, заслуженный деятель
науки РФ Евгений Ищенко.
Данные научные доклады
вызвали широкую дискуссию.
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средств и информационных технологий в процессе доказывания
по уголовному делу;
• Проблемы профессиональной этики юриста;
• Проблемы развития высшего юридического образования.
Каждый из указанных разделов начинается извлечениями
из трудов профессора Г. Ф. Горского, указанной проблематики,
после которых в книге представлены научные статьи участников конференции.
Затем вниманию участников конференции была представлена выставка книг из владельческой библиотеки профессора Г. Ф. Горского, хранящейся в Отделе редких книг
ЗНБ ВГУ. Главный библиограф
Ирина Владимировна Подкопаева рассказала собравшимся о том, что его личная библиотека насчитывает 3064 издания (книг, научных сборников,
периодики). Для себя Г. Ф. Горский выделял тематические разделы, которые стремился постоянно пополнять. Это справочная литература, библиография,
персоналии видных юристов,
политические биографии, книги по университетскому образованию, мемуары, публикации по
истории книги и, конечно, самый
обширный раздел содержит литературу по специальности, отражающую научные и профессиональные интересы ученого. Владельческая библиотека содержит
также много действительно редких книг, которых нет в других
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библиотечных фондах, в том числе, 28 книг, вышедших в свет в
конце XIX - начале XX в.
И. В. Подкопаева отметила,
что последние годы своей жизни
ученый проявлял большой интерес к политическим процессам в
России, упорно искал и собирал
литературу по этой проблеме.
В этом разделе библиотеки стоят тщательно проштудированные тома протоколов дореволюционных и после 1917 г. политических процессов. К сожалению,
этот научный интерес оказался
творчески не реализованным.
Также участникам конференции были представлены другие
экспозиции, с подробным рассказом о которых выступила начальник отдела обслуживания юридического факультета ЗНБ ВГУ
Татьяна Ивановна Щукина.
В конце первого дня конференции состоялась обзорная экскурсия по г. Воронежу, которую
провел профессор кафедры истории России ВГУ, кандидат исторических наук, профессор Александр Николаевич Акиньшин,
и товарищеский ужин.
На следующий день, 19 апреля, состоялись секционные заседания конференции, тематически совпадающие с названиями разделов книги о профессоре
Г. Ф. Горском, в ходе которых
состоялось обстоятельное обсуждение актуальных научных проблем.
Информацию предоставили
к.ю.н. В. В. Горский
к.ю.н. М. В. Горский
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4-6 июня 2014 г. во Вроцлаве
(Польша) состояламь международная научная конференция,
посвященная широко понимаемой проблематике исследования документов XVI Вроцлавский Симпозиум Исследования
Письма (XVI Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma; XVI Symposium on Questioned Document Examination). Организатор
мероприятия — кафедра криминалистики Факультета права,
администрирования и экономики Вроцлавского университета
(Вроцлав, Польша).

Тематика конференции была
посвящена:
новейшим направлениям комплексного исследования документов;
современным тенденциям и
методам в исследовании письма;
графологии и почерковедческой экспертизе;
психологии и исследованию
патологий письма;
проблематике исследования
завещаний;
уровню квалификации судебных экспертов;
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XVI ВРОЦЛАВСКИЙ СИМПОЗИУМ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПИСЬМА*

