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ДО ЧиТАЧА

Черговий випуск у світ журналу «Криміналіст першо- 
друкований» відображає криміналістичну спрямованість ви-
дання та продовжує кращі традиції, закладені нашими попе-
редниками. За минулий період часу журнал розширив свою 
географію, привернув увагу представників різних держав, 
наукових шкіл та напрямків. 

Підготування до видання четвертого номера журналу під-
тверджує особливий до нього інтерес з боку вчених-кримі-
налістів, представників суміжних кримінально-правових наук 
і практичних співробітників слідчих та судових органів. Ак-
туальними залишаються завдання, що поставлені перед жур-
налом – популяризація криміналістичних знань, повідомлен-
ня про найбільш значущі наукові події, передову правозасто-
совну практику, забезпечення захисту прав людини та грома-
дянина від протиправних посягань. І у подальшому вважаємо 
доцільним висвітлення головних напрямків розвитку кримі-
налістики, її міжнаукових зв’язків з кримінальним правом і 
процесом, презентацію найбільш ефективних засобів, прийо-
мів та методів розслідування злочинів, новітніх досягнень в 
судово-слідчій та експертній діяльності.

Журнал «Криміналіст першодрукований» – реальний засіб 
комунікації криміналістів різних держав, представників теорії 
та практики. Наука повинна отримувати свій розвиток і збага-
чення завдяки взаємодії різних галузей знань, а вчені – врахо-
вувати світовий досвід. У цьому зв’язку в журналі передбаче-
но можливість розміщення матеріалів на одній з п’яти мов: ук-
раїнській, російській, англійській, німецькій, французькій.

До четвертого номера журналу подані матеріали щодо різ-
них рубрик: «Загальна теорія криміналістики», «Пробле-
ми кримінального права та процесу», «Розслідування зло-
чинів», «Проблеми криміналістичної техніки», «Проблеми 
криміналістичної тактики», «судова експертиза», «Іннова-
ції в криміналістиці», «слідча та судова практика», «Нове в 
законодавстві», «Науково-практичні заходи», «Рецензії на 
актуальні видання», «Наші партнери». Більшість публікова-
них праць відрізняється за своєю оригінальністю у викладен-
ні та поданні матеріалів. Має значний інтерес й те, що окремі 
статті є логічним продовженням відповідного матеріалу, роз-
міщеного у попередніх номерах. У даному номері публікуєть-
ся також й стаття, присвячена 190-річчю з дня народження 
Ф. М. Достоєвського та його кримінально-правовим погля-
дам. У «Портретній галереї видатних криміналістів» надано 
інформацію про професора О. Н. Колесниченка

Журнал розраховано на наукових співробітників, викла-
дачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів, 
а також слідчих, прокурорів, суддів, експертів, адвокатів та 
інших представників правозастосування.

Редакційна рада журналу «Криміналіст першодрукова-
ний» вдячна всім, хто надавав допомогу при його підготовці 
до друку.

Голова редакційної ради, 
головний редактор В. Ю. Шепітько
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Очередной выход в свет журнала «Криминалист первопе-
чатный» отражает криминалистическую направленность из-
дания и продолжает лучшие традиции, заложенные нашими 
предшественниками. За прошедший период времени журнал 
расширил свою географию, привлек внимание представите-
лей различных государств, научных школ и направлений.

Подготовка к изданию четвертого номера журнала под-
тверждает особый к нему интерес со стороны ученых-крими-
налистов, представителей смежных уголовно-правовых наук и 
практических сотрудников следственных и судебных органов. 
Актуальными остаются задачи, поставленные перед журна- 
лом – популяризация криминалистических знаний, сообще-
ние о наиболее значимых научных событиях, передовой право-
применительной практике, обеспечение защиты прав челове-
ка и гражданина от противоправных посягательств. и в даль-
нейшем считаем целесообразным освещение основных направ-
лений развития криминалистики, ее межнаучных связей с 
уголовным правом и процессом, презентацию наиболее эффек-
тивных средств, приемов и методов расследования преступле-
ний, новейших достижений в судебно-следственной и эксперт-
ной деятельности.

Журнал «Криминалист первопечатный» – реальное сред-
ство коммуникации криминалистов различных государств, 
представителей теории и практики. Наука должна развиваться 
и обогащаться во взаимодействии, а ученые – учитывать миро-
вой опыт. В этой связи в журнале предусмотрена возможность 
размещения материалов на одном из пяти языков: украинском, 
русском, английском, немецком и французском.

В четвертом номере журнала предоставлены материалы в 
различные рубрики: «Общая теория криминалистики», «Про-
блемы уголовного права и процесса», «Расследование преступ-
лений», «Проблемы криминалистической техники», «Пробле-
мы криминалистической тактики», «судебная экспертиза», 
«инновации в криминалистике», «следственная и судебная 
практика», «Новое в законодательстве», «Научно-практичес-
кие мероприятия», «Рецензии на актуальные издания», «На-
ши партнеры». Большинство публикуемых работ отличаются  
своей оригинальностью в изложении и подаче материалов. Пред-
ставляет значительный интерес и то, что отдельные статьи яв-
ляются логическим продолжением соответствующего материа-
ла, размещенного в предшествующих номерах. В данном номе-
ре публикуется также и статья, посвященная 190-летию со дня 
рождения Ф. М. Достоевского и его уголовно-правовым взгля-
дам. В «Портретной галерее выдающихся криминалистов» пре-
доставлена информация о профессоре А. Н. Колесниченко.

Журнал расчитан на научных сотрудников, преподавате-
лей, аспирантов, студентов юридических учебных заведений, 
а также следователей, прокуроров, судей, экспертов, адвока-
тов и иных представителей правоприменения.

Редакционный совет журнала «Криминалист первопечат-
ный» благодарит всех, кто оказал помощь при его подготовке 
к печати.

Глава редакционного совета, 
главный редактор В. Ю. Шепитько
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TO THE READER

A new issue of the journal “A First Printed Criminalist” 
goes inline with the criminalistics nature of the publication 
and continues the best traditions started by our predeces-
sors. In previous periods the journal broadened its geogra-
phy and attracted attention of different countries, research 
schools and trends.

The preparation of the forth issue attests to the strong in-
terest to the journal by criminalist researchers, representa-
tives of the sister criminal law sciences as well as practical 
workers of the investigative bodies and the judiciary. The ob-
jectives of the journal are still on top of the agenda – popu-
larize criminalist knowledge, provide information about the 
most important research events, cutting edge investigative 
and trial practices, protection of human rights from illegit-
imate actions. Moving forward we will continue to further 
highlight major aspects of development of criminalistics, 
show its international links to other criminal law sciences, 
present the most efficient tools, methods and techniques of 
investigating crimes as well as modern findings of the inves-
tigative and trial practices and forensic examination.

“A First Printed Criminalist” journal is a real way of com-
munication for criminalists from different countries, aca-
demics and practical workers. Science is to develop and en-
rich itself through interconnection and researches are to use 
world experience. This is why the journal provides the possi-
bility of publishing materials in one of five languages: Ukrai-
nian, Russian, English, German and French. 

Issue �� 4 of the journal offers materials under the fol-
lowing: General Theory of Criminalistics, Criminal Law and 
Procedure Issues, Crime Investigation, Criminalistics Tech-Criminalistics Tech-
niques Issues, Criminalistics Tactics Issues, New Legislation,Criminalistics Tactics Issues, New Legislation, 
Research Events, Peer Comments for New Publications, Our 
partners. Most of the published articles stand out by their 
original character of the narrative and content. It is of inter-
est that some of the materials logically continue the topics 
started in the previous issues. This issue also contains an ar- 
ticle on 190th anniversary of F. M. Dostoevskiy and his cri- 
minal law views. The Portrait Gallery of the Criminalists pro-
vides information about Professor A. N. Kolesnichenko. 

This journal is meant for researchers, professors, pro-
spective PhDs, law schools students as well as investigators, 
prosecutors, judges, experts, defense attorneys, etc.

The Editorial Board of the “A First Printed Criminalsit” 
journal would like to thank all those who helped to get this is-
sue ready for the publication.

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

О КОнеЧнЫх ЦеЛЯх 
ДеЯТеЛЬнОСТи УЧАСТниКОВ 
УГОЛОВнОГО СУДОПРОиЗВОДСТВА  
и СТРАТеГиЯх их ДОСТиЖениЯ   
(К ПРОБЛеМе 
КРиМинАЛиСТиЧеСКОЙ СТРАТеГии)

БАЕВ Олег Яковлевич
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафед-
рой криминалистики Воронежского государственного уни-
верситета, заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, академик РАЕН 

БАЕВ Максим Олегович
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
организации судебной власти и правоохранительной дея-
тельности Воронежского государственного университета

В результате перманентно воз-
никающих дискуссий о систе-
ме криминалистики как науки 
и как учебной дисциплины ряд 
ученых пришел к  выводу о необ-
ходимости включения в нее еще 
одного раздела (подсистемы), 
посвященного проблемам вер- 
сионного мышления следователя 
(учению о построении и проверке 
версий), теории планирования и 
организации расследования пре-
ступлений в целом.

По мнению авторов этого пред-
ложения, данные вопросы не за-
висят от тактических и методи-
ческих особенностей расследова-
ния преступлений отдельных ви-
дов, носят «сквозной» характер 
(именно потому, полагают они, 

логично их изучать в качест- 
ве самостоятельной подсистемы 
(раздела) данной науки)1.

К примеру, еще в 1976 г.  
А. М. Ларин предлагал допол-
нить традиционную систему 
криминалистики (общая тео-
рия, техника, тактика, мето-
дика расследования преступле-
ний отдельных видов) разделом, 
предшествующим разделу част-
ных криминалистических мето-
дик, именуя его «общей крими-
налистической методикой»2.

Поддерживая в принципе 
это предложение, А. Г. Филип-

1 см., напр: Филиппов А. Г. О системе 
криминалистики �� Филиппов А. Г. избран-
ные статьи. – М., 2007. – с.194.

2 Цит. по: Филиппов А. Г. Указ. соч. – 
с. 184.



Frühdruck Kriminalist �� 4�2012�� 4�2012

�
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

и
М

и
Н

А
Л

и
с

Т
ъ

 ��
 4

�2
0

1
2

пов считает, что при дополнении 
криминалистики предлагаемым 
относительно самостоятельным 
разделом эта наука будет выгля-
деть «именно как система, как 
совокупность всех ее относитель-
но автономных элементов, обра-
зующих целостную структуру,  
т. е. расположенных в определен-
ной последовательности в соот-
ветствии с их взаимосвязями и 
взаимообусловленностью»1.

В тоже время, А. Г. Филиппов 
пришел к выводу, что этот фор-
мируемый раздел криминалис-
тики более корректно именовать 
не «общей криминалистической 
методикой», а «организацией 
расследования преступлений». 
Предметом данного раздела,  счи-
тает автор, должна явиться сис-
тема «научных положений и ре-
комендаций по планированию 
расследования, взаимодействию 
следователя с органами, осу-
ществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность, исполь-
зованию помощи населения и 
иным направлениям деятельнос-
ти следователя, имеющим пре-
имущественно организационный 
характер, которые обеспечивают 
максимальную эффективность 
работы по раскрытию, расследо-
ванию и  предотвращению пре-
ступлений независимо от их вида 
или группы»2.

Почти одновременно возникло 
предложение именовать  вновь 
формируемый раздел кримина-

1  Филиппов А. Г. Указ. соч. – с. 130.
2  Там же. – с. 197.

листики «криминалистической 
стратегией»3.  идея объективного 
существования стратегии, заслу-
живающей изучения ее как само-
стоятельного раздела этой нау-
ки, стала активно обсуждаться 
и обосновываться в соответству-
ющей научной и учебной лите-
ратуре, в первую очередь, в рабо-
тах известных белорусских кри-
миналистов А. В. Дулова (1996),   
Г. А. Зорина (2000). 

В системном отношении  
А. В. Дулов видит его место меж-
ду традиционными разделами 
«криминалистическая тактика» 
и «методика расследования от-
дельных видов преступлений». 
В «криминалистическую страте-
гию», по мнению автора, долж-
но  входить  «прежде всего, изу-
чение того общего, что характе-
ризует деятельность по рассле-
дованию, … общие правила и 
принципы расследования, этапы 
этой деятельности, особеннос-
ти мыслительной деятельности 
следователя при построении об-
щего плана расследования и его 
отдельных этапов»4. 

 Г. А. Зорин (а, по его мне-
нию, структура криминалисти-
ки состоит из 7 относительно са-
мостоятельных элементов; ана-
лиз этой концепции не входит в 

3 Как о том напоминает А. А. Эксархо-
пуло, одним из первых именовать этот  фор-
мируемый раздел криминалистики страте- 
гией предложил в 1981 г. литовский кримина-
лист Э. Б. Пальскис. –  см. Эксархопуло А. А.  
Предмет и система криминалистики. – сПб, 
2004. – с. 103.

4 см.: Криминалистика �под ред. А. В. Ду-
лова. – Минск, 1998. – с. 27.
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полагает, что криминалистичес-
кая стратегия должна предшест- 
вовать разделу криминалисти-
ческой тактики, следовать после 
теории криминалистики, ее ме-
тодологии1.

Развивая концепцию о само-
стоятельном  характере  кримина-
листической  стратегии, А. А. Эк- 
сархопуло в тоже время  считает, 
что она должна стать заключи-
тельным после четырех тради-
ционных, пятым разделом (или 
частью) науки и учебного курса 
криминалистики2.  

совершенно очевидно (и это 
неизбежно и вполне правомер-
но для научных дискуссий), что 
далеко не все ученые не толь-
ко согласны с необходимостью 
выделения криминалистичес-
кой стратегии в отдельный раз-
дел этой науки, но, более того, и 
с корректностью самого исполь-
зования в криминалистике это-
го понятия в придаваемом ему 
здесь значении.

К примеру, скептически от-
носясь к возможности (и необ-
ходимости) признания страте-
гии элементом системы крими-
налистики, Р. с. Белкин считал, 
что она не имеет общекримина-
листического содержания, пред-
ставляя собой «обновленный ва- 
риант криминалистического 
учения о планировании рассле-
дования с использованием не-

1 Зорин Г. А. Теоретические основы кри-
миналистики. – Минск, 2000. – с. 22 – 23.

2  Эксархопуло  А. А. Указ. соч. – с.103.

кой современной терминологии 
системно-структурного анализа, 
теории рефлексии и некоторых 
иных областей знаний»3.

Выскажем свое мнение по 
данной проблеме.

Нам в целом импонирует идея 
об обособлении учения о страте-
гии уголовного судопроизводст-
ва и, тут же, добавим мы, о стра-
тегиях в уголовном судопроиз-
водстве в отдельный структур-
ный элемент специальных наук, 
изучающих и обслуживающих  
эту одну из важнейших сфер со-
циально-правовой  деятельности 
государства. именно стратегия, 
убеждены мы, структурирует и 
оптимизирует достижение це-
лей уголовного судопроизвод- 
ства, его отдельных профессио- 
нальных участников. Всецело 
это относится и к криминалис-
тической деятельности4.

 Мы, так же как и А. А. Эк-
сархопуло,  надеемся, что «науч-
ная разработка криминалисти-
кой своих стратегических проб-
лем борьбы с преступностью ста-
нет приоритетным направлением 
научных исследований в ХХI в., аI в., а в., а 
их результаты займут со временем 
свое место в системе криминалис-
тического научного знания»5. 

А потому начавшиеся в этом 

3  Белкин Р. с. Криминалистика. Пробле-
мы сегодняшнего дня. – М., 2001. – с. 80.

4 Пока мы абстрагируемся от проблемы  
размещения учения о стратегии в системе 
криминалистики науки и соответствующей 
учебной дисциплины; речь об этом вкратце 
пойдет позже.

5 Эксархопуло А. А. Указ. соч. – с. 106.
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отношении научные исследова-
ния следует, по нашему убежде-
нию, только приветствовать.

Однако, к сожалению, изу-
чение известных нам посвя-
щенных этой проблематике ра-
бот, показало отсутствие един-
ства их авторов не только в со-
держании криминалистической 
стратегии, но и в самом пони-
мании стратегии, как основ-
ной используемой в них  обще-
научной категории, более того –  
отсутствие попыток адаптиро-
вать  это понятие  к специфике и 
сущности уголовного процесса.

К примеру, из более чем двад-
цати статей, вошедших в бу-
мажную версию материалов 
тематической научной конфе-
ренции «Стратегии уголовного 
судопроизводства» (посвящен-
ной 160-летней годовщине со 
дня рождения профессора Фой-
ницкого)1,  само понятие стра-
тегии анализируется лишь в 
одной из них2.

Нам это представляется в выс- 
шей степени теоретически не-
корректным. Логика любого на-
учного исследования, что, на 
наш взгляд, очевидно, обуслов-

1 стратегии уголовного судопроизводства. 
сборник материалов научной конференции� 
отв. ред. Н. В. Радутная. – М., 2008.

2 Томин В. Т. стратегия уголовного су-
допроизводства и некоторые ее составля-
ющие: понятийный и терминологический 
инструментарий исследования �� Указ. сб. –  
с. 174-185. справедливости ради скажем, 
что понятие стратегии в одном из ее сло-
варных значений в этом сборнике приво-
дит (без каких-либо авторских комментари-
ев) в своей статье и  К. Б. Калиновский. –  
см.: Указ. сб. – с. 90.

ливает первоочередную необхо-
димость формулирования основ-
ного используемого в нем опе-
рационного понятия и раскры-
тия вкладываемого в него содер-
жания. Противное  практически 
исключает возможность  сколь-
либо объективной оценки валид-
ности его выводов и результатов, 
по существу, размывает их опре-
деленность3.

А потому  далее – о понятии 
стратегии в тех областях науч-
ного знания, в которых эта ка-
тегория используется наиболее 
часто, и от этого – о стратегиях 
в криминалистике и в уголовном 
судопроизводстве.

стратегия (от гр. stratstratägia �� �� 
stratos – войско �� ago – веду) в – войско �� ago – веду) вago – веду) в – веду) в 
своем родовом значении охваты-
вает вопросы теории и практи-
ки подготовки вооруженных сил 
к войне и ее ведения, планиро-
вание руководства, основанных 
на правильных и далеко идущих 
прогнозах […]; на основе поло-
жений военной доктрины, опы-
та прошлых войн, анализа по-
литических, экономических и 
военных условий современной 
обстановки исследует и разраба-
тывает вопросы подготовки и ис-
пользования в войне вооружен-
ных сил в целом и отдельных их 
видов, форм и способов ведения  

3 Валидность – «один из важнейших кри-
териев теста, означающий пригодность тес-
та для измерения того, что он по замыслу 
должен измерять … Понятие В. относится не 
только к тесту, но и к цели и ситуации его 
применения». – Краткий психологический 
словарь. – М., 1985. – с. 38.
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2 вооруженной борьбы и руковод- 
ство ею […]; одновременно явля-
ется областью практической дея- 
тельности высшего военного ко-
мандования по подготовке во- 
оруженных сил к войне, руко-
водству ведения вооруженной 
борьбы в интересах обеспечения 
победы. исследуя закономер-
ности войны, стратегия играет 
определяющую роль по отноше-
нию к другим частям военного 
искусства — оперативному ис-
кусству и тактике. В то же вре-
мя, она учитывает возможнос-
ти последних1.

В математической теории ис-
следования операций под стра-
тегией понимается «способ ис-
пользования средств и ресурсов, 
направленный на достижение 
цели операции […]. В многоша-
говых процессах сам способ мо-
жет меняться. В этом случае с. 
определяет правила принятия 
дальнейших решений на основе 
получаемой на каждом этапе ин-
формации о ходе процесса и из-
менениях среды»2.

Наконец, напомним, что в са-
мом общем словарном значении 
понятия  под стратегией понима-
ется «общий, недетализирован-
ный план какой-либо деятель-
ности, охватывающий длитель-
ный период времени, способ до-
стижения сложной цели»3. 

исходя из этого определения, 
1 см.: словарь основных военных терми-

нов. – М., 1965. – с. 220 – 221.
2  Лопатников Л. и. Экономико-математи-

ческий словарь. – М., 2003. – с. 349
3 http:��ru.wikipedia.org�:��ru.wikipedia.org�ru.wikipedia.org�.wikipedia.org�wikipedia.org�.org�

стратегия, уточняет В. Т. Томин, 
в своем общепринятом перенос-
ном понятии в целом обознача-
ет «искусство управления дея-
тельностью, основанное на дале-
ко идущих прогнозах, на осозна-
нии цели, задач и последствий 
осуществления деятельности»4. 

В принципе  такой подход к оп-
ределению стратегии как обще-
принятого понятия у нас возра-
жений не вызывает. А потому, на 
наш взгляд, в целом под страте-
гией следует понимать теорию и 
практику подготовки к деятель-
ности, направленные на дости-
жение  ее конечной  цели, учи-
тывающие возможные варианты 
условий реализации деятельнос-
ти, в том числе противодействий 
со стороны незаинтересованных 
в ее успехе лиц и организаций, 
структуризацию сил (средств, 
методов, методик), планирова-
ние их реализации.  

А теперь (с учетом сказанного 
выше) – к сущности стратегии в 
уголовном судопроизводстве и 
стратегий отдельных профессио-
нальных его участников.  

Тут же и сразу же оговорим-
ся: как и многие иные понятия, 
заимствованные из других на-
ук, в криминалистике термин 
«стратегия» должен использо-
ваться в своей интерпретации 
и с определенной степенью ус-
ловности. Однако, как заметил 
Р. С. Белкин, ведя речь о соотно-
шении родового и криминалис-
тического понятия тактики, 

4  Томин В. Т. Указ. работа. – с. 179.



1�

Криміналіст першодрукований �� 4�2012�� 4�2012

п
е

р
в

о
п

е
ч

а
т

н
ы

й
К

Р
и

М
и

Н
А

Л
и

с
Т

ъ
 ��

 4
�2

0
1

2

единство многих элементов их 
сущности «оправдывает упот-
ребление рассматриваемого тер-
мина криминалистикой»1.

Нет никаких сомнений – и, на-
помним, это подчеркивают прак-
тически все авторы, изучающие 
феномен стратегий в различных 
областях жизни, что  любая  стра-
тегия начинается с осознания, ос-
мысления и описания цели, для 
достижения которой деятель-
ность того или иного субъекта 
осуществляется.

Думаем мы, что лишь приро-
да не имеет своей цели; все пред-
ставители фауны, кроме чело-
века, действуют на основе инс-
тинктов. Человек же в каждом  
своем осмысленном поступке, 
во всей своей осмысленной дея- 
тельности конструирует для 
себя стратегию ее им осущест-
вления, стратегию достижения 
цели своей деятельности.

следовательно, изучая про-
блему стратегии  уголовного су-
допроизводства и стратегий про-
фессиональных его участников,  
в первую очередь, необходимо 
определиться в целях и самого 
уголовного судопроизводства, и 
деятельности в  нем  лиц, участ- 
вующих в нем  в связи с испол-
нением своего профессионально-
го долга.

с учетом реалий действую-
щего уголовно-процессуально-
го закона, нам представляется, 

1  Белкин Р. с. Ленинская теория отраже-
ния и методологические проблемы советской 
криминалистики. – М., 1970. – с. 71.

что  цель всего уголовного судо-
производства (а потому и основа 
его стратегии), однозначно пре-
допределена самим назначением 
уголовного судопроизводства, 
принципами и правовым режи-
мом уголовного процесса, в них 
«заперта». 

иными словами, конечная 
цель уголовного судопроизвод- 
ства заключается в установле-
нии факта (отсутствия факта) су-
ществования уголовно-правово-
го конфликта и его разрешение 
профессиональными участника-
ми уголовного процесса, каждым 
в пределах своей уголовно-про-
цессуальной функции, непро- 
фессиональными его участника-
ми – в пределах предоставлен-
ных каждому из них процессу-
альных прав по участию в разре-
шении уголовно-правового конф-
ликта. 

с этих позиций под страте- 
гией всего уголовного судо- 
производства следует понимать 
планирование его осуществле-
ния, средств защиты прав и за-
конных интересов лиц и органи-
заций, потерпевших от преступ-
лений, а также защиты личнос- 
ти от незаконного и необосно-
ванного обвинения, осуждения, 
от ограничения ее прав и свобод 
в условиях уголовного процесса 
(ст. 6 УПК РФ).

Нет, видимо, необходимости в 
настоящее время в очередной раз 
доказывать, что в уголовном судо-
производстве реализуются три са-
мостоятельные взаимосвязанные  
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нения (уголовного преследова-
ния), защиты от него, разреше-
ния уголовного дела.

Отсюда с логической неизбеж-
ностью, на наш взгляд, следует, 
что деятельность любого профес-
сионального участника уголов-
ного судопроизводства в рамках 
названной стратегии уголовного 
судопроизводства предопределя-
ется его процессуальной функ- 
цией в нем, целью его деятель-
ности  в уголовном судопроиз-
водстве как социально-право-
вом институте государства в ус-
тановленных им процессуаль-
ных условиях. По сути, именно 
уголовно-процессуальная функ- 
ция является структурообразую-
щей основой стратегии деятель-
ности (и самой деятельности как 
таковой) профессионала — ее но-
сителя. 

Конечные цели деятельности 
профессиональных представи-
телей этих функций нам, соот- 
ветственно, представляются 
следующими.

Конечная цель деятельнос-
ти лиц и органов, осуществляю-
щих уголовное преследование 
(что логически вытекает из за-
конодательного определения 
сущности института уголовно-
го преследования1), заключается 
в установлении факта существо-
вания уголовно-правового конф- 

1 «Уголовное преследование – процес- 
суальная деятельность, осуществляемая сто-
роной обвинения в целях изобличения подо- 
зреваемого, обвиняемого в совершении пре-
ступления» (п. 55 ст. 5 УПК РФ).

ликта и его разрешение в пре-
делах данной уголовно-процес- 
суальной функции. Последнее 
же выражается в формулирова-
нии обоснованного и законного 
обвинительного тезиса в отно-
шении конкретного лица, либо 
в констатации факта отсутствия 
для того оснований или необ-
ходимости (либо возможности) 
разрешения уголовно-правового 
конфликта иными законными 
средствами.

К сожалению, УПК РФ, так-
же как и УПК Украины, не со-
держит, как то имеется в УПК 
отдельных стран сНГ, законода-
тельного определения сущности  
института защиты в уголовном 
судопроизводстве.

К примеру, п. 9 ст. 6 УПК  
Республики Беларусь определя-
ет защиту как процессуальную 
деятельность, «осуществляе-
мую стороной защиты  в  целях  
опровержения подозрения или 
обвинения либо смягчения обви-
нения, обеспечения прав и инте-
ресов подозреваемого,  обвиняе-
мого, лица, совершившего обще-
ственно опасное  деяние, а так-
же лица, задержанного либо к 
которому применена мера  пре-
сечения на основании решения 
об исполнении  просьбы  орга-
на  иностранного государства, 
компетентного принимать ре-
шения по вопросам оказания  
международной правовой помо-
щи по уголовным делам, об ока-
зании международной правовой 
помощи».
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Это, на наш взгляд, как ми-
нимум, является некорректным 
с точки зрения правовой конс-
татации паритета состязающих-
ся в уголовном судопроизвод- 
стве сторон, и в некоторой степе-
ни усложняет определение стра-
тегии адвоката-защитника по 
уголовным делам. 

Думается, что этот законода-
тельный пробел УПК РФ должен 
быть восполнен при  дальнейшем 
его совершенствовании, причем, 
видимо, следует учесть и опыт 
определения понятия уголовно- 
процессуальной защиты в  УПК 
различных государств сНГ.

и тем не менее, мы полагаем, 
что и при отсутствии в настоя- 
щее время в УПК РФ определе-
ния понятия защиты, конечная 
цель деятельности адвоката-  
защитника в уголовном судо-
производстве состоит в обосно-
вании того, что его подзащит-
ный, воспользуемся словами  
А. Ф. Кони, не виноват вовсе, 
либо виноват не так и не в том, в 
чем его обвиняют представите-
ли системы уголовного пресле-
дования и  суд в постановленном 
в отношении его подзащитного 
обвинительном приговоре (а по-
тому, следовательно, его подза-
щитный заслуживает меньшего 
наказания, чем то, которое ему 
назначено судом). 

Конечная цель деятельнос-
ти суда – осуществление право-
судия, состоящего в установле-
нии  в условиях состязательного 
судебного процесса наличия�от-

сутствия конкретного уголовно-
правового деликта (преступле-
ния) в действиях подсудимого, 
совершение которых инкрими-
нируется подсудимому, назна-
чении осуждаемому справедли-
вого наказания (либо освобож-
дение от него по законным на то 
основаниям)  либо в оправдании 
подсудимого� прекращении уго-
ловного его преследования1.

и, без сомнений, для дости-
жения этих конечных целей 
профессиональный исполни-
тель соответствующей процес-
суальной функции определя-
ет свою стратегию участию в 
уголовном судопроизводстве, 
именно они структурируют ее 
содержание.

Однако в большинстве работ, в 
которых исследуются проблемы 
стратегий отдельных професси- 
ональных участников уголовного 
судопроизводства, в частности, 
стратегии криминалистической, 
действительно стратегические 
проблемы, если не как правило, 
так зачастую, подменяются изу-
чением несколько других проб- 
лем, в первую очередь, тактики 
и методики осуществления ими 
своей деятельности в зависимос-
ти от стадий и этапов уголовно-
го процесса и вида исследуемого 
в нем преступления2.

1 Более подробно об этом см.: Баев О. Я. 
Уголовно-процессуальное исследование пре-
ступлений: проблемы качества права и право-
применения. – М., 2009.

2 см., напр.: Зорина М. Г. Криминалисти-
ческая стратегия и тактика государственного 
обвинения в суде. – Гродно, 2002.
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взгляд, объясняется это во мно-
гом некорректным определени-
ем сущности тактики в целом, 
и криминалистической такти-
ки, в частности. Их же теоре-
тические и практическое пред-
назначение – предупреждение и 
преодоление противодействия, 
которое оказывается (может 
оказываться) субъекту соот-
ветствующей профессиональ-
ной деятельности в достиже-
нии стоящей перед ним ее цели1.

Этим, по нашему убеждению, 
нивелируется, затушевывают-
ся сущность и значимость само-
го исследуемого этими авторами  
феномена, в принципе, думает-
ся, не подменяемого вопросами 
тактики и методики.

стратегия «выше» этих про-
блем, занимает более высокое 
иерархическое место в деятель-
ности любого занимающегося ею 
лица.

Для подтверждения этого те-
зиса представляется уместным 
напомнить слова видного теоре-
тика и историка военной науки, 
генерала от инфантерии русской 
армии Антуана Анри Жомини 
(1779 – 1869 гг.): «Добиться по-
беды  должна именно тактика 
в союзе с храбростью, гением и 
удачей». Но, однако, эту мысль 
он предварял следующими сло-
вами: «стратегия подводит ар-

1 Подробнее об этом см.: Баев М. О., Ба-
ев О. Я. Тактика уголовного преследования 
и профессиональной защиты от него. Проку-
рорская тактика. Адвокатская тактика. – М., 
2005.

мии к решающим пунктам опе-
рационной зоны, подготавли-
вает успех сражения и заранее 
обусловливает его результаты»2.

Что же «подводит» профес- 
сионального участника уголов-
но-процессуального исследо-
вания преступления к успеху  
своей деятельности, к достиже-
нию поставленной перед собой 
цели (к победе, которая дости-
гается, как говорил А. Жомини, 
тактикой и, добавим мы, техни-
кой и методикой)?

Для обоснованного ответа 
на этот вопрос, думается нам, 
в первую очередь, следует  ис-
пользовать несколько, может 
быть, неочевидный подход, по-
дойти к его решению с изучения 
того, что не может не делать, 
не использовать для успешно-
го и рационального достижения 
своей обозначенной выше це-
ли в уголовном судопроизвод- 
стве тот или иной  профессио-
нальный его участник? Вот это 
и есть, основа вырабатываемой 
и определяемой данным субъек- 
том исследования преступле-
ний стратегии своей деятель-
ности. именно это, по нашему 
представлению, будет в самом 
общем, стратегическом виде, 
структурировать организацию, 
планирование и само  дальней-
шее осуществление своей дея- 
тельности, будет обозначать его 
стратегию. 

По нашему предположению, 

2  Цит. по: Тактика� под ред. В. Г. Резни-
ченко. – М., 1966. – с. 99, 8 – 9.
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основанному как на теоретичес-
ком исследовании этих проблем, 
так и на многолетнем включен-
ном изучении авторами след- 
ственной и судебной практики 
по уголовным делам, опросов со-
трудников органов уголовной 
юстиции (следователей, проку-
роров, адвокатов, судей) в про-
цессе уголовно-процессуального 
исследования преступлений его 
субъект:

– не может не работать с уго-
ловно-релевантной информа-
цией, следами и с формирован-
ными на их основе доказатель- 
ствами;

– не может не заниматься 
криминалистическим распозна-
ванием, в первую очередь, иден-
тификацией;

– не может не использовать 
специальных познаний;

– не может не взаимодейство-
вать с другими органами и ве-
домствами, должностными их 
представителями;

– не может не  формулировать 
версий, не выводить из них сис-
тем необходимых и возможных 
следствий и на этой основе не 
планировать своей деятельности 
на каждом этапе и стадии своей 
деятельности в уголовном судо-
производстве.

Нет сомнений, что предло-
женный перечень основных не-
обходимых направлений дея- 
тельности профессионального 
участника уголовно-процессу-
ального исследования преступ-
лений, не только не исчерпы-

вающий, но и вполне возмож-
но неполон (как возможно и не-
точна последовательность их 
выделения). Криминалисти-
ческая стратегия есть и не мо-
жет быть иной, как системой 
сложной, открытой и динами-
ческой.

Не менее очевидно, что для 
каждого субъекта уголовно-
процессуального исследования 
преступлений, структурирую- 
щего свою в нем стратегию, 
значимость и само содержание 
составляющих ее элементов 
различно.

исходя из этого посыла1, и с 
учетом нашего понимания пред-
мета науки криминалистики2, 
считаем возможным в настоя-
щее время предложить для об-
суждения следующее определе-
ние криминалистической стра-
тегии.

Криминалистическая страте-
гия – система научных положе-
ний и основанных на них реко-
мендаций по определению про-
фессиональным участником 
уголовного судопроизводства об-
щих направлений  и средств ис-
пользования уголовно-релевант-
ной информации, специальных 
познаний, осуществления иден-
тификации, взаимодействия  

1 Рамки настоящей статьи не дают воз-
можности сколь-либо подробно раскрыть 
в ней содержание каждого из выделенных 
элементов, структурирующих кримина-
листическую стратегию; эта задача других 
углубленных самостоятельных исследова-
ний.

2  см. об этом: Баев О. Я. Основы кримина-
листики. – М., 2009.
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ями, планирования  реализации 
этих направлений для достиже-
ния конечной цели своей про-
цессуальной деятельности. 

Тут же заметим: как реко-
мендации и всех других разде-
лов (подсистем) науки крими-
налистики, рекомендации кри-
миналистической стратегии 
адаптируются ее потребите-
лем применительно к виду, ин-
формационной основе  и фабуле 
исследуемого преступления, а 
также к ситуациям и уровням 
(стадиям, этапам) осущест-
вления исследования.

Что же касается проблемы 
размещения криминалисти-
ческой стратегии в общей сис-
теме этой науки, то, признаем-
ся, окончательного мнения об 
этом у нас в настоящее время не 
сложилось. с одной стороны, 
нам представляется, что в силу  
своей значимости, рассмотрения 
в ней «сквозных» тем кримина-
листики (механизма следообра-
зования, версионного мышления 
следователя и др.) располагать-
ся этот раздел должен непосред- 
ственно после раздела методо-
логических и общетеоретичес-
ких ее основ. с другой стороны, 
однако, нельзя не учитывать, 
что без знания криминалисти-
ческих возможностей, обосно-
ванных и разработанных в дру-
гих традиционных ее разделах 

(техники, тактики, методики) 
оптимальное изучение и струк-
турирование  субъектом своей 
криминалистической стратегии 
вряд ли возможно1.

Лично мы в настоящее вре-
мя склоняемся к первому из воз-
можных вариантов размеще-
ния стратегии в системе крими-
налистики. и в тоже время, нам 
решение этого вопроса, осмелим-
ся сказать, не представляется – 
повторим – в настоящее время, 
повышенно принципиальным, 
главное, что бы стратегические 
проблемы стратегии углубленно 
изучались в этой науке.

 Как некогда писал о проблеме 
изменения объекта исследования 
еще Бенедикт спиноза, «если час-
ти, составляющие объект, станут 
больше или меньше, но в таком 
отношении, что сохранят началь-
ные взаимоотношения движения 
и покоя, то объект, сохранит свою 
первоначальную природу и его ре-
альность не изменится»2. 

Этот вывод великого филосо-
фа, думается нам, вполне кор-
ректно экстраполировать на 
объект науки криминалистики 
и ее систему.