Выступление с докладом проф. Здзислава Кегеля
* XVI Wroclaw Symposium on Questioned Document Examination.
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современным проблемам технико-криминалистического исследования документов.
В конференции приняли участие ведущие польские, итальянские, румынские, литовские и
украинские ученые и специалисты из академических центров, представители основных
экспертных учреждений и правоохранительных органов, специалисты Национального Банка Польши, Польского Криминалистического Общества, представители частных экспертных
структур и др.
Симпозиум открыл проф. д-р
габ. Здзислав Кегель совместно
с д-ром Рафалом Цесля. С приветственным словом к собранию
обратился ректор Вроцлавского университета, проф. д-р габ.
Марек Боярски и декан факультета права, администрации и
экономики, проф. д-р габ. Влодзимерс Громски. От проф. д-ра
габ. Анджея Шварца было зачитано приветственным письмо.
В течение трех дней конференции были запланированы
доклады проф. д-ра габ. Лучиано Ионеску, д-ра НеколеттыЕлены Бузату; проф. д-ра габ.
Антони Фелуша; проф. д-ра габ.
Мирослава Овоца; проф. д-ра
габ. Барбара Гавда; д-ра Вальтера Гавднера; проф. д-ра габ. Ярослава Мощински, д-ра Мечислава Гоца; д-ра Моники ЗашкоЗелинской; проф. д-ра габ. Евы
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Грузы, мгр. Даниэля Манковски; проф. д-ра габ. Валерия
Шепитько; мгр. инж. Анджея
Лущук и мгр. инж. Кристин
Лущук; проф. д-ра габ. Тадеуша Томашевски; мгр. Магдалены Томашевски; проф. д-ра габ.
Анны Козичак; проф. д-ра Гендрика Малевски, д-ра Габриэле Юодкайте-Гранскене; д-ра
Рафала Цесля и др.
Данный симпозиум является
одним из немногих периодических научных европейских криминалистических форумов проводимых непрерывно с 80-х гг.
XX в. Спецификой конференции является ее многоязычность. Организаторы обеспечили синхронный перевод с польского, английского, итальянского и русского языков.
Параллельно с конференцией
прошла выставка новейшей криминалистической литературы и
криминалистической техники,
предназначенной для исследования документов.
На следующий день конференции организаторами была
предусмотрена культурная программа с возможностью посещения наиболее интересных достопримечательностей Вроцлава
и его окрестностей.
Информацию предоставили
др. Р. Цесля,
др. М. Шепитько
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On 26-27 June 2014 10 (extraordinary) International scientific
and practical conference «Criminalistics and forensic examination: research, studies, practice»
was held in «Voevodyno» resort
(Uzhgorod, Transcarpathian region, Ukraine) .
The conference was organized
by International Non-Governmental Organization “Criminalists
Congress”, Criminalists Association of Lithuania, Lithuanian
Forensic Science Centre and Yaroslav the Wise National Law University. The conference was held
with the support of the Faculty of
European Law and Jurisprudence
of Uzhgorod National University.

The conference had scientific
and gala parts. The scientific part
of the conference included a plenary session, consisting of four
sessions, discussions after each of
them, lightning-talks, summarizing of the conference. The conference worked in three languages:
English, Ukrainian and Russian.
The conference topics was
devoted to important issues: 1) the
conjugation and coordination of
criminal investigation in the process of globalization; 2) transformation of tactics and methodic in
modern conditions; 3) criminalistical problems in fight against
organized crime; 4) general theoretical problems of forensic
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10 (EXTRAORDINARY) INTERNATIONAL SCIENTIFIC
AND PRACTICAL CONFERENCE «CRIMINALISTICS
AND FORENSIC EXAMINATION: SCIENCE, STUDIES, PRACTICE»*

Opening conference
*
10 (позачергова) міжнародна науково-практична конференція «Криміналістика та
судова експертиза: наука, навчання, практика».
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science; 5) forensic practice: modern methodics and technologies.
About 60 participants from
Czech Republic, Hungary, Lithuania, Poland, Slovakia and
Ukraine attended the conference.
Criminalists from Belarus, Estonia, Latvia, Kazakhstan and Russia took part in the conference as
correspondence participants.
The conference was opened by
the co-chairman of the scientific
committee of the conference, President of the INGO «Criminalist
Congress» Prof. Habil. Dr. Valery
Shepitko (Ukraine) and the cochairman of the scientific committee of the conference, Prof.
Dr. Hendryk Malevski (Lithuania,
Poland). The necessity to change
place of the conference from
Kharkiv (Ukraine) to Uzhgorod
(Ukraine) was noted because of the
well-known military Russian and
Ukrainian conflict in the Crimea,
Donetsk and Luhansk region of
Ukraine.
On the first day (26th June) of
the conference there were three
sessions. The first session was
chaired by Prof. Habil. Dr. Valery
Shepitko (Ukraine) and Doc. Dr.
Sneguole Matuliene (Lithuania).
The following presentations were
made during the first session:
“Criminalistics in the system of
legal sciences and its role in the
global world” by Prof. Habil. Dr.
Valery Shepitko (Ukraine); “Measurement as the basis of forensic
identification” by Prof. Habil. Dr.
Anna Kozichak (Poland); “The sit-
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uation of the corruption in Hungary in the light of the new criminal code” by PhD István László Gál
(Hungary); “On the content and
scope of criminalistical investigation methods” by Prof. Habil.
Dr. Valery Tishchenko (Ukraine).
The presentations were followed
by the discussions about particular role of criminalistics in the
global world, criminalistic (forensic) identification, problems of
corruption and counteraction to
it. After the discussions there was
a  photosession and a coffee break.
The second session was chaired
by Prof. Dr. Hendryk Malevski (Lithuania, Poland) and PhDr.
Dagmar
Bartonikova
(Czech
Republic). The following presentations were made during the second session: “Evaluation of the
results of forensic examination”
by Prof. Dr. Hendryk Malevski
(Lithuania, Poland) and Doc. Dr.
Gabriele Juodkaite-Granskiene
(Lithuania); “Digital trace as subject in criminalistics” by Dr. Jozef
Meteňko (Slovakia); “Security
challenges and answers: terrorism
and financing terrorism in Hungary” by Assoc. Prof. Ferenc Dávid (Hungary); “Some difficulties
of modernized vision of criminalistic tactics techniques” by Prof.
Dr. Ivan Kohutych (Ukraine);
“Cigarette contraband is one of
the form of organized crime and
the fight aginst it” by Prosecutor Jurgita Baltrūnienė (Lithuania). The presentations were followed by the discussions about
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problems of evaluation of the
results of forensic examination,
scientific possibility in criminalistic research of digital trace,
and international co-operation in
fight against organized crime (for
example, in the sphere of financing terrorism and smuggling).
After the discussions there was
a break for lunch-time.
The third session was chaired by
Prof. Habil. Dr. Valery Tishchenko (Ukraine) and Prof. Habil. Dr.
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Some participants of the conference
in discussions time