1 стратегия, напомним, – высший уро-
вень военной науки, неслучайно потому, 
что углубленно проблемы военной страте-
гии изучаются не в «обычных» военных 
учебных заведениях, а в академиях (Ген- 
штаба и др.). 

2 Цит. по: Клир Дж. системология. – М., 
1990. – с. 402.
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СУЩнОСТЬ КРиМинАЛиСТиЧеСКОЙ 
КЛАССиФиКАЦии

ТЕРЕХОВИч Владимир Николаевич
доктор права, преподаватель кафедры уголовно-правовых 
наук Юридического факультета Латвийского университе-
та, присяжный адвокат

НИМАНдЕ Элита Висвалдовна
доктор права, доцент кафедры уголовно-правовых на-
ук Юридического факультета Латвийского университета, 
присяжный адвокат

В теории уголовного права ис-
пользуется понятие квалифи-
кация преступного деяния. По 
своей сути квалификация пре-
ступного деяния – это уголов-
но-правовая оценка конкретно-
го общественно опасного деяния 
в соответствии с действующей 
нормой уголовного права. Квали-
фикация преступного деяния как 
мысленный акт осуществляется 
посредством признаков (элемен-
тов) состава преступного деяния. 
состав преступного деяния явля-
ется основой юридической ква-
лификации общественно опасно-
го события, а правильная квали-
фикация преступного деяния в 
свою очередь является необходи-
мой предпосылкой индивидуали-

зации уголовной ответственности 
и справедливого определения ви-
да и меры уголовного наказания. 
Обязательными признаками со-
става преступного деяния явля-
ются объект, объективная сторо-
на, субъект и субъективная сторо-
на состава преступного деяния. В 
некоторых составах преступных 
деяний1 обязательным призна-
ком является также предмет пре-
ступного деяния, т.е., конкрет-
ная материальная вещь, воздей-
ствуя на которую осуществляется  

1 В составах преступных деяний, в ко-
торых объективная сторона определяется 
как преступное бездействие, признак соста-
ва преступного деяния «предмет преступно-
го деяния» не используется, т.к. невозможно 
совершить «предметное» преступное деяния 
ни на что не воздействуя.
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объект преступного деяния. 
иными словами предмет соста-
ва преступного деяния – это ма-
териальная вещь, вовлеченная в 
общественные отношения, воз-
действуя на которую, субъект 
преступного деяния подвергает 
опасности конкретные, охраняе-
мые законом общественные отно-
шения. Наличие и значение не-
которых материальных вещей, 
вовлеченных в общественные от-
ношения, также влияет и на оп-
ределение объективной стороны 
состава преступного деяния. На-
пример, факультативным при-
знаком объективной стороны со-
става преступного деяния явля-
ются средства и орудия соверше-
ния преступного деяния.

Расследование преступных 
деяний как процесс установле-
ния обстоятельств, связанных с 
событием преступного деяния, 
предполагает установление не 
только причинно-следственной  
связи между следами преступ-
ных деяний и конкретными 
предметами и процессами собы-
тия, но и оценку некоторых ма-
териальных вещей, вовлечен-
ных в расследуемое событие. 
Оценка данных материальных 
вещей предполагает ясное пред-
ставление смысла конкретной 
вещи. смысл вещи – это атрибут 
вещи или состояния вещи1. При-
чем смысл конкретной вещи, в 
данном случае, обязательно дол-

1 Делёз Ж. Логика смысла. – М.: Акаде-
мический проект, 2011.– с. 35.

жен быть наделён так называе-
мыми юридическими ценностя-
ми. Юридические ценности ве-
щи – это специфические призна-
ки вещи2, посредством которых 
данная вещь актуализируется 
в процессе осуществления пра-
ва. Например, документ, имею-
щий юридическую силу; госу-
дарственный флаг; чужое иму-
щество; объекты государствен-
ной тайны и т.д. смысл данного 
типа вещей определен норматив-
но, т.е. описан в определенных 
нормативных актах и определе-
ние юридической ценности дан-
ного типа вещей не требует спе-
циального исследования. 

В некоторых случаях опреде-
ления смысла конкретных ве-
щей существенные свойства 
данных вещей недостаточно до-
ступны для непосредственного 
наблюдения, например, хими-
ческий состав веществ; состоя-
ние здоровья человека, техни-
ческое состояние оружия, истин-
ность реквизитов документа или 
денег и т.д., либо предназначен-
ность вещи не достаточно ясна, 
например, набор инструментов 
для отпирания или взлома зам- 
ков, набор инструментов и уст-
ройств для подделки документов 
и денег, набор предметов для из-
готовления взрывных устройств 
и т.д. В данных случаях необхо-
димо специальное исследование, 
целью которого является выяв-
ление свойств вещей, при нали-

2 Признак вещи – это свойство вещи, акту-
ализированное в конкретном акте познания.
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чии которых вещь приобретает 
юридическую ценность.

В процессе обращения ма-
териальные вещи с необходи- 
мостью меняют свои свойства,  
т. е. частично или полностью ут-
рачивают некоторые свои пер-
воначальные свойства и приоб-
ретают новые свойства. Зачас-
тую утрата или приобретение 
вещью определенных свойств 
может влиять на юридическую 
ценность конкретной вещи. На-
пример, документ с поддельным 
реквизитом не может быть приз- 
нан как документ, имеющий 
юридическую силу; наличие де-
фектов огнестрельного оружия 
(разрыв ствола, разрушение ка-
зенной части и т.д.), не позволя-
ет применять данный предмет в 
качестве огнестрельного оружия 
и т. п. В данных случаях также 
необходимо специальное иссле-
дование, целью которого являет-
ся установление факта приобре-
тения либо утраты вещью опре-
деленных свойств. Основной за-
дачей такого рода специальных 
исследований является установ-
ление определенных свойств ве-
щи, сопоставимых со свойства-
ми какого-либо образца, причем 
образца, юридические ценнос-
ти которого ясно и явно опреде-
лены1. Например, для холодно-

1 Явное определение понятия – это опреде-
ление, в котором существенный признак оп-
ределяемого объекта указывается непосред- 
ственно. Ясное определение понятия – это 
определение, когда существенный признак 
определяемого объекта указывается ясно и 
недвусмысленно.

го оружия, огнестрельного ору- 
жия – это конструктивные осо-
бенности, индивидуальность 
применения и техническое со-
стояние; для документа, имею-
щего юридическую силу, – на-
личие необходимых истинных 
реквизитов и т. п.

Уголовное правоприменение 
реализуется в форме уголовно-
го процесса. Уголовный процесс 
описан в Уголовно-процессуаль-
ном законе (Кодексе), который 
по своей сути является универ-
сальным сводом правил для всех 
случаев, когда появляется не-
обходимость юридически кор-
ректно урегулировать уголов-
но-правовые отношения. Одним 
из непременных условий спра-
ведливой реализации данного 
процесса является определение 
понятий, которые используют-
ся в юридических конструкциях 
уголовного права, т. е. понятий, 
имеющих криминалистическую 
ценность. Однако реальность та-
кова, что логика не может брать 
на себя задачу оценки всех оп-
ределений понятий как более 
или менее подходящих для ре-
шения какой-то конкретной за-
дачи.2 Поэтому каждая частная 
наука разрабатывает свои семи-
отические средства для решения 
определенной задачи средства-
ми конкретной науки. В данном 
случае наука криминалистика 
не является исключением. 

2 Петров Ю. А. Культура мышления:  
методологические проблемы научно-педаго-
гической работы. – М.: МГУ, 1990. – с. 11.
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2 Определение понятий на-
прямую связано с построением 
классификаций. Данная связь 
взаимообусловлена тем, что оп-
ределяющий признак понятия в 
тоже время является и класси-
фикационным признаком, т. е., 
основанием классификации, и 
наоборот, основание классифи-
кации является определяющим 
признаком понятия. Наличие в 
таком виде построенных клас-
сификаций позволяет правиль-
но определять понятия и кор-
ректно использовать таким об-
разом определенные понятия на 
практике. 

Реальность такова, что воз-
можности естественного язы-
ка ограничены. Данное обстоя- 
тельство является объектив-
ной предпосылкой для создания 
искусственных языков. Нау- 
ка криминалистика также име-
ет свой язык, который включа-
ет не только термины юридичес-
кого языка, но и термины язы-
ков других наук. Возможность 
использования в криминалисти-
ческой практике терминов дру-
гих наук, например, физики, 
химии, медицины, военного де-
ла и т.д., необходимо предусмат-
ривает конкретизацию данных 
терминов за счет введения при-
знака (-ов), имеющего (-их) юри-
дическую ценность. Введение 
конкретизирующих признаков 
в определение понятия осущест-
вляется в процессе перекрест-
ной классификации понятия по 
двум или более основаниям. со-

здание таких классификацион-
ных систем направлено на реше-
ние основной задачи – кримина-
листически значимое определе-
ние понятий.

Например, понятие военно-
технических наук и истории 
материальной культуры «хо-
лодное оружие» в криминалис-
тической практике явно не ис-
пользуется, а используется по-
нятие, полученное в процессе 
конкретизации видового поня-
тия «оружие».1 Конкретизация 
понятия «холодное оружие» 
осуществляется в процессе пе-
рекрестной классификации по 
трем основаниям видового по-
нятия «оружие»: 

1) по виду используемой 
энергии – холодное оружие (1), 
другое оружие (2);

2) по техническому состо-
янию – оружие пригодное для 
применения (исправное (1), име-
ющее дефекты (2)), оружие не 
пригодное для применения (3);

3) по числу людей, необ-
ходимых для управления ору- 
жием – индивидуальное оружие 
(1), коллективное оружие (2)  
(рис. 1).

Перекрестную классифика-
цию понятий принято иллюст-
рировать в виде вертикально-го-
ризонтальных таблиц. В случае 
криминалистически значимой 
конкретизации понятия «холод-

1  Подробно см.: Терехович В. Н. Осно-
вы криминалистического исследования 
холодного оружия. – Рига: [b.i.]., 2009. –  
с. 49-59.
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ное оружие» перекрестную клас-
сификацию по тем основаниям 
можно изобразить в следующем 
виде (рис. 1):

В результате вышеуказанной 
конкретизации криминалисти-
ческое понятие холодного ору-
жия определяется следующим 
образом: холодное оружие – это 
индивидуальное оружие, техни-
ческое состояние которого при-
годно для реализации его бое-
вых свойств с помощью мус-
кульной силы человека.

Подобным образом создают-
ся классификационные системы 
и криминалистически значимо 
определяются понятия других 
вещей. Например, огнестрель-
ное оружие, взрывное устрой- 

ство, взломанный замок, под- 
дельный документ, наркотичес-
кое вещество, телесные повреж-
дения, орудие взлома и т. д.

создание вышеуказанных 
классификационных систем по-
нятий по системообразующим 
признакам, имеющим кримина-
листическую ценность, являет-
ся предпосылкой объективного 
исследования объектов для ре-
шения таких классификацион-
ных вопросов, как, например, 
является ли предмет холодным 
оружием, огнестрельным ору-
жием, взрывным устройством? 
является ли вещество, изъятое 
при обыске у гр. N, наркотичес-
ким веществом? имеет ли пред-
ставленный на исследование  

Рис. 1. Конкретизация понятия «холодное оружие» перекрестной  

классификацией по трем основаниям видового понятия «оружие»
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какова степень тяжести телес- 
ных повреждений у гр. N? и т. п.  
с учетом унификации крими-
налистической терминологии 
использование вышеуказан-
ных классификационных сис-
тем можно назвать методом 
криминалистической класси-
фикации. Метод криминалис-
тическая классификация – это 
установление логической связи 
между объектом и группой по-
нятий, в которую введены опре-
деленные криминалистические 
ценности. В случае установления 
данной связи появляются объек-
тивные основания для положи-
тельного утверждения о принад- 
лежности исследуемого объекта 
к группе понятий, обобщенных 
в определенной группе кримина-
листической классификацион-
ной системы. В отличие от при-
менения методов криминалис-
тическая идентификация и кри-
миналистическая диагностика 
метод криминалистическая клас-
сификация применяется только 
в одной процессуальной форме – 
судебная экспертиза.

Особенностями метода кри-
миналистическая классифика-
ция являются следующие поло-
жения:

1. Логическую связь устанав-
ливают между объектом и иде-
альной моделью группы предме-
тов определенной криминалис-
тической классификационной 
системы.

2. Основой установления ло-

гической связи является сравни-
тельное исследование.

3. сравнительное исследова-
ние проводится по аналогии.

4. сравнивают существенные 
признаки объекта с признаками 
идеальной модели группы пред-
метов определенной кримина-
листической классификацион-
ной системы.

Применение метода кримина-
листическая классификация реа-
лизуется в виде сложного процес-
са, основу которого составляют 
четыре основные стадии: начало 
криминалистической классифи-
кации, индивидуализация, клас-
сификация, завершение крими-
налистической классификации.

Особенностями начальной ста-
дии (начало) криминалистичес-
кой классификации являются:

1. Задача начальной стадии 
процесса – это обнаружение, 
фиксация, изъятие и предвари-
тельное исследование объекта.

2. Задача предварительного 
исследования объекта – это уста-
новление совокупности сущест- 
венных признаков проверяемого 
объекта. 

Начальная стадия кримина-
листической классификации по 
своей сути не отличается от на-
чальных стадий криминалисти-
ческой идентификации и кри-
миналистической диагностики1. 

1 Подробно см: Терехович В. Н., Ниман- 
де Э. В. сущность криминалистической 
идентификации �� Криминалистъ перво-
печатный. – �� 2. – 2011. – Харьков: ”Апос-
тиль”. – с. 29-39; Терехович В. Н., Ниман-
де Э. В. сущность криминалистической  
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На данной стадии происходит 
закрепление процессуальными 
средствами факта обнаружения, 
фиксации, изъятия и предвари-
тельного исследования объекта. 
Как правило, данный этап реа-
лизуется в виде таких следствен-
ных действий как осмотр, обыск, 
выемка, проверка показаний на 
месте, а результаты проведен-
ных данных следственных дей- 
ствий оформляются в виде прото-
кола осмотра, протокола обыска, 
протокола выемки или протоко-
ла проверки показаний на месте. 
Логическим завершением данно-
го этапа является назначение су-
дебной экспертизы. 

Логическим продолжением на-
чальной стадии криминалисти-
ческой классификации является 
производство судебной эксперти-
зы. Назначение судебной экспер-
тизы предусматривает указание 
на вид необходимого исследова-
ния и формулировку вопросов, 
которые необходимо решить экс- 
перту. Данные обстоятельства 
для эксперта являются ориенти-
рующими в выборе методики и 
средств выявления существенных 
свойств исследуемого объекта. 
Полученные на стадии раздельно-
го исследования знания о сущест-
венных признаках исследуемого 
объекта служат основой разумно-
го перехода ко второй стадии кри-
миналистической классифика-
ции – индивидуализации.

диагностики �� Криминалистъ первопечат-
ный. – �� 3.– 2011. – Харьков: ”Апостиль”. –  
с. 8-18.

Особенностями второй стадии 
(индивидуализации) кримина-
листической классификации яв-
ляются:

1. Задача стадии индивидуа- 
лизации – это установление по 
выявленным существенным 
признакам объекта классифи-
кационной системы, в которую 
объект предположительно мо-
жет входить.

2. Методологическая основа 
индивидуализации – это нали-
чие созданной криминалисти-
ческой классификационной сис-
темы понятий и подготовлен-
ность специалиста.

На данном этапе кримина-
листической классификации 
субъект познания (судебный 
эксперт) целенаправленно оп-
ределяет ориентиры поиска 
классификационной системы. 
Основу данной деятельности 
составляет осмысленная необ-
ходимость проводить познава-
тельный процесс в строго оп-
ределенном направлении, цель 
которого является выбор клас-
сификационной системы, отве-
чающей природе существенных 
признаков проверяемого объек-
та. Например, природа класси-
фикационной системы нарко-
тических веществ или докумен-
тов не отвечает природе объек-
тов, существенным признаком 
которых является предназна-
ченность для причинения тяж-
ких или смертельных телес- 
ных повреждений (см. рис. 2), 
и наоборот.
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Необходимым условием ус-
пешного проведения данной 
стадии криминалистической 
классификации является нали-
чие нормативно закрепленной 
классификационной системы. 
Например, в Уголовном законе 
Латвии имеются приложения 
�� 2 и �� 3, в которых соответ- 
ственно даны классификация 
наркотических и психотропных 
веществ и классификация тя-
жести телесных повреждений. 
Подобные классификационные 
системы нормативно можно за-
креплять также в виде прило-
жений к сертифицированным 
методикам судебных экспертиз. 
специализация и подготовлен-
ность эксперта, которая оформ- 
ляется в виде сертификата на 
право проведения того или ино-
го вида судебной экспертизы, 
также является методологичес-
ким условием достижения по-

ложительного результата ис-
следования.

Особенностью третьей ста-
дии (классификация) крими-
налистической классификации 
является то, что основу этой 
стадии составляет сравнитель-
ное исследование по аналогии 
объекта и группы понятий, оп-
ределенной на стадии индиви-
дуализации криминалистичес-
кой классификации. Данная 
группа понятий представляет-
ся в виде идеальной модели, ко-
торая имеет существенные при-
знаки, индивидуализирующие 
конкретную группу объектов. 
стадия «классификация» яв-
ляется выводосодержащей ста-
дией и ее можно проиллюстри-
ровать следующей схемой (см. 
рис. 3).

В процессе сравнительного 
исследования устанавливают 
наличие (или отсутствие) при-

Рис. 2. Предметы, предназначенные для причинения тяжких  
или смертельных повреждений (нунчаки (1), кастет (2), охотничий нож (3), 

булава (4), шашка (5))
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знаков, определяющих кри-
миналистическую значимость 
объекта, т. е. устанавливают 
признаки, определяющие кри-
миналистическую ценность1 
данного объекта. Методика осу-
ществления данного процесса 
сравнительного исследования 
является руководством к дей- 
ствию для получения достовер-
ных результатов и имеет струк-
туру, обратную редукции основ-
ного вопроса к вспомогатель-
ным вопросам конкретного вида 
классификационного исследо-
вания. Количество вспомога-
тельных вопросов зависит от 
количества признаков, опреде-
ляющих (конкретизирующих) 
криминалистическую ценность 
объекта исследования. Напри-
мер, для криминалистической 
экспертизы холодного оружия 
основной вопрос – «Является ли 
предмет холодным оружием?». 
Вспомогательными вопросами 
данного вида криминалисти-
ческой экспертизы являются: 
«соответствуют ли конструк-
тивные особенности предмета, 

1 Криминалистическая ценность объек-
та – это сущность объекта, влияющая на воз-
никновение, изменение или прекращение 
уголовно-правовых отношений.

представленного на исследова-
ние, конструктивным особен-
ностям какой-либо разновид-
ности индивидуального холод-
ного оружия?» и «Находится ли 
предмет, конструктивное сход- 
ство которого установлено с кон-
кретной разновидностью инди-
видуального холодного оружия, 
в техническом состоянии, поз-
воляющем реализовывать его 
боевые свойства соответственно 
данной разновидности холодно-
го оружия?». Ответ на основной 
вопрос: «Является ли предмет 
холодным оружием?» и форму-
лирование вывода как завер-
шающая стадия исследования с 
методологической точки зрения 
не требуют дополнительных по-
сылок. Ответы на вспомогатель-
ные вопросы можно рассматри-
вать как обоснованную предпо-
сылку для ответа на основной 
вопрос. Установление соответ- 
ствия (или несоответствия) су-
щественных признаков, выяв-
ленных у исследуемого предме-
та, с признаками криминалис-
тического понятия холодного 
оружия, будет достаточным для 
формулирования обоснованно-
го ответа на основной вопрос, 
например, в следующем виде:  

Рис. 3. Принципиальная схема определения криминалистической ценности 
объекта
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исследование, является холод-
ным оружием» или «Предмет, 
представленный на исследо-
вание, не является холодным 
оружием».

Положительный ответ на 
поставленный вопрос «Являет-
ся ли представленный предмет 
холодным оружием?» не тре-
бует дополнительных поясне-
ний, поскольку его содержание 
соответствует содержанию ос-
новной гипотезы исследования. 
Логика такого подхода доста-
точно ясна. Если гипотеза под-
тверждена результатами про-
веденного исследования, то это 
необходимое и достаточное ус-
ловие для завершения исследо-
вания, и в формулировке выво-
дов должно содержаться толь-
ко подтверждение выдвинутой 
гипотезы. В случае если основ-
ная гипотеза по результатам ис-
следования не подтверждается, 
например, предмет не признает-
ся холодным оружием, то логи-
ка и методология научного по- 
знания требуют указать причи-
ны, по которым гипотеза не под-
тверждается. Таким образом, в 
случае, если предмет по резуль-
татам исследования не призна-
ется холодным оружием, обя-
зательным условием выступает 
указание на обстоятельства по-
лучения такого результата. На-
пример, «Представленный на 
исследование предмет являет-
ся не холодным оружием, а яв-
ляется хозяйственно-бытовым 

предметом, изготовленным по 
типу кухонных ножей».1 Ана-
логично решается проблема оп-
ределения криминалистичес-
кой ценности предметов, имею-
щих природу, отличную от при-
роды холодного оружия.

Особенностями четвертой 
стадии (завершение) процес-
са криминалистической клас-
сификации, аналогично кри-
миналистической идентифи-
кации и криминалистической 
диагностики, являются осно-
вы оформления результатов 
процесса криминалистичес-
кой классификации. Крими-
налистическая классификация 
осуществляется в виде процес- 
суального действия – судеб-
ная экспертиза, которое в со-
ответствии с нормами уголов-
но-процессуального законода-
тельства оформляется в виде 
заключения эксперта. В Лат-
вии формальные требования к 
содержанию заключения экс-
перта сформулированы в статье 
203 УПЗ Латвии. Заключение 
эксперта является докумен-
том, имеющим юридическую 
силу, поэтому в Латвии оформ- 
ление заключения эксперта 
должны соответствовать также 

1 Подробно см.: Терехович В. Н. Основы 
криминалистического исследования холод-
ного оружия. – Рига: [b. i.], 2009. – C. 223-
262; Терехович В. Н. Особенности формиро-
вания и формулирования выводов крими-
налистической экспертизы холодного ору- 
жия ��Теорiя та практика судової експер-
тизи i кримiналiстики: зб. наук. праць. –  
ХНДIсЕ –НЮАУ. – Харкiв: „Право”, 2009. – 
Вип. 9. – с. 303-305.
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формальным требованиям За-
кона о юридической силе доку-
ментов и Постановления �� 916 
КМ Латвии от 2010 г. “Поря-
док разработки и оформления 
документов”. В заключении  
эксперта процесс применения 
метода «криминалистическая 
классификация» должен отра-
жать логико-методологические 
требования к научно-познава-
тельной работе, т.е. обоснован-
ность выводов эксперта связа-
на с проверкой строгой логичес-
кой согласованности исследо-
вания как в отдельных частях, 
так и в целом; все частные вы-
воды всегда вытекают из от- 
дельных этапов исследования; 
основной вывод с необходимос-
тью вытекает из всех частных 
и всего исследования в целом; 
весь ход рассуждений эксперта 
должен быть строго логичным, 

сопровождаться приведением 
оснований для любого утвер-
ждения, обладать упорядочен-
ностью и соответствовать зако-
нам формальной логики и дру-
гим требованиям организации 
научно-познавательной работы. 

Метод криминалистическая 
классификация как способ по-
лучения достоверных научно 
обоснованных результатов ис-
следования объектов являет-
ся основой методики классифи-
кационной экспертизы в пре-
делах уголовного процесса. Не 
соответствие проведения клас-
сификационной экспертизы 
структуре и содержанию мето-
да криминалистическая клас-
сификация дает полное основа-
ние усомниться в правильности 
выбора методики исследования 
и достоверности получаемых 
результатов.
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

ПРиБЛиЖение К ДОСТОеВСКОМУ:
СОВРеМеннЫЙ ВЗГЛЯД нА УГОЛОВнО-
ПРАВОВЫе ВОПРОСЫ

ХАРИТОНОВА Елена Владимировна
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного пра-
ва �� 1 Национального университета «Юридическая академия 
Украины имени Ярослава Мудрого»

В ноябре 2011 г. исполнилось 
190 лет со дня рождения Федо-
ра Михайловича Достоевского. 
Листая книгу, которая зовет-
ся жизнью и творчеством Досто-
евского, нельзя не отметить, что 
имя одного из самых выдающих-
ся художников не только рус-
ской, но и мировой литературы1, 
овеяно неутихающими страстя-
ми и жаркими спорами. Жизнен-
ный путь этого писателя уника-
лен не только творческим насле-
дием, обессмертившим его имя, 
но и «по выработанному им рус-
лу духовных поисков, по исклю-
чительно высокой цене, запла-
ченной за прозрение»2 .

Федор Михайлович родился 
30 октября (11 ноября) 1821 г.  

1 Dostoevsky F. �� The World Book Encyclo-
pedia: Vol. 5. – Chicago London Sydney Toron-
to: World Book, Inc., 1994. – P. 311. 

2 Тяпугина Н. Ю. исповедь и проповедь 
Достоевского. – саратов: издво ГОУ ВПО 
«саратовская государственная академия пра-
ва», 2004. – с. 121. 

в семье штаблекаря Мариинской 
больницы для бедных, выстроен-
ной по указу вдовствующей им-
ператрицы Марии Федоровны на 
самой окраине Москвы – на Бо-
жедомке (неподалеку – клад-
бище для нищих, бродяг – «бо-
жий дом», поэтому и улица Бо-
жедомка). Часто по вечерам в до-
ме Достоевских, если папенька 
не приносил домой бумаги, кото-
рые назывались «скорбные лис-
ты», устраивались семейные чте-
ния. Читали Н. М. Карамзина,  
Г. Р. Державина, В. А. Жуковско-
го, А. с. Пушкина, и. и. Лажеч-
никова, Ф. Шиллера, В. скотта. 
По воспоминаниям А. М. Досто-
евского, «брат Федя больше читал 
сочинения исторические, серь- 
езные, а также попадавшиеся ро-
маны. Брат же Михаил любил по-
эзию и сам пописывал стихи… Но 
на Пушкине они мирились, и оба, 
кажется, чуть не всего знали на-
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изусть…». Любовь к Пушкину  
Ф. М. Достоевский пронес через 
всю свою жизнь1. 

Первоначальным образовани- 
ем детей в семье занимались ро-
дители и приходящие учителя, 
затем братья Федор и Михаил бы-
ли отданы в полупансион фран-
цуза сушара, а через год в панси-
он Л. В. Чермака, где преподава-
ли тогда известные в Москве педа-
гоги. В 1838 г. Ф. М. Достоевский 
был зачислен в Главное инженер-
ное училище в Петербурге, ко-
торое окончил в 1843 г. К служ-
бе в инженерном департамен-
те, куда он поступил после окон-
чания инженерного училища,  
Ф. М. Достоевский никакого вле-
чения не испытывал и через год 
вышел в отставку. Началась 
жизнь литератора-труженика, 
полная лишений и неувереннос-
ти в завтрашнем дне. 

Трагизм судьбы Достоевско-
го исследователи ставят в один 
ряд с библейским иовом2. Живя 
в Петербурге, Достоевский вни-

1 На торжествах по случаю открытия па-
мятника Пушкину летом 1880 г. в Москве До-
стоевский затмил своей речью всех, кто высту-
пал до него. В этой речи он выразил свое пони-
мание творчества Пушкина; он противопостав-
лял нравственные начала, которые находил в 
произведениях поэта, современной Достоев-
скому русской жизни. Разъясняя посвоему 
отношения Онегина и Татьяны, он высказал 
мысль о невозможности счастья, «основанно-
го на чужом несчастьи». Этим он протестовал 
против эгоизма и своеволия людей. «смирись, 
гордый человек!» – воскликнул писатель, об-
ращаясь к слушателям. Его речь имела огром-
ный успех и вызвала овации. Он был увенчан 
громадным лавровым венком.

2 Бачинин В. А., Панов Н. и. Достоевс-
кий: философия, социология и психология 
преступления. – Х.: Основа, 2001. – с. 3.

мательно всматривался в окру-
жающую его действительность, 
со всеми контрастами и противо-
речиями. Через год он закончил 
работу над романом, который на-
звал «Бедные люди». По совету 
приятеля он познакомил со своим 
произведением Н. А. Некрасова, 
а потом В. Г. Белинского. Прочи-
тав роман, последний, известный 
литературный критик, пригла-
сил к себе молодого писателя и, 
как вспоминал позднее Достоев- 
ский, сказал ему: «Да вы пони-
маете ль самито, – повторял он 
мне несколько раз и вскрикивая, 
по своему обыкновению, – что это 
вы такое написали!». «Бедные 
люди» открывали собой целый 
цикл произведений Достоевско-
го, посвященный жизни различ-
ных слоев населения Петербур-
га («Двойник», «Господин Про-
харчин», «Роман в девяти пись-
мах», «Ползунков», «Хозяйка», 
«Белые ночи», «слабое сердце», 
«Неточка Незванова»). с первых 
шагов своего творчества Достоев-
ский проявил себя писателем –  
«урбанистом», посвоему про-
должившим творческую тради-
цию гоголевских петербургских 
повестей. «Все мы вышли из 
«Шинели», – сказал он впослед-
ствии о себе и других молодых пи-
сателях так называемой «нату-
ральной школы», сложившейся 
под теоретическим руководством  
В. Г. Белинского. Достоевский, 
как указывают современные 
криминологи – исследователи 
его творчества, внес эмпиричес-
кий «вклад» в обоснование идей 
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2 «архитектурной криминологии» 
(7090 гг. XX в.), усматривав-
ших прямую корреляционную 
связь между «мрачными» высот- 
ными домами, высокой плот- 
ностью застройки и источника-
ми депрессии и криминальной 
активности горожан1 (чего толь-
ко стоит описание душевных 
терзаний Раскольникова, оби-
тавшего, как многие другие его 
герои в «каменных мешках» –  
домахколодцах Петербурга. Го-
род у Достоевского – это живое су-
щество. Он гнетет, он мучает, он 
вдохновляет. Город – «соучаст- 
ник» преступления?). Вместе с 
тем уже в своих ранних произ-
ведениях Достоевский проявил 
преобладающий интерес не к бы-
товому укладу жизни своих ге-
роев, а к их внутреннему, нрав-
ственному миру в его развитии. 
В знаменитых лекциях по рус-
ской литературе, прочитанных 
в американских университетах,  
В. Набоков, «страстно мечтавший 
развенчать Достоевского», гово-
рил, что в книгах Достоевского 
«…естественный фон, необходи-
мый для чувственного воспри-
ятия вещи, едва ли в ней присут- 
ствует. Если в романе Достоев- 
ского и есть описание ландшаф-
та – это ландшафт идей, нрав- 
ственный ландшафт. В мире До-
стоевского нет погоды, поэтому, 
как одеты персонажи, не име-
ет никакого значения. своих ге-
роев Достоевский характеризует 

1 Харабет К. В. Жизнь и творчество Досто-
евского в «разрезе» девиантологии �� Российс-
кая юстиция. – 2009. – ��  4. – с. 73.

через ситуацию, через нравствен-
ные конфликты, через психоло-
гические реакции и внутренние 
переживания»2. Думается, если 
предположить, что к ведению ху-
дожника относится вся полнота 
реальной жизни, причем вклю-
чающей помимо внешних сви-
детельств материального мира и 
сферу идеального, то становится 
ясно, что именно в этом заклю-
чается необходимое условие ре-
алистической поэтики, которую 
сам Достоевский именовал «фан-
тастическим реализмом». имен-
но понимание писателем задач 
литературы как постижение со-
кровенных тайников человечес-
кого сознания, исследование глу-
боких психологических противо-
речий, изменчивости и глубины 
человеческих характеров при-
вело к серьезным расхождени-
ям с Белинским, который весь-
ма «прохладно» принял выход в 
свет повести Достоевского «Двой-
ник». Позднее писатель порвал с 
Белинским и его кружком. 

Начиная с 1847 г. Достоев- 
ский стал посещать собрания тай-
ного общества М. В. Петрашев- 
ского, увлеченно изучал сочине-
ния Вольтера, Дидро, Руссо, Кон-
та, сенсимона, Фурье. В круж-
ке Петрашевского писатель сбли-
зился с наиболее радикальными 
его членами – Н. А. спешневым 
и с. Ф. Дуровым. На собраниях у 
Петрашевского Достоевский чи-
тал знаменитое письмо Белин-
ского к Гоголю, в котором послед-

2 Vladimir Nabokov. Lectures on Russian 
Literature. – London: PICADOR, 1983. – P. 18.
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него упрекали в сочувствии само-
державию, вольнолюбивые стихи  
Пушкина, принимал активное 
участие в обсуждении вопросов 
об изменении общественного уст-
ройства России. По личному при-
казу Николая I все члены круж-
ка Петрашевского были аресто-
ваны и заключены в Петропав-
ловскую крепость. Переживший 
первый успех, многообещающий 
литератор почти девять месяцев 
провел в сырых казематах одно-
го из самых страшных застенков 
царской России, но это не сломи-
ло его духа. Военный суд пригово-
рил Достоевского и двадцать дру-
гих «петрашевцев» к расстрелу. 
стоя на эшафоте в ожидании рас-
стрела и за несколько минут до 
предстоящей гибели он узнал о за-
мене казни каторжными работа-
ми. Четыре года он провел в Омс- 
кой каторжной тюрьме, описан-
ной потом в «Записках из Мерт-
вого дома», а по истечении срока 
заключения был отдан в солдаты 
и еще долго вынужден был жить 
в сибири. Только в конце 1859 г., 
через 10 с лишним лет после арес-
та, он, по разрешению властей, 
смог возвратиться в Петербург. 

По мнению исследователей, ис-
тории сибирской каторги 50х гг. 
XIX в. «повезло»: крупнейшийIX в. «повезло»: крупнейшийX в. «повезло»: крупнейший 
писатель, обладавший к тому же 
обостренным социальным виде-
нием, провел четыре года в од-
ной из каторжных тюрем и на-
писал обстоятельные мемуары 
об этом периоде своей жизни1.  

1 Громыко М. М. «Записки из Мертвого до-
ма» Ф. М. Достоевского как источник по ис-

«Записки из Мертвого дома» без 
сомнения есть лучшее произве-
дение о тюрьме и о создаваемых 
ею личных и бытовых услови-
ях», – писал знаменитый юрист 
А. Ф. Кони в статье «Еще о Досто-
евском»2 . Другой видный юрист  
М. Н. Гернет характеризовал «За-
писки» как первый по времени и 
первый по качеству труд «по ис-
тории царской тюрьмы»3. своего  
рода итог пребывания в Омском 
остроге, «Записки» поражают 
своей достоверностью, вобрав в 
себя пережитое одним из его оби-
тателей. Достоевский дает в рома-
не решение проблемы наказания 
в его связи с преступлением, рас-
сматривая ее в двух аспектах: о не-
соответствии наказания по своей  
тяжести преступлению, о несо-
размерности между тем и другим; 
второй, не менее важный аспект: 
наказание без преступления, на-
казание непреступника, жертвы 
неправого суда. Несмотря на ужас 
тех лет, по мнению Достоевского, 
каторга была не только «гробом, 
где он был похоронен живой», но 
и очищением через страдание, о 
котором он часто говорил4. 

Достоевский также подчер-
кивал, что телесные наказания  

тории сибирской каторги 50х годов XIX в. ��XIX в. �� в. �� 
ссылка и каторга в сибири (XVIII – началоXVIII – начало– начало 
XIX в.). – Новосибирск: издво «Наука» си-
бирское отделение, 1975. – с. 131.

2 Кони А. Ф. собр. соч. – Т. 6. – М.,  
1968. – с. 448.

3 Гернет М. Н. история царской тюрь-
мы. – Т. II (182501870 гг.). – М., 1946. –II (182501870 гг.). – М., 1946. – (182501870 гг.). – М., 1946. –  
с. 444450.

4 Хайруллин В. и. справедливое общество 
или «утопизм» Достоевского �� Государство и 
право. – 2004. – �� 8. – C. 100.
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развитием общества, что шпиц-
рутены фактически были спосо-
бом казни, когда под рукой пала-
ча бичевание переходило в мед-
ленную смерть. Более того, он за-
являл, что телесные наказания 
являются большим социальным 
злом, чем те преступления, про-
тив которых они направлены. 
Достоевский противопоставлял 
господствовавшей системе нака-
заний, основанной на страхе, уг-
розах, причинении человеку фи-
зических страданий, свои гума-
нистические идеи – доверие к 
арестанту, человеческое отноше-
ние к нему, веру в его исправле-
ние и нравственное возрождение. 
Он считал, что «остроги и систе-
ма насильных работ не исправля-
ют преступника; они только его 
наказывают и обеспечивают об-
щество от дальнейших покуше-
ний злодея на его спокойствие». 
В «Записки из Мертвого дома» 
писатель мог бы включить и 
страшный эпизод из собственной 
жизни, когда плацмайор распо-
рядился высечь Достоевского, 
увидев его лежащим одного в тю-
ремной камере. Пока заключен-
ного волокли к месту наказания, 
с ним случился припадок эпилеп-
сии. Начальник, которому успе-
ли сообщить об этом, отменил 
порку. По поводу этого случая 
М. Н. Гернет писал: «самодуру, 
пьянице и палачу плацмайору 
не удалось выпороть писателя и 
вписать в историю царской тюрь-
мы еще одну позорную страни-
цу». Достоевский обличал без-

дарных исполнителей закона, 
которые не в состоянии понять, 
что «одно буквальное исполне-
ние его без смысла, без понима-
ния духа его, прямо ведет к бес-
порядкам да никогда к другому 
и не приводило». Такая позиция 
закрепила за Достоевским место 
в «лагере» сторонников «анти- 
юридизма», которые считали, 
что истинное правосудие должно 
произрастать из справедливого 
социальноэкономического и по-
литического строя. Таким обра-
зом, Достоевский вошел в пени-
тенциарное право как убежден-
ный противник увлечения тюрь-
мой как средством наказания и 
перевоспитания преступников, 
сторонником гуманизации уго-
ловной политики.

Безусловно, тяжелые пере-
живания каторги и ссылки оста-
вили неизгладимый след в жиз-
ни писателя. Тяжело больной 
эпилепсией, непростой в обще-
нии, вечно испытывающий ма-
териальные затруднения, про-
шедший «круги тюремного ада», 
познавший зависимость от игры 
в рулетку, терзаемый человечес-
кими страстями, он ни на мину-
ту не прекращал душевных ис-
каний. Н. А. Бердяев опреде-
лял источник гениальной прони-
цательности Достоевского так: 
«Достоевский принадлежит к 
тем писателям, которым удалось 
раскрыть себя в своем художест- 
венном творчестве. В творчестве 
его отразились все противоречия 
его духа, все бездонные его глу-
бины. Творчество не было для не-
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го, как для многих, прикрытием 
того, что совершалось в глубине. 
Он ничего не утаил, и потому ему 
удалось сделать изумительные от-
крытия о человеке. В судьбе сво-
их героев он рассказывает о своей 
судьбе, в их сомнениях – о своих 
сомнениях, в их раздвоениях – о 
своих раздвоениях, в их преступ-
ном опыте – о тайных преступле-
ниях своего духа»1. Постоянное 
трепетание крыл смерти над голо-
вой, надрыв, стремление додумы-
вать все до конца, муки размыш-
лений, тирания мысли, подлин-
ность страданий – все это нашло 
отражение в творчестве писателя.

«Преступление и наказание» 
(первое из так называемого «ве-
ликого пятикнижия»2 Достоевс-
кого) – одно из самых сложных и 
совершенных произведений пи-
сателя, не совсем обычный, а точ-
нее, «идеологический» роман, по-
добного которому раньше не было 
ни в русской, ни в мировой лите-
ратуре. «Перерыть все вопросы в 
этом романе»  вот какую задачу 
поставил автор перед собой. Как 
отмечал Достоевский, его произ-
ведение – это «психологический 
отчет одного преступления», ко-
торое совершил бедный студент 
Родион Раскольников, убивший 
старуху процентщицу. Расколь-
ников – преступникмыслитель, 
убийцафилософ, пытающийся  
утвердить свое «я» путем пре-

1 Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоев- 
ского �� Бердяев Н. А. О русских классиках. –  
М., 1993. – с. 118.

2 «Преступление и наказание», «идиот», 
«Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы».

ступления, реализации «права 
на кровь». Характер Раскольни-
кова противоречив, он весь в сом-
нениях, колебаниях, в его созна-
нии все время происходит на-
пряженная борьба, он постоянно 
спорит с собой, пытается убедить 
себя в правильности своей тео-
рии. Но совершив преступление, 
Раскольников испытывает «чув-
ство разомкнутости и разобщен-
ности с человечеством», он пони-
мает, что между ним и окружаю-
щими людьми образовалась про-
пасть, что он переступил черту 
и сам поставил себя вне законов 
человеческого общества. «Разве 
я старушонку убил? – с горечью 
говорит Раскольников соне. –  
Я себя убил, а не старушонку!» 
Муки совести, сознание своей ду-
ховной опустошенности приве-
ли его в конце концов к тому, что 
он, по совету сони, идет с повин-
ной и отдает себя в руки правосу-
дия. и здесь читатель буквально 
«обжигается» мыслью Достоев- 
ского об опасности «арифмети-
ческой» теории главного героя. 
Ведь арифметика, примененная 
к человеку, становится наукой 
смерти. Людей нельзя считать, 
потому что в каждом человеке не-
обходимо видеть бесконечность 
нового, неповторимого мира. 

В этом уникальном произве-
дении Достоевский проникает 
в суть таких явлений, как при-
чины социальной несправедли-
вости, причины преступности, 
рождение идеи преступного дей- 
ствия, психология преступника, 
психологическая сторона вины,  
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и общества. Умение познать глу-
бинное, скрытое от обычного на-
блюдения, удивительная вер-
ность в основном и в деталях, 
всесторонний подлинный показ 
жизни человека, переломных мо-
ментов, сложностей, доводящих 
до решимости преступить закон. 
Наследие Достоевского обогаща-
ет представления о причинах и 
следствиях преступления, наво-
дит на размышления об оценке 
раскаяния, о целях наказания и 
путях совершенствования прак-
тики его применения. 

По мнению некоторых авто-
ров, «сочинения Достоевского – 
«прекрасный «полигон» для ана-
лиза проблем юридического дока-
зывания», а «специфика досудеб-
ного расследования Достоевским 
наиболее полно отражена в ро-
мане «Преступление и наказа-
ние»: психологическая борьба 
убийцы и следователя происхо-
дит «на фоне» ненавязчиво изоб-
раженных процессуальных дей-
ствий»1. следователь Порфирий 
Петрович у Достоевского опыт-
ный и вдумчивый. Уже до первой 
своей встречи с Родионом он ус-
пел найти и изучить его юриди-
ческую статью о «Наполеонах» 
и «дрожащей твари» и со скры-
той иронией заставил на вид из-
лишне развязного и веселого сту-
дента разъяснять ее зловещее со-
держание (тут только читатель и 
узнает о существовании у героя 

1 Бочаров Д. Проблеми юридичного дока-
зування у літературних прикладах. – Дніпро-
петровськ, 2002. – с. 11.

его ранней и основной теории). 
А главное, Порфирий Петрович 
оказался психологом совсем в ду-
хе самого автора. Он полагает, 
что Раскольников не обыкновен-
ный уголовник, что он одержим 
не выгодой, а идеей, что он не 
скроется и поэтому изпод след-
ствия, что он уже теперь глубоко 
страдает и в дальнейшем сможет 
взять на себя еще большее стра-
дание, чтобы им искупить свое 
преступление. Образ следователя 
у Достоевского удачно вписыва-
ется в современный взгляд кри-
миналистов на расследование оп-
ределенных преступлений с уче-
том ситуационного подхода, под-
черкивающего, что «типичное не 
может объять все разновидности, 
в том числе относительно ситуа-
ций, возникающих на начальных 
и последующих этапах расследо-
вания. Поэтому развитие ситуа-
ционного подхода, а вместе с ним 
и комплексов следственных дей-
ствий, должно идти в направле-
нии вычленения возможного чис-
ла ситуаций, многие из которых 
подсказывают обобщения и ана-
лиз судебной практики»2.

Не менее актуально в совре-
менных условиях и рассмотре-
ние Достоевским природы пре-
ступления и личности преступ-
ника как единого целого. Так, 
подводя итоги 10летнего функ-
ционирования уголовного зако-
нодательства Украины, проф. 

2 Коновалова В. Методика розслідування 
злочинів: оптимальні системи слідчих дій �� 
Вісник Академії правових наук України. – 
2005. – �� 4 (43). – с. 159. 
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Ю. В. Баулин отмечает, что в нем 
«дальнейшее развитие получила 
дифференциация уголовной от-
ветственности, под которой по-
нимают ранжирование суровос-
ти уголовноправовых послед- 
ствий для преступников в зави-
симости от наличия тех или иных 
обстоятельств, смягчающих или 
отягчающих уголовную ответ- 
ственность. В связи с этим совре-
менные криминалисты снова воз-
вращаются к вопросу о том, что 
же является основанием уголов-
ной ответственности – преступ-
ление или преступник?»1. В све-
те актуализации данной дискус-
сии весьма интересным представ-
ляется методологический поход  
Достоевского к исследованию фе-
номена преступления, который 
состоял в понимании неразрыв- 
ной связи между «преступлени-
ем» и «преступившим», искус-
ственности их разделения для 
решения вопросов об основании 
ответственности и наказании. 
Выделяемая Ю. В. Баулиным в 
характеристике уголовно-право-
вых последствий преступления 
современная тенденция к пре-
кращению существования жест-
кой зависимости между преступ-
лением и наказанием, развитию 
института освобождения лица от 
уголовной отвественности2 про-
видчески предсказывалась Фе-
дором Михайловичем, который 
считал, что никакая общая мер-

1 Баулин Ю. 10 лет уголовному законода-
тельству Украины: некоторые итоги и тенден-
ции �� ЮВУ. – 2011. – �� 44 (852). – с. 10.

2 Там же.

ка не может быть приложима к 
человеку, ибо она всегда ему бу-
дет не впору. Не может быть оди-
наковых последствий за одни и 
те же преступления, потому что 
«человека образованного, с раз-
витой совестью, с сознанием, с 
сердцем» «одна боль собственно-
го его сердца, прежде всяких на-
казаний убьет… своими муками. 
Он сам себя осудит за свое пре-
ступление беспощаднее, безжа-
лостнее самого грозного закона. 
А вот рядом с ним другой, кото-
рый даже и не подумает ни разу 
о совершенном им убийстве, во 
всю каторгу». Для Достоевского 
«социологический и метафизи-
ческий подходы к проблеме пре-
ступления представляли собой 
разные, но не противоположные 
методы. Если социологический 
метод при построении объясни-
тельных моделей не шел дальше 
обнаружения тех или иных соци-
альных детерминант, то метафи-
зический метод непременно за-
ставлял устремляться за преде-
лы социальной реальности, где, 
по его предположениям, пре-
бывали метафизические перво-
причины социальных причин»3. 
Философский аспект проблемы 
обоснования уголовной ответ- 
ственности нашел в сочинени-
ях Достоевского свое самобытное 
решение. В «Преступлении и на-
казании» есть трагическая диа-
лектика свободы как мироощу-
щения и способа жизни: с одной 

3 Бачинин В. А., Панов Н. и. Достоев- 
ский: философия, социология и психология 
преступления. – Х.: Основа, 2001. – с. 46.
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тельное добро, а с другой – сво-
бодно явленное зло уничтожает 
все, в том числе и саму свободу. 
Анализ писателем правовых яв-
лений сосредоточен на вопросах 
соответствия нормативной при-
роды права экзистенциональной 
глубине личности и определе-
ния в связи с этим границ право-
вого бытия человека, выявления 
духовных смыслов правового по-
ведения и метафизических осно-
ваний преступления1. Определяя 
духовность как сопричастность 
«другому», миру, Богу, Достоев- 
ский практически совершил ре-
волюцию в мировоззренческих  
установках своего времени. Он 
открыл диалогическую природу 
не только человека, но и бытия. 
«Быть – значит общаться диало-
гически»2. А признание диалогич-
ности как фундаментальной пред-
посылки бытия ведет к признанию 
коммуникативной природы пра- 
ва. и здесь нельзя не согласить-
ся с мнением, что в центре право-
вой реальности находится человек 
как творец правовых смыслов. и 
«преступным является не созна-
ние и не открываемые им смыслы, 
преступным было отрицание Рас-
кольниковым права других на их 
собственные смыслы»3. именно с 

1 Днепровская и. В. Правовая реаль-
ность как экзистенциальная коммуникация 
в философии Ф. М. Достоевского �� известия  
ВУЗов. Правоведение. – 2008. – �� 1. – с. 176.

2 Открытие «диалога» у Достоевского 
принадлежит М. Бахтину. см.: Бахтин М. М.  
Проблемы поэтики Достоевского. – М.,  
1963. – с. 338.

3 Днепровская и. В. Правовая реаль-
ность как экзистенциальная коммуникация 

этих позиций Достоевский рас-
сматривал судебную практику, 
вскрывая природу смысла как со-
мыслия, всегда предполагающе-
го «другого» как условие сущест-
вования самого смысла. смещая 
акценты в анализе взаимодей- 
ствия народа и власти с импера-
тивности закона на поиск основы 
для диалога, показывая, что са-
ма нормативность имеет диало-
гическую природу, Достоевский 
преодолевал установки юриди-
ческого позитивизма, связываю-
щего право исключительно с во-
лей государства, наметив, таким 
образом, подход к новому пони-
манию сущности правовых явле-
ний, который впоследствии ак-
тивно развивался в русской фи-
лософии права Л. Петражицким, 
Б. Кистяковским, Н. Алексее-
вым. Такое восприятие, где сущ-
ность права определяется не че-
рез императивность его предпи-
саний, а через взаимность при-
знания притязаний субъектов 
взаимодействия, приводит к по-
ниманию, что судебный анализ –  
это не только анализ поступков 
в свете сознания законодателя, а 
«анализ взаимодействия равно-
правных сознаний: судья, пре-
ступник, адвокат, жертва, при-
сяжные – все они выступают но-
сителями ценностных смыслов, 
каждый из которых имеет пра-
во на признание»4. Подобный ме-
тодологический подход позволя-
ет поновому взглянуть и на по-

в философии Ф. М. Достоевского �� известия  
ВУЗов. Правоведение. – 2008. – �� 1. – с. 177.. – 2008. – �� 1. – с. 177.с. 177.. 177.

4 Там же.Там же. же.же.. 
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нимание термина «правосудие», 
предоставив дополнительные 
аргументы современным авто-
рам, обосновывающим необхо-
димость его трактовки в «широ-
ком» смысле – как деятельности 
не только исключительно суда 
по рассмотрению и разрешению 
дел, но также и деятельности  
досудебного следствия и дозна-
ния, органов, исполняющих су-
дебные решения, принимая при 
этом во внимание и тот факт, что 
в процесс осуществления право-
судия вовлекаются профессио-
нальные защитники, представ-
ляющие стороны по делу, экс- 
перты, специалисты, переводчи-
ки и другие лица, содействую- 
щие установлению истины по 
делу1. Осмысление таких ме-
тодологических подходов на 
уровне прикладных проблем 
в сфере реализации правосу-
дия в значительной мере мо-
жет способствовать, в частнос-
ти, выработке оптимальной мо-
дели уголовноправовой идео-
логии, которая, как указывает  
В. К. Грищук, будучи элементом 
уголовноправовой реальности, 
должна быть основой, сердце-
виной социальной системы про- 
тиводействия преступности2.

Диалогичность бытия и диа-

1 Shepitko M. Justice nemine neganda est �� 
A First Printed Criminalist. – 2010. – �� 1. – 
P. 38.

2 Грищук В. К. Уголовноправовая реаль-
ность: общие подходы к понятию �� Уголов-
ное право: истоки, реалии, переход к устой-
чивому развитию: материалы VI Российского 
конгресса уголовного права (2627 мая 2011 
года). – М.: Проспект, 2011. – с. 428.

логичность личности, метамор-
фозы Богочеловека и Человеко-
бога пристально исследовались 
Достоевским. Особо ярко эта без-
мерная по художественной труд-
ности задача осуществляется им 
в романе «идиот», где есть ве-
щий спор двух мировых начал: 
жизни и смерти, любви и нена-
висти, полета и пресмыкатель- 
ства, красоты и безобразия. Все-
ведение Достоевского рождается 
из сопряжения этих, удаленных 
друг от друга полюсов, которые, 
соединившись по воле писателя, 
высекают искру новой истины о 
мире и человеке. «Красота спасет 
мир» – пожалуй, самая извест- 
ная во всем мире фраза Достоев-
ского. Думается, что идея Кра-
соты, глубже всего раскрытая в 
«идиоте», явилась автору тогда, 
когда он стоял на эшафоте, при-
говоренный к смерти; и когда не-
сколько минут, оставленных ему 
до казни, он ощутил как еще не 
отнятую у него вечность. Эпи-
зод из романа «идиот», где князь 
Мышкин говорит о казни, имеет 
не выявленный, наоборот, глубо-
ко спрятанный символический 
смысл. Через сознание пригово-
ренного проходят одновремен-
но жизнь и смерть, и он слышит 
их одновременное дыхание. Что 
же такое красота в этой непри-
миримой двойственности? Ес-
ли идти за Достоевским, то пре-
жде всего надо перевести древнее 
слово «красота», которое звучит 
как космос, то есть стройность, 
цельность, упорядоченность веч-
ного движения. Достоевский –  
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ко его символика не абстрактна, 
она вовлечена в человеческую 
жизнь и смерть, и в этом соче-
тании – поразительный эффект. 
и здесь следует согласиться с  
А. В. Наумовым, который особо 
подчеркивает, что уголовно-пра-
вовое значение романа «идиот» 
главным образом состоит в реше-
нии едва ли не ключевой пробле-
мы уголовного права – проблемы 
смертной казни. и Достоевский 
явно опережает других по своей  
компетентности в этом вопро-
се, лично выстрадав вывод, что  
«… убивать за убийство – несо-
размерно большее наказание, 
чем само преступление»1.

Красоте не удалось спасти 
мир, потому что ее законы были 
исключены из жизни. Пренеб-
режение красотой, неумение по-
нять ее смысл, стремление по-
давить ее непонятную силу гру-
бым насилием, презрение к поэ- 
зии и романтике человеческих 
чувств были фоном революцион-
ных идей и одной из причин мас-
сового уничтожения высшего ти-
па человека или высшего строя 
его души. Разрушение красоты 
в ее космическом значении, хаос 
как предчувствие гибели России, 
передаваемое в «идиоте», полу-
чили свое отражение еще в од-
ном романе Ф. М. Достоевского –  
«Бесы». «Это почти историчес-
кий этюд, – писал Достоевский 

1 Наумов А. В. Проблемы уголовного 
права и правосудия в творчестве Ф. М. До-
стоевского �� Российская юстиция. – 2006. –  
�� 11. – с. 5556. 

о «Бесах» вскоре после их выхо-
да, – которым я желал объяснить 
возможность таких чудовищных 
явлений, как нечаевское движе-
ние». Роман «Бесы» направлен 
прежде всего против своеволия и 
аморальности личности, ее извра-
щенного представления об идее 
бунта. Это роман-предупрежде-
ние о пагубности увлечения край-
ними революционными теория-
ми, нивелирующими человечес-
кую личность, низводящими ее 
до положения «винтика». Про-
блема революционного экстре-
мизма и терроризма, провидчески 
раскрытая в романе, по мнению 
проф. А. В. Наумова, представля-
ет не только вполне современный, 
но и даже злободневный интерес 
в связи с сегодняшними реалия-
ми борьбы с терроризмом и экст- 
ремизмом2. Думается, что ны-
нешним авторам, обратившим-
ся к изучению данной проблемы3, 
не лишним будет еще раз изучить 
наследие великого писателя.

«Подросток» – это не «крими-
нографический» роман Достоев-
ского, это роман – повествование о 
современном Достоевскому мире, 
который вначале назывался «Бес- 

2  Там же. – с. 5657; Наумов А. В. Пробле-
ма революционного экстремизма и террориз-
ма в романе Ф. М. Достоевского «Бесы» �� За-
конность. – 2006. – �� 5. – с. 4650.

3 Лиховая с. Я. Экстремизм, терроризм, 
хулиганство: проблемы квалификации �� 10 
років чинності Кримінального кодексу Ук-
раїни: проблеми застосування, удосконален-
ня та подальшої гармонізації із законодав- 
ством європейських країн: матеріали міжнар. 
наук.практ. конф., 1314 жовт. 2011 р. � ред-
кол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов 
(заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2011. –  
с. 324328.
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порядок». «Разложение – главная 
видимая мысль романа…». «Беспо-
рядок всеобщий, везде и всюду, в 
обществе, в руководящих идеях… 
в убеждениях, в разложении се-
мейного начала». «Нравственных 
идей не имеется», – писал Досто-
евский в черновых набросках к ро-
ману. В романе писатель затронул 
проблему «отцов и детей», рассмат-
ривая ее через взаимоотношения 
главного героя, незаконнорожден-
ного сына аристократа Версилова 
и крестьянки – Аркадия Долгору-
кого, попавшего в этот водоворот 
всеобщей алчности, жажды обога-
щения и духовного разложения, 
со своим отцом. «Подросток» ищет 
«благообразия» и «живой жизни» 
не рассудком, а своим нравствен-
ным чувством, и выходит из всех 
этих столкновений с «беспоряд-
ком» и «разложением» нравствен-
но окрепшим и способным начать 
«новую жизнь». Главную мысль 
своего романа Достоевский опре-
делил как историю «самого мило-
го, самого симпатичного сущест-
ва» и «его исканий, надежд, разо-
чарований, порчи, возрождения, 
науки». и писатель был убежден, 
что «жизнь сама учит, но имен-
но его, подростка, потому что дру-
гого не научила бы». В контексте 
развития наук уголовно-правово-
го цикла эти выводы автора могут 
быть восприняты в том смысле, 
чтобы показать важность процес-
са становления, формирования че-
ловеческой личности, ее взаимо- 
отношений с окружающей сре-
дой, возможностей ее нравствен-
ного роста, и в этой связи еще раз 

переосмыслить учение о причинах 
преступности, соотношении права 
и морали, профилактики преступ-
ности и т. д. 

Проф. В. Ф. Чиж, опублико-
вавший в январском «Вестни-
ке права» за 1901 г. обширную 
статью «Достоевский как кри-
минолог» отмечал: «Ни один ху-
дожник не описал так правди-
во, так полно преступников, как 
Достоевский. Он дал удивитель-
но проникновенное изображение 
преступников по натуре, случай-
ного преступника, преступни-
ков по страсти, душевнобольных 
преступников, следовательно, на 
несколько десятилетий ранее, 
чем это сделали криминологи. 
Заслуги Достоевского в этом от-
ношении были долго не оценены 
по достоинству, и только Ломб-
розо и его последователи обрати-
ли должное внимание на эту сто-
рону творчества нашего гениаль-
ного романиста. Представители 
этой школы усердно изучают До-
стоевского и охотно в своих суж-
дениях о преступниках ссылают-
ся на авторитет Достоевского»1. 
В. Ф. Чиж упоминает, что по- 
следователь Ч. Ломброзо Э. Фер-
ри называл «Преступление и на-
казание» «психологическим ро-
маном несравненной красоты, 
величайшим проявлением гения 
Достоевского», говорил, что «в 
психологическом романе Досто-
евский то же, что Данте в поэзии 
и Шекспир в драме»2. 

1 Чиж В. Ф. Достоевский как кримино-
лог ��Вестник права. – 1901. – �� 1. – с. 1.

2 Там же. – с. 35.
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2 Как известно, многие идеи ан-
тропологической школы уголов-
ного права, основанной Ч. Ломб-
розо, не прошли проверку вре-
менем, хотя развитие генетики 
в последнее время некоторым об-
разом вновь активизировало изу-
чение антропологических факто-
ров преступности, вместе с тем, 
тот же Э. Ферри в своих более 
зрелых работах обращался к изу-
чению также и социальных фак-
торов преступности, подчерки-
вая их значение. из истории уго-
ловно-правовой науки известен 
интересный факт, что у одного из 
видных представителей социоло-
гической школы уголовного пра-
ва проф. Ф. Листа на семинаре с 
научным докладом «О преступ-
нике в трудах Ф. М. Достоевско-
го» выступил находящийся там 
на стажировке известный пред-
ставитель Харьковской школы 
уголовного права А. Д. Киселев1. 
По мнению современных иссле-
дователей творчества Достоев- 
ского, этот обладающий острым 
социальным чутьем автор сто-
ял у истоков русской социоло-
гии преступления2. В основе сю-
жетов главных криминальных 
романов Достоевского лежали, 
как правило, реальные социаль-
ные факты, почерпнутые писате-
лем либо из газет, как в случае с 
«Преступлением и наказанием» 

1 Берзін П. с. Київська школа кримі-
нального права (18341960 рр.): історико-
правове дослідження: монографія. – К.: 
КНТ, 2008. – с. 375.

2 Бачинин В. А., Панов Н. и. Достоев-
ский: философия, социология и психология 
преступления. – Х.: Основа, 2001. – с. 2356.

и «Бесами», либо же узнанные из 
непосредственного общения, как 
в «Братьях Карамазовых». Так, 
в середине 1860х газеты сообща-
ли о суде над молодым человеком 
27ми лет, Герасимом Чистяко-
вым, убившим топором при ог-
раблении квартиры двух прожи-
вавших в ней старух. В 1870 г.  
Достоевский узнает о том, что 
пять членов тайного общества 
«Народная расправа» во главе с 
Нечаевым совершили убийство 
слушателя Петровской земле- 
дельческой академии и. ивано-
ва. сюжетным ядром «Братьев 
Карамазовых» тоже послужил 
реальный факт: в остроге вместе 
с Достоевским отбывал наказа-
ние осужденный за отцеубийство 
ильинский, оказавшийся, как 
выяснилось впоследствии, неви-
новным. 

На протяжении жизни Досто-
евский общался со многими из-
вестными представителями юри-
дических профессий – судьями, 
прокурорами, учеными, адвока-
тами3. Особого внимания заслу-

3 Федор Михайлович был знаком с выдаю-
щимися людьми своего времени: А. Е. Вран- 
гелем, Е. и. Якушкиным, Ч. Валихано-
вым, В. В. Философовым, В. А. Милютиным,  
В. и. Люстигом, В. и. Веселовским, В. П. Га-
евским, и. В. Бочаровым А. В. Лохвицким, 
В. Д. спасовичем (который, предположитель-
но, выступил прототипом адвоката Фетюко-
вича в «Братьях Карамазовых»), К. П. По-
бедоносцевым. По просьбе великого князя  
К. Н. Романова, второго сына Николая I, До-I, До-, До-
стоевский был привлечен к «воспитатель-
ным беседам» с его сыновьями Константином 
и Дмитрием, а с великими князьями Павлом 
и сергеем, сыновьями Александра II, регу-I, регу-, регу-
лярно общался на литературную и морально-
нравственную тематику. Подробнее об этом 
см.: Харабет К. В. Жизнь и творчество Досто-
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живает история взаимоотноше-
ний Достоевского с известным 
русским юристом А. Ф. Кони1, 
который был поклонником та-
ланта писателя, пропагандистом 
его творчества, одним из первых 
стал тщательно исследовать про-
изведения Достоевского в профес-
сиональном плане. Литературная 
деятельность самого А. Ф. Кони 
началась в 1881 г. с публикации 
очерка об этом писателе. Досто-
евский ценил в А. Ф. Кони талант 
юриста высокой квалификации, 
часто обращался к нему за совета-
ми и с просьбами по судебным де-
лам. В свою очередь юрист знако-
мил писателя с материалами су-
дебной практики. Надо отметить, 
что Достоевский всегда точно, в 
соответствии с действовавшим за-
коном, описывал ход следствия и 
судебную процедуру, не допуская 
ошибок. изучая творчество До-
стоевского, А. Ф. Кони подчерки-
вал, что глубиной своего анали-
за он заставил вести речь о живом 
содержании преступления, – не 
об отвлеченном понятии о нару-
шении норм, а о конкретном ося-
заемом явлении. 

Последний и один из самых 
сложных романов Достоевского –  
«Братья Карамазовы» – явил-
ся своего рода рентгеновским 
лучом, просвечивающим совре-
менный Достоевскому мир. По-
жалуй, самое значительное соз- 

евского в «разрезе» девиантологии �� Россий-
ская юстиция. – 2009. – �� 4. – с. 7273. 

1 смолярчук В. и. А. Ф. Кони и его ок-
ружение (очерки). – М.: Юр. лит., 1990. –  
с. 160167.

дание гения великого писате-
ля, подводившее итоги его мно-
голетних размышлений о чело-
веке, о судьбах своей родины и 
всего человечества. Положив 
в основу своего произведения 
изображение конкретной соци-
альной среды и сложных челове-
ческих характеров, Достоевский 
попытался связать их с решени-
ем всемирных проблем, имею-
щих общечеловеческое значе-
ние. «Братья Карамазовы» – это 
роман о «двух безднах» в душе 
человека. Все, что совершается 
в карамазовском семействе, До-
стоевский связывал и соотносил 
с процессами, происходившими 
во всем мире. Повсюду писатель 
видел хаос, социальную дегра-
дацию, распад семьи, рост эго-
изма и своеволия, полную утра-
ту нравственных норм и духов-
ных ценностей. Роман «Братья 
Карамазовы» – свидетельство 
упорных поисков писателем от-
ветов на важнейшие вопросы че-
ловеческого бытия, его размыш-
лений о путях и перспективах 
развития и преобразования об-
щества. 

В историческом плане пери-
од его написания совпал с нача-
лом значительных реформ в су-
дебной системе после известного 
процесса над Верой Засулич, ко-
торую оправдал суд присяжных2. 
Отношение писателя к суду при-
сяжных заседателей продолжает 
оставаться объектом присталь-
ного внимания современных  

2 Газеты, освещавшие процесс, сообщали 
о присутствии на нем Ф. М. Достоевского.
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2 исследователей. Так, например,  

М. Краснов в юридическом эс-
се «Достоевский как зеркало су-
дебной реформы» характеризу-
ет роман «Братья Карамазовы» 
как «прекрасную иллюстрацию 
результатов судебной реформы, 
начатой императором Александ- 
ром II в 1864 г. и буквально пре-II в 1864 г. и буквально пре- в 1864 г. и буквально пре-
образившей российское пра-
восудие и повлиявшей на пре-
ображение всего общества»1.  
с. Х. Аубекеров заявляет, что 
«на основе анализа романов и 
публицистики Ф. М. Достоев- 
ского можно утверждать, что пи-
сатель не был противником суда 
присяжных заседателей и в це-
лом позитивно относился к это-
му институту правосудия, а его 
критическая позиция была на-
правлена против отрицательных 
моментов его применения, обус-
ловленных прежде всего уров-
нем социально-экономического 
и духовного развития российско-
го общества во второй половине 
XIX в.»2. В свете современного 
реформирования уголовно-про-
цессуального законодательства 
немалое значение может иметь 
понимание определенных проб- 
лем функционирования инсти-
тута присяжных, базирующее-
ся на видении великого худож-
ника. Описанный Достоевским 
процесс по делу об убийстве «от-
ставного титулярного советни-

1 Краснов М. Достоевский как зеркало су-
дебной реформы �� Российская юстиция. – 
2002. – �� 1. – с. 62.

2 Аубекеров с. Х. Достоевский о суде при-
сяжных: pro et contra �� Государство и пра-
во. – 2004. – �� 5. – с. 88.

ка Федора Павловича Карамазо-
ва» обращает внимание юриста 
на некоторые существенные для 
нынешнего времени моменты. В 
частности, при разработке моде-
ли нового УПК с переходом на 
реальные рельсы состязательно-
го процесса, развитием принци-
па «равенства сторон судопроиз-
водства» не лишним будет вспом-
нить об изображенном Достоев- 
ским подлинно состязательном 
уголовном процессе – настоящей 
юридической дуэли. В осущест-
влении судебной реформы вели-
кий классик также дает опреде-
ленные ориентиры, подчерки-
вая, что стороны, выступая с су-
дебной трибуны, понимают, что 
«их слышит вся Россия», а пото-
му судебная трибуна вполне мо-
жет быть использована для ли-
берального просвещения обще-
ства. По мнению современных 
авторов, отдельного внимания 
могут, в частности, заслуживать 
поставленные в «Братьях Кара-
мазовых» вопросы о достовер-
ности экспертного заключения3. 
изображенная Достоевским си-
туация, когда для определения 
психического состояния Дмит-
рия Карамазова привлеченные 
в процесс в качестве экспертов 
врачи высказали противополож-
ные взгляды, наглядно демонст- 
рирует необходимость разработ-
ки условий, обеспечивающих 
эффективность и достоверность 
экспертного исследования. сов-

3 Бочаров Д. Проблеми юридичного дока-
зування у літературних прикладах. – Дніпро-
петровськ, 2002. – с. 16.
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ременные криминалисты убеж-
дены, что «экспертная деятель-
ность требует единой координа-
ции, единых подходов в исполь-
зовании экспертных методик… 
Экспертные методики и эксперт- 
ные технологии должны прохо-
дить своеобразную «сертифика-
цию», отвечать требованиям на-
учности, обоснованности и до-
пустимости»1. 

Таким образом, анализ по-
ставленных Ф. М. Достоевским 
проблем, в том числе и правовых 
проблем, свидетельствует о том, 
что он ни на кого не похож, он 
уникален. Несмотря на то, что со 
дня смерти писателя в Петербур-
ге 28 января (9 февраля) 1881 г. 
прошло 130 лет, его герои вошли 
в мировую литературу и живут в 
ней не как уважаемые, но попа-
хивающие нафталином фигуры, 
а как личности, чьи проблемы 
остаются насущными для совре-
менников. Притягательная си-
ла Достоевского не ослабевает, 
на его произведениях не найти 
ржавчины. и чтобы к нему при-
близиться, надо вновь открыть 
его книги. Чтение книг Достоев-
ского – не просто чтение, это не-
изгладимый след. Его герои на-
всегда поселяются в душе. и как 
классика Достоевского никогда 
не читали. Он со своей проблема-
тикой всегда актуален. Вопросы 
родом с пограничья, «прокля-

1 Шепитько В. Ю., Цымбал М. Л. Разви-
тие судебноэкспертной деятельности в Ук-
раине: проблемы и перспективы �� Шепіть-
ко В. Ю. Вибрані твори � избранные труды. –  
Х.: Видавнича агенція «Апостіль», 2010. – 
с. 494.

тые вопросы» возникают пов-
седневно. Пройти мимо Достоев- 
ского, обойти его молчанием не-
возможно. Конечно же, произ-
ведения Достоевского интерес-
ны тем, что в них нашли отраже-
ние сложные правовые вопросы. 
Но главная заслуга и величие 
гения Достоевского заключает-
ся в том, что он поставил и по-
пытался решить такие глобаль-
ные вопросы бытия, как жизнь 
и бессмертие, добро и зло, вера и 
безверие. Он мечтал о духовном 
возрождении личности, которое 
возможно только через самопоз-
нание, через воспитание чувства 
ответственности каждого чело-
века за судьбу мира. 

Девизом всей жизни и твор-
ческой деятельности Достоев- 
ского была правда. Писатель 
был убежден, что только правда 
и приоритет общечеловеческих 
ценностей способны объединить 
всех людей и уберечь их от ги-
бели. «Правда выше Некрасова, 
выше Пушкина, выше народа, 
выше России, выше всего, – пи-
сал он, – а потому надо желать 
одной правды и искать ее, не-
смотря на все выгоды, которые 
мы можем потерять изза нее, и 
даже несмотря на все те пресле-
дования и гонения, которые мы 
можем получить изза нее». Вот 
почему Достоевский был и ос-
тается художником удивитель-
но близким и современным, по-
могающим в начале XXI в. с на-
деждой смотреть в будущее.
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DIE BEwäLTIguNg DER KRImINALITäT 
IN DEuTSCHLAND

Uwe HEllmann
Dr. iur. habil., Professor, Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, 
insbesondere Wirtschaftsstrafrecht, Universität Potsdam*

1

I. Einige statistische Zahlen 
zur Kriminalität und Aburteilung-
spraxis in Deutschland

Strafrechtlich relevantes Ver-
halten gelangt in Deutschland nur 
in relativ wenigen Fällen zu einer 
Aburteilung nach einer gericht-
lichen Hauptverhandlung und 
noch seltener werden zu verbü-
ßende Freiheitsstrafen verhängt. 
Im Jahr 2009, das sind die neue-
sten verfügbaren Zahlen, wurden 
1 056 809 Personen von deutschen 
Strafgerichten abgeurteilt (99 139 
Jugendliche, d.h. Personen zwi-
schen 14 und 17 Jahren, 117 911 
Heranwachsende, also 18 bis 20 
Jahre alte Personen und 839 759 
Erwachsene), verurteilt wurden 
844 520 Angeklagte (60 900 Ju-

* Dem Beitrag liegt der Text des Vortra-
ges zugrunde, den der Verfasser im Rahmen 
des Internationalen Wissenschaftssymposi-
ums „Strafkodex der Ukraine: 10 Jahre der 
Erwartungen“ an der Staatlichen Universität 
des Innern bei dem Ministerium des Innern 
der Ukraine am 23.10.2011 in Lvov (Ukrai-
ne) gehalten hat. Die russische Fassung des 
Beitrages erscheint demnächst in der Zeit-
schrift „Das Recht der Ukraine“.

gendliche, 85 891 Heranwachsen-
de und 697 729 Erwachsene).12 

Aburteilungen in erster Instanz 
erfolgten in 832.531 Verfahren. 
Den weitaus größten Anteil hatten 
Verfahren vor den Amtsgerichten 
(818.593 Verfahren), 13.924 Ver-
fahren wurden erstinstanzlich von 
den Landgerichten und 14 Verfah-
ren von den Oberlandesgerichten 
erledigt.23 Nur 1,7 % der gericht-
lichen Strafverfahren betraf also 
den Bereich der Schwerkriminali-
tät, da die Staatsanwaltschaft bei 
den Strafkammern der Landgerich-
te Anklage erhebt, wenn eine Frei-
heitsstrafe von mehr als vier Jahren 
zu erwarten ist. Die erstinstanzli-
chen Verfahren vor den Oberlandes-
gerichten betreffen Staatsschutz- 
oder Terrorismusverfahren.