Anna Kozichak (Poland). The following presentations were made
during the second session: “Forensic examination and handwriting analysis and their meaning
in a criminal case” by JUDr., PhD
Marek Frystak (Czech Republic) and PhD Dagmar Bartonikova (Czech Republic); “Conclusion
scale in handwriting examination
in forensic science centre of Lithuania” by Forensic expert Rasa
Tamošiūnaitė (Lithuania); “Subjective probability in forensic science
with special attention to Bayesian networks” by Prof. Dr. József
Orbán (Hungary); “To the issues of
the structure of methods of investigation of serial sexual murders”
by Doc. Dr. Helen Aleksandrenko
(Ukraine); “Acceptability and limitations of coercion in the investigative activity and criminalistics
tactics” by Doc. Dr. Roman Bla-

Participants of International scientific and practical conference
(26 June 2014, Uzhgorod, Ukraine)
Frühdruck Kriminalist № 9/2014
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huta (Ukraine). The presentations
were followed by the discussions
about problems of handwriting examination, limitations
of coercion in the investigative activity, criminalistic studies of professional participants
of criminal justice. Particular
attention was paid to the subjective probability in criminalistics through using Bayesian
networks. The first day of the
conference proceeded with a dinner-party serving traditional
Ukrainian dishes and Transcarpathian folk music.
On the second conference day
(27 June 2014) there was the fourth
session, INGO «Criminalists Congress» meeting and summarizing
of the conference. The fourth session was chaired by Dr. Ella Simakova-Yefremian (Ukraine) and Dr.
Jozef Metenko (Slovakia). The following presentations were made
during the session: «Problems of
ensuring of united approach to
development of methods of expert
research and studies» by Dr. Ella
Simakova-Efremian (Ukraine);
«Development of international
cooperation in the sphere of juridical expertise» by Andriy Lozovyi
(Ukraine) and PhD Larisa Deretcha
(Ukraine); «Problems of appointment of forensic examination in
criminal proceedings of Ukraine»
by Dr. Halyna Avdeeva (Ukraine);
«The usage of special knowledge in
adversarial criminal procedure of
Ukraine» by forensic expert Olga
Perepichka (Ukraine).