Der Vergleich mit den Zahlen 
1 Statistisches Bundesamt, Rechtspflege – 

Strafverfolgung 2009, Fachserie 10, Reihe 3, 
Wiesbaden, 2010. – S. 16.

2 http:��www.destatis.de�jetspeed�portal�
cms�Sites�destatis�Internet�DE�Content�Sta-
tistiken�Rechtspflege�Gerichtsverfahren�Ta-
bellen�Content75�Gerichtsverfahren,template
Id=renderPrint.psml
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der polizeilichen Kriminalstatistik 
2009 (PKS 2009)1, welche die von 
der Polizei registrierten Strafta-
ten erfasst, ergibt, dass etwa jeder 
zweite Tatverdächtige abgeurteilt 
wird. Anzumerken ist, dass diese 
Ergebnisse zwar eine gewisse Ver-
zerrung aufweisen, weil nicht alle 
Straftaten und Tatverdächtige, die 
2009 von der Polizei ermittelt wur-
den, auch im selben Jahr abgeur-
teilt wurden. Die statistischen Zah-
len der letzten Jahre weichen aber 
nicht erheblich voneinander ab, so-
dass ein Vergleich durchaus zuläs-
sig ist. 2009 registrierte die Polizei 
insgesamt 6.054.330 Straftaten, 
3.368.879 Straftaten bezeichnete 
die Polizei als aufgeklärt. 2.187.217 
Tatverdächtige wurden ermittelt. 
Dies bedeutet, dass die Ermitt-
lungsverfahren gegen mehr als die 
Hälfte der polizeilich registrierten 
Tatverdächtigen auf andere Wei-
se als durch eine strafgerichtliche 
Entscheidung beendet wurden. 

Den weitaus größten Teil der an-
hängigen Strafverfahren beende-
ten die Staatsanwaltschaften, in 
deren ausschließlicher Zuständig-
keit die Entscheidung über den Ab-
schluss der strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren liegt. Im Jahr 2009 
erledigten die Staatsanwaltschaf-
ten 4.710.262 Verfahren,2 nur jedes 
fünfte Strafverfahren gelangte so-
mit zur Anklage durch Antrag auf 
Erlass eines schriftlichen Strafbe-
fehls oder auf Durchführung einer 
mündlichen Hauptverhandlung vor 
dem Strafgericht.

1http:��www.bka.de�pks�pks2009�down-
load�pks2009_imk_kurzbericht.pdf.

2 Wie Fn. 2.

Im Bundesdurchschnitt erfolg-
te etwa die Hälfte der Aburteilun-
gen erwachsener Angeklagter im 
schriftlichen Strafbefehlsverfah-
ren. In manchen Bundeländern ist 
der Anteil der Strafbefehlsverfah-
ren sogar erheblich höher. So wur-
den z.B. in Baden-Württemberg im 
Jahr 2009 etwa 96 % der Geldstra-
fen und 18 % der Freiheitsstrafen 
bis zu einem Jahr in dieser Verfah-
rensart verhängt3. Die Zahl der ge-
richtlichen Strafverfahren mit einer 
mündlichen Hauptverhandlung ge-
gen erwachsene Personen lässt sich 
in Deutschland auf etwa 400.000 
Verfahren schätzen. 

Strafverfahren gegen Jugend-
liche können zwar nicht mit einem 
Strafbefehl abgeschlossen werden, 
das bedeutet aber keineswegs, dass 
alle Jugendstrafverfahren durch ei-
ne mündliche Hauptverhandlung vor 
dem Jugend(straf)richter erledigt 
werden. Nach § 45 Jugendgerichtsge-
setz (JGG) kann der Staatsanwalt das 
Verfahren einstellen, wenn eine Be-
fassung des Jugendrichters entbehr-
lich ist, und § 47 JGG ermöglicht die 
Verfahrenseinstellung durch den Ju-
gendrichter nach Anklageerhebung, 
wenn die dort genannten Vorausset-
zungen vorliegen.

Die eingangs aufgestellte These, 
dass – verglichen mit der Gesamt-
zahl der polizeilichen und staatsan-
waltschaftlichen Ermittlungsver-
fahren, aber auch mit der Zahl der 
strafgerichtlichen Aburteilungen –  
in Deutschland nur wenige Straf-
verfahren durch eine mündliche 

3 http:��www.landgericht-mannheim.de� 
servlet�PB�menu�1259003�index.html? 
ROOT=-1&ARCHIV=1153564
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gericht abgeschlossen werden, ist 
damit belegt.

Freiheits- oder Jugendstrafen 
wurden gegen 153.780 Angeklag-
te verhängt, in etwa zwei Drittel der 
Verfahren (108.595 Fälle) erfolgte ei-
ne Aussetzung der Strafe zur Bewäh-
rung, nur in 44.585 Verfahren wur-
den also Freiheits- oder Jugendstra-
fen ohne Bewährung verhängt. Das 
sind etwa 5 % aller Verurteilungen.

Am 30. November 2009 befanden 
sich 70.800 Personen in den deut-
schen Strafvollzugsanstalten1. 

II. Zur Erledigung der Straf-
verfahren im Einzelnen

Die ca. 6 Millionen polizeilich 
registrierten Straftaten führten 
2009 zu 4,7 Millionen staatsanwalt-
schaftliche Ermittlungsverfahren. 

1 http:��www.destatis.de�jetspeed�portal�
cms�Sites�destatis�Internet�DE�Presse�pm�
zdw� 2010�PD10__008__p002,templateId=re
nderPrint.psml

Der Hauptgrund für die deutlich ge-
ringere Zahl von Ermittlungsver-
fahren der Staatsanwaltschaften im 
Vergleich zu den in der polizeilichen 
Kriminalstatistik erfassten Straf-
taten dürfte darin bestehen, dass in 
der PKS Straftäter aus statistischen 
Gründen mehrfach erfasst wurden. 
Etwa 600.000 der staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungsverfahren 
wurden auf andere Weise als durch 
Anklage oder – endgültige – Einstel-

lung erledigt, z.B. durch eine vor-
läufige Einstellung, Abgabe an eine 
andere Staatsanwaltschaft oder Ver-
bindung mit einer anderen Sache2.

Von den verbleibenden 4,1 Mil-
lionen staatsanwaltschaftlichen Er-
mittlungsverfahren wurden sechs 

2 Statistisches Bundesamt, Justiz auf einen 
Blick, Ausgabe 2011, S. 10, http:��www.desta-
tis.de�jetspeed�portal�cms�Sites�destatis�In-
ternet�DE�Content�Publikationen�Fachvero-
effentlichungen�Rechtspflege�Querschnitt�Br
oschuereJustizBlick0100001099004,property
=file.pdf

Dieser Befund für 2009 lässt sich bildlich folgendermaßen darstellen:
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von zehn Verfahren (62 %) einge-
stellt1. In 33 % der Ermittlungs-
verfahren erfolgte eine Einstellung 
mangels hinreichenden Tatverdachts 
nach § 172 Abs. 2 StPO. 24 % der 
Ermittlungsverfahren wurden oh-
ne Auflagen aus Opportunitätsgrün-
den eingestellt; ganz überwiegend 
handelte es sich um Einstellungen 
nach § 153 Abs. 1 StPO, die erfolgen 
kann, wenn die Schuld des Täters ge-
ring erscheint und kein öffentliches 
Interesse an der Strafverfolgung be-
steht. Weitere 5 % der Ermittlungs-
verfahren wurden nach § 153a Abs. 1 
StPO gegen Auflagen oder Weisun-
gen, zumeist gegen Geldauflagen, 
eingestellt; diese Vorschrift erlaubt 
das Absehen von der Anklageerhe-
bung bei Vergehen, also Taten, die 
im Mindestmaß mit einer Freiheits-
strafe unter einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bedroht sind (§ 12 Abs. 2 
StGB), wenn die Erfüllung der Aufla-
ge oder Weisung durch den Beschul-
digten genügt, um das öffentliche In-
teresse an der Strafverfolgung zu be-
seitigen. 11 % der Verfahren wurden 
durch Abgabe an die Verwaltungsbe-
hörde zur Verfolgung als Ordnungs-
widrigkeit oder durch Verweis auf 
den Privatklageweg abgeschlossen. 
Im Bundesdurchschnitt wurde in et-
wa 27 % der Ermittlungsverfahren 
Anklage erhoben, wobei die Zahlen in 
den einzelnen Bundesländern nicht 
unerheblich variieren: Die gering-
ste Anklagequote hatte Schleswig-
Holstein (21 %), die höchste Bremen 
(33 %). Es gibt also Unterschiede in 

1 http:��www.destatis.de�jetspeed�portal� 
cms�Sites�destatis�Internet�DE�Presse�
pm�2011�02� PD11__080__243,templateId= 
renderPrint.psml

der Erledigungspraxis der Staatsan-
waltschaften.

Wie schon dargelegt wurde, 
wird im Bundesdurchschnitt etwa 
die Hälfte der gerichtlichen Straf-
verfahren im schriftlichen Straf-
befehlsverfahren erledigt. Diese 
Verfahrensart entlastet die Straf-
gerichte somit erheblich, da die 
Durchführung einer aufwändigen 
Hauptverhandlung in der Regel 
entfällt, weil ca. 80 % der Ange-
klagten den schriftlichen Strafbe-
fehl ohne Einspruch akzeptiert.

Etwa 80 % der Angeklagten 
wurden zu Geld- oder Freiheitsstra-
fen verurteilt. Nur in 3,1 % der Ab-
urteilungen ergingen Freisprüche, 
14 % der gerichtlichen Strafverfah-
ren wurden – insbesondere wegen 
geringer Schuld oder gegen Aufla-
gen – eingestellt; das Absehen von 
Strafverfolgung nach §§ 153, 153a 
StPO, aber auch nach §§ 154, 154a 
StPO, die es erlauben, unwesentli-
che Nebenstraftaten einzustellen, 
kann auch noch im gerichtlichen 
Verfahren erfolgen.

Die Geldstrafe stellt die „Re-
gelsanktion“ der Strafgerichte ge-
gen Erwachsene dar; in etwa 81 % 
der gerichtlichen Verurteilungen 
wurde 2009 diese Rechtsfolge ver-
hängt. 13 % wurden zu einer Frei-
heitsstrafe, die zur Bewährung aus-
gesetzt wurde, verurteilt. In ledig-
lich 5 % der Verurteilungen wurden 
Freiheitsstrafen ohne Bewährung 
verhängt. Diese niedrige Quote er-
klärt die – relativ – geringe Zahl 
von Personen, die sich in Deutsch-
land in Strafvollzugsanstalten be-
finden.
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I. Einführung
Aus Gründen der Prozessöko-

nomie verfügt das deutsche ma-
terielle Strafrecht und das Straf-
prozessrecht über ein breites In-
strumentarium zur alternativen 
Erledigung des „regulären“ Straf-
verfahrens. Darunter ist selbstver-
ständlich nicht etwa ein Verzicht 
auf die Durchführung eines ord-
nungsgemäßen Strafverfahrens zu 
verstehen1,2 sondern damit sind le-
diglich die rechtlich zur Verfügung 
gestellten Möglichkeiten gemeint, 
das „reguläre“ Strafverfahren 
durch Vermeidung (ggf. erhebliche 
Beschleunigung) des gerichtlichen 
Hauptverfahrens zu verkürzen. 

* Dem Beitrag liegt der Text des Vortra-
ges zugrunde, den der Verfasser im Rahmen 
der trinationalen Sommeruniversität „Formen 
und Regeln der alternativen Streitbeilegung“ 
am 23.06.2011 in Minsk (Weißrussland) gehal-
ten hat.

1Ausgenommen sind insoweit die Ordnungs-
widrigkeiten, die allerdings die Durchführung 
eines eignen Verfahrens nach OWiG voraus-
setzten.

Der Gegenstand dieses Bei-
trags sind diejenige straf- und 
strafprozessrechtliche Instru-
mente der „alternativen Verfah-
renserledigung“, die nicht nur 
einen einseitigen kommunikati-
ven Prozess (z.B. Zustimmung 
des Beschuldigten in § 153a St-
PO oder Widerspruchsverzicht 
im Strafbefehlsverfahren) erfor-
dern, sondern die mediative bzw. 
auf die Verständigung zwischen 
den Verfahrensbeteiligten ge-
richteten Züge aufweisen. 

Denkt man an die Mediation 
und Verständigung im engeren 
(untechnischen) Sinn, stellt man 
sich die Situation vor, in der die 
streitenden Parteien durch die 
Vermittlung durch eine unbetei-
ligte Autoritätsperson zu einem 
Konsens zur Streitbeilegung fin-
den. Denjenigen, die sich mit dem 
deutschen Strafrecht befassen, 
werden sofort unzählige Gründe 
einfallen, warum die Mediation in 

mEDIATIVE ANSäTZE Im DEuTSCHEN 
STRAF- uND STRAFPROZESSRECHT

Pavel GOlOvnEnkOv
Dr. iur., assessor iuris, Wissenschaftlicher Assistent am Lehr-, assessor iuris, Wissenschaftlicher Assistent am Lehr-
stuhl für Strafrecht, insbesondere Wirtschaftsstrafrecht, Uni-insbesondere Wirtschaftsstrafrecht, Uni-Uni-
versität Potsdam*
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dieser – reinen – Form (grundsätz-
lich und ungeachtet der einigen – 
wenigen – Privatklagedelikten) 
jedenfalls als eine echte Alterna-
tive zum Strafverfahren mit den 
deutschen Strafgründen und Ver-
fahrensprinzipien nicht verein-
bar ist. Die eingehende Ausein-
andersetzung mit diesen Grün-
den würde den Rahmen dieses Bei-
trages sprengen. Genannt seien 
hier lediglich zum einen die Be-
friedigungs1- und Orientierungs-
funktionen2 des Strafrechts und 
zum anderen die das deutsche 
Strafprozess beherrschende Le-
galitätsprinzip (§ 152 Abs. 2 St-
PO), Amtsermittlungsgrundsatz 
(§ 244 Abs. 2 StPO), sowie das 
Fehlen der strafprozessrechtli-
chen Dispositionsmaxime.

Ungeachtet dessen ist auch 
das deutsche Straf- und Strafpro-
zessrecht – zum Teil unter Ver-
wendung einer mediativen Ein-
wirkung – an der Versöhnung 
zwischen dem Täter und dem Op-
fer oder zumindest an der Über-
nahme der Verantwortung für die 
Tat durch den Täter interessiert. 
Beleg dafür sind zahlreiche An-
tragsdelikte, die – ggf. bei Fehlen 
eines besonderen öffentlichen In-

1 Das Bedürfnis der Öffentlichkeit nach Ra-
che bzw. Vergeltung wird durch eine kollektiv 
organisierte gesellschaftliche Reaktion in ei-
nem rechtlich geordneten Verfahren kanalisiert 
und ausgeglichen, vgl. Hellmann, Strafpro-
zessrecht, 2. Aufl. 2006, Rn. 2 ff., 4. 

2 Der Öffentlichkeit wird durch die Bestra-
fung des Rechtsbrechers die Unverbrüchlich-
keit des Rechts vor Augen geführt und dadurch 
die Normorientierung der Bevölkerung erhal-
ten, vgl. Hellmann, Strafprozessrecht, 2. Aufl. 
2005, Rn. 2 ff. 

teresse an der Strafverfolgung –  
nur auf Antrag des Verletzten 
verfolgt werden, Privatklagede-
likte, die nur vom Verletzten nach 
einem erfolglosen Sühneversuch 
vor Strafgericht gebracht werden 
können, Täter-Opfer-Ausgleich 
und Schadenswiedergutmachung 
im § 46a StGB, sowie nicht zuletzt 
die strafprozessuale Verständi-
gung (Absprache) in § 257c StPO, 
an der – jedenfalls bis zum gewis-
sen Stadium – auch der Nebenklä-
ger teilnehmen kann. 

II. Ausgleich und Sühne im 
Strafverfahren

Obgleich also das deutsche ma-
terielle Strafrecht und das Straf-
verfahrensrecht eine Reihe von 
Möglichkeiten vorsehen, das ein-
geleitete Strafverfahren ohne die 
„reguläre“ Hauptverhandlung 
zum Abschluss zu bringen, set-
zen lediglich zwei Instrumente 
(selbst diese zum Teil nicht zwin-
gend) eine Vermittlung voraus. 
Es handelt sich einerseits um den 
– materiellrechtlichen – kommu-
nikativen Prozess des Täter-Op-
fer-Ausgleichs bzw. der Schadens-
wiedergutmachung (§ 46a StGB) 
und um das – prozessrechtliche – 
Sühneverfahren (§ 380 StPO).

a) Täter-Opfer-Ausgleich und 
Schadenswiedergutmachung,  
§ 46a StgB

In Hinblick auf den Täter-Op-
fer-Ausgleich und die Schadens-
wiedergutmachung in § 46a StGB 
ist insbesondere zu beachten, dass 
für sich genommen § 46a StGB –  
in der heutigen Anwendung –  
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2 keine echte Alternative zum re-
gulären Strafverfahren darstellt. 
Denn das Verfahren des Täter-
Opfer-Ausgleichs bzw. der Scha-
denswiedergutmachung ersetzt 
das Strafverfahren keineswegs, 
sondern dient lediglich der Straf-
zumessung1. Danach kann das Ge-
richt im regulären Verfahren die 
Strafe mildern oder – unter der 
Voraussetzung, dass keine Stra-
fe über einem Jahr oder Geldstra-
fe über 360 Tagessätze verwirkt 
ist, von der Strafe absehen, wenn 
der Täter-Opfer-Ausgleich bzw. 
die Schadenswiedergutmachung 
entsprechend den gesetzlich vor-
geschriebenen – und bereits ge-
nannten – Voraussetzungen statt-
gefunden hat. Eine Vermittlung 
durch Dritte ist bei diesem Ver-
fahren zwar möglich (z.B. durch 
den Verteidiger und den Rechts-
anwalt des Opfers), aber nicht er-
forderlich.

b) Sühneverfahren im Privat-
klageverfahren, §§ 374 ff., 380 
StPO

Bei dem erfolglosen Sühnever-
such nach § 380 StPO handelt es 
sich um eine Voraussetzung für die 
Erhebung der Klage vor dem Straf-
gericht2 wegen einiger – im Ge-
setz abschließend aufgezählten –  
Privatklagedelikte (Hausfrie-
densbruch, Beleidigung, Verlet-
zung des Briefgeheimnisses, ein-

1  Zum Verhältnis von § 46a SrGB zum § 46 
StGB eingehend Fischer, StGB, 58. Auf. 2011, 
§ 46a Rn. 4; Stree�Kinzig, in: Schönke�Schrö-
der StGB, 28. Aufl. 2010, § 46a Rn. 1. 

2  OLG Hamburg NJW 1956, 522; OLG Neu-
brandenburg NStZ 1995, 149.

fache und fahrlässige Körperver-
letzung, Bedrohung, Sachbeschä-
digung, sowie Vollrausch, wenn 
die im Rausch begangene Tat eine 
der oben aufgezählten Taten ist). 
Ziel des Sühneversuchsverfah-
rens, das noch kein Strafverfah-
ren ist3, ist neben der Vermeidung 
übereilter Privatklagen auch die 
Bewahrung des Friedens inner-
halb der Kommunen, wobei auch 
das Interesse der Beteiligten an 
der Aussöhnung und der Vermei-
dung von Verfahrenskosten durch 
ein Gespräch vor einem unbetei-
ligten Dritten (einem „Schieds-
mann“ bzw. einer „Schiedsfrau“) 
von Bedeutung ist. Diese Perso-
nen gehören den sog. Sühnebehör-
den bzw. Vergleichsbehörden an, 
die zwar keine Strafverfolgungs-
organe, aber funktionell mit der 
Landesjustizverwaltung verbun-
dene Organe der Rechtspflege 
sind4. Aus diesem Grund kommt 
diesen Schiedsmännern bzw. 
Schiedsfrauen bestimmte staatli-
che Autorität zugute. Gelingt die-
sen Personen, ein Sühnevergleich 
zwischen dem Opfer und den Täter 
zu erreichen, ist dieser nach § 779 
Abs. 1 BGB zu beurteilen. Der 
Vergleich enthält einen Verzicht 
auf den Privatklageweg bzw. die 
Rücknahme des Strafantrags nur, 
wenn das ausdrücklich vereinbart 
worden ist5. Ist dies der Fall, so 

3 A.A. Rüping, Das Strafverfahren, 3. Aufl. 
1997, Rn. 732, der das Sühneverfahren für ein 
Vorverfahren des Privatklageverfahrens hält.

4 BGHZ 36, 193.
5 Mayer-Goßner, StPO, 54. Aufl. 2011, 

§ 380 Rn. 8.
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wird eine dennoch erhobene Pri-
vatklage unzulässig, was gem. § 
383 Abs. 1 StPO zur Abweisung 
der Klage führt. Misslingt der 
Sühneversuch, wird darüber eine 
Bescheinigung nach § 380 Abs. 1 
S. 3 StPO ausgestellt, die bei der 
Klageerhebung vor einem Straf-
gericht eingereicht wird. 

Nach allem kommt der Süh-
neversuch nach § 380 StPO ei-
nem mediativen Alternativver-
fahren am nächsten. Denn zum 
einen wird durch das Erzwingen 
eines solchen Sühneversuchs bei 
bestimmten (Privatklage-)De-
likten zumindest eine Anstren-
gung zur Vermeidung des Straf-
verfahrens und somit zur Entla-
stung der Justiz unternommen. 
Zum anderen ist die Beteiligung 
einer Schiedstelle (sog. Sühnebe-
hörde bzw. Vergleichsbehörde) 
zwingend erforderlich. Dennoch 
stellt der beschriebene Sühnever-
such – jedenfalls in der heutigen 
Ausgestaltung – keine echte Al-
ternative zum Strafverfahren 
dar, denn ein – zum Sühnever-
gleich führendes – Sühneverfah-
ren ist nur bei einigen wenigen 
Straftaten notwendig. Außerdem 
lässt der erreichte Vergleich die 
Rechte der Staatsanwaltschaft 
und anderer Klagebeteiligter un-
berührt. Fehlt in einem Bundes-
land eine Schiedsstelle, so ent-
fällt der Sühneversuch1. Außer-
dem enthält § 380 Abs. 3, 4 StPO 
einer Reihe von Ausnahmen aus 

1 Mayer-Goßner, StPO, 54. Aufl. 2011,Aufl. 2011, 
§ 380 Rn. 16.

dem Sühneversuchserfordernis. 
So entfällt der Sühneversuch bei 
Beleidigung oder Körperverlet-
zung eines Amtsträgers, sowie in 
den Fällen, in denen die Parteien 
in verschiedenen Bundesländern 
wohnen und eine Befreiung vom 
Sühneversuch deswegen durch die 
entsprechende Landesgesetzge-
bung vorgesehen ist (z.B. Art. 49 
Abs. 2 BayAGGVG) oder auf An-
trag durch Gericht bewilligt wer-
den darf. Entbehrlich ist das Süh-
neverfahren zudem bei dem tat-
einheitlichen (§ 264 StPO) Zusam-
mentreffen einer in § 380 Abs. 1 
S. 1, 2 StPO genannten Straftat 
mit einer anderen Straftat nach § 
374 Abs. 1 StPO, für die kein Süh-
neversuch verlangt wird, wenn ei-
ne Widerklage erhoben wird, bei 
dem Beitritt nach § 375 Abs. 2 St-
PO und bei der Nachtragsanklage 
(§ 384 i.V.m. § 266 StPO). Unter 
diesen Umständen kann das ge-
samte Verfahren für sich genom-
men also nur bedingt als Alterna-
tive zum regulären Strafverfah-
ren fungieren.

c) Kombination de lege ferenda
Zu einer echten mediativen Al-

ternative zum regulären Straf-
verfahren könnte eine Kumula-
tion beider Instrumente führen, 
auch wenn sich der Anwendungs-
bereich dieses Instruments na-
turgemäß „nur“ bei der gering-
fügigen und – unter bestimmten  
Voraussetzungen – mittelschwe-
ren Kriminalität beschränken müs-
ste. Erforderlich ist allerdings, 
dass der Täter-Opfer-Ausgleich 
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chung in dem Sühneversuch auf-
geht und auf alle Delikte Anwen-
dung findet, die eine persönliche 
Betroffenheit des Opfers bein-
halten (z.B. alle Privatklagede-
likte und auch bestimmte Ver-
mögens- und Eigentumsdelikte). 

III. Absprachen im Strafver-
fahren

1. grundsatz
Eine weitere durchaus wichtige 

Form der alternativen Erledigung 
des Strafverfahrens mit media-
tiven Zügen stellen die Prozess- 
(bzw. Urteils-)absprachen dar, die 
in der Gesetzessprache als „Ver-
ständigung über Verfahrensfort-
gang und Verfahrensergebnis mit 
Verfahrensbeteiligten“ (§ 257c 
StPO) bezeichnet werden. 

Die „Verständigung“ oder „Ab-
sprache“, umgangssprachlich auch 
als „Deal“ bezeichnet1, wurde be-
reits vor fast 30 Jahren erstma-
lig in der deutschen Rechtslitera-
tur erwähnt2. Seitdem entwickelte 
sich dieses Phänomen in den deut-
schen Gerichtssälen zu einem gän-
gigen eigenständigen strafpro-
zessrechtlichen Instrument der 
Verständigung zwischen den Ver-
fahrensbeteiligten3, wobei man-

1 Dagegen Meyer-Goßner, ZStW 119 (2007), 
938.

2 Detlev Deal aus Mauschelhausen, Der 
strafprozessuale Vergleich, StV 1982, 545. Ein-
gehend Küpper�Bode, Jura 1999, 351 ff., 393 
ff. m.w.N.

3  Wenn nach der Schätzung von Dahs (NStZ 
1988, 153) noch vor 20 Jahren in etwa 30 bis 
40% aller Strafverfahren von Prozessbeteilig-
ten der Versuch einer Absprache mit dem Ziel 
einer partiellen oder vollständigen Prozesser-
ledigung unternommen wurde, soll diese Quote 

gels einer Verankerung im Gesetz 
sowohl die rechtliche Herleitung 
als auch die Anwendungspraxis 
in der Rechtswissenschaft und 
Rechtsprechung bis zuletzt hef-
tig umstritten war4. Erst durch 
das Gesetz zur Regelung der Ver-
ständigung im Strafverfahren 
vom 29.07.2009 wurde eine ge-
setzliche Regelung in die deut-
sche Strafprozessordnung einge-
führt5. 

In der Literatur wird der Be-
griff der Absprache zutreffend be-

2006 nach Auffassung von Schünemann�Hau-
er (AnwBl 2006, 439) bei weit über 50% liegen. 
Für den Bereich der organisierten Kriminalität 
wird z.T. sogar eine Absprachenquote von über 
80% angegeben, vgl. Heister-Neumann, ZRP 
2006, 137.

4 Gegen die Zulässigkeit der Absprachen 
z.B. Hassemer, JuS 1989, 890, 891 ff.; Küp-
per, HFR 2007, 139, 139; Lüderssen, StV 
1990, 415 ff.; Wolter, in: SKStPO, § 151 
Rn. 66 ff., da das deutsche Strafverfahren – 
im Gegensatz zum von der Dispositionsmaxi-
me geprägten Zivilprozess (vgl. § 278 ZPO) – 
grundsätzlich „vergleichsfeindlich“ ausgestal-
tet sei (vgl. Legalitätsprinzip in § 152 Abs. 2 
StPO und Amtsermittlungsgrundsatz in § 244 
Abs. 2 StPO). Grundsätzlich für die Zulässig-
keit z.B. BVerfG, NJW 1987, 2662 f.; BGHSt 
43, 195; BGH, NJW 2004, 1396, 1397; BGH 
(GS), NJW 2005, 1440, 1442 ff.; Dahs, NStZ 
1988, 153 ff.; Eschelbach, in: KMR, Vor § 213 
Rn. 45; Hellmann, Strafprozessrecht, 2. Aufl. 
2005, Rn. 689; Rieß, in: LRStPO, 26. Aufl. 
2006, Einl. Abschn. G Rn. 58 ff., nach deren 
Auffassung ein konsensuales Vorgehen dem 
deutschen Strafprozessrecht nicht wesens-
fremd sei, da zahlreiche Regelungen in der St-
PO (z.B. §§ 153 Abs. 1 S. 1, 153a Abs. 2 S. 1, 
153b Abs. 2, 154 Abs. 2, 154a Abs. 2, 251 
Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 3, 265a, 266 Abs. 1, 
303) sogar das Einverständnis einzelner oder 
aller Verfahrensbeteiligten mit einer bestimm-
ten Maßnahme voraussetzen. Zum Ganzen vgl. 
auch Schünemann, Absprachen im Strafver-
fahren? Grundlagen, Gegenstände und Gren-
zen. Gutachten zum 58. DJT 1990.

5 BGBl 2009 I, S. 2353 (Nr. 49); Geltung ab 
04.08.2009.
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schreiben als „Einigung auf ein bei-
derseits zu befolgendes Verhalten-
sprogramm, wonach das Verhalten 
des einen Partners von dem des an-
deren abhängig sein soll, der „Vor-
leistende“ also seinen Beitrag im 
Hinblick auf die zu erwartende Ge-
genleistung, der „Nachleistende“ 
den seinigen um der erbrachten 
Vorleistung willen erbringt“1. Der 
Inhalt und die Tragweite dieses 
„Verhaltensprogramms“ können 
in Abhängigkeit von den Verfah-
rensprinzipien des jeweiligen –  
die Verständigung praktizieren-
den – Rechtssystems unterschied-
lich ausgestaltet sein. In einigen 
ausländischen Strafprozessord-
nungen ist eine – sogar materiell-
rechtliche (d.h. einen bestimmten 
Tatvorwurf betreffende2) – Ab-
sprache zwischen der Staatsan-
waltschaft und dem Angeklag-
ten durchaus zulässig, weil das 
Strafverfahren als Parteiprozess 
ausgestaltet ist und das Legali-
tätsprinzip nicht gilt3. Da demge-
genüber im deutschen Strafver-
fahrensrecht der staatliche Straf-
anspruch grundsätzlich nicht zur 
Disposition der Staatsanwalt-
schaft und des Gerichts steht, ge-

1  Küpper, HFR 2007, 138. Vgl. die Definiti-
on auch bei Niemöller, StV 1990, 34, 35.

2 So ist beispielsweise im US-amerikanischen 
Strafprozessrecht eine Absprache zwischen den 
Verfahrensbeteiligten des Inhalts möglich, dass 
die Staatsanwaltschaft auf die Erhebung einer 
Anklage wegen eines schwereren Delikts ver-
zichtet, wenn der Angeklagte sich eines leichte-
ren schuldig bekennt (sog. „plea bargaining“), 
Hellmann, Strafprozessrecht, 2. Aufl. 2005, 
Rn. 688.

3 Eingehend und mit Beispielen Hellmann, 
Strafprozessrecht, 2. Aufl. 2005, Rn. 688.

hört es zur deutschen Absprache-
praxis, dass der Angeklagte seine 
„Vorleistung“ dadurch erbringt, 
dass er ein Geständnis ablegt und�
oder auf die Stellung von Bewei-
santrägen verzichtet, bisweilen 
auch die Leistung von Schadens-
ersatz an den Verletzten zusagt4. 
Das Gericht kündigt als Gegen- 
(bzw. Nach-) leistung an, eine be-
stimmte Strafobergrenze nicht 
zu überschreiten, wobei die spä-
ter tatsächlich verhängte Strafe 
oft dieser Obergrenze entspricht 
oder nur geringfügig darunter 
bleibt5. Auf diese Weise können 
die langwierigen streitig geführ-
ten Hauptverhandlungen auf we-
nige Tage abgekürzt werden. Zu-
treffend wird deshalb in der Li-
teratur die Absprache als beider-
seitig lohnendes Tauschgeschäft 
(Geständnis gegen Strafmilde-
rung)6 bezeichnet, wobei das In-
teresse der Strafverfolgungsor-
gane in der Prozessökonomie (be-
sonders relevant bei umfassen-
den Wirtschaftstrafverfahren) 
und das Interesse des Angeklag-
ten in der Strafmilderung, insbe-
sondere in der Strafaussetzung 
zur Bewährung bestehen dürfte. 
Nicht selten gehörte früher zu der  
Absprachepraxis, dass die Be-
teiligten – nunmehr unzulässi-
ger Weise – auf Rechtsmittel 
verzichteten, was eine Überprü-
fung des abgesprochenen Urteils 

4 Hellmann, Strafprozessrecht, 2. Aufl. 
2005, Rn. 688.

5 Hellmann, Strafprozessrecht, 2. Aufl. 
2005, Rn. 688.

6  Küpper, HFR 2007, 138.
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2 durch die Revisionsinstanz aus-

schloss1.
2. geltende gesetzliche Rege-

lung
Wie bereits erwähnt, war die 

rechtliche Zulässigkeit dieser 
Absprachepraxis schon vor der 
Einführung der entsprechenden 
gesetzlichen Regelung im Jahr 
2009 heftig umstritten2. Unei-
nigkeit in der Rechtsliteratur3 
und Rechtsprechung4 bestand 
u.a. über die Bindungswirkung 
und die Zulässigkeit des Rechts-
mittelverzichts als Bestandteil 
der Absprache, wobei insbesonde-
re in Hinblick auf die Wirksam-
keit des Rechtsmittelverzichts 
als Bestandteil der Absprache 
auch zwischen den Senaten des 
BGH ein Streit bestand5. Mit Be-
schluss vom 3. März 2005 erklärte 
schließlich der Große Senat (GS) 
des BGH6 die Absprachen grund-
sätzlich für zulässig und mit der 

1 Küpper, HFR 2007, 138.
2  Siehe Fn. 13. Zu den durch Rechtspre-

chung formulierten formellen Voraussetzun-
gen vgl. BGHSt 43, 195 ff.; Zur Beachtung der 
Verfahrensgrundsätze (Instruktionsmaxime, 
Anspruch auf rechtliches Gehör und Öffentlich-
keitsgrundsatz) siehe auch BVerfG, NStZ 
1987, 419 f.; eingehend hierzu Beulke, Straf-
prozessrecht, 11. Aufl. 2010, Rn. 394 ff; Hell-
mann, Strafprozessrecht, 2. Aufl. 2005, Rn. 
688 ff.; Küpper, HFR 2007, 138, 140 ff.

3 Dahs, NJW 1987, 1318 (Absichtserklärun-
gen); Schmidt-Hieber, NJW 1990, 1884 f. (blo-
ße unverbindliche Prognosen).

4 Der BGH (St 43, 195, 210) ging von fakti-
schen Bindungswirkung der Absprache aus, da 
die Nichteinhaltung der Absprache einen Ver-
stoß gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens 
bedeuten würde.