Le Criminaliste Premier Imprimeur № 9/2014

As a result of listening presentations there was a discussion
about forensic examination general theory and expert practice
problems. After the discussion
there was a coffee break.
International Non-Governmental Organization «Criminalists Congress» meeting was
opened by President, Prof. Habil.
Dr. Valery Shepitko. On the
agenda two questions 1) founding of Herbert Manns medal;
2) Memorandum adoption were
announced. During the consideration of the first question Valery
Shepitko read Dr. Herbert Manns
biography, who was a professor of Irkutsk and Saratov Universities, and demonstrated the
design of the medal. The purpose
of   the founding medal is creating a famous criminalist award.
The founding Herbert Manns
medal was adopted unanimously
on the INGO «Criminalists Congress» meeting. In considering
the second question of the agenda Valery Shepitko read the project of Memorandum and after the
discussions it was adopted.
The conference was closed by
summarizing of this event. There
were final discussions about problems that were mentioned in presentation during two days conference. The following ligtningtalks were made: “Use of information technologies as means
of fighting against crime in the
global world” by Doc. Dr. Vasyl
Bilous (Ukraine); “Principles of
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using of non-verbal information
in criminal proceedings” by Doc.
Dr. Olesya Vashchuk (Ukraine);
“On the nature of the inter-element connections of criminalistical characteristic of crime”
by Doc. Dr. Sergei Velikanov
(Ukraine); “Forensic software
pre-trial investigation: contents
definitions” by Doc. Dr. Marietta
Kapustina (Ukraine); “Criminalistics strategy place in connection of criminal politics understanding changes” by Dr. Michael
Shepitko (Ukraine).
The most active participants in the final discussions of
the conference were: Dr. Halyna
Avdeeva, Doc. Dr. Helen Aleksandrenko, Prosecutor Jurgita
Baltrūnienė, PhDr. Dagmar Bartonikova, Doc. Dr. Vasyl Bilous,
PhD Marek Frystak, PhD István
László Gál, Assoc. Prof. Ferenc
Dávid, Doc. Dr. Marietta Kapustina, Prof. Dr. Ivan Kohutych,
Prof. Habil. Dr. Anna Kozichak,
Prof. Dr. Hendryk Malevski, Dr.
Jozef Metenko, Prof. Dr. József
Orbán, Prof. Habil. Dr. Valery
Shepitko, Dr. Michael Shepitko, Dr. Ella Simakova-Efremyan,
Prof. Habil. Dr. Valery Tishchenko, JUDr., Doc. Dr. Olesya Vashchuk, Doc. Dr. Sergei Velikanov.
During the conference closing
it was decided to hold in 2015 in
Vilnius (Lithuania) XI International scientific and practical conference «Criminalistics and forensic expertology: research, studies

Prof. Dr. Józef Orbán scientific report
and presentation

PhDr. Dagmar Bartonikova
and PhDr. Marek Frystak scientific
report and presentation