5 BGHSt 45, 227; BGH NStZ 2003, 677; 
BGHSt 45, 227; BGH NStZ 2003, 677.

6  BGHSt 50, 40.

geltenden StPO vereinbar, wobei 
der BGH(GS) diese Vorlageent-
scheidung zum Anlass genommen 
hat, die rechtlichen Grenzen der 
Absprachepraxis hervorzuheben 
und zu präzisieren7. In dem 2009 
in die StPO eingeführten § 257c 
griff der Gesetzgeber im Wesent-
lichen diese Vorgaben des BGH 
auf8. Danach kann das Gericht 
sich in geeigneten Fällen unter 
Beachtung des Amtsermittlungs-
grundsatzes mit den Verfahrens-
beteiligten – einschließlich der 
Nebenkläger – über den weiteren 
Fortgang und das Ergebnis des 
Verfahrens verständigen. 

a) Die möglichen absprach-
egegenstände sind:

aa) die Rechtsfolgen, die In-
halt eines Strafurteils oder ei-
nes dazugehörigen Beschlus-
ses (z.B. Bewährungsbeschluss,  
§ 268a Abs. 1 StPO) sein kön-
nen;

bb) das Prozessverhalten der 
Verfahrensbeteiligten (z.B. der 
Verzicht auf die Stellung von Be-
weisanträgen durch den Ange-
klagten oder den Nebenkläger, die 
Zusage der Schadenswiedergut-
machung durch den Angeklagten 
usw.) sowie;

cc) sonstige verfahrensbezo-
gene Maßnahmen im gegenstän-
digen Erkenntnisverfahren („ein 
Vertrag zu Lasten Dritter“ ist 
ausgeschlossen).

b) Geständnis

7  Eingehend zu diesem Beschluss Küpper, 
HFR 2007, 138, 142 ff. m.w.N.

8  Kritisch hierzu Hauer, NJ 2010, 10, 11 f.
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Der Bestandteil jeder Verstän-
digung soll ein Geständnis sein, 
wobei nach §§ 257c Abs. 1 S. 2, 
244 Abs. 2 StPO ein Geständnis 
das Gericht nicht davon entbin-
det, dieses im Rahmen der Be-
weisaufnahme zu verifizieren. 
Da der Strafprozess nicht dem 
Beibringungsgrundsatz und der 
Dispositionsmaxime unterliegt, 
darf sich das Gericht nicht mit 
einem Geständnis zufrieden ge-
ben. Das bedeutet zwar nicht, 
dass eine Beweisaufnahme im 
vollen Umfang durchzuführen 
ist, was erforderlich wäre, wenn 
der Angeklagter den Tatvorwurf 
substantiiert bestreiten würde. 
Das Gericht muss aber den auf-
drängenden Beweismitteln nach-
gehen1, insbesondere die Haupt-
belastungs- und Hauptentla-
stungszeugen vernehmen2. 

c) Unzulässiger absprachen-
inhalt

Ausdrücklich unzulässig sind 
nach § 257c Abs. 2 S. 3 StPO Ab-
sprachen über:

a) den Schuldspruch, also die 
Anwendung des materiellen Straf-
rechts durch das Gericht (z.B. 
„Hinwegdefinition“ eines nach 
dem Stand der Beweisaufnahme 
verwirklichten Qualifikationstat-
bestandes);

b) Maßregeln der Besserung 
und Sicherung (z.B. Unterbrin-
gung in der Sicherungsverwah-
rung);

c) Rechtsmittelverzicht, wo-

1  BGHSt 43, 195.
2 Nistler, JuS 2009, 16, 17.

bei § 257c StPO zwar einen aus-
drücklichen Verbot nicht vor-
sieht, dieser sich aber aus § 302 
Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 35a S. 3 StPO 
ergibt.

d) Bindung des Gerichts und 
abweichung von der absprache 

Wenn das Gericht den Inhalt 
der möglichen Verständigung 
und seine Strafmaßvorstellung 
für den Fall eines solchen Vorge-
hens öffentlich vorgestellt hat 
(§ 257c Abs. 3 S. 1 StPO) und 
Angeklagter und Staatsanwalt-
schaft die förmliche Zustim-
mung zu dem Vorschlag des Ge-
richts erklärt haben, ist die Ver-
ständigung nach § 257c Abs. 3 
S. 3 StPO „zustande gekommen“ 
und das Gericht grundsätzlich an 
den von ihm an Aussicht gestell-
ten Strafrahmen gebunden. Die-
se Bindung entfällt allerdings, 
wenn rechtlich oder tatsächlich 
bedeutsame Umstände übersehen 
worden sind oder sich neu erge-
ben haben und das Gericht des-
wegen zu der Überzeugung ge-
langt, dass der in Aussicht ge-
stellte Strafrahmen nicht mehr 
tat- oder schuldangemessen ist. 
Gleiches gilt, wenn das weitere 
Prozessverhalten des Angeklag-
ten nicht dem Verhalten ent-
spricht, das der Prognose des 
Gerichtes zugrunde gelegt wor-
den ist. Das Geständnis des An-
geklagten darf in diesen Fällen 
nicht verwertet werden, § 257c 
Abs. 4 StPO. 

e) mediation in der abspra-
chepraxis
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selbst zwar der Hauptverhand-
lung vorbehalten, das Gesetz 
lässt aber eine Kommunikation 
zwischen den Verfahrensbeteilig-
ten zur Verständigungsvorberei-
tung in jedem Stadium des Ver-
fahrens grundsätzlich zu. Gem. 
§§ 160b S. 1, 202a, 212, 257b St-
PO kann die Staatsanwaltschaft 
im Ermittlungsverfahren und 
das Gericht im Zwischenverfah-
ren, nach Eröffnung des Haupt-
verfahrens und im Hauptver-
fahren „den Stand des Verfah-
rens mit den Verfahrensbeteilig-
ten erörtern, soweit dies geeignet 
erscheint, das Verfahren zu för-
dern“. Obwohl die Nebenklage 
gem. § 396 Abs. 1 S. 2 StPO erst 
nach Klageerhebung wirksam 
wird, soll der mögliche Neben-
kläger auch im Sinne des § 160b 
S. 1 StPO (Verfahrensstandser-
örterung im Ermittlungsverfah-
ren) zu den Verfahrensbeteilig-
ten gehören1, was zum einen in 
Hinblick auf einen möglichen Tä-
ter-Opfer-Ausgleich sinnvoll er-
scheint und zum anderen das me-
diative Element der Verständi-
gungsvorbereitung verstärkt. 
Allerdings muss der Nebenkläger 
der Verständigung selbst nicht 
zustimmen, weil die Rechtsstel-
lung des Nebenklägers sich auf 
den Schwerpunkt der Absprache, 
nämlich die Strafzumessung, 
nicht erstreckt2. 

1 BT-Drs. 16�11736, S. 16; Jahn�Müller, 
NJW 2009, 2625, 2627.

2  Nistler, JuS 2009, 916.

IV. Fazit
Im Ergebnis lässt sich also 

festhalten, dass im deutschen 
Straf- und Strafverfahrensrecht 
kein der vorgestellten Instru-
mente eine echte mediative Al-
ternative zum „regulären“ Straf-
verfahren darstellt. Die mediati-
ven Ansätze sind dagegen sowohl 
bei der Verständigung als auch 
bei dem Rechtsinstitut des Süh-
neversuchs bei Privatklagedelik-
ten festzustellen. Im letzten Fall 
könnte diese mediative Tendenz 
de lege ferenda in Kumulation 
mit dem Täter-Opfer-Ausgleich 
und der Schadenswiedergutma-
chung sogar zu einer echten Al-
ternative zum Strafverfahren 
heranwachsen. 
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wIRTSCHAFTSKRImINALITäT  
IN DEuTSCHLAND

Diana StaGE 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Strafrecht, 
insbesondere Wirtschaftsstrafrecht, Universit UniversitUniversität Potsdam*∗

1. Einleitung
Die Begriffe der Wirtschafts-

kriminalität (aus kriminologischer 
Sicht) und des Wirtschaftsstraf-
rechts (aus strafrechtlicher Sicht) 
werden zwar seit Jahrzehnten ver-
wendet, es existieren aber keine all-
gemein anerkannten Definitionen 
dieser Begrifflichkeiten1;2 ihre Be-
stimmung gehört vielmehr zu den 

noch nicht geklärten Grundsatzfra-
gen2, falls eine solch abschließende 
Definition der Begriffe überhaupt 
möglich ist. Das Problem bedarf an 
dieser Stelle allerdings keiner Klä-
rung, denn der Gesetzgeber hat den 
Staatsanwaltschaften und Gerich-
ten in § 74c Abs. 1 GVG eine prag-
matische, strafprozessualkriminal- 
taktisch orientierte Einzelfallklau-
sel in Form eines Straftatenkatalogs 
zur Verfügung gestellt3, der typi-
sche Wirtschaftsdelikte wie Verge-
hen nach dem Wertpapierhandels-
gesetz, Subventionsbetrug, Ban- 
krott, Untreue, Vorteilsgewährung 
und Bestechung aufführt. Der 
Straftatenkatalog ist Ausgangs-
punkt für entsprechende organisa-
torische Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Wirtschaftskriminalität, 
die Spezialkenntnisse auf dem Gebi-
et des Wirtschaftslebens erfordern  

* Dem Beitrag liegt der Text des Vortra-
ges zugrunde, den die Verfasserin im Rah-
men des Internationalen Wissenschaftssympo-
siums “Strafkodex der Ukraine: 10 Jahre der 
Erwartungen” an der Staatlichen Universi-
tät des Innern bei dem Ministerium des Innern 
der Ukraine am 23.10.2011 in Lvov (Ukraine) 
gehalten hat. Die russische Fassung des Bei-
trages erscheint demnächst in der Zeitschrift 
„Das Recht der Ukraine“.

1 Dannecker, in: Wabnitz�Janovsky, 
Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstraf-
rechts, 3. Aufl. 2007, 1. Kap. Rn. 5 ff. mit 
näheren Ausführungen zu den Begriffen und 
m. w. N.; Schneider, in: Göppinger, Krimino-
logie, 6. Aufl., 2008, § 25 Rn. 4 ff. Zur ge-
schichtlichen Entwicklung des Wirtschafts-
strafrechts in Deutschland seit dem späten 19. 
Jahrhundert, Achenbach, JURA 2007, 342 
ff.; siehe auch Richter, in: Müller-Gugenber-
ger�Bieneck, Wirtschaftsstrafrecht, 5. Aufl., 
2011, § 2; Zum Begriff des Wirtschaftsstraf-
rechts in einem konzentrierten Überblick, 

Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht, Einfüh-
rung und Allgemeiner Teil, 3. Aufl., 2010, 
Rn. 39 ff. 

2 Dannecker (Fn. 1), 1. Kap. Rn. 2.
3 Schwind, Kriminologie, 21. Aufl., 2011, 

§ 21 Rn. 18.
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Abbildung 1. Fallentwicklung Wirtschaftskriminalität 2005 bis 2010 (PKS)

und des Einsatzes von Spezialisten 
bedürfen.1 Die sich daraus ergeben-
de Aufgabe der Strafverfolgungsbe-
hörden zur Bekämpfung der Wirt-
schaftskriminalität soll Thema die-
ses Beitrags sein, wobei nur eine 
überblicksartige Darstellung mög-
lich ist.

Um die Notwendigkeit der Be-
kämpfung der Wirtschaftskrimina-
lität zu verdeutlichen, werden zu-
vor die Fallentwicklung sowie die –  
ermittelten und geschätzten – Schä-
den, die durch wirtschaftskriminel-
les Verhalten entstehen, aufgezeigt. 
Zudem ist kurz auf die Aufklärungs-
quote von Wirtschaftsstraftaten 
einzugehen.

2. Fallentwicklung der wirt-
schaftskriminalität

Die Lage und Entwicklung der 
Wirtschaftskriminalität im Jah-
re 2010 lässt sich (unter anderem) 
der Polizeilichen Kriminalstati-
stik (PKS) 20102 entnehmen. 

Unter Zugrundelegung des Ka-
talogs von § 74c Abs. 1 GVG ordne-
te die Polizei nach der PKS in dem 
Jahr 102.813 Straftaten der Wirt-
schaftskriminalität zu.3 Das be-
deutet gegenüber dem Vorjahr ei-
nen Anstieg um 1,5 %, der beson-
ders auf Betrugsfälle (��6,9 % auf 
65.648 Fälle) zurückzuführen ist.4 
Stark zurückgegangen sind hinge-
gen Fälle im Anlage und Finanzie-
rungsbereich (38,5 % auf 12.174 
Fälle) und im Bereich des Betruges 
und der Untreue im Zusammen-
hang mit Beteiligungen und Kapi-
talanlagen (37,7 % auf 11.411 Fäl-
le); der Rückgang beruht auf einem 
umfangreichen Verfahren wegen 
Anlagebetruges mit 9.581 Einzel-
fällen im Jahr 2009.5 Der Anteil 
der Wirtschaftskriminalität an 
den insgesamt polizeilich bekannt 
gewordenen Straftaten betrug im 
Jahr 2010 1,7 % (2009: 1,6 %).6 

1 Schwind (Fn. 3), § 21 Rn. 18.
2 Abrufbar auf der Internetseite des Bunde-

skriminalamtes: www.bka.de > unter Publika-
tionen > unter Polizei¬liche Kriminalstatistik 
(letzter Zugriff: 09.11.2011).

3 Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 
2010, S. 4.

4 PKS 2010 (Fn. 6), S. 9.
5 PKS 2010 (Fn. 6), S. 10.
6 PKS 2010 (Fn. 6), S. 4
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Abbildung 2. Fallentwicklung Phänomenbereiche 2009 und 2010 (PKS)

Zu beachten ist allerdings, dass 
die PKS das tatsächliche Ausmaß 
der Wirtschaftskriminalität nur in 
eingeschränktem Maße wiedergeben 
kann.1 Die PKS ist eine sog. Aus-
gangsstatistik, d. h., dass in ihr nur 
der die Polizei bekannt geworde-
nen und durch sie endbearbeiteten 
Straftaten, einschließlich strafba-
rer Versuche abgebildet werden und 
eine statistische Erfassung erst bei 
Abgabe an die Staatsanwaltschaft 
erfolgt.2 Wirtschaftsstraftaten, die 
nicht zunächst von der Polizei, son-
dern von Anfang an allein von der 
Staatsanwaltschaft oder der Finanz-
behörde bearbeitet werden, finden 

somit keinen Eingang in die PKS.3 
Da die PKS zudem nur das Hellfeld, 
d. h. die der Polizei bekannt gewor-
dene Kriminalität erfasst, und es 
zum Teil – aufgrund der Interessen-
lage des Opfers, z. B. bei der Anla-
ge von „Schwarzgeldern“ oder Be-
fürchten eines Imageverlustes – ein 
gering ausgeprägtes Anzeigeverhal-
ten gibt, ist von einem großen Dun-
kelfeld auszugehen.4 

3. Schäden und Schadensschät-
zungen

Eine eindeutige Angabe der 
Schäden, die durch Wirtschafts-
straftaten entstehen, ist nicht mög-
lich. Es lässt sich lediglich sagen, 
dass die Wirtschaftskriminalität 
zu den schwereren Schadenskate-
gorien gehört, bei denen wenige Tä-
ter hohe Schäden verursachen.5  

So verursachten im Jahre 2010 

1 Bundeskriminalamt (BKA), Wirtschafts-
kriminalität, Bundeslagebild 2010, S. 7; abruf-
bar auf der Internetseite des Bundeskriminal-
amtes: www.bka.de > unter Publikationen > un-
ter Jahresberichte & Lagebilder >  Wirtschafts-
kriminalität (letzter Zugriff: 09.11.2011). Näher 
zur PKS, ihrer Unvollständigkeit und Fehleran-
fälligkeit Schwind (Fn. 3), § 2 Rn. 4 ff.

2 PKS 2010 (Fn. 6), S. 2.

3 BKA 2010 (Fn. 10), S. 7.
4 BKA 2010 (Fn. 10), S. 7.
5 Dannecker (Fn. 1), 1. Kap. Rn. 15.
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Abbildung 3. Schadensentwicklung Wirtschaftskriminalität 2005 bis 2010  
(in Mio. Euro)1

Abbildung 4. Schadensentwicklung Phänomenbereiche 2009 bis 2010 in  
(Mio. Euro)2

2 BKA 2010 (Fn. 10), S. 8; Bundeskriminalamt (BKA), Wirtschaftskriminalit10 (Fn. 10), S. 8; Bundeskriminalamt (BKA), Wirtschaftskriminalit (Fn. 10), S. 8; Bundeskriminalamt (BKA), Wirtschaftskriminalit8; Bundeskriminalamt (BKA), WirtschaftskriminalitBundeskriminalamt (BKA), Wirtschaftskriminalität, Bundeslage-
bild 2009, Pressefreie Kurzfassung, S. 7; abrufbar auf der Internetseite des Bundeskriminalam-09, Pressefreie Kurzfassung, S. 7; abrufbar auf der Internetseite des Bundeskriminalam-, Pressefreie Kurzfassung, S. 7; abrufbar auf der Internetseite des Bundeskriminalam- Pressefreie Kurzfassung, S. 7; abrufbar auf der Internetseite des Bundeskriminalam- S. 7; abrufbar auf der Internetseite des Bundeskriminalam-7; abrufbar auf der Internetseite des Bundeskriminalam-brufbar auf der Internetseite des Bundeskriminalam-auf der Internetseite des Bundeskriminalam-
tes: www.bka.de > unter Publikationen > unter Jahresberichte & Lagebilder > Wirtschaftskrimi- www.bka.de > unter Publikationen > unter Jahresberichte & Lagebilder > Wirtschaftskrimi- > unter Publikationen > unter Jahresberichte & Lagebilder > Wirtschaftskrimi-
nalität (letzter Zugriff: 09.11.2011).

3 BKA 2010 (Fn. 10), S. 910 (Fn. 10), S. 9 (Fn. 10), S. 99.

Delikte der Wirtschaftskriminalität 
mit ca. 4,655 Milliarden Euro über 
die Hälfte des in der PKS aufgewor-

fenen Gesamtschadens,1 obwohl ihr 
Anteil an allen PKSStraftaten mit 
1,7 % als niedrig einzustufen war. 

1 BKA 2010 (Fn. 10), S. 8.
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Nach Schätzungen zu den mate-
riellen Schäden, die sich aus dem 
Hell- und Dunkelfeld zusammen 
ergeben, sollen diese zwischen 5 
Milliarden Euro1 und 702 Milliar-
den DM2 (ca. 351 Milliarden Euro) 
liegen.3 Da die Schätzungsgrund-
lagen jedoch unsicher sind, han-
delt es sich bei allen Annahmen um 
Blindschätzungen, also um Speku-
lationen.4

Zudem verursacht die Wirt-
schaftskriminalität auch Folgeschä-
den, und zwar angeblich durch die 
sog. „Sogwirkung“ illegaler Verhal-
tensweisen auf Konkurrenten am 
Markt,5 z. B. indem Mitbewerber 
aufgrund des Wettbewerbdrucks 
gezwungen sind, wirtschaftsdelin-
quentes Verhalten ihrer Konkur-
renten nachzuahmen, nur um kon-
kurrenzfähig zu bleiben.6

Alles in allem ist somit festzu-

1 Kaiser, Wirtschaftskriminalität und ihre 
Bekämpfung, in: ders.�Schöch, Kriminologie, 
Jugendstrafrecht, Strafvollzug, 6. Aufl. 2006, 
S. 148.. 148. 148.

2 Ricks, Ökonomische Analyse der Wirts-
chaftskriminalität unter besonderer Berück-
sichtigung der Korruption und Bestechung, 
1995, S. 169.

3  Näher zu den Schadensschätzungen Dan-
necker (Fn. 1), 1. Kap. Rn. 16; Schwind (Fn. 3),, 
§ 21 Rn. 7 ff.

4 Dannecker (Fn. 1), 1. Kap. Rn. 16; Schwind 
(Fn. 3), § 21 Rn. 10., § 21 Rn. 10. § 21 Rn. 10.

5 Dannecker (Fn. 1), 1. Kap. Rn. 17; Schwind 
(Fn. 3), § 21 Rn. 12; dazu auch Bundesminis-, § 21 Rn. 12; dazu auch Bundesminis-§ 21 Rn. 12; dazu auch Bundesminis-
terium des Innern� Bundesministerium der 
Justiz, Erster Periodischer Sicherheitsbericht, 
2001, S. 151 – abrufbar auf der Internetseiteabrufbar auf der Internetseitebrufbar auf der Internetseiteauf der Internetseite 
des Bundeskriminalamtes: www.bka.de > unter www.bka.de > unter > unter 
Publikationen > unter Jahresberichte & Lage-
bilder > Periodischer Sicherheitsbericht (letz-
ter Zugriff: 09.11.2011). Kritisch zur Sog- und Kritisch zur Sog- und 
Spiralwirkung von Danwitz, Examens-Repeti-
torium Kriminologie, 2004, Rn. 152.

6 Dannecker (Fn. 1), 1. Kap. Rn. 17; Schwind 
(Fn. 3), § 21 Rn. 12., § 21 Rn. 12. § 21 Rn. 12.

halten: Die Wirtschaftskriminali-
tät ist kein quantitatives, sondern 
ein qualitatives Problem7.

4. Aufklärungsquote
Nach der PKS betrug im Jahr 

2010 die Aufklärungsquote von 
Wirtschaftsstraftaten 91 % und 
war damit deutlich höher als bei 
der Gesamtkriminalität, die eine 
Aufklärungsquote von 56 % hat-
te.8 Sie ist unter anderem deshalb 
so hoch, weil das Opfer (der Ge-
schädigte) in der Regel den Täter 
kennt.9 

5. Bekämpfung der wirt-
schaftskriminalität als Aufgabe

Insbesondere aufgrund der Hö-
he der Schäden ist es unerlässlich, 
die Wirtschaftsdelikte zu bekämp-
fen. Dabei stößt man mit dem tra-
ditionellen Instrumentarium des 
Strafrechts an seine Grenzen.10 So 
verwundert es nicht, dass die Be-
kämpfung der Wirtschaftskrimi-
nalität zum „Prüfstein des deut-
schen Strafrechtssystems“ gewor-
den ist.11 

a) Um die Wirtschaftskrimi-
nalität zu bekämpfen, hat die Le-

7 Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, 
2006, S. 218, 224 – abrufbar auf der Internet-abrufbar auf der Internet-brufbar auf der Internet-auf der Internet-
seite des Bundeskriminalamtes: www.bka.de > www.bka.de > > 
unter Publikationen > unter Jahresberichte & 
Lagebilder > Periodischer Sicherheitsbericht 
(letzter Zugriff: 09.11.2011). 

8 PKS 2010 (Fn. 6), S. 4, 37. Näher zur 
Aufklärungsquote und zu spezifischen 
Aufklärungsproblemen bei Wirtschaftsdelik-
ten Dannecker (Fn. 1), 1. Kap. Rn. 21 ff.

9 BKA 2010 (Fn. 10), S. 10;10 (Fn. 10), S. 10; (Fn. 10), S. 10;10; Dannecker 
(Fn. 1), 1. Kap. Rn. 21. 

10 Dannecker (Fn. 1), 1. Kap. Rn. 2.
11 Dannecker (Fn. 1), 1. Kap. Rn. 2, der 

auf den Titel von Jung, Die Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität als Prüfstein des 
Strafrechtssystems, 1979, verweist.



Криминалист первопечатный �� 4�2012�� 4�2012

��
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

и
М

и
Н

А
Л

и
с

Т
ъ

 ��
 4

�2
0

1
2 gislative bzw. Exekutive zum ei-

nen materiell-rechtliche Reformen 
vorgenommen.1 Zahlreiche Neure-
gelungen, die teilweise auch auf 
europarechtlichen Vorschriften 
beruhen, sollen der Komplexität 
der Wirtschaftskriminalität Rech-
nung tragen, etwa die Ausgestal-
tung von Straftaten als Sonderde-
likte, die Einführung von abstrak-
ten Gefährdungsdelikten, die den 
Nachweis eines konkreten Scha-
dens erübrigen, und die Einfüh-
rung der Strafbarkeit leichtferti-
gen Verhaltens.2

b) Zum anderen ist es zur Spe-
zialisierung und Konzentration der 
Strafverfolgungsbehörden gekom-
men3, die einen maßgeblichen Bei-
trag zur Effektivität bei der Auf-
klärung und Verfolgung von Wirt-
schaftsstraftaten geleistet haben.4

Ende der 1960er Jahre wur- 
den sog. Schwerpunktstaatsanwalt- 
schaften zur Bekämpfung der Wirt-
schaftskriminalität eingerichtet, 
Anfang der 70er Jahre entstanden 
die ersten Wirtschaftsstrafkam-
mern bei den Landgerichten.5 Die 
Zentralstellen zur Bekämpfung 
der Wirtschaftskriminalität sind 
zwar in den verschiedenen Bun-

1 Dazu Dannecker (Fn. 1), 1. Kap. Rn. 2; 
Richter (Fn. 1), § 2 Rn. 33 ff.; Schwind (Fn. 3),, 
§ 21 Rn. 28 ff.

2 Dannecker (Fn. 1), 1. Kap. Rn. 2; n; n nnäher 
Tiedemann (Fn. 1), Rn. 56 ff.

3 Dazu Dannecker (Fn. 1), 1. Kap. Rn. 125 f.; 
Schwind (Fn. 3), § 21 Rn. 31 ff., § 21 Rn. 31 ff. § 21 Rn. 31 ff.

4 Dannecker (Fn. 1), 1. Kap. Rn. 126.
5 Dannecker (Fn. 1), 1. Kap. Rn. 125; 

Richter (Fn. 1), § 2 Rn. 32; Schwind (Fn. 3),, 
§ 21 Rn. 34. Zur Zuständigkeitsregelung für 
Wirtschaftsstrafkammern und deren Geltung 
für die Steuerstaatsanwaltschaften siehe Liebl, 
wistra 1987, 13 ff.

desländern unterschiedlich ausge-
staltet, gemein ist aber allen, dass 
erfahrene Dezernenten, häufig 
mit wirtschaftlicher Zusatzausbil-
dung und langjähriger Erfahrung, 
eingesetzt werden.6 Zudem werden 
die Staatsanwälte durch sog. Wirt-
schaftsreferenten, etwa Diplom-
Kaufleute unterstützt. 7

Bereits seit den 50er Jahren des 
letzten Jahrhunderts gibt es Spe-
zialdienststellen der Polizei zur 
Bekämpfung der Wirtschaftskri-
minalität, bei denen Beamte tätig 
sind, die in nach bundeseinheitli-
chen Rahmenrichtlinien durchge-
führten Lehrgängen ausgebildet 
wurden.8 Unterstützung erhalten 
die Beamten von sog. Wirtschafts-
prüfdiensten, ähnlich den Wirt-
schaftsreferenten auf der Ebene 
der Staatsanwaltschaften.9

c) Daneben existieren inzwi-
schen eigene Präventionsansätze in 
der Wirtschaft,10 vor allem in größe-
ren Unternehmen. Durch Personal-
rotation bzw. Aufgabenwechsel soll 
der Bildung krimineller Strukturen 
im Unternehmen vorgebeugt wer-
den und die Einrichtung von Com-
pliance-Abteilungen, die Einfüh-
rung von Hinweisgebersystemen 
sowie ethischer Richtlinien (Code 

6 Dannecker (Fn. 1), 1. Kap. Rn. 125.
7 Dannecker (Fn. 1), 1. Kap. Rn. 125; 

Schwind (Fn. 3), § 21 Rn. 34., § 21 Rn. 34. § 21 Rn. 34.
8 Dannecker (Fn. 1), 1. Kap. Rn. 126; 

Schwind (Fn. 3), § 21 Rn. 34a., § 21 Rn. 34a. § 21 Rn. 34a.
9 Dannecker (Fn. 1), 1. Kap. Rn. 126; 

Schwind (Fn. 3), § 21 Rn. 34a., § 21 Rn. 34a. § 21 Rn. 34a.
10 Schwind (Fn. 3), § 21 Rn. 35 ff. Ausf, § 21 Rn. 35 ff. Ausf § 21 Rn. 35 ff. Ausfüh-

rlich zur Bekämpfung der Wirtschaftskrim-
inalität durch Unternehmen durch Unternehmen Feuerstein, 
Wirtschaftskriminalität bekämpfen, 2007, 
S. 49 ff.
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of conduct) sollen wirtschaftskri-
minelles Verhalten verhindern.1

Zudem bieten seit Jahren die 
großen Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften Dienste zur nicht-
staatlichen Verfolgung von Wirt-
schaftsstraftaten an (sog. Forensic 
Investigation). Sie wirken an der 
Aufklärung geschehener Verstö-
ße mit, unterstützen die Unterneh-
men aber vor allem bei der Präven-
tion gegen wirtschaftskriminelles 
Verhalten, das die Wirtschaftsun-
ternehmen schädigen kann.2

6. Erledigung von wirt-
schaftstrafverfahren und Rechts-
folgen

Wegen der in der Praxis häufig 
auftretenden Nachweisprobleme 
müssen zahlreiche Wirtschafts-
strafverfahren durch die Schwer-
punktstaatsanwaltschaften nach 
§ 170 Abs. 2 StPO mangels hinrei-
chenden Tatverdachts eingestellt 
werden.3 In den zur Anklage ge-
langten Fällen findet im gericht-
lichen Verfahren häufig eine Ab-
sprache zwischen Gericht, Staats-
anwaltschaft und Verteidigung 
statt, um langwierige Hauptver-
handlungen gegen Zusage einer 
bestimmten Strafobergrenze zu 
vermeiden (sog. „deal“).4

Gegen Wirtschaftsstraftäter 
werden deshalb oft signifikant 
niedrigere Strafen verhängt als 

1 Bussmann/Salvenmoser, NStZ 2006, 203, 
208; Schwind (Fn. 3), § 21 Rn. 35., § 21 Rn. 35. § 21 Rn. 35..

2  Achenbach, JURA 2007, 342, 348.
3 Vgl. SchwindSchwind (Fn. 3), § 21 Rn. 46 m. w. N., § 21 Rn. 46 m. w. N. § 21 Rn. 46 m. w. N. 

Näher zur Erledigung von Wirtschaftsstrafver-
fahren Dannecker (Fn. 1), 1. Kap. Rn. 46 ff.

4 Siehe dazu Dannecker (Fn. 1), 1. Kap. 
Rn. 49 ff.; Schwind (Fn. 3), § 21 Rn. 47 ff., § 21 Rn. 47 ff. § 21 Rn. 47 ff.

gegen „normale“ Täter.5 Während 
Geldstrafen grundsätzlich wenig 
bewirken, schrecken Wirtschafts-
straftäter eher – zu verbüßende 
– Freiheitsstrafen, Abschöpfung 
der aus den Straftaten erlangten 
Vermögenswerte (§§ 73 ff. StGB), 
drohende Betriebsschließungen, 
Berufsverbote und die mediale öf-
fentliche Bloßstellung (sog. Sha-
ming) ab.6

7. Fazit
Angesichts der Internationa-

lisierung und Globalisierung des 
Wirtschaftsverkehrs sowie der 
sich ständig weiterentwickelnden 
technischen Rahmenbedingungen, 
die neue Tatgelegenheiten schaf-
fen, ist damit zu rechnen, dass das 
wirtschaftskriminelle Verhalten 
wohl zunimmt. Trotz der in den 
letzten Jahrzehnten erreichten Er-
folge können die Maßnahmen zur 
wirksamen Bekämpfung der Wirt-
schaftskriminalität noch weiter 
verbessert und verfeinert werden.7 
Einen Schwerpunkt sollten dabei 
präventiv-außerstrafrechtliche 
Maßnahmen bilden, wie etwa mit 
der Einführung der Verpflichtung 
von Unternehmen zur Ad-hoc-Pu-
blizität gem. § 15 WpHG gesche-
hen, weil solche Maßnahmen oft 
wirksamer sind, als es die repressi-
ve strafrechtliche Ahndung ist.8

5  Liebl, MSchrKrim 2004, 1, 13; von Dan-
witz (Fn. 22), Rn. 155.

6 Schwind (Fn. 3), § 21 Rn. 46a., § 21 Rn. 46a. § 21 Rn. 46a.
7 Ausführlich zu kriminalpolitischen Forde-

rungen zur Verbesserung der Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalit nalitnalität Dannecker (Fn. 1), 1. 
Kap. Rn. 52 ff.

8 Dannecker (Fn. 1), 1. Kap. Rn. 132.
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З набранням чинності 1 лип-
ня 2011 р. Законом України 
«Про засади запобігання і про-
тидії корупції» від 7 квітня 
2011 р. на рівні правозастосов- 
чої практики побільшало про-
блем щодо визнання конкрет-
ної особи спеціальним суб’єктом 
злочину – службовою особою. Не 
сприяє вирішенню цих проблем 
і викладення в новій редакції  
ст. 18 Кримінального кодексу 
України (далі – КК), у ч. 3 і ч. 4 
якої визначені ознаки службової 
особи як спеціального суб’єкта 
злочину. Одна з таких проблем 
існує щодо можливості визнан-
ня члена виконавчого органу ак-
ціонерного товариства (далі –  
АТ), усунутого (відсторонено-

го) у встановленому законодав- 
ством порядку від виконання по-
садових обов’язків, спеціальним 
суб’єктом злочину – службовою 
особою. Вирішення цієї пробле-
ми становить мету даного до-
слідження.

На практиці поширені випад-
ки кваліфікації розкрадань, вчи-
нених членами виконавчого ор-
гану АТ, усунутими (відстороне-
ними) у встановленому законо-
давством порядку від виконання 
службових обов’язків, насампе-
ред, як шахрайства (ст. 190 КК) 
та привласнення, розтрати май-
на або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим стано-
вищем (ст. 191 КК). Проте одно-
значного вирішення цієї пробле-

ПРОБЛеМи КВАЛІФІКАЦІЇ 
РОЗКРАДАннЯ МАЙнА, ВЧиненОГО 
ЧЛенАМи ВиКОнАВЧОГО ОРГАнУ 
АКЦІОнеРнОГО ТОВАРиСТВА, 
УСУнениМи ВІД ВиКОнАннЯ 
ПОСАДОВих ОБОВ’ЯЗКІВ
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ми на практиці немає, що потре-
бує обґрунтування її вирішення 
на теоретичному рівні.

По-перше. Можливість квалі-
фікації дій вказаних посадових 
осіб за відповідною частиною  
ст. 191 КК України визначається 
виходячи із такого.

Рішення про усунення членів 
виконавчого органу АТ від ви-
конання посадових обов’язків 
приймається спостережною (на-
глядовою) радою АТ. З моменту 
прийняття такого рішення усу-
нуті від виконання посадових 
обов’язків члени правління пе-
ребувають в особливому право-
вому статусі, який умовно мож-
на позначити словами «усуне-
ний від виконання обов’язків». 
Застосування такого «статусу» 
врегульовується нормами чин-
ного законодавства, а саме –  
ч. 3 ст. 99 Цивільного кодек-
су України від 16 січня 2003 р.  
(далі – ЦК України): «члени ви-
конавчого органу можуть бути у 
будь-який час усунені від вико-
нання своїх обов’язків, якщо в 
установчих документах не виз-
начені підстави усунення членів 
виконавчого органу від виконан-
ня своїх обов’язків»1, а також по-
ложеннями п. 10 ч. 2 ст. 52 Зако-
ну України «Про акціонерні то-
вариства» від 17 вересня 2008 р., 
згідно з яким до виключної ком-
петенції наглядової ради відне-
сено «прийняття рішення про 
відсторонення голови або члена 

1 Відомості Верховної Ради України. – 
2003. – �� 40-44. – ст. 356.

виконавчого органу від здійснен-
ня повноважень та обрання осо-
би, яка тимчасово здійснювати-
ме повноваження голови вико-
навчого органу» 2.

Офіційне тлумачення наведе-
ного положення ч. 3 ст. 99 ЦК 
України має місце в рішенні 
Конституційного суду «у справі 
за конституційним зверненням 
товариства з обмеженою відпові-
дальністю “Міжнародний фі-
нансово-правовий консалтинг” 
про офіційне тлумачення части-
ни третьої статті 99 Цивільно-
го кодексу України» від 12 січ-
ня 2010 р. �� 1-рп�2010. У цьому 
рішенні Конституційного суду 
України зазначено, що «поло-
ження частини третьої статті 99 
Цивільного кодексу України від 
16 січня 2003 р. �� 435-IV «чле-
ни виконавчого органу можуть 
бути у будь-який час усунені 
від виконання своїх обов’язків» 
слід розуміти як право компе-
тентного (уповноваженого) ор-
гану товариства у будь-який 
час і з будь-яких підстав усу-
нути особу (осіб) від виконання 
обов’язків члена (членів) вико-
навчого органу за умови, якщо 
в установчих документах това-
риства не визначено таких під-
став. Усунення члена виконав-
чого органу товариства від ви-
конання своїх обов’язків, яке 
передбачене частиною третьою  
статті 99 Цивільного кодексу 
України, не є відстороненням 

2 Відомості Верховної Ради України. – 
2008. – �� 50-51. – ст. 384.
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ні статті 46 Кодексу законів про 
працю України»1.

Враховуючи викладене вище, 
усунення (відсторонення) члена 
виконавчого органу АТ від ви-
конання посадових обов’язків 
обумовлює тимчасову (на період 
усунення (відсторонення)) втра-
ту ним повноважень представ-
ляти відповідне АТ у відносинах 
з іншими юридичними та фізич-
ними особами, розпоряджатися 
грошовими коштами та іншими 
матеріальними ресурсами това-
риства тощо, для виконання та-
ких повноважень призначаєть-
ся тимчасово виконуючий від-
повідні обов’язки.

Такі ж правові наслідки усу-
нення (відсторонення) голови  
або члена виконавчого орга-
ну АТ від здійснення обов’язків  
підтверджуються і правозасто-
совною судовою практикою. Зок-
рема, в мотивувальній частині 
рішення Верховного суду Ук-
раїни від 17 листопада 2010 р.  
�� 12672279 у справі «про виз-
нання відсторонення незакон-
ним та поновлення на роботі»2 
(далі – рішення Вс України) 
вказується, що за правилами 
ч.ч. 1, 2 ст. 97 ЦК України уп-
равління товариством здійсню-

1 Офіційний веб-сайт Верховної Ради Ук-
раїни � Законодавство України. [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: http:��portal.
rada.gov.ua

2 Офіційний веб-сайт Державного підпри-
ємства «Інформаційні судові системи» � Єди-
ний державний реєстр судових рішень. [Елект- 
ронний ресурс]. – Режим доступу: http:��
reyestr.court.gov.ua� 

ють його органи – загальні збори 
його учасників і виконавчий ор-
ган, якщо інше не встановлено 
законом. У товариствах, в яких 
законом передбачено утворення 
виконавчого органу, здійснення 
управлінської діяльності покла-
дено на нього. В рішенні Вс Ук-
раїни підкреслюється, що реалі-
зація учасниками товариства 
корпоративних прав на участь в 
його управлінні шляхом прий- 
няття компетентним органом рі-
шень про обрання (призначен-
ня), усунення, відсторонення, 
відкликання членів виконавчо-
го органу цього об’єднання сто-
сується також наділення або 
позбавлення їх повноважень на 
управління товариством. Тому 
такі рішення уповноваженого 
органу мають розглядатися не в 
межах трудових, а корпоратив-
них правовідносин, що виника-
ють між товариством і особами, 
яким довірено повноваження з 
управління товариством.

Усунення членів виконав-
чого органу АТ від виконання 
обов’язків на підставі ст. 99 ЦК 
України за своєю правовою при-
родою, предметом регулювання 
правовідносин і правовими на-
слідками відрізняється від від-
сторонення працівника від робо-
ти на підставі ст. 46 КЗпП Украї-
ни. саме тому можливість упов-
новаженого органу товариства 
усунути члена виконавчого орга-
ну від виконання ним обов‘язків 
міститься не в приписах КЗпП 
України, а у ст. 99 ЦК України, 
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тобто не є предметом регулюван-
ня нормами трудового законо-
давства.

У зв’язку з цим усунення або 
відсторонення члена виконавчо-
го органу товариства від вико-
нання повноважень є дією упов-
новаженого органу товариства, 
спрямованою на унеможливлен-
ня здійснення ним у межах кор-
поративних відносин з товарист-
вом повноважень у сфері управ-
лінської діяльності. Тобто право 
компетентного (уповноважено-
го) органу товариства усунути 
члена виконавчого органу тре-
ба розуміти як його право усуну-
ти члена виконавчого органу від 
виконання обов’язків, які він  
йому визначив, у будь-який час, 
на свій розсуд, з будь-яких під-
став за умови, якщо в установчих 
документах товариства не були 
зазначені підстави усунення. Та-
ка форма захисту є специфічною 
дією носіїв корпоративних прав 
у відносинах з особою, якій во- 
ни довірили здійснювати уп-
равління товариством, і не мо-
же розглядатися в площині тру-
дового права, зокрема в аспекті  
ст. 46 КЗпП України.

Однією з ключових особливос-
тей правової природи (сутності) 
усунення (відсторонення) члена 
правління АТ від виконання по-
садових обов’язків є те, що усу-
нута (відсторонена) особа взагалі 
позбавляється права вчиняти дії 
від імені АТ, при цьому зберіга-
ються трудові відносини усуну-
тої особи, як працівника, і АТ, 

як роботодавця. Зокрема, згід-
но з ч. 2 ст. 52 Закону України 
«Про акціонерні товариства» від 
17 вересня 2008 р. в редакції від 
3 листопада 2011 р. до виключ-
ної компетенції наглядової ра-
ди належить: а) обрання та при-
пинення повноважень голови і 
членів виконавчого органу (п. 8); 
б) затвердження умов контрак-
тів, які укладатимуться з чле-
нами виконавчого органу, вста-
новлення розміру їх винагороди  
(п. 9); в) прийняття рішення про 
відсторонення голови або чле-
на виконавчого органу від здій-
снення повноважень та обрання 
особи, яка тимчасово здійснюва-
тиме повноваження голови ви-
конавчого органу (п. 10).

Таким чином, у названому За-
коні «Про акціонерні товарист-
ва» чітко розмежовуються пра-
вові статуси осіб – членів прав-
ління: особи відстороненої від ви-
конання повноважень та особи, 
повноваження якої припинено. 
Отже, ці правові статуси не то-
тожні. Відповідно усунення (від-
сторонення) від виконання пов-
новажень не означає їх припи-
нення, що має місце у разі звіль-
нення посадової особи. саме тому 
питання припинення повнова-
жень голови та членів виконав-
чого органу окремо врегульову-
ються положеннями ст. 61 Зако-
ну «Про акціонерні товариства». 
Наслідком припинення повнова-
жень посадової особи є її звіль-
нення і втрата трудових відносин 
як працівника з товариством.
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носин між АТ та членами його  
правління за умови усунення 
(відсторонення) має відбуватися 
у два етапи: припинення корпо-
ративних відносин (відсторонен-
ня від виконання повноважень), 
та припинення трудових відно-
син (припинення повноважень, 
звільнення). Тобто корпоратив-
ні відносини між АТ та членами 
його правління припиняються 
рішенням компетентного орга-
ну товариства (спостережна (на-
глядова) рада), а трудові відно-
сини з цими членами правління 
припиняються після розірвання 
трудового контракту, тобто з мо-
менту звільнення.

Відсторонена (усунена) від ви-
конання обов’язків члена прав-
ління АТ посадова особа зали-
шається у трудових відносинах 
з АТ, однак це не дає такій особі 
права вчиняти юридично зна-
чимі дії від імені Товариства в 
стосунках з іншими юридични-
ми та фізичними особами. 

Отже, дії члена правління, 
усуненого (відстороненого) від 
виконання обов’язків члена 
правління, не можуть кваліфі-
куватись як такі, що вчинені 
службовою особою, оскільки та-
ка особа за посадою члена прав-
ління позбавлена права здій-
снювати організаційно-розпо-
рядчі та адміністративно-госпо-
дарські функції.

Однак, це не означає, що дії 
такої особи, пов’язані з розкра-
данням майна АТ, не можуть 

бути кваліфіковані як такі, що 
вчинені шляхом зловживання 
службовим становищем. Зок-
рема, така можливість може 
бути обумовлена тим, що осо-
ба, відсторонена від виконання 
обов’язків члена правління, мо-
же обіймати іншу посаду в АТ, 
яка передбачає здійснення нею 
організаційно-розпорядчих чи 
адміністративно-господарських 
функцій від імені такого АТ, на-
приклад, обіймає посаду голов- 
ного бухгалтера. На ці повнова-
ження рішення спостережної 
(наглядової) ради стосовно усу-
нення (відсторонення) від вико-
нання обов’язків члена правлін-
ня не поширюється. 

По-друге, оцінюючи мож-
ливість кваліфікації дій усу-
нутих (відсторонених) від ви-
конання посадових обов’язків 
членів правління АТ за відповід-
ною частиною ст. 190 КК, слід 
виходити з наступного. Консти-
тутивними ознаками юридично-
го складу злочину, передбачено-
го ст. 190 КК, які відрізняють 
його від інших злочинів проти 
власності, визнається не лише 
відсутність у суб’єкта будь-яко-
го роду правомочностей щодо 
майна, яке він має намір обер-
нути на свою або іншої особи 
користь, а й застосування об-
ману або зловживання довірою 
для ненасильницького вилучен-
ня майна у потерпілого. Згід-
но з абз. 2 п.17 Постанови Пле-
нуму Верховного суду України 
«Про судову практику у спра-
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вах про злочини проти влас-
ності» від 6 листопада 2009 р. 
�� 10 обман (повідомлення по-
терпілому неправдивих відомос-
тей або приховування певних  
обставин) чи зловживання до-
вірою (недобросовісне викорис-
тання довіри потерпілого) при 
шахрайстві застосовуються вин-
ною особою з метою викликати у 
потерпілого впевненість у вигід-
ності чи обов’язковості передачі 
її майна або права на нього вин-
ному1. Отже, обов’язковою озна-
кою шахрайства є добровільна 
передача потерпілим майна чи 
права на нього.

Таким чином, на перший по- 
гляд, враховуючи відсутність в 
усунутого (відстороненого) члена 
правління АТ повноважень роз-
поряджатись майном АТ і вза-
галі повноважень на представ-
ництво АТ у відносинах з треті- 
ми особами, передача майна по-
терпілого АТ (в розглядуваній 
ситуації доречним є приклад з пе-
реказом грошових коштів АТ на 
рахунки інших юридичних осіб) 
може здійснюватися виключно 
особами, які мали право вчиня-
ти такі дії від імені потерпілого, 
зокрема, це може вчинити вико-
нуючий обов’язки Голови прав-
ління АТ, який призначається 
тим же рішенням спостережної 
(наглядової) ради АТ про усунен-
ня (відсторонення) діючого Го-

1 Офіційний веб-сайт Верховної Ради Ук-
раїни � Законодавство України. [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: http:��portal.
rada.gov.ua

лови правління від виконання 
посадових обов’язків. Відповід-
но склад шахрайства може мати 
місце лише за умови відчуження 
майна АТ його уповноваженим 
представником якого ввів в ома-
ну або довірою якого зловживав 
винний.

Утім, можливість кваліфіка-
ції дій члена правління АТ, усу-
нутого (відстороненого) від вико-
нання посадових обов’язків, як 
шахрайства все ж зберігається. 
Так, шахрайство потребує вста-
новлення ознак добровільності 
здійсненої потерпілим (АТ) пе-
редачі майна (переказу грошо-
вих коштів) іншим юридичним 
особам (на їх банківські рахун-
ки) і така добровільність можли-
ва за наступних умов: 1) за наяв-
ності належно оформлених від-
повідних доручень виконуючим 
обов’язки голови правління АТ 
щодо здійснення саме усунути-
ми членами правління АТ за-
значеної передачі майна (пере-
казу коштів); 2) службові особи 
могли ще до моменту свого усу-
нення з посади членів правлін-
ня АТ сприяти утворенню кре-
диторської заборгованості та 
застосуванню обману з метою 
викликати в інших членів АТ 
і його голови впевненість у до-
цільності погашення такої за-
боргованості (при цьому сам пе-
реказ коштів з метою «погашен-
ня» існуючої заборгованості міг 
здійснюватися й після усунення 
осіб з посад членів правління та 
його голови).
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2 За таких умов передача май-
на (переказ грошових коштів) 
потерпілого АТ може вважати-
ся здійсненим добровільно са-
мим потерпілим. В разі ж не- 
встановлення правозастосовни- 
ми органами обставин, які б 
підтверджували наявність доб-
ровільної передачі коштів АТ, 
слід виходити з того, що доб-
ровільна передача майна по-
терпілим, характерна для шах-
райства, була відсутня, і за 
певних умов мало місце вико-
ристання обману особами, від-
стороненими від виконання по-
садових обов’язків членів прав-
ління АТ щодо працівників 
банківських установ для отри-
мання фактичної можливості 
щодо розпорядження грошови-
ми коштами АТ. саме ж розпо-
рядження майном (грошовими 
коштами) потерпілого слід роз-
глядати як таке, що було вчи-
нено таємно. Такий підхід уз-
годжується з положеннями 
абз. 5 п. 17 постанови Пленуму 
Верховного суду України «Про 
судову практику у справах про 
злочини проти власності», у 
якому зазначено, що «якщо об-
ман або зловживання довірою 
були лише способом отримання 
доступу до майна, а саме вилу-
чення майна відбувалося таєм-
но чи відкрито, то склад шах-
райства відсутній. Такі дії слід 
кваліфікувати відповідно як 
крадіжку, грабіж або розбій». 
За таких умов дії осіб, відсто-
ронених від виконання посадо-

вих обов’язків членів правлін-
ня АТ, що виявились у розпо-
рядженні коштами цього АТ, 
слід розглядати як таємне ви-
крадення чужого майна, тобто 
крадіжку – викрадення, здій-
снюючи яке, винна особа вва-
жає, що робить це непоміт-
но для потерпілого чи інших 
осіб. Залежно від того чи від-
булось фактичне розпоряджен-
ня чужими грошовими кошта-
ми, такі дії можуть містити як 
склад закінченої крадіжки, так 
і відповідати ознакам певної 
стадії вчинення цього злочину 
(готування, замах).

По-третє, як зазначалось на-
ми вище, дії усуненого (відсторо-
неного) члена правління від ви-
конання посадових обов’язків, 
пов’язані з розкраданням майна 
АТ, можуть бути кваліфіковані 
як такі, що вчинені шляхом зло-
вживання службовим станови-
щем відповідною частиною ста-
тей 191 або 364. Необхідність та-
кої кваліфікації обумовлюється 
можливістю одночасного ви-
конання особою усунутою (від-
стороненою) від виконання 
обов’язків члена правління АТ 
посадових обов’язків, за іншою 
займаною на цьому АТ поса-
дою, пов’язаною з виконанням 
організаційно-розпорядчих або 
адміністративно-господарських 
функцій, наприклад, головного 
бухгалтера.

Якщо після усунення (від-
сторонення) така особа продов-
жувала виконувати обов’язки 
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головного бухгалтера АТ, то за 
необхідних підстав вона може 
бути визнана службовою осо-
бою, а вчинені нею дії – таки-
ми, що пов’язані зі зловживан-
ням службовим становищем, і 
кваліфікуватись за відповідною 
частиною ст. 191 КК, за умови, 
що головний бухгалтер був наді-
лений спеціальними правомоч-
ностями щодо розпорядження 
сумами грошових коштів, пе-
реказ яких здійснювався на ра-
хунки інших юридичних осіб. 
За відсутності таких правомоч-
ностей дії головного бухгалте-
ра можуть визнаватись злов-
живанням службовим стано-
вищем і кваліфікуватись крім  
ст. 185 додатково і за відповід-
ною частиною ст. 364 КК. Пи-
тання щодо наявності розтра-
ти майна шляхом зловживання 
службовим становищем в діях 
головного бухгалтера АТ слід 
вирішувати з урахуванням то-
го, що ці дії повинні суперечити 
інтересам служби, слід встанов-
лювати наявність безпідставно-
го переказу грошових коштів 
АТ на користь інших осіб.

Підсумовуючи викладене ви-
ще, можна зробити наступні 
висновки.

1. Дії, пов’язані з розкра-
данням майна, вчинені особа-

ми, усунутими (відсторонени-
ми) від виконання обов’язків 
члена правління АТ, за певних 
підстав необхідно розглядати 
як таємне викрадення чужого 
майна (крадіжка) і кваліфіку-
вати за відповідною частиною 
ст. 185 КК України як крадіж-
ку. Що ж стосується можли-
вості кваліфікувати дії за-
значених осіб за відповідною 
частиною ст. 190 КК, то така 
кваліфікація можлива (за ін-
ших необхідних обставин) ли-
ше з урахуванням встановленої 
добровільності передачі потер-
пілим майна.

2. Якщо після усунення 
(відсторонення) від виконан-
ня обов’язків члена правління 
АТ особа продовжує виконува-
ти обов’язки, наприклад, голов- 
ного бухгалтера АТ, то вчинені 
нею дії, пов’язані із зловживан-
ням службовим становищем, 
можуть кваліфікуватись за від-
повідною частиною ст. 191 КК, 
за умови, що вона була наділена 
спеціальними правомочностями 
щодо розпорядження майном 
АТ. За відсутності таких право-
мочностей її дії слід визнавати 
зловживанням службовим ста-
новищем і кваліфікувати за від-
повідними частинами ст. 364 КК 
та ст. 185 КК України.
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В рамках борьбы с террориз-
мом ключевым понятием, безу-
словно, является «терроризм». 
В то же время разработка по-
нятия терроризма – одна из са-
мых сложных проблем миро-
вой науки и практики борьбы 
с преступностью. Такое поло-
жение обусловлено как слож- 
ностью самого явления, так и 
рядом факторов субъективного 
характера, которые имеют мес-
то на международном и внутри-
государственных уровнях. Тер-
роризм – это многофакторное 
и многоуровневое негативное 
явление объективной действи-
тельности, которое требует на 
глубокой методологической ос-
нове всестороннего изучения и 
разработки действенного меха-

низма борьбы с ним. При этом 
следует отметить, что противо-
действие терроризму не может 
быть эффективным без качест-
венного нормативноправового 
обеспечения, и в первую оче-
редь, его уголовно-правовой со-
ставляющей, поскольку в при-
нятых в последнее время меж-
дународных конвенциях, по-
священных проблемам борьбы 
с терроризмом, наметилась 
четкая тенденция к расшире-
нию сферы уголовноправового 
запрета относительно террори- 
стических деяний, которая про-
является в рекомендациях по 
установлению новых специаль-
ных составов преступлений в на-
циональных уголовных законо- 
дательствах.

ПОнЯТие ТеРРОРиЗМА  
В УГОЛОВнОМ ЗАКОнОДАТеЛЬСТВе  
и УГОЛОВнОПРАВОВОЙ нАУКе

ЕМЕЛЬЯНОВ Вячеслав Павлович
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
уголовного, уголовноисполнительного права и криминоло-
гии учебнонаучного института права и массовых коммуни-
каций Харьковского национального университета внутрен-
них дел

ИМАНЛЫ Магомед Наги оглы
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
уголовного права Бакинского государственного университета
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Однако, национальные законо-
дательства далеки от единооб-
разия в походах относительно 
криминализации террористи-
ческих проявлений. В частнос-
ти, анализ уголовных кодек-
сов, принятых в государствах, 
образовавшихся на постсовет- 
ском пространстве, показывает, 
что криминализация террорис-
тических проявлений осущест-
вляется по-разному и различ-
ным образом устанавливаются 
признаки составов преступле-
ний, которые предусматривают 
ответственность за террористи-
ческие деяния. 

Так, ч. 1 ст. 88 («Терроризм») 
УК Латвийской Республики и  
ст. 250 («Террористический 
акт») УК Литовской Республи-
ки сформулированы таким об-
разом, что признаки предусмот-
ренных тут деяний практичес-
ки совпадают с признаками со-
ставов диверсии, которые имеют 
место, например, в ст. 282 УК 
Азербайджанской Республики, 
ст. 360 УК Республики Бела-
русь, ст. 281 УК Российской Фе-
дерации, ст. 173 УК Туркменис-
тана, ст. 161 УК Республики Уз-
бекистан, ст. 112 УК Украины.

следует заметить и то, что 
фактические одинаковые соста-
вы преступлений, которые пред- 
усматривают ответственность 
за совершение взрывов, поджо-
гов и иных общеопасных дей- 
ствий, если такие действия бы-
ли совершены в целях наруше-
ния общественной безопаснос-

ти, устрашения населения, про-
вокации военного конфликта 
или международных осложне-
ний или с целью воздействия на 
принятия решений органами го-
сударственной власти междуна-
родными организациями, юри-
дическими лицами, ст. 214 УК 
Азербайджанской Республики, 
ст. 217 УК Республики Арме-
ния, ст. 289 УК Республики Бе-
ларусь, ст. 226 Кыргызской Рес-
публики, ч. 2 ст. 88 УК Латвий- 
ской Республики, ст. 179 УК Рес-
публики Таджикистан, ст. 271 
УК Туркменистана имеют наз- 
вание «Терроризм», а в ст. 323 
УК Грузии, ст. 278 УК Республи-
ки Молдова, ст. 205 УК Россий-
ской Федерации, ст. 258 УК Ук- 
раины – «Террористический акт». 
При этом ранее ст. 278 УК Рес-
публики Молдова и ст. 205 УК 
Российской Федерации также 
имели название «Терроризм», од-
нако в последних редакциях этих 
статей были осуществлены соот-
ветствующие уточнения в назва-
ниях, которые были заменены на 
«Террористический акт». 

Такая замена названия вполне 
оправдана, поскольку в реальной 
действительности под признаки 
категории «терроризм» подпа-
дает гораздо больше деяний, чем 
те, которые предусмотрены вы-
шеуказанными статьями уголов-
ных кодексов.

Очевидно поэтому в уголов-
ных кодексах некоторых пост-
советских государств в соот-
ветствующих статьях закона 
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ширению признаков уголовно 
наказуемого терроризма путем 
установления признаков зна-
чительно большего количества 
деяний, совершаемых в терро-
ристических целях. 

Так, диспозиция ст. 64-1 
(«Терроризм») УК Эстонской  
Республики дает определение  
терроризму таким образом: «На-
падение на человека, предприя- 
тие, учреждение или организа-
цию, а равно совершение дей- 
ствий, направленных на завла-
дение имуществом, его разру-
шение или повреждение либо 
на уничтожение людей или при-
чинение вреда их здоровью, с 
целью провокации войны или 
международного конфликта ли-
бо в иных политических или ре-
гиональных целях».

В новой редакции ст. 233 
(«Терроризм») УК Республики 
Казахстан часть 1 этой статьи 
отображает те положения, что 
имеют место в статьях кодек-
сов тех государств, которые ус-
танавливают уголовную ответ- 
ственность за террористичес-
кий акт (терроризм в виде тер-
рористического акта), части 2 и 
3 статьи предусматривают ква-
лифицирующие и особо квали-
фицирующие признаки относи-
тельно деяний, указанных в ч. 1  
ст. 233 УК, однако ч. 4 ст. 233 
УК устанавливает ответствен-
ность также за иные террорис-
тические деяния, а именно: «По-
сягательство на жизнь человека, 

совершенное в целях нарушения 
общественной безопасности, ус-
трашения населения либо ока-
зания воздействия на принятие 
решений государственными ор-
ганами Республики Казахстан, 
иностранным государством или 
международной организацией, 
а равно посягательство на жизнь 
государственного или общест- 
венного деятеля, совершенное в 
тех же целях, а также в целях 
прекращения его государствен-
ной или политической деятель-
ности либо из мести за такую дея- 
тельность, либо посягательство 
на жизнь человека, сопряжен-
ное с нападением на лиц или ор-
ганизации, пользующиеся меж-
дународной защитой, захватом 
заложника, зданий, сооруже-
ний, средств сообщения и связи, 
угоном, а равно с захватом воз-
душного или водного судна, ли-
бо железнодорожного подвиж-
ного состава».

То есть ст. 233 УК Республи-
ки Казахстан содержит призна-
ки определенных уровней терро-
ризма – терроризм как террорис-
тический акт и терроризм в виде 
иных преступлений террористи-
ческой направленности.

Еще более широкий круг дея- 
ний охватывается признаками 
новой редакции состава терро-
ризма, предусмотренного ст. 155 
(«Терроризм») УК Республики 
Узбекистан. Эта статья содер-
жит признаки не только терро-
ристического акта и иных пре-
ступлений террористической 
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направленности, но и признаки 
деяний, которые служат опре-
деленным обеспечивающим зве-
ном этих преступлений (деятель-
ность, направленная на обеспе-
чение существования, функцио-
нирования, финансирования 
террористической организации, 
подготовку и совершение тер-
рористических актов, прямое 
или косвенное предоставление 
или сбор любых средств, ресур-
сов, иных услуг террористичес-
ким организациям либо лицам, 
содействующим или участвую- 
щим в террористической дея- 
тельности). 

УК Грузии также как и УК 
Республики Узбекистан уста-
навливает ответственность за не-
сколько террористических дея- 
ний разного уровня, но не в од-
ном едином составе преступле-
ния, а в отдельной главе ХХ-
ХVIII «Терроризм», которая со-VIII «Терроризм», которая со- «Терроризм», которая со-
держит девять статей, пред- 
усматривающих такие соста-
вы преступлений: террористи-
ческий акт (ст. 323), технологи-
ческий терроризм (ст. 324), на-
падение на политическое долж-
ностное лицо Грузии (ст. 325), 
нападение на лиц или учреж-
дения, пользующуюся между-
народной защитой (ст. 326), со-
здание террористической орга-
низации или руководство ею, 
либо участие в ней (ст. 327), объ-
единение в иностранной терро-
ристической организации или 
в такой организации, подконт-
рольной иностранному государ- 

ству, либо оказание ей помо-
щи (ст. 328), захват заложни-
ка в террористических целях 
(ст. 329), захват или блокиро-
вание объектов стратегическо-
го или особого значения в тер-
рористических целях (ст. 330), 
ложное сообщение о террориз-
ме (ст. 331). 

В кодексах ряда иных госу-
дарств, хотя не имеется специ-
ального раздела (главы), предна-
значенных для противодействия 
терроризму, но при этом пред- 
усматриваются нормы, которые 
устанавливают ответственность 
за конкретные формы содей- 
ствия преступлениям террорис-
тической направленности. Так, 
в отдельных статьях предусмат-
ривается ответственность в УК 
Азербайджанской Республики –  
за финансирование террориз-
ма (ст. 2141); в УК Республики 
Беларусь – за финансирование 
террористической деятельнос-
ти (ст. 2901); в УК Республики 
Казахстан – за пропаганду тер-
роризма или публичные призы-
вы к совершению акта террориз-
ма (ст. 2331), создание, руковод- 
ство террористической группой 
или участие в ее деятельности  
(ст. 2332), финансирование экс-
тремизма или террористической 
деятельности (ст. 2333); в УК Рес-
публики Молдова – за финанси-
рование терроризма (ст. 278), вер-
бовку, подготовку или оказание 
иной поддержки в террористи-
ческих целях (ст. 2791), подстре-
кательство в террористических  
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ние терроризма (ст. 2792); в УК 
Российской Федерации за со-
действие террористической дея- 
тельности (ст. 2051), публич-
ные призывы к осуществлению 
террористической деятельности 
или публичное оправдание тер-
роризма (ст. 2052); в УК Рес-
публики Таджикистан – за во- 
влечение в совершение преступ-
лений террористического харак-
тера или иное содействие их со-
вершению (ст. 1791); в УК Ук-
раины – за вовлечение в совер-
шение террористического акта 
(ст. 2581), публичные призывы 
к совершению террористичес-
кого акта (ст. 2582), создание 
террористической группы или 
террористической организации 
(ст. 2583), содействие совер-
шению террористического ак-
та (ст. 2584), финансирование 
терроризма (ст. 2585).

Таким образом, анализ дей- 
ствующих уголовных кодексов 
подтверждает тезис о том, что 
терроризм – это сложное, много- 
мерное явление, в связи, с чем, 
следуя логики антитеррористи-
ческого законодательства, мож-
но выделить три уровня терро-
ризма: 1) терроризм в узком (соб- 
ственном) смысле; 2) терроризм в 
широком смысле; 3) терроризм в 
самом широком смысле.1

1 Проблеми систематизації та комплекс- 
ного розвитку антитерористичного законо-
давства України: монографія � кол. авт.:  
В. с. Зеленецький, В. П. Ємельянов, В. Я. Нас-
тюк та ін..; за заг. ред. В. с. Зеленецького та  
В. П. Ємельянова. – Харків: Право, 2008. –  
с. 713.

Определение терроризма в уз-
ком (собственном) смысле осу-
ществляется в науке за счет уста-
новления присущих ему четырех 
признаков, которые находятся 
во взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности, при этом отсутствие 
какого-либо из этих признаков 
означает и отсутствие собственно 
террористического характера и в 
деянии.

В первую очередь, отличи-
тельной чертой собственно тер-
роризма является то, что он по-
рождает общую опасность, ко-
торая возникает в результа-
те совершения общеопасных 
действий или угрозы таковы-
ми. Опасность при этом должна 
быть реальной, угрожать неоп-
ределенному количеству лиц и 
объективно выражается в совер-
шении или угрозе совершения 
взрывов, поджогов и иных об-
щеопасных действий, которые  
реально могут причинить вред 
неопределенному количеству  
людей или привести к иным 
тяжким последствиям.

следующая отличительная 
черта терроризма – это публич-
ный характер его исполнения. 
Другие преступления обычно со-
вершаются без претензии на ог-
ласку. Терроризм же без широ-
кой огласки, без обозначения 
какихлибо требований не су-
ществует.

Наряду с порождением общей 
опасности и публичным харак-
тером деяний следующим отли-
чительным и наиболее важным 
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признаком терроризма являет-
ся, умышленное создание в об-
ществе обстановки страха, по-
давленности, напряженности. 
Причем создается это состоя-
ние страха не на индивидуаль-
ном или узкогрупповом уров-
не, а на уровне социальном и 
представляет собой социально-
психологический фактор, ко-
торый объективно сложился и 
воздействует на тех лиц, от ко-
торых зависит принятие выгод-
ных для террористов решений. 
игнорирование указанных об-
стоятельств приводит к тому, 
что к терроризму относят лю-
бые действия, которые порож-
дают страх и беспокойство среди 
населения. Однако, терроризм 
тем и отличается от других пре-
ступлений, что тут страх возни-
кает не сам по себе в результа-
те преступных деяний, которые 
получили общественный резо-
нанс, напротив, он умышленно 
создается виновными лицами 
и создается ими не ради самого 
страха, а ради достижения дру-
гих целей. Он является своеоб-
разным объективным рычагом 
воздействия, причем воздей- 
ствия целенаправленного, при 
котором создание обстановки 
страха выступает не как основ-
ная цель, а как средство дости-
жения цели. Таким образам, со-
здание обстановки страха есть 
выражение сути терроризма, 
его направленность, но не его 
конечная цель. В действитель-
ности, благодаря созданной об-

становке страха, террористы 
стремятся достигнуть своих це-
лей, причем не за счет собствен-
ных действий, а благодаря дей- 
ствиям других лиц, от которых 
зависит принятие выгодных 
для террористов решений и на 
которых обстановка страха, со-
здаваемая на социальном уров-
не, призвана в конечном счете 
осуществить воздействие.

Наконец, еще одной отличи-
тельной чертой терроризма яв-
ляется, то что при его соверше-
нии общеопасное насилие приме-
няется относительно одних лиц 
(невинных жертв) или имущест- 
ва, а психологическое воздей- 
ствие с целью склонения к опре-
деленному поведению на фоне 
создания в обществе обстановки 
страха оказывается на других 
лиц (физических или юридичес-
ких), от которых зависит приня-
тие выгодных для террористов 
решений. 

То есть взаимосвязанны-
ми признаками собственно тер-
роризма (терроризма в узком 
смысле) являются такие: 1) со-
вершение общеопасных (имен-
но общеопасных, а не просто об-
щественно опасных) деяний или 
угроза таковыми, что порождает 
общую опасность; 2) публичный 
характер исполнения с претен-
зией на широкий общественный 
резонанс; 3) намеренное созда-
ние обстановки страха, напря-
женности на социальном уров-
не, направленное на устрашение 
населения или определенной его 
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носительно одних лиц (невинных 
жертв) или имущества с целью 
понуждения к определенному по-
ведению иных лиц, от которых 
зависит принятия выгодных для 
террористов решений.

В свете изложенного, терро-
ризм в узком (собственном) смыс-
ле – это общеопасные деяния, 
направленые на устрашение на-
селения с целью понуждения го-
сударства, международной орга-
низации, физического или юри-
дического лица либо группы лиц 
к совершению или отказу от со-
вершения какихлибо действий.

совершение в реальной дей- 
ствительности какоголибо дея- 
ния, подпадающего под указан-
ные признака терроризма в уз-
ком (собственном) смысле, обо-
значается в науке понятием «тер-
рористический акт».

Терроризм в широком смысле 
охватывает терроризм в узком 
смысле и все другие преступ-
ления террористической на-
правленности (террористичес-
кого характера). К категориям 
этих преступлений в реальнос-
ти относятся, кроме террорис-
тического акта, также прочие 
преступления (например, по-
сягательство на жизнь государ- 
ственного или общественного 
деятеля, захват заложников, 
сооружений, водного или воз-
душного судна, железнодорож-
ного подвижного состав, пося-
гательства на жизнь представи-
теля иностранного государства, 

нападение на лиц или учрежде-
ния, которые пользуются меж-
дународной защитой и т.д.), 
если эти деяния совершаются 
публично и направлены на уст-
рашение населения с целью воз-
действия на лиц, от которых за-
висит принятие выгодных для 
террористов решений. То есть 
категория преступлений терро-
ристической направленности 
(терроризма в широком смыс-
ле) соответствует всем выше 
указанным признакам терро-
ризма за исключением первого 
признака, поскольку охваты-
вает не только общеопасные, но 
и другие общественно опасные 
деяния, совершенные в терро-
ристических целях. сущность 
этих деяний также заключает-
ся в устрашении населения с 
целью понуждения адресатов 
воздействия к принятию выгод-
ных для террористов решений. 
и тут невозможно ограничить 
круг этих деяний исчерпываю-
щим перечнем какихлибо кон-
кретных составов преступле-
ний, который имеет место, на-
пример, в ст. 2141 УК Азербай- 
джанской Республики, ст. 233  
УК Республики Казахстан,  
ст. 2051 УК Российской Феде-
рации, поскольку, вопервых, 
террористический характер 
может обрести любое преступ-
ление, если оно направлено на 
устрашение населения с целью 
понуждения адресатов воздей- 
ствия к принятию какоголибо 
решения, а вовторых, дея- 
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ния, которые квалифициру-
ются по указанным в таком пе-
речне статьям, в одних случа-
ях будут иметь террористичес-
кий характер, в других – нет. 
Как совершенно правильно за-
метили Г. М. Миньковский и  
В. П. Ревин, необходимо разме-
жовывать случаи, когда захват 
заложников, наемничество и  
т. д. являются самостоятель-
ными, а в каких случаях – спо-
собом террористической дея- 
тельности.1 То есть захват за-
ложника может быть громкой 
политической акцией, а может 
быть обычным выяснением от-
ношений между гражданами, 
посягательство на жизнь госу-
дарственного или общественно-
го деятеля может быть направ-
ленным на устрашение населе-
ния с целью воздействия на дея- 
тельность властных структур 
или общественного объедине-
ния, а может быть обычным ус-
транением конкретного лица 
в связи с его деятельностью с  
целью оказания содействия в 
занятии этого положения тем 
лицом, в котором есть личная 
заинтересованность виновно-
го в совершении преступления. 
Очевидно поэтому, например, в 
УК Грузии в ст. 144 УК устанав-
ливается ответственность за за-
хват заложника, а в ст. 329 УК –  
за захват заложника в терро-

1 Миньковский Г. М., Ревин В. П. Харак-
теристика терроризма и некоторые направ-
ления повышения эффективности борьбы с 
ним �� Государство и право. – 1997. – �� 8. – 
с. 87.

ристических целях; в ст. 222 
УК – за захват или блокирова-
ние учреждений телевидения, 
радиовещания или связи либо 
стратегических объектов или 
объектов особого значения, а в 
ст. 330 УК – за захват или бло-
кирование объектов стратеги-
ческого или особого значения 
в террористических целях. Од-
нако, и такой подход навряд 
ли можно расценивать как оп-
тимальный, поскольку он мо-
жет породить бесконечное дуб-
лирование уголовноправовых 
норм. 

В этой связи оптимальным 
представляется такой подход 
к определению преступлений, 
террористической направлен-
ности (террористического ха-
рактера), который позволяет 
выработать общее понятие, со-
держащие совокупность взаи-
мосвязанных признаков. с уче-
том изложенного представля-
ется оптимальным такое оп-
ределение рассматриваемых 
преступлений: терроризм в ши-
роком смысле (преступления 
террористической направлен-
ности) – это общественно опас-
ные деяния, направленные на 
устрашение населения с целью 
понуждения государства, меж-
дународной организации, фи-
зического или юридического 
лица либо группы лиц к совер-
шению или отказу от соверше-
ния какихлибо действий.

Терроризм в самом широком 
смысле охватывает терроризм 
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2 в широком смысле и любое со-
действие подготовке или совер-
шению преступлений террорис-
тической направленности или 
иных террористических дей- 
ствий, например, создание тер-
рористической группы или тер-
рористической организации, 
подготовка террористов, про-
паганда идеологии терроризма, 
публичные призывы к совер-
шению террористических дей- 
ствий и публичное оправдание 
терроризма, финансирование 
терроризма и т.д. совершение в 
реальной действительности дея- 
ний, которые подпадают под 
понятие «терроризм в самом 
широком смысле» соответству-
ет категории «террористичес-
кая деятельность». Таким обра-
зом, терроризм в самом широ-
ком смысле (террористическая 
деятельность) – это обществен-
но опасное деяние, направлен-
ное на устрашение населения с 
целью понуждения государства, 
международной организации, 
физического или юридического 
лица либо группы лиц к совер-
шению или отказу от соверше-
ния какихлибо действий, а так-
же содействие таким деяниям.

Определенная часть деяний, 
подпадающих под понятие «тер-
роризм в самом широком смыс-
ле», криминализована, и в со-
ответствии с положениями Кон-
венции совета Европы о пред- 
упреждении терроризма от 16  
мая 2005 г. имеет название 
«террористические преступле- 

ния». То есть понятие «терро-
ристические преступления» по 
своему содержанию шире поня-
тия «преступления террористи-
ческой направленности», пос-
кольку кроме этих преступле-
ний охватывает все уголовно 
наказуемые формы и виды со-
действия им, что демонстриру-
ет, например, законодательное 
закрепление понятие «терро-
ристические преступления» в 
п. 2 Примечаний к ст. 233 УК 
Республики Казахстан, однако 
это понятие более узкое, чем по-
нятие «террористическая дея- 
тельность», поскольку пока 
еще не все формы и виды такой 
деятельности криминализиро- 
ваны и навряд ли такое возмож-
но и целесообразно.