and practice». After the conference closing organizers offered
to participants a coffee break and
an Uzhgorod tour to.
The scientific reports with  
their presentations were published
in conference collection (in two
volumes), which includes more
than 100 reports, that were placed
according to the conference topics.
The conference brief
was prepared
by Prof. Dr. H. Malevski,
Doc. Dr. G. Juodkaite-Granskiene,
Dr. M. Shepitko
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MEMORANDUM
The general meeting of International Non-Governmental Organization «Criminalists Congress» with
participation of specialists in criminalistics and forensic examination from Czech Republic, Hungary, Lithuania, Poland, Slovakia and
Ukraine marked the role of criminalistics and forensic examination
in the global world and necessity of
their further development with due
regard of modern challenges.
INGO «Criminalists Congress»
initiates:
1) creating the United European Criminalistics Development
Program «Criminalistics 2025»,
that must include:
– the scientific centers founded on the basis of international
cooperation on criminalistics and
forensic examination research;
– creating and introducing the
newest criminalistic scientific, technical and information technologies;
– the modern counteraction
measures against to the organized
crime, corruption, terrorism,
human traffic and other crimes;
– the education centers aimed at
preparing specialists in the field of
criminalistics and forensic examination (using united didactic approaches in the study of the appropriate
educational disciplines);
– the possible ways of fundraising program «Criminalistics
2025» for grant supporting;
2) providing the regular monitoring by the countries-participants of
INGO «Criminalists Congress» on
united approaches in legal regula-
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tion in the usage of facilities of criminalistics by the bodies of justice
and institutes of forensic sciences;
3) monitoring the application of
criminalistics scientific and technical
counteraction facilities of crime with
the purpose of mutually beneficial
exchange of modern technologies;
4) forming creative teams on
development of joint scientific
and educational products, including scientific and technical means,
technologies, guidebooks, textbooks, handbooks, monographs,
collections and journals;
5) popularization of criminalistics and forensic examination by
demonstration of their possibilities
for law enforcement bodies practice,
and also the reconstruction of facts
in historical, cultural, archaeological and another purposes;
6) realization of the regular
organized meetings, initiated by
INGO «Criminalists Congress» and
national associations of criminalists for solving topical criminalistics and forensic sciences problems,
and also for studies;
INGO «Criminalists Congress»
appeals to criminalists and forensic experts, who were present on the
general meeting, to help share the
Memorandum among the representatives of Governmental and NonGovernmental Organizations, and
other people, who are interested in
it, with the purpose of achieving the
aims proclaimed in this document.
Kharkiv-Uzhgorod, Ukraine,
27th of June, 2014
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РЕЦЕНЗІЇ НА АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ
ВАЖНОЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ*
История становления и развития криминалистики, ее идей,
теорий и представлений прослеживается в персоналиях – сведениях об ученых и практиках,
внесших существенный вклад в
формирование научной криминалистической мысли. История
криминалистики не является абстрактной – она отражает
деятельность реальных людей,
живущих в различных странах
мира. Криминалистика – наука,
синтезирующая естественные,
технические и другие данные,
предлагающая самые передовые способы, приемы и методы противодействия преступности. Криминалистика по праву
занимает особое место в системе наук и отличается своим глобальным и транснациональным
характером.
Выход в свет в 2014 г. фундаментального труда «Энциклопедия криминалистики в лицах»1
отражает вклад отдельных криминалистов в науку через приз*
Panov M. Important encyclopedic edition
on criminalistics.
1
Эциклопедия криминалистики в лицах /
Encyclopedia of Criminalistics in Personalities /
под ред. проф. В. Ю. Шепитько. – Харьков:
Апостиль, 2014. – 400 с.
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му их научных достижений. Содержание криминалистики фактически представлено в виде
мозаики, состоящей из информации об исследованиях криминалистов в различных странах
(регионах) и в разные временные периоды.
Рецензируемая энциклопедия представляет собой справочное издание, в котором размещена информация о более чем
Криміналіст першодрукований № 9/2014
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250 известных и выдающихся
ученых-криминалистах. В книге систематизирована информация как о представителях,
стоявших у истоков возникновения криминалистических
знаний, так и о современниках. Представляет интерес то,
что работа содержит данные об
основоположниках
криминалистики. Среди которых могут
быть названы Рафаил Самуилович Белкин, Альфонс Бертильон, Николай Сергеевич
Бокариус, Альберт Вейнгарт,
Роберт Гейндль, Эдвард Генри,
Уильям Джеймс Гершель, Ганс
Гросс, Эдмонд Локар, Герберт
Юлианович Маннс, Рудольф
Арчибальд Рейсс, Гарри Содерман, Зигфрид Тюркел, Людвиг
фон Ягеманн и др.
Роль личности в истории криминалистики состоит в предложении новых подходов, создании отдельных направлений
и целой системы знаний, способствующей противодействию
преступности с помощью технических средств или данных
научной полиции, внедрения
новейших методов исследования доказательств. Это касается
использования данных антропологии и антропометрии, медицины и дактилоскопии, физики и химии, математической
логики, графологии и почерковедения… При этом отдельные направления и теории были
заменены более современными
конструкциями, отражая развитие общества и науки вообще.
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Трудоемкий процесс исследования доказательственной информации уступает место современным научно-техническим средствам, информационным продуктам и нанотехнологиям.
В энциклопедии избран алфавитный подход в изложении
материала. Справочная информация об отдельных ученыхкриминалистах и практиках
надлежащим образом упорядочена и отражает их анкетнобиографические данные, сведения о творческом пути, главных направлениях научной деятельности, о защите диссертаций, иных научных достижениях. Достаточно важным является предоставление информации
об основных трудах криминалиста с указанием наименования
и года опубликования научной
работы.
Необходимо особо отметить
удобность в пользовании книгой
в поиске материала. Четкий справочный характер работы позволил легко отыскивать необходимые сведения. Кроме того, каждая
статья об ученом-криминалисте
сопровождена его фотографией и
другим фотографическим материалом. В процессе подготовки книги широко использован архивный материал, который не был
опубликован ранее. Для удобства
пользования книга предусматривает также именной указатель
(с. 389-395) и основные сокращения (с. 381-388).
Подготовка энциклопедии стала возможной благодаря акти-

185
в развитие криминалистики
и объективное изложение ее
истории. Поэтому данная энциклопедия несомненно будет
полезна читателям – широкому
кругу заинтересованных лиц.
Академик
Национальной академии
правовых наук Украины,
доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой
уголовного права № 2
Национального юридического
университета имени
Ярослава Мудрого,
заслуженный деятель науки
и техники Украины
Н. И. Панов
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визации в деятельности криминалистов в современных условиях, формированию научных
школ криминалистов и их сообществ. Определенная заслуга в подготовке данной книге
принадлежит Международному Конгрессу Криминалистов
(INGO «Criminalists Congress»).
В подготовке статей энциклопедии принимал участие 41 авторсоставитель (с. 396-398).
Представленная книга является весьма оригинальной работой. Это первая серьезная попытка систематизации данных о
криминалистах, которая может
быть рассмотрена как вклад
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