Террористические преступле-
ния вообще и преступления тер-
рористической направленности 
в частности, являются составной 
частью более широкой уголовно-
правовой категории, которая на-
зывается «преступления с при-
знаками (элементами) террори-
зирования»1. 

сущность терроризирования 
сводится к устрашению, пре-
следованию, запугиванию, со-
зданию обстановки страха, но 
не в смысле обычного запуги-
вания преступником жертвы 
и не как объективно сложив-
шееся состояние страха, кото-

1 Емельянов В. П. Терроризм и пре-
ступления с признаками терроризирова-
ния: уголовно-правовое исследование. – 
сПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 
с. 31157.
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рое возникает при наличии се-
рии тех или иных наиболее ре-
зонансных насильственных 
преступлений (например, воз-
никновение состояния стра-
ха в том или ином населенном 
пункте в результате действий 
маньякаубийцы или дерзкой 
банды). Каким бы ни было 
тяжким преступление и како-
го бы резонанса общественного 
оно не получило, действия ли-
ца, его совершившего, не мо-
гут рассматриваться как тер-
роризирование в собственном 
смысле этого понятия, если со-
вершенные в ходе такого пре-
ступления насильственные 
или иные действия были само- 
целью или же состояние стра-
ха возникло в результате совер-
шенного деяния независимо от 
намерений самого виновного 
лица. сущностными признака-
ми терроризирования являются 
целенаправленное создание ви-
новным лицом обстановки стра-
ха и стремления за счет созда-
ния обстановки страха воздей- 
ствовать, понуждать. Однако в 
отличие от террористических 
преступлений, особенно от пре-
ступлений террористической 
направленности, устрашающие 
воздействие при совершении 
этих преступлений может осу-
ществляться не только при по-
мощи насилия или угрозы та-
ковым, но и при помощи нена-
сильственных действий или уг-
розы таковыми (разглашения 

сведений, ограничения прав 
или законных интересов, изъя- 
тия имущества) и состояние 
страха создается не на общесо-
циальном, а на индивидуаль-
ном или узкогрупповом уров-
не, причем с явным стремлени-
ем виновного остаться как мож-
но менее заметным и не обрести 
огласки (например, вымога-
тельство, принуждение к да-
чи показаний, терроризирова-
ние в местах лишения свободы 
осужденных и т. д.). При этом 
преступления террористичес-
кой направленности отличают-
ся от иных преступлений с при-
знаками терроризирования на-
личием двух уровней устраше-
ния: 1) населения или какойто 
его части, то есть неопределен-
ного количества лиц, которые 
не имеют никакого отношения 
к сути конфликта и 2) адреса-
тов воздействия, то есть лиц от 
которых ожидается определен-
ный результат. При соверше-
нии преступлений с признака-
ми терроризирования без тер-
рористической направленнос-
ти устрашение осуществляется 
только на уровне адресатов воз-
действия. Таким образом, лю-
бое террористическое преступ-
ление является преступлением 
с признаками терроризирова-
ния, но не все преступления с 
признаками терроризирования 
являются террористическими 
преступлениями. 
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РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Общеизвестно, что одной из 
важнейших задач любого госу-
дарства является обеспечение 
внутренней безопасности в стра-
не, защита ее населения и эконо-
мики от различных преступных 
посягательств. В свою очередь 
одним из важнейших показате-
лей состояния внутренней без-
опасности является криминаль-
ная обстановка и ее изменения.

В плане укрепления внутрен-
ней безопасности как России 
(а это характерно и для других 
постсоветских государств) оп-
ределенный интерес представ-
ляет изучение современного 
опыта зарубежных стран, в том 
числе и бывших советских рес-
публик. Этот опыт по ряду зло-
бодневных аспектов деятель-
ности правоохранительных ор-
ганов, особенно в свете борьбы с 
международным терроризмом и 
организованной преступностью, 
позволяет в последующем ре-
шить ряд отдельных задач и про-

блем с внедрением в законода-
тельство и правоохранительную 
практику России апробирован-
ных оптимальных решений, 
средств и методов. Приоритет 
этого направления важен для 
всех правоохранительных ор-
ганов РФ в целом, особенно для 
их силовой составляющей. В 
предлагаемой статье речь пой-
дет о новом для России институ-
те – специальных следственных 
действиях.

Новый институт – специаль-
ные следственные действия – 
нуждается в научном осмыс-
лении. Многие важные аспек-
ты специальных следственных 
действий в современной уголов-
но-процессуальной и кримина-
листической литературе Рос-
сии и некоторых других постсо-
ветских республик разработаны 
недостаточно. А реалии жизни 
весьма и весьма актуализируют 
данное правовое явление. 

изучение процессуального  

УСТРАниТЬ ДУБЛЯЖ 
СЛеДОВАТеЛеМ РеЗУЛЬТАТОВ 
РАБОТЫ РОЗЫСКА  
ПРи РАССЛеДОВАнии 
ВОЗБУЖДеннОГО УГОЛОВнОГО ДеЛА

СОКОЛОВ Альфред Нилович 
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
государственно-правовых дисциплин Калининградского 
юридического института МВД России и Калининградско-
го пограничного института ФсБ РФ, заслуженный деятель пограничного института ФсБ РФ, заслуженный деятельпограничного института ФсБ РФ, заслуженный деятель 
науки РФ, академик РАЕН
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производства специальных след- 
ственных действий имеет важ-
ное практическое значение. 
Без законного, обоснованного 
и тактически грамотного про-
изводства специальных след- 
ственных действий в ряде слу-
чаев затруднительно, а иног-
да и невозможно решение за-
дач расследования по опреде-
ленным видам уголовных дел. 
Речь, прежде всего, идет о де-
лах особой сложности (тяж-
ким и особо тяжким), где про-
изводство следственных дейст- 
вий обусловлено объективны-
ми трудностями расследования. 
Тем самым до последнего вре-
мени не устранено серьезное 
противоречие между состояни-
ем юридической науки, право-
применительной практики и 
требованиями общества о необ-
ходимости применения адек-
ватных оперативно-розыскных 
мер в борьбе с преступностью. 
Речь как раз и идет о конститу-
ировании вышеназванных «спе- 
циальных» или «особых» след- 
ственных действий (аудиоконт- 
роль, видеоконтроль, слежка и 
др.), которые по своему суще- 
ству являются аналогами пред- 
усмотренных нашим законом 
«Об оперативно-розыскной дея-
тельности»1 и осуществляемых 
на практике оперативно-ро-
зыскных мероприятий (наблю-
дение; прослушивание теле-

1 Об оперативно-розыскной деятельности: 
Федеральный закон �� собр. законодатель- 
ства РФ. – 1995. – �� 33. – ст. 3349.

фонных переговоров; снятие ин-
формации с технических каналов 
связи и др).

В этом аспекте очевидно, что 
в России на современном эта-
пе развития возможности право- 
охранительных структур отстали 
и явно не соответствуют возмож-
ностям организованных крими-
нальных формирований и поэто-
му эффективность борьбы с ними 
низка. В связи с этим весьма зло-
бодневно стоит вопрос о заимст-
вовании зарубежного опыта по 
так называемым «специальным» 
следственным действиям.

изучение и анализ опыта за-
рубежных стран в плане науч-
ных разработок и правовой базы 
(13 европейских стран и сША) 
автором позволяют правильно 
оценить огромные возможнос-
ти для правоохранительных ор-
ганов России и других постсо-
ветских стран использования в 
законном порядке «специаль-
ных» следственных действий. 
Так, по имеющимся официаль-
ным данным, в ряде стран Евро-
пы (Германия, Франция, Нидер-
ланды, Бельгия, Швейцария, 
Греция и др.) уже в конце 80х –  
начале 90х гг. XX столетияXX столетия столетия  
в уголовнопроцессуальном за-
конодательстве, а также ведом- 
ственном нормотворчестве был 
предусмотрен целый ряд но-
вых, как их назвали, «специ-
альных» («особых») следствен-
ных действий.2 Например в ФРГ 

2 см.: Huber Barbara, Klumpe Brigit, Kor-.: Huber Barbara, Klumpe Brigit, Kor-
nile Karina, Lorenz Frenk L u.a. Besondere  
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2 22.09.1992 г. вступил в закон-

ную силу принятый бундестагом 
“Закон о борьбе с организован-
ной преступностью”. Он содер-
жит также статьи о специальных 
следственных действиях. статьи 
данного закона были имплемен-
тированы в УПК ФРГ. Отличие 
данных следственных действий 
от наших оперативно-розыск-
ных мероприятий заключается в 
том, что все эти действия осуще- 
ствляются не по решению поли-
ции, а по поручению прокурора 
или следственного судьи (по-не-
мецки – der Untersuchungsrich-der Untersuchungsrich- Untersuchungsrich-Untersuchungsrich-
ter).). и самое главное – добытая 
в их результате и в установлен-
ной форме (главным образом 
при помощи научно-техничес-
ких средств) зафиксированная 
информация официально при-
знается и широко использует-
ся в качестве доказательств на 
предварительном следствии и в 
суде. Об их значимости и эффек-
тивности свидетельствуют, на-
пример, результаты социологи-
ческого опроса среди француз- 

Ermiittelungsmassnahmen zur Bekaempfung 
der Organisierten Kriminalitaet in Beigien, Da-
enemark, Grossbritanien, Griechenland, Frank-
reich. 1992: Claus Roxi. Strafverfahrens-
recht. Muenchen, 1995; Bernhard Kramer. 
Grundbegriffe des Strafverfahrensrechts. 
Stuttgart-Berlin-Koeln 1997; Code de Proce-
dure Penale, Editions Dallaz, 1984. Die Po-
lizeiliche Zusammenarbeit mit U-Personen. 
Kriminalistik Verlag GmBH, 1992; DraftLi-
mited National Convention against traditio-
nal Ordanized Crime. 1998; Овчинский B. C.1998; Овчинский B. C.B. C.. C.C..  
XXI век против мафии. – М.: инфраМ, век против мафии. – М.: инфраМ, 
2001; Материалы международной научно-
практической конференции «Права чело-
века и общественная безопасность». – Рига: 
Академия полиции, 2004.

ских судей, которые независимо 
друг от друга заявили, что не ме-
нее 30% доказательств, на кото-
рые они ссылаются в своих при-
говорах, добыты именно этими 
«специальными» следственны-
ми действиями.1 следовательно, 
можно сделать вывод о том, что 
их внедрение на 1�3 повысило 
эффективность борьбы с пре-
ступностью. А это – немаловаж-
ный фактор. Особый, отличный 
от всех других регламентирован-
ных ныне действующим УПК 
РФ следственных действий по-
рядок осуществления специаль-
ных следственных действий в 
зарубежном законодательстве 
выражается трояко.2

Вопервых, если все осталь-
ные следственные действия осу-
ществляются по решению ли-
ца, в производстве которого на-
ходится расследуемое дело, то 
в УПК и других аналогичных 
законах или других норматив-
ноправовых актах ряда зару-
бежных стран специальные 
следственные действия осущест-
вляются лишь по постановле-
нию специально уполномочен-
ных на то прокурора или су-
дьи (в зависимости от того, кто  

1 Кавалиерис А. специальные следствен-
ные действия и право на защиту �� Материа-
лы международной научно-практической 
конференции «Права человека и обществен-
ная безопасность». – Рига: Академия поли-
ции, 2004. – с. 71 и далее.

2 Кавалиерис А. Об одном аспекте интег-
рации криминалистической и оперативно-ро-
зыскной деятельности �� Роль и значение дея-
тельности профессора Р. с. Белкина в станов-
лении и развитии современной криминалис-
тики. – М., 2002. – с. 6670.
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предусмотрен соответствующей 
статьей, регламентирующей то 
или иное из этих действий). Та-
кое постановление тоже при-
нимается по ходатайству ли-
ца, расследующего дело. Од-
нако, таким образом созданы 
дополнительные гарантии об- 
основанности принимаемого ре-
шения путем его окончатель-
ного принятия еще одним неза-
висимым от расследования де-
ла должностным лицом. Реше-
ние о проведении следственного 
действия в особом порядке мо-
жет быть принято только тог-
да, когда необходимые для рас-
следования дела и доказывания 
сведения без его проведения до-
быть невозможно или затруд-
нено (как правило, речь идет об 
организованной преступности и 
терроризме).

Вовторых, в отличие от всех 
других следственных действий, 
о факте проведения и резуль-
татах которых лицо, с кем или 
против кого они осуществляют-
ся, узнает сразу, о рассматри-
ваемых особых следственных 
действиях в период их реализа-
ции эти лица не знают и пото-
му не могут им противодейство-
вать, а также влиять на получае-
мую в ходе этого информацию. В 
результате, например, в Герма-
нии по одному из уголовных дел 
о крупной группе контрабандис-
тов мясом и сигаретами из двад-
цати томов уголовного дела во-
семнадцать состояли из расшиф-
ровок телефонных переговоров 

между участниками группы, и 
именно этими документами бы-
ла доказана вся их вина.1

Можно привести еще один ар-
гумент в пользу специальных 
следственных действий. Так, 
Министерство юстиции сША в 
своем обзоре для судей фикси-
рует тот факт, что «показания 
тайного агента вместе с резуль- 
татами аудиовизуального наб-
людения за подозреваемыми яв-
ляются столь мощным инстру-
ментом, что часто не остается  
никакой реальной защиты» про-
тив обвинений прокурора.2 Бо- 
лее того, в сША, согласно инст-
рукциям Генерального проку-
рора (атторнея), расследование 
сложных законспирированных 
преступлений осуществляется 
в правовом режиме оперативно-
следственной работы.3

Узнают о факте и результа-
тах проведения специальных 
следственных действий при-
влекаемые к уголовной ответ- 
ственности лица только тогда, 
когда расследующий дело соч-
тет это целесообразным, но во 
всяком случае не позже окон-
чания досудебного следствия 

1 Кавалиерис А. Путь существенного повы-
шения эффективности расследования ��Вест-
ник Калининградского юридического институ-
та МВД России. – Калининград, 2004. – �� 6.

2 Палумбо Эндрю М., ст. агент ФБР. Обзор 
для содействия следователю в его деятельнос-
ти по проведению успешного расследования и 
судебного преследования общественного долж-
ностного лица, злоупотребившего обществен-
ным доверием. – НьюЙорк, 1996. – с. 39.

3 Материалы международной научно-прак-
тической конференции «Права человека и об-
щественная безопасность». –  Рига, 2004.



Frühdruck Kriminalist �� 4�2012�� 4�2012

��
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

и
М

и
Н

А
Л

и
с

Т
ъ

 ��
 4

�2
0

1
2 при ознакомлении с материа-

лами дела.
и третье отличие. Если аб-

солютное большинство осталь-
ных следственных действий осу-
ществляется лично расследую-
щим дело лицом и лишь изредка 
по его поручению другим долж-
ностным лицом полиции или 
прокуратуры, то рассматривае- 
мые специальные действия 
практически все поручаются 
соответствующим структурам 
полиции или иных уполномо- 
ченных на то структур. При-
чем эти непосредственные испол-
нители представляют расследу-
ющему детальный отчет о хо-
де и результатах осуществления 
действия (не раскрывая мето-
дов и средств их осуществления) 
с приложением полученных ви-
део, аудио или иных материа-
лов. На основании этого отчета 
и материалов расследующим де-
ло составляется протокол след-
ственного действия, в котором 
фиксируется лишь имеющее  
значение для доказывания по 
делу, и к нему приобщаются со-
ответствующие фрагменты ви-
део и аудиозаписей, фиксирую- 
щие доказательственные фак-
ты. сами отчеты с не приоб-
щенными к делу материалами 
до вступления приговора в за-
конную силу хранятся либо у 
специально уполномоченных на 
то прокурора или судьи, либо в 
структуре исполнителя.

Цель такого порядка – пре-
дотвратить ненужное для дока-

зывания разглашение «priva-priva-
cy» (тайны частной жизни), не-» (тайны частной жизни), не-
избежно зафиксированной во 
время слежки, аудиоконтроля и  
т. п. В то же время предусмотрен 
порядок решения вопроса об оз-
накомлении обвиняемого (подсу-
димого) и защиты, если они это 
попросят, с не приобщенными к 
делу материалами, если указан-
ные в законе должностные лица 
сочтут это допустимым. Тем са-
мым в определенной мере устра-
няется дубляж розыска в после-
дующей работе следователя.

сферой самостоятельной ак-
тивности оперативных подраз-
делений ОВД остается разведы-
вательно-аналитическая рабо-
та по выявлению, постановке на 
учет, проверке и разработке лиц, 
представляющих оперативный 
интерес, организованных пре-
ступных групп и сообществ. Ра-
боту же по раскрытию конкрет-
ных традиционных рутинных 
преступлений они будут осущест-
влять под непосредственным ру-
ководством следователей, а ве-
щественные доказательства бу-
дут приобретать процессуальную 
значимость. Жизнь, реалии тре-
буют, чтобы и здесь были созда-
ны процессуальные основы к ус-
транению дубляжа. Так, замес-
титель министра внутренних дел 
России – начальник следствен- 
ного Комитета при МВД Рос-
сии генераллейтенант юстиции  
А.  Аничин провозгласил идею ус-
транения дубляжа розыска в ра-
боте по расследованию возбуж-
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денного уголовного дела, кото-
рый имеет место в деятельности 
следователя.1 Одновременно это, 
по его мнению, будет способство-
вать повышению оперативности 
и раскрываемости. Генерал-лей-
тенант юстиции А. Аничин от-
мечает при этом, что многие ба-
зовые положения УПК РФ вы-
глядят устаревшими (выделено 
автором – А. с.)

Определенные наработки в 
отношении специальных след- 
ственных действий имеются в 
Латвии. Там в сейме в дополне-
ние к УПК принята новая Глава 
11 “специальные следственные 
действия”, которая состоит из 25 
статей. Всего в новом уголовно- 
процессуальном законе Латвии  
предусмотрено одиннадцать след- 
ственных действий, осущест-
вляемых в особом порядке.2 Это 
контроль всех видов легальной 
корреспонденции; контроль всех 
видов средств связи; аудиоконт-
роль места или лица; видео- 
контроль места; наблюдение и 
слежка за лицом; наблюдение 
предмета или места; следствен-
ный эксперимент, осуществляе- 
мый в особом порядке; получе-
ние образцов для сравнительно-
го исследования, осуществляе-
мое в особом порядке; контроль 
за преступной деятельностью.

Что касается статуса специ-
альных следственных действий 

1 Лицо процессуальное �� Российская га-
зета. – 2010. – 22 июля. – с. 8.

2 Уголовнопроцессуальный закон Лат-
вии. – Рига. – 2005.

в правовом поле России, то они, 
к великому сожалению, до сих 
пор в отечественном уголовно-
процессуальном праве считают-
ся крамольными. Хотя статья 
89 УПК РФ допускает исполь-
зование в доказывании резуль-
татов оперативно-розыскной де-
ятельности, результаты ОРД мо-
гут служить лишь основой для 
формирования всех видов дока-
зательств, создавать условия и 
предпосылки для их установле-
ния. специфика ОРД, некоторая 
несогласованность норм УПК РФ 
и Закона об оперативно-розыск-
ной деятельности порождают не-
малые трудности при использо-
вании результатов ОРД в дока-
зывании и признании их доказа-
тельствами. В частности нормы 
УПК РФ, определяющие основа-
ния и порядок проведения след- 
ственных действий, не содержат 
указаний на то, что для их про-
ведения могут быть использова-
ны сведения, полученные в про-
цессе ОРД. Названная норма 
уголовно-процессуального зако-
на по существу не регламенти-
рует основания и порядок их ис-
пользования, а лишь содержит 
запрет на их использование, ес-
ли они не отвечают требованиям, 
предъявляемым УПК к доказа-
тельствам. Такая форма право-
вого регулирования вряд ли мо-
жет считаться оптимальной для 
Уголовно-процессуального ко-
декса, который должен регла-
ментировать строго определен-
ный порядок осуществления  
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органов и лиц, а не содержать 
нормы-запреты.

Рассматривая два совершен-
но противоположных подхода 
к восприятию вышеназванных 
действий на Западе и в России, 
хотелось бы высказать наболев-
шую точку зрения. Так, опыт 
последних десятилетий воочию 
свидетельствует о том, что такие 
институты, как права человека 
и общественная безопасность, 
не только являются двумя само- 
стоятельными приоритетными 
направлениями деятельности 
государства, но и очень тесно 
связаны друг с другом. Необес-
печение безопасности обще-
ства неизбежно приводит к на-
рушению многих прав челове-
ка. Это  общепризнанно и не 
требует доказательств. Вмес-
те с тем существует и обратная 
связь: если какието права че-
ловека чрезмерно расширены, 
то понижается эффективность 
правоохранительной деятель-
ности, следовательно, снижа-
ется уровень безопасности об-
щества. Это наглядно проде-
монстрировали события в сША 
11 сентября 2001 г., из чего ру-
ководство этой страны сдела-
ло кардинальные выводы, и об-
щество там приняло определен-
ное ограничение прав и свобод. 
Данную проблему следует рас-
смотреть всесторонне, взвеши-
вая все “за” и “против”. 

Главным аргументом против-
ников внесения в УПК РФ по-

ложений о специальных след- 
ственных действиях было и ос-
тается утверждение, что неглас-
ные специальные следственные 
действия противоречат “святым 
вековым принципам уголовного 
процесса” и нарушают права че-
ловека на защиту. Однако вдум-
чивый анализ этого утвержде-
ния и сопоставление с действу-
ющими нормами уголовно-про-
цессуального права показывают 
его несостоятельность, а поэто-
му приводят к выводу, что в нем 
допущено явно расширительное 
и, следовательно, неверное тол-
кование понятия “права чело-
века на защиту”. Такое право, 
безусловно, имеется. согласно 
действующему закону1, в период 
досудебного следствия оно вы-
ражается в том, что лицо вправе 
знать, в чем оно подозревается, 
либо за что задержано, либо в 
связи с чем к нему применены 
меры пресечения; либо знать, 
в чем оно обвиняется и в свя-
зи с чем к нему применены ме-
ры пресечения; давать объясне-
ния и показания по делу, пред-
ставлять доказательства, заяв-
лять ходатайства, пользоваться 
помощью адвоката и т.д.

Но критики и противники 
специальных следственных дей- 
ствий, аргументируя свои воз-
ражения, умалчивают, что опи-
санные права на защиту (ст. 16  
УПК РФ) имеют только подо- 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации �� собр. законодатель- 
ства РФ. – 2001. – �� 52. – Ч. 1. – ст. 4921.
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зреваемый (ст. 46 УПК РФ) и 
обвиняемый (ст. 47 УПК РФ). 
До того, как лицо займет од-
но из этих двух названных про-
цессуальных положений, за-
кон ни для кого больше не пре-
дусматривает права на защиту 
(свидетели, потерпевшие – дру-
гая категория лиц). и это впол-
не логично – защищаться мож-
но и нужно, когда на основании  
подозрений в чемто ограничили 
свободу или в чемто обвинили. 
Пока же осуществляется только 
розыск, сбор и проверка инфор-
мации о возможно совершенном 
преступлении, лицу, возможно, 
его совершившему, прав на за-
щиту не нужно, ибо защищать-
ся не от чего и не от кого. По- 
этому оно и не предусмотрено 
законом.

Вместе с тем изученный опыт 
ранее названных государств, 
в которых специальные след- 
ственные действия предусмотре-
ны в законах и ведомственных 
актах и осуществляются уже бо-
лее 20 лет, однозначно свиде-
тельствует о том, что более чем в 
девяносто процентах случаев эти 
действия производятся до задер-
жания (применения иных мер 
пресечения) подозреваемого или 
предъявления обвинения, т. е.  
до того, когда лицу становится 
известным, что оно попало в по-
ле зрения правоохранительных 
органов (полиции, милиции, 
прокуратуры и т.д.) и о его дея-
ниях начато следствие.

Это и понятно, ибо только в 

этот период существует веро-
ятность того, что лицо допус-
тит какиелибо действия, кото-
рые, будучи зафиксированными 
надлежащим образом, можно 
будет использовать в качест-
ве доказательств его вины или 
невиновности. После предъяв-
ления обвинения, а тем более 
задержания, когда лицо, естест- 
венно, узнает, что против не-
го начато следствие, ожидать 
от него таких действий практи-
чески не следует, а проведение 
для их фиксации специальных 
следственных действий, как 
правило, явно бессмысленно.

из всего сказанного мож-
но сделать бесспорный вывод о 
том, что упомянутые возраже-
ния и противодействие допол-
нению уголовно-процессуально-
го законодательства положения-
ми о специальных следственных 
действиях были необоснованны-
ми, надуманными, основанными 
на расширительном и поэтому 
неверном толковании закона о 
праве человека на защиту. Правы 
и. Е. Быховский, Ф. В. Глазырин 
и с. К. Питерцев, когда отмеча- 
ют, что “некоторые ученые на-
столько гипертрофируют и фор-
мализуют, отрываясь от реаль-
ных условий жизни, вопрос о га-
рантиях прав обвиняемого, что, 
по существу, обезоруживают сле-
дователя в его деятельности по 
установлению объективной ис-
тины”1. Это суждение еще раз  

1 Быховский и. Е., Глазырин Ф. В., Пи-
терцев с. К. Допустимость тактических при-
емов при допросе. – Волгоград, 1989. – с. 40.
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2 подтверждает вывод о том, 
что образовавшийся в послед-
нее время в уголовном процес-
се крен в сторону защиты прав 
обвиняемого, превышает все 
разумные пределы. А от этого 
страдает общественный поря-
док и законность, т. е. – в целом 
все общество.

соблюдение требований Фе-
дерального закона РФ “Об опе-
ративно-розыскной деятель-
ности” является основанием 
оценки данных, полученных 
оперативно-розыскным путем, 
в качестве доказательств по 
уголовному делу (после их ле- 
гализации уголовно-процес-
суальным путем), поскольку 
механизм их получения регла-
ментирован Федеральным за- 
коном Российской Федерации,  
и оперативно-розыскная дея- 
тельность является не какойто 
частной формой деятельнос-
ти, а государственной деятель- 
ностью, обеспечивающей выяв- 
ление, раскрытие и расследо-
вание преступлений, следова-
тельно – защиту прав отдель- 
ной личности и интересов все-
го общества в целом. Вместе с 
тем проведенные исследования 
позволяют утверждать, что 
значительное число материа-
лов, полученных оператив-
но-розыскными методами, ни- 
когда не используются при 
официальном доказывании ви-
ны конкретного субъекта в су-
де: свыше 35% сведений, по-
лученных в результате ОРМ, 

практически никогда не ис-
пользуются в уголовном про-
цессе, а в 52% случаев такие 
сведения используются лишь 
иногда.1 Это связано с отсут- 
ствием законодательно закреп-
ленного механизма легализа-
ции таких сведений, что явля-
ется огромным минусом наше-
го уголовно-процессуального 
права.

У нас, к сожалению, не ре-
шаются ни теоретико-концеп-
туально, ни законодательно 
вопросы укрепления внутрен-
ней безопасности государ- 
ства путем легитимизации спе-
циальных следственных дейст-
вий, хотя литература о пробле-
мах допустимости таких дейст-
вий представлена широко2 и 
аспекты допустимости деталь-
но разработаны. В данном слу-
чае “право юристов” (доктри-
на о специальных следствен-
ных действиях), к сожалению, 
не стало позитивным правом. 
Поэтому для укрепления безо-
пасности общества, особенно в 

1 Кириченко с. А. Особенности использо-
вания криминалистически значимой инфор-
мации, полученной оперативно-розыскными 
методами на первоначальном этапе расследо-
вания проявлений организованной преступ-
ности: Автореф. ... канд. юрид. наук. – Кали-
нинград : КлЮи МВД России, 2002. – с. 16.

2 Белкин Р. с. Курс криминалистики. Т. 3:
Криминалистические средства, приемы и ре-
комендации. – М., 1997. – с. 220221; Быхов- 
ский и. Е. Процессуальные и тактические воп-
росы системы следственных действий. Дисс. 
...дра юрид. наук. – М., 1975; Лупинская П. А.  
Основания и порядок принятия решений о не-
допустимости доказательств �� Юстиция. – 
1994. – �� 11. – с. 2; Осипкин В. Н., Рох- 
лин В. и. Доказательства. – сПб., 1998. – с. 32.
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свете событий 2010 г. в Моск- 
ве и на Кавказе, необходимо 
скорейшее признание закон-
ности производства специаль-
ных следственных действий  
для добывания доказательств. 
Необходимо законодательно 
отделить оперативно-розыск- 
ные мероприятия, проводи-
мые в ходе оперативно-розыск- 
ной деятельности до возбужде-
ния уголовного дела (они, к со-
жалению, с нынешней право-
вой базой действительно сами 
по себе не могут признаваться 
доказательством), от специаль-
ных (особых) следственных 
действий, порядок производ- 
ства которых должен быть оп-
ределен уголовно-процессуаль-
ным законом. 

Подводя итог, следует от-
метить, что в уголовно-про-
цессуальном законодательстве  
России не регламентирована 
процедура процессуального за-
крепления результатов опера-
тивно-розыскной деятельнос-
ти, которая позволила бы ре-
шить вопрос об их достовер- 
ности и допустимости в качест- 
ве доказательств, а также поря-
док передачи следователю, про-
курору и суду. “Белым пятном” 

в российском уголовно-про-
цессуальном законодательстве 
(как впрочем и в законодатель-
стве большинства бывших со-
юзных республик) осталась ог-
ромная масса источников дока-
зательственной информации, 
нередко имеющих несравненно 
более важное значение для де-
ла, чем показания отдельного 
подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля. Ав-
торы монографии о специаль-
ных следственных действиях 
предложили дополнить дейст-
вующий УПК РФ (ст.ст. 84,86) 
рядом новых положений, кото-
рые восполняют указанный вы-
ше пробел.1

излагаемое нововведение в 
УПК направлено не против мел-
кого воришки, а против органи-
зованных мощных преступных 
синдикатов, всеохватывающей 
коррупции, против междуна-
родного терроризма, развязав-
шего широкомасштабную вой-
ну против России.

1 специальные следственные действия – 
основа эффективной борьбы с международ-
ным терроризмом и организованной преступ-
ностью: коллективная монография � под ред. 
А. Н. соколова. – Калининград: КлЮи МВД 
России, 2010. – с. 129.
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THE RELATION BETwEEN CONTRA-
BAND AND CORRuPTION, 
AS CRImINAL SOCIAL EVENTS

BaltRŪnIEnE Jurgita 
Prosecutor of the Public Prosecutors‘ Office of Šakiai district, 
Republic of Lithuania

ŠaRaUSkaS Gintautas 
Pagėgiai Squad Deputy Commander of State Border Guard 
Service at the Ministry of Interior of the Republic of Lithua-
nia, Colonel

 Introduction 

“The transformation of social 
value to legal ideas of valuable di-
versity, under which public values 
system (s) - legal doctrine, which 
later objectivisates (materializ-
es) into rules of law – compulso-
ry protocol, and through the last 
mentioned - to the reality of social 
relations, is (are) clearly and ac-
curately expressed. Thus forming 
the legal system model, legal con-
cepts, legal doctrine‘s issues are 
the most important“1. In our opin-
ion, creating a national base of an-
ti-corruption and contraband pre-
vention-oriented acts requires not 

only the change of legal acts to 
the new ones, often “copied” from 
other states. In particular it is 
necessary to find out principles of 
human legal thought, system and 
criteria of public values, and only 
then go to social events‘ objectiv-
ization delimitations of rules of 
law and their implementation. 

Contraband and corruption, as 
events, social cognition is very im-
portant for the following reasons:

– contraband and corrup-
tion - social events, and not a nat-
ural phenomenon in the physical 
world, so it is not objective reali-
ty, i. e. independent of us;

– not only people create the 
public (state), where contraband 
and corruption are deeply rooted, 
but also the public (state) “creates” 

1 Urmonas A. Administrative law in the 
space of social changes �� Jurisprudencija. – 
Vilnius, 2006. – �� 5 (83).
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corrupt people and orients them 
to the contraband acts, i.e. forms 
their behaviour, values, and so on.

 Above mentioned statements are 
as a social theory, explaining con-
traband and corruption, as nega- 
tive social effects problem, is an 
integral part of public life, because 
it cannot distance themselves from 
the people practices, behaviour, 
without losing its object.

Contraband and corruption 
theme have become not only legal, 
but sociological, economic, ethi-
cal, psychological and other sci-
entific investigation. Contraband 
and corruption as a social events 
and criminal offenses are not the 
only problem you need to clari-
fy and resolve, however, it can 
be stated, that there is current-
ly a hot topic and, or, according 
to J. Piliponyte, “well-marketed 
product”1, as people want to know 
more about the crimes “because 
of the desire to be aware of Per-
sonal safety conditions in society, 
where they live”2. In our opinion, 
the problem is deepened because 
of the fact that official statistics 
do not reflect the number, level, 
and prevalence of contraband and 
corruption in the country, and the 
reasons of these events’ change, 
as contraband and corruption are 
latent effects. Latency of above 
mentioned events is reflected by 

the fact that it involves people 
who are generally interested in 
maintaining the secret of the fact 
of the offense. The simplest, most 
obvious offenses are usually clar-
ified, but in fact contraband and 
corruption’s, as an inter-relat-
ed negative social effects, core is 
comprised of the most complex, 
complicated events of systemic 
corruption3. Statistical indicators 
characterizing the contraband and 
corruption in the State depends on 
additional factors, such as the ac-
tivity of authorities investigating 
those criminal offenses, their op-
erational efficiency, people intol-
erance of these acts, determina-
tion to report on specific cases of 
criminal acts to law enforcement 
authorities and so on. 

Contraband, as a social event and 
crime, prevalence in Lithuania

When the Republic of Lithua-
nia joined (became) to the Europe-
an Union community, and when 
it became an EU member, the con-
traband, as a social event has not 
disappeared, and the extent from 
the beginning of the liberaliza-
tion of borders by 2010 signifi-
cantly increased. There are regis-
tered contraband cases, according 
to which the pre-trial investiga-
tions are run since to 2010: 2001-
104, 2003-72, 2004-1054, 2005-94, 

1 Piliponytė J. Corruption: Theoretical 
Attempts to Define and to Explain �� Sociology 
and criminology. – 2004.  – �� 2. – P. 94.

2 Dobryninas A. Virtual Reality of Crime.– 
Vilnius, 2001. – P. 11.

3 Gutauskas A., Laucius J. Corruption in 
Lithuania: the pre-trial and trial practice. – 
Vilnius, 2007. – P. 11.

4 Lithuania joined the European Union on 
the1st of May in 2004.
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2009-142, 2010-181.
Activity related to the contra-

band highly intensified within the 
country – illegal disposal of ille-
gally imported goods taxed in the 
state set fees and taxes1.

Contraband, as a social event 
and a legal category, has been 
known since ancient times in Lith-
uania. After the creation of the 
state and the emergence of the 
borders, after the start of collect-
ing the Treasury and protection-
ist taxes and restricting certain 
goods and other items transporta-
tion, there occurs contraband pre-
vention and control issue.

Contraband is a serious crime 
for business practice, resulting 
major damage to the economy of 
the country. Statistics show the 
average annual (2001 – 2010) num-
ber of contraband crimes in Lithu-
ania. We think that because of the 
high-latency of these acts, contra-
band crimes number was signif-
icantly higher in reality. Laten-
cy can sometimes be seen both as 
a natural feature of crime and ex-
pression of hardly solved crimes. 
Making any crime, there is almost 
always an attempt to conceal it, 
and it is expected that it will not 
be disclosed. And only because of 

the specific additional activities 
(information gathering, analysis, 
event registration, surveys, etc.) 
latency is partially neutralized. 
Therefore, according to disclosed, 
known criminality rates, it is pos-
sible, at least in part, to predict 
and assess the actual real-world 
crime, including contraband, ex-
tent, to determine their general 
characteristics, trends and possi-
ble prevention measures. 

These types of crimes interfere 
with the proper planning and con-
ducting the economic policy, toll-
age, drive inflation, impair public 
confidence in the state, which has 
a particularly negative impact on 
market relations, business, and 
economic system in general. Pro-
fessional and organized crime fea-
tures increasingly occur in this 
field. Criminals are seeking to 
strengthen and expand their ille-
gal activities. Other criminal ac-
tivities, such as finances, proper-
ty, public service and public inter-
est, human life, health crimes and 
so on, usually lead contraband. 
This reflects the danger of the of-
fense of contraband to the public.

The fight against contraband, 
its prevention is a complex work 
covering various trends: econom-
ic, social, legal and others. We 
think that one of the most effec-
tive contraband detection and in-
vestigation methods is a develop-
ment of investigative tools, and 
establishment of forensic metho- 
dological recommendations for 
contraband investigation. 

1 Data obtained from the Lithuanian 
Prosecutor General’s Office review during 2010 
for contraband, illegal possession of excisable 
goods, illegal non-transportation of goods and 
customs fraud in criminal cases, 2011 January 
18, approved by the Lithuanian Prosecutor 
General’s Office of Public Prosecutions Division 
of the High Public Prosecutor R. Petrauskas
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Contraband, among other offens-
es is a complex, multi-component 
event, which can be and must be an-
alyzed comprehensively (in detail). 
This event is not a single scientific 
research object. Every study, inves-
tigating a crime as an event, resolves 
its specific tasks, and analyzes one 
or other aspects of the offense. 

Contraband, as a qualified of-
fence, originated in XIV-XVI 
centuries, when the states estab-
lished special institutions - cus-
toms. The word “contraband” 
is derived from the Latin word 
“Contra” - before and “bando” –  
government decree and means 
everything what is forbidden, 
what is transported, carried il-
legally, stealthily crossing the 
state border1.

According to the Lithuanian 
Statistics data, it can be stated 
that the annual number of clari-
fied contraband offences in Lith-
uania is not inconsiderable. This 
number is constantly increasing 
and that does not show the prev-
alence trends of real contraband 
offences in Lithuania. It appears 
that number of crimes has been 
increasing after the strength-
ening contraband control mea-

1 International words dictionary. – Vilnius, 
1985. – P. 263; сучков Ю. и. Контрабанда и 
ответственность. – Калининград, 1976. – C. 3

sures, then decreasing, and then 
once again increasing. Contra-
bandists worked in a snowball 
principle: government policy 
and actions against contraband, 
high number of recorded crimes, 
the contrabandists response (ad-
aptation), and then - again ev-
erything from the beginning. 

Contraband offenses registration and survey data in 2007 – 20102

Offence
Registered Investigated

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Contraband 122 108 138 179 95 58 71 97

In our view, the revealed con-
traband cases’ number is relative-
ly low because the persons (either 
natural or legal) involved in the 
conduct of contraband crimes of-
ten conceals these facts and are 
not inclined to cooperate with law 
enforcement officials in identify-
ing crimes, as well as researching 
them. And the largest burden of 
contraband offenses detection falls 
on law enforcement officers. The 
success of the study of carried out 
acts, in particular, depends on the 
main indications of contraband3. 

2 Lithuanian Prosecutor General’s 
Office Annual Report of 2010 - http:��www.
prokuraturos.lt�Veikla�Ataskaitos�tabid�413�
Default.aspx. 

3 Republic of Lithuania Criminal Code, Chap-
ter XXXI, “Crimes and misdemeanors economy 
and business procedures of Article 199, para- 
graph 1 states that,“The one, who through the 
Lithuanian state border transporting things 
which are required to submit to customs, and 
which value exceeds 250 MGL rate, did not pro-
vide them to customs control, or otherwise pre-
vent this control, or transported movable cultur-
al property or antiques without a permit to trans-
port through the state border of the Republic of 
Lithuania, is punished by fine or imprisonment 
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crime, which has destructive im-
pact on economic and commercial 
activities, economic relations with-
in existing market, and public eco-
nomic system as a whole. It is clear 
that crime victims are almost all 

for up to eight years. In the paragraph 2 thereof established contraband offense qualified composi-
tion which differs from the first part of the subject of contraband – “The one, who without present-
ing customs control, or otherwise preventing or without a permit transported firearms, ammuni-
tion, explosives, radioactive materials or other strategic goods, toxic, potent, narcotic drugs, psy-
chotropic substances or narcotic drugs or psychotropic substances precursors (prodrugs) through 
the Lithuanian state border, is punished by imprisonment from three to ten years. It should be men-
tioned that the contraband offense and criminal liability is provided for the legal person also. The 
Criminal Code of the Republic of Lithuania adopted in 2000 September 26. No.VIII-1968 Law came 
into force in 2003 May 1st, no. IX-1495, 2003-04-10, Official Gazette. 2003, no. 38-1733 (2003-04-
24), no. X-1233, 2007-06-28, Official Gazette., 2007, no. 81-3309 (2007-07-21) version of the law.

1 Lithuanian customs report of the 2010 - http:��www.cust.lt�mport�failai�veikla�ataskaitos�
data_activity�Ataskaita_2010_002.pdf

public citizens, because the state 
budget does not receive substantial 
income on imported goods, hav-
ing to be paid duty, and individual 
types of contraband (firearms, ex-
plosives and narcotics, and so on) 
directly threat to public safety.

Figure 1. Seizure cases in 2009-2010

Lithuanian Customs seized goods in 2009 – 20101

goods
Seizure cases Quantity The preliminary value, Lt*

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Cigarettes  
and tobacco

2 530 3 691 120 500 000 u.
211 082 504 u. 

10 282 kg
36 154 507 u. 69 304 674 u.

Alcohol 122 101 75 088 l 20 567 l 2 983 904 855 605

Petroche-
micals

11 22 34 871 l 1 195 l 104 767 66 080

Narcotic and 
psychotropic 

substances
10 33 6 073 g

14 750 g 
7 u.

- -

*Preliminary value of cigarettes in 2010 calculated by 7 Lt. per pack.
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It is obvious that contraband, 
as a social event, is associated with 
the public economic situation and 
policies in general. During the rel-
evant information and data analy-
sis it is possible to determine which 
from and to which countries certain 
goods are transported, whom they 
are addressed, where they are par-
ticularly marketable and so on. We 
think that in this connection there 
is a need to develop and apply useful 
and effective preventive measures.

This spread of offense is deter-
mined by several factors: the eco-
nomic condition, the price differ-
ences between countries, the coun-
try’s geographical, social, econom-
ic status and so on. Understandable 
that the drugs, psychotropic sub-
stances, weapons, treasures of art 
contraband is typical for almost all 
countries, however, light industry, 
food, cigarettes, alcohol contraband 
directly depends on the particular 
circumstances prevailing economic 
situation in the country and neigh-

bouring countries: customs tariffs 
of imported goods, excise duties, as-
sessed at the goods, the trade deficit 
and so on.

All European countries observe 
the development of internation-
al contraband. Contraband affects 
the state and business. Contraband 
goods compete with goods which are 
lawfully on the market and decrease 
companies, legally operating and 
paying taxes, profits. Contraband 
goods not taxed, thus, the state bud-
get loses considerable revenue. Part 
of the contraband is transported by 
organized criminal groups, which 
obtained funds use to finance oth-
er criminal activities. The contra-
band encourages customs, the state 
borders Guard Service and other of-
ficers, bureaucrats and politicians‘ 
corruption. The contraband permits 
infants to purchase tobacco and al-
cohol products on the illicit market. 
Authors of the article are concerned 
that a significant part of Lithua-
nians justifies contraband1.

1 Malinauskaitė J., Šulija J., Šulija V. Contraband: Control and Prevention in Lithuania. – 
Vilnius: Customs Department under the Ministry of Finance and Law Institute, 2002. – P. 136-
143; Lithuanian Free Market Institute. The sociological study“Citizens attitudes towards contra-
band of more excise goods”.

Figure 2. Pupils’ actions under favourable circumstances to engage  
in contraband, accounting for a large income. Interviewed 995 people
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ruption, as criminal events damage 
to the state, the growing importance 
of European integration, we think 
it is appropriate to determine con-
cerned negative social events detec-
tion, prevention methods and tools 
and to develop the priorities for the 
prevention, control strategy by pro-
viding specific relevant authorities 
with the appropriate tasks, in the 
theoretical and practical aspects. 
This strategy must be approved by 
the Seimas of the Republic of Lith-
uania, determining contraband and 
corruption control, prevention as a 
priority area for local law enforce-
ment authorities. We think that 
there should be provided different 
ways of strategy implementation, 
stages and measures of individual 
states. Particular attention should 
be given to the Lithuanian state 
border sections which coincide with 
the European Union’s external bor-
ders. We think that such a strate-
gy would be basic and useful work 
for the Lithuanian legal science, be-
cause contraband and corruption 
control, prevention opportunities, 
methods, measures would be stud-
ied in the broadest sense (according 
to the most advanced experience of 
the Republic of Lithuania, the Euro- 
pean Union and other countries). 

The economic features  
of corruption as a social event

“Corruption is one of the most 
damaging defects occurring in a 
complex world of policing”1

Corruption, as well as contra-

1 International Seminar on “prevention of 
Corruption” Vilnius: 2009 (9 part).

band, is the system of criminal of-
fenses and negative social event. At 
the same can be said that corrup-
tion, like contraband, is a certain 
economic activity. If the probabili-
ty of being caught is low, the penal-
ty is mild, and the obtained reward 
is high, compared to the means of 
offered incentives to a public offi-
cial, and then you could expect to 
detect corruption2.

It can be argued that corruption 
in the economic aspect is reflect-
ed in the fact that corrupt activi-
ty is the products, services or infor-
mation extraction, distribution, ex-
change or use for a fee or use of cer-
tain links. Thus, economic motives 
of corruption are obvious. Econom-
ic science specialists uniquely stress 
that a person commits an act of cor-
ruption in order to benefit3. Accord-
ing to them, some people engage 
corrupt activities not because their 
main reasons are different from oth-
er non-engaged people and because 
of the difference between their ex-
pected benefits and costs. When an-
alyzing the S. Rose-Ackerman con-
ducted investigations of corruption 
in the context of political economy, 
one can identify the following key 
criteria4 of the economic corruption 
definition:

2 Klitgaard R., Maclean-Abaroa R., Par-Klitgaard R., Maclean-Abaroa R., Par-
ris H. L. Corrupt cities. Practical corruption 
treatment and prevention guide. – Vilnius, 
2005. – P. 36–37.

3 Porta D., Vannucci A. Corrupt Exchanges, 
Actors, resources and Mechanisms of Political 
Corruption. – New York, 1999; Rose-Ackerman 
S. Corruption and Government: Causes, Conse-Corruption and Government: Causes, Conse-
quences and Reform. – Vilnius, 2001.

4 Rose-Ackerman S. Corruption: A Study 
in Political Economy. – New York, 1978; 
Justickis V. Criminology. I part. – Vilnius, 
2001. – P. 365–368. 
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1. Corrupt offense profit: the 
higher the value of the benefits on 
offer, the greater the chance that it 
will be accepted.

2. Corrupt offense disclosure 
and detection risk: the higher the 
probability that corrupt acts will 
be revealed and clarified, the less 
likely that the proposed benefit 
will be accepted.

3. Losses entailed by corrupt 
offense risk: the less the person 
who has taken the benefits earns, 
after clarifying corruption offense 
and after the loss of social-legal 
status, the less likely that the pro-
posed benefit will be accepted.

4. Competition between the en-
tities of the performance of the ser-
vices: the greater the competition, 
the more likely to be adopted the 
proposed benefit of the lower value, 
and where is not competition is less 
likely to be adopted the proposed 
benefit of the lower value.

5. Corrupt offense income dis-
tribution: where the person for the 
proposed benefit makes a final de-
cision, is more likely that the pro-
posed benefit will be accepted, and 
where the person’s, who makes de-
cision for the proposed benefit, ac-
tion still must be approved by the 
other person is less likely that the 
proposed benefit will be accepted.

The most appropriate choice be-
tween corruption and non-corrup-
tion action depends not only on 
personal priorities and the current 
institutional environment, but al-
so on the strategic actions that are 
carried out taking into account oth-
er people’s behaviour. “In areas, 

where corruption is deeper root-
ed, is less risk of being disclosed 
for those individuals who choose 
to operate illegally, and more pay 
those, who are trying to stay hon-
est. The latter become misunder-
stood or strange citizens ��…>. So 
the spread of corruption reduces 
its moral value and encourage il-
legal, but rationally based and se-
lected actions”1.

In conclusion follows that cor-
ruption, as well as contraband, 
naming as the certain economic 
offense associated with obtaining 
benefits, as well as the imbalance 
between the supply of goods or ser-
vices and the appearance of the 
needs for the purpose of defending 
the interests. 

Corruption as an assumption  
to spread contraband

Corruption is not only ethical, 
sociological, but also public poli-
cy issue. Functionalists define cor-
ruption as an “another form of po-
litical influence” and tolerate cer-
tain forms of corruption, arguing 
that they support economic and po-
litical integration2. According to 
N. Machiavelli, “the Power strug-
gle, enjoyment of power and its 
maintenance have opened the door 
to various general and democratic 
and authoritarian regimes’ strate-
gies, which are not necessarily con-
fined to the public law and ethical 

1 Piliponytë J. Corruption: theoretical at-Corruption: theoretical at-
tempts to define and explain �� Sociology and 
Criminology. – 2004. – Nr. 2. – P. 88.

2 Meny Y., Sousa de L. Corruption: Political 
and Public aspects �� Encyclopaedia of Social and 
Behavioural Sciences. – Elsevier Ltd., 2004
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2 norms. Functionalists went fur-
ther, stating that corruption, while 
being immoral thing, has made a 
positive impact on the political sys-
tem, as corruption “oiled the sys-
tem wheels” in countries, where 
bureaucratic administrative appa-
ratus was crowded, and helped to 
maintain the tottering systems”1.

The corruption definition for-
mulated by K. Gibbons highlights 
the abuse of power, which consists 
of the following actions2:

1. Nepotism (for example, a 
state politician or civil servant em-
ploys his relative, rather than the 
more qualified applicant, who is 
able to gain a position, to a public 
administration institution); 

2. Patronism (for example, the 
political party which won the elec-
tions, removes from office those 
officers and officials who support-
ed the opposition or its leaders dur-
ing the election);

3. Public and private interests 
conflict and implemented illegal 
lobbying for it (for example, legis-
lative representatives, managing 
the ore company resources, vote 
for a measure that gives tax breaks 
for namely ore companies);

4. Bureaucratic conflict of in-
terest and the state, official or com-
mercial secret issue (sale) (for ex-

1 Machiavelli N. The Prince. Written c. 1505, 
published 1515. Translated by W. K. Marriott, 
1908. Rendered into HTML by Jon Roland of 
the Constitution Society �� Available at: http:��
www.constitution.org�mac�prince00.htm 
[Accessed on 17 April 2008]

2 Gibbons K. Variations in Attitudes towards 
Corruption in Canada �� Political Corruption: A 
Handbook. Ed. by Hendeinheimer A., Johnston 
M., LeVine V. – New Brunswick, 1989. – P. 778.

ample, government employees use 
their knowledge and information, 
gained during the service, and for 
a fee advice private clients).

In conclusion of the political (ad-
ministrative) corruption conven-
tion and one of the main features 
of the acts of corruption, self-in-
terest, stated by K. Gibbons’, it is 
possible to engage in conversation: 
politicians (official) acts in aspect 
of corruption are very difficult to 
assess, as then when the officer re-
ceives a corrupt income, society al-
so often receives benefit. This rais-
es the question of whether corrupt 
activities aim was personal gain, 
and the benefit to society - a mi-
nor thing, or vice versa – in order 
to gain a benefit to society, there is 
obtained a personal benefit.

There are many different inter-
pretations of corruption and all of 
them are not appropriate to dis-
cuss3. In the scientific literature 
we can find a historical-cultural, 
structural, bureaucratic, economic, 
political, and all that corruption 
event interpretation. Despite the 
diversity of the corruption event 
description, A. Heindenheimer,  
J. Peters and S. Welsh tried to 
group the concepts of this event. 
Definitions of corruption, they di-
vided into several groups accord-
ing to the relationship with the 
public interest, the duty to the pub-
lic, market, law, public opinion. 
Based on the above mentioned as-
pects, there are identified the rel-
evant, typical for corruption, fea-

3 Palidauskaitë J. Public administrationPublic administration 
ethics. – Kaunas, 2001. – P. 102.
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tures, most of which applies to the 
description of the political and ad-
ministrative corruption1:

1) action or group of them, vi-
olating the public interests;

2) behaviour, derogating from 
obligations to the public;

3) a measure, used to affect 
individuals or groups’ bureaucra-
cy actions, in order to make their 
behaviour more rational;

4) behaviour that violates for-
mal legal standards;

5) violation of moral princi-
ples acceptable to the public.

Talking about corruption as a 
contraband prosperity assumption, 
people usually perceive it as a sim-
ple bribery, when official’s decision 
is corrupted with money or other 
goods, and there is quit of fine or 
“drive” through inconvenient pro-
hibition established by legislation. 
It might be called corruption in an 
administrative level or simply an 
administrative corruption. In the 
context of administrative corrup-
tion it is important to draw atten-
tion to the authority or official dis-
cretion, and its impact on creat-
ing the conditions for corruption. 
The term “discretion” [lot. discre-
tio, French discretion] refers to the 
freedom of action, an opportunity 
to solve on your own2. Public ad-
ministration institution or an of-
ficial discretion in law means the 

1 Caiden G., Caiden N. Administrative 
corruption �� Combating corruption. Encou-
taging ethics. A sourcebook for public service 
ethics. Ed. By Richter W., Burke F., Doing J. – 
Washington, DC, 1990. – P. 62–63.

2 International words dictionary.– Vilnius, 
2002. – P. 220. 

right of that subject to solve any 
question, to operate at own discre-
tion, and purpose of such action is 
to facilitate and ensure effective 
implementation of functions as-
signed to authority (or officer), at 
the same time to contribute to hu-
man rights and freedoms and se-
curity implementation. Analyzing 
the implementation of discretion 
in practice, it produces “a paradox-
ical situation when given discre-
tionary power become threatening 
the same human: acting at his dis-
cretion, officer or authority can 
“wander” from the general objec-
tives assigned to public authori-
ties implementation, and focused 
on the specific objectives of the sit-
uation, to violate human rights3.” 
Thus, although the administra-
tive discretion “revives the public 
administration institutions, gives 
them energy, mobility and the abil-
ity to change”4, as well as, “pro-
vides the opportunity to choose be-
tween alternative ways of operat-
ing”5, “opportunity to refrain from 
certain actions”6. Administrative 
discretion, in our opinion, is a fa-
vourable environment to estab-
lish and flourish corrupt offens-
es. That position is supported by 
the fact that discretionary power 
is given to officials or authorities, 

3 Pranevičienë B. Quasicourts in teh system 
of administrative control of the legality of the 
action and administrative litigation (doctoral 
dissertation). – Vilnius, 2002. – P. 40.

4  Shuck P. M. Foundations of Administrative 
Law. – New York, 1994. – P. 155.

5 Cane P. An Introduction to Administrative 
Law. 3rd Edition. – New York, 1996. – P. 135.

6 Black‘s Law Dictionary Powers. – Oxford, 
1996. – P. 7.
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their rights to the officials, often 
human legitimate interests and the 
effective realization of the rights 
and protection depends on the offi-
cials, those who have a discretion-
ary power, “grace“. Such situations 
arise when the law officers are not 
obliged to explain and motivate the 
use of discretionary powers in one 
direction or another. According  
A. J. Sucharev, “discretionary po-
wer practice bourgeois democra-
cy and the legitimacy crisis, since 
of administrative discretion, based 
on expediency precedence over the 
legality, permits in certain circum-
stances to achieve the objective by 
any means”1.

In our opinion, explaining the 
proper use of discretionary pow-
ers and the possible existence of 
corrupt activities, such claims list 
should be added by the following 
ones:

1. Whether the law has cer-
tain discretion in the administra-
tive authority (or officer)?

2. What was the legislature, 
which granted the discretionary 
right to a particular administra-
tive authority (or officer), inten-
tion, i.e., for what purpose the spe-
cific administrative discretion has 
been given?

The courts have presumed that 
the legislature confers discretion 
right only for implementing im-
portant public goals, rather than 
legitimizes abuse of powers.

1 Юридический энциклопедический сло-
варь � под. ред. А. Ю. сухарева. – М., 1984. – 
с. 85. 

It should be noted that the right 
of discretion composes conditions 
to spread various political and ad-
ministrative corruption forms. In 
our opinion, there can be distin-
guished these corruptions, as con-
traband assumptions, most com-
mon forms of expression2:

1) bribery;
2) corrupt conclusion of gov-

ernment contracts;
3) corrupt “time saving”;
4) corrupt certain processes 

(e.g., court) end.
In summary, corruption, as con-

traband assumption to spread, 
can spread out widely in the areas 
where these events are common:

1) the human rights and obli-
gations do not depend on their own 
will, or voluntary agreement with 
the other, and depend on the deci-
sions of other people (legislative 
authorization, approval, etc.). 
Particular high number of as-
sumption to appear corruption is, 
when is need of another person’s 
individual decision and is impossi-
ble complete automation of the de-
cision-making, or automatic im-
plementation of the rules is diffi-
cult to control;

2) consequences of the deci-

2 Helping Countries Combat Corruption. 
The Role of the World Bank. – the World Bank, 
1997; Hung-En Sung. Gender and corruption: 
in search of better evidence. Global Corruption 
Report 2005. – Cambridge, 2006; Scott J. 
Comparative Political Corruption. – Eanglewood 
Cliffs: Prentice-Hall, 1972; Stansbury N. 
Exposing the foundations of corruption in 
construction. Global Corruption Report 
2005. – Cambridge, 2006; Anechiarico F.,  
Jacobs J. The Pursuit of Absolute Integrity. 
How Corruption Control Makes Government 
Ineffective. – Chicago and New York, 1996.
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sions fall on other people rather on 
decision maker;

3) rules, that are based on ac-
tions, are inaccurate, non-trans-
parent, their application predic-
tions are various (it is difficult to 
predict);

4) there is no control mecha-
nism, based on private ownership;

5) there is no single and de-
fined information, used by public 
authorities, about the companies 
and people management system, 
that would prevent a large part 
direct market operators contacts 
with officials.

These events, in our view, are 
prevalent in customs, as contra-
band control authorities, so there 
are large areas for the adminis-
trative corruption. Occurrence of 
these events is determined not on-
ly by legal presumption, for exam-
ple, regulatory gaps, and conflicts 
and so on, but also public morality, 
culture, attitude to human values 
and so on.

Conclusion

1. The article reviews prob-
lems of criminal events disclosure 
that are related not only to the 
high latency, survey development 
of such matters, but also to oppor-
tunities to involve citizens in the 
process. There is emphasis on con-
traband and corruption, as closely 
related social events, relation.

2. In order to assess and ana-
lyze the phenomena of contraband 
and corruption events, it is impor-
tant to look at the broader aspect 
in the context of social, economic, 
cultural and, of course, law justice, 
to combine theoretical perspectives 
with regard to time horizons and 
constantly changing forms of cor-
ruption and contraband, and inter-
national, regional, national and lo-
cal context features.

3. Contraband and corruption 
relation is reflected by the regular, 
recurrent, integral criminal of-
fense carried out by the individu-
al, in their relations with the state 
apparatus, with a private business 
entity. It showed itself in misuse of 
position and confidence in personal 
benefit gain. 

4. Contraband and corrup-
tion, as two interrelated social 
events, are offense, carrying the 
economic benefits to corrupt ele-
ments, assuming various and fast 
transformative, well-masked legal 
norms, forms. These events hap-
pen when the entities meet the il-
legal benefits and potential cost 
difference, which are difficult to 
detect and which prevent full af-
fect of the market mechanism ele-
ments.

5. A common feature of con-
traband and corruption is conse-
quences of those offenses, as very 
dangerous to the public.
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Розслідування злочинів, що 
вчиняються при наданні медич- 
ної допомоги (ятрогенних зло-
чинів) пов’язано з низкою 
складних проблем, які зумов-
лені своєрідністю криміналіс-
тично значущих ознак розгля-
дуваної категорії злочинів, 
труднощами при встановленні 
причиннонаслідкового зв’язку 
між діями (бездіяльністю) осо-
би, що надає лікувальні послу-
ги, із несприятливими наслід-
ками, у вигляді завдання шкоди 

1 Ятрогенії (від грец. iatrosatros – лікар �� gen-
naŏ – створювати, породжати) – будьякі не-
бажані або несприятливі наслідки профілак-
тичних, діагностичних та терапевтичних 
втручань або процедур, що призводять до по-
рушень функцій організму, інвалідності або 
смерті. Термін «ятрогенія» отримав розпов-
сюдження після оприлюднення в 1925 р. ро-
боти німецького психіатра О. Бумке «Врач как 
причина душевных расстройств». У 1995 р.  
Всесвітня організація охорони здоров’я возве-
ла ятрогенії в ранг захворювань. У міжнарод-
ній класифікації хвороб 10го перегляду ятро-
генії були віднесені до ХХ класу – зовнішні 
причини захворюваності та смертності – Y 40-
84 [Див. :] Ятрогенные заболевания: Энцикло-
педия Медафарм. [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: www. medafarm.ru - 16.06.2011;medafarm.ru - 16.06.2011;.ru - 16.06.2011;ru - 16.06.2011;; 
Международная классификация болезней 
(МКБ – 10). – Москва: НиисГЭУЗ им. семаш-
ко, 1996. – с.176179.

здоров’ю пацієнта або його смер-
ті. Для вирішення зазначених 
проблем виникає необхідність у 
ретельному аналізі всіх елемен-
тів ятрогенних злочинів, які у 
сукупності мають доволі складну 
структуру.

В юридичній літературі сто-
совно наявних елементів, що вхо-
дять до структури ятрогенних 
злочинів, висловлені різні точ-
ки зору. Так, В. Д. Пристансков 
процес взаємовідносин між ліка-
рем та пацієнтом, що призводить 
до несприятливих наслідків на-
дання медичної допомоги пропо-
нує представити у вигляді лан-
цюга причинно взаємопов’язаних 
подій та фактів, а саме: пацієнт → 
медичний працівник → здійснен-
ня лікувального процесу → пору-
шення правил надання медичної 
допомоги → дефект → ятрогенія → 
несприятливий наслідок2. У свою  

2 Див.: Курс криминалистики: В 3 т. Т. ІІ. 
Криминалистическая методика: Методика 
расследования преступлений против личнос-
ти, общественной безопасности и обществен-
ного порядка � под ред. О. Н. Коршуновой и  
А. А. степанова. – сПб.: издво «Юридичес-
кий центр Пресс», 2004. – с. 610.

КРиМІнАЛІСТиЧниЙ АнАЛІЗ 
ЯТРОГенних ЗЛОЧинІВ

КАПуСТіНА Марієтта Владиславівна 
кандидат юридичних наук, асистент кафедри криміналіс-
тики Національного університету «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого»
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чергу Є. П. Іщенко, М. М. Яковлєв 
механізм злочинної ятрогенії вва-
жають процесом взаємодії лікаря 
(суб’єкта) і особи жертви, який є 
динамічною системою, що послі-
довно розгортається у часі та про-
сторі, котра має наступні основ-
ні елементи: пацієнт – медичний 
працівник – дії останнього щодо 
здійснення лікувального проце-
су, починаючи від первинного і 
до заключного контакту, – допу-
щене порушення правил надан-
ня медичної допомоги – небезпеч-
ні для життя або здоров’я пацієн-
та наслідки та їх несприятливий 
результат – посткримінальні дії 
учасників лікувальної взаємодії1.

Вивчення та узагальнення 
медичної та юридичної літера-
тури надає підстави запропону-
вати наступну модель ятроген-
них злочинів, яка складається з 
елементів (криміналістично зна-
чущих ознак), що відобража-
ють механізм події злочину в ці-
лому, і може мати схематичний 
вигляд (рис. 1).

1  Див.: ищенко Е. П., Яковлев М. М. Рас-
следование преступлений, связанных с про-
фессиональной деятельностью � под ред.  
Е. П. ищенко. – М.: издво «Юрлитинформ», 
2009. – с. 249. 

Всі елементи зазначеної мо-
делі знаходяться між собою у 
нерозривному зв’язку, оскіль-
ки здійснення лікувального 
процесу медичними працівни-
ками, передбачає обов’язкове 
дотримання відповідних вимог 
(стандартів) та технологій (ре-
сурсів) надання медичної допо-
моги в конкретних умовах, від-
хилення або неправильне за-
стосування яких є причиною 
виникнення дефекту, котрий 
завдає шкоду здоров’ю пацієн-
та або призводить до летально-
го наслідку.

Криміналістичний аналіз лі- 
кувального процесу передба-
чає дослідження діяльності спе-
ціальних суб’єктів (медичних 
працівників) з надання відповід-
ного виду медичної допомоги при 
діагностуванні, лікуванні (тера-
пії) та реабілітації пацієнтів у за-
кладах охорони здоров’я. серед 
видів надання медичної допомо-
ги прийнято виділяти – первин-
ну, спеціалізовану, високоспе-

ціалізовану. Первинна медич-
на (лікувально-профілактична) 
допомога надається переваж-
но за територіальною ознакою 

Рис. 1. Модель ятрогенних злочинів
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ми лікарями загальної практи-
ки. спеціалізована медична (лі-
кувально-профілактична) допо-
мога, надається лікарями, які 
мають відповідну спеціаліза-
цію і можуть забезпечити більш 
кваліфіковане консультування, 
діагностику, профілактику і ліку-
вання, ніж лікарі загальної прак-
тики. Високоспеціалізована ме-
дична (лікувально-профілактич-
на) допомога, надається лікарем 
або групою лікарів, які мають від-
повідну підготовку у галузі склад-
них для діагностики і лікуван-
ня захворювань, у разі лікування 
хвороб, що потребують спеціаль-
них методів діагностики та ліку-
вання, а також з метою встанов-
лення діагнозу і проведення ліку-
вання захворювань, що рідко зус-
трічаються 1. 

Кожний з зазначених видів 
медичної допомоги складаєть-
ся з відповідних етапів її надан-
ня. Традиційно у спеціальній 
літературі виділяють три ета-
пи надання медичної допомо-
ги: (1) діагностування; (2) ліку-
вання; (3) реабілітації. На етапі 
діагностування, а саме при роз-
пізнаванні хвороби та оцінки ін-
дивідуальних біологічних особ-
ливостей пацієнта, що включа-
ють цілеспрямоване медичне 
обстеження, тлумачення отри-
маних результатів та їх узагаль-

1 Основи законодавства України про охо-
рону здоров’я: Закон України від 19 листопада 
1992 р. �� 2801 – ХІІ [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу: http:��zakon1.rada.gov.ua�
cgi-bin�laws�main.cgi - 13.06.2011.

нення у вигляді діагнозу2, мають 
місце наступні дії медичних пра-
цівників: опитування пацієн-
та (отримання анамнезу), пов-
ний та детальний опис проявів 
хвороби (скарги на здоров’я); 
об’єктивний огляд, при якому 
враховуються всі симптоми хво-
роби та здійснюється їх оцінка; 
клініко-лабораторне досліджен-
ня, а саме постановка клініч-
ного діагнозу. Етап лікуван-
ня (терапії), як система медич-
них заходів, що спрямовані на 
відновлення стану здоров’я, пе-
редбачає встановлення виду лі-
кування (консервативний, ра-
дикальний, комбінований), об-
ґрунтованості обрання тактики 
та методики лікування, їх від-
повідності критеріям (формам) 
тяжкості протікання хвороби, 
характеру медичних заходів 
(маніпуляцій, процедур, втру-
чань), своєчасності та якості їх 
здійснення, наявності належно-
го контролю та спостереження 
за станом здоров’я пацієнта до, 
під час та після використання 
засобів, прийомів та методів лі-
кування. Щодо останнього ета-
пу надання медичної допомоги 
реабілітації, тобто процесу, що 
спрямований на повне або част-
кове відновлення чи компенса-
цію втрачених функцій організ-
му пацієнта, то дослідженню 
підлягає обґрунтованість вибору  

2 Див.: словарь медицинских терми-
нов [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http:��lib.ru�NTL�MED�slowar_a-k.txt - 
13.06.2011.
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призначених засобів і медичних 
заходів, наявність збігу завдан-
ня відновлення (повного чи част- 
кового) з отриманим результа-
том процесу реабілітації, дина-
міка (зменшення або збільшен-
ня) інвалідізуючих чинників та 
умов, що призводять до фізич-
них та інших дефектів.

Кожний вид надання медич-
ної допомоги та етапи її надання 
здійснюються у відповідних зак-
ладах охорони здоров’я, тому 
особливого значення набуває до-
слідження місця вчинення ятро-
генного злочину. При аналізі 
місця вчинення злочину слід 
визначити вид та функціональ-
не призначення закладу охорони 
здоров’я, тобто установи, завдан-
ням якої є забезпечення різно-
манітних потреб населення в га-
лузі охорони здоров’я шляхом на-
дання медикосанітарної допомо-
ги1, включаючи широкий спектр 
профілактичних і лікувальних 
заходів або послуг медичного ха-
рактеру, а також виконання ін-
ших функцій на основі професій-
ної діяльності медичних праців-
ників2. Згідно Наказу МОЗ Украї-

1 Медико-санітарна допомога – комплекс 
спеціальних заходів, спрямованих на сприян-
ня поліпшенню здоров’я підвищення санітар-
ної культури. Запобігання захворюванням та 
інвалідності, на ранню діагностику, допомо-
гу особам з гострими і хронічними захворю-
ваннями та реабілітацію хворих та інвалідів. 
Див.: Основи законодавства України про охо-
рону здоров’я: Закон України від 19 листо-
пада 1992 р. �� 2801 – ХІІ [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http:��zakon1.rada.
gov.ua�cgi-bin�laws�main.cgi - 13.06.2011.

2 Основи законодавства України про охоро-
ну здоров’я: Закон України від 19 листопада 
1992 р. �� 2801 – ХІІ [Електронний ресурс]. –  

ни «Про затвердження переліків 
закладів охорони здоров’я, лі-
карських, провізорських посад 
та посад молодших спеціалістів 
з фармацевтичною освітою у зак- 
ладах охорони здоров’я» до за-
значених установ належать ліку-
вально-профілактичні, санітар-
но-профілактичні, фармацевтич-
ні, заклади медикосоціального 
захисту (будинок дитини, бю-
ро медикосоціальної експер-
тизи) та інші (бюро судово-ме-
дичної експертизи, інформацій-
но-аналітичний центр, молочна 
кухня, центр медичної статис-
тики МОЗ України)3. До уста-
нов, в яких здійснюється ліку-
вальний процес та надаються 
відповідні види медичної допо-
моги, належать лікувально-про-
філактичні заклади, які за своїм 
функціональним призначенням 
поділяються на лікарні, амбула-
торно-поліклінічні заклади; са-
наторно-курортні заклади та за-
клади переливання крові, швид-
кої та екстреної медичної допо-
моги. Також криміналістичне 
значення має визначення профі-
лю та типу установи. Так, лікарні, 
тобто заклади, що призначені для 
надання стаціонарної медичної 
допомоги хворим, поділяються на 
однопрофільні (спеціалізовані),  

Режим доступу: http:��zakon1.rada.gov.ua�
cgi-bin�laws�main.cgi - 13.06.2011.

3 Про затвердження переліків закладів 
охорони здоров’я, лікарських, провізорських 
посад та посад молодших спеціалістів з фар-
мацевтичною освітою у закладах охорони 
здоров’я. Затверд. Наказом МОЗ України 
28.10.2002. �� 385 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http:��zakon1.rada.gov.ua�
cgi-bin�laws�main.cgi - 19.07.2011.
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го типу. Перші, надають стаціо-
нарну медичну допомогу хворим 
з лікарських спеціальностей од-
ного профілю (це такі лікарні, як 
дерматовенерологічна, інфекцій-
на, наркологічна, травматологіч-
на та ін.), до них також відносять-
ся диспансери, тобто лікуваль-
но-профілактичні заклади, що 
надають медичну допомогу на-
селенню з певних груп захворю-
вань і забезпечують диспансери-
зацію населення (наркологічний, 
онкологічний, психіатричний, 
шкірно-венерологічний, проти-
туберкульозний диспансери) та 
центри, тобто лікувальні закла-
ди або їх структурні підрозділи, 
диспансери, пологові будинки та 
інші, які виконують функцію го-
ловного закладу з організації і 
надання медичної і медикамен-
тозної допомоги закріпленому 
населенню (центри з профілак-
тики та боротьби зі сНІДом, ре-
абілітації дітей з органічним ура-
женням нервової системи, меди-
ко-соціальної реабілітації дітей). 
Другі (багатопрофільні), надають 
стаціонарну допомогу хворим з 
декількох лікарських спеціаль-
ностей. До них відносяться: 1) лі-
карні (дитячі, студентські, про-
фесійних захворювань, на водно-
му, залізничному транспорті, на-
фтопереробної промисловості та 
ін.); 2) госпіталі для інвалідів вій-
ни та воїнів-інтернаціоналістів;  
3) медичні центри; 4) тери-
торіальні медичні об’єднання, 
тобто комплекс лікувально-про-
філактичних та інших закладів, 

функціонально і організаційно 
пов’язаних між собою з метою 
інтеграції і ефективного вико-
ристання трудових і матеріаль-
них ресурсів для досягнення най-
кращих кінцевих результатів у 
наданні медичної допомоги насе-
ленню; 5) медико-санітарні час-
тини, тобто міські поліклініки 
або міські лікарні з полікліні- 
кою, призначені виключно для 
надання медичної допомоги 
робітникам промислових під-
приємств, будівельних органі-
зацій, підприємств транспорту. 
Треті медичні заклади – це уста-
нови особливого типу: лікарня 
«Хоспіс»1, обласне дитяче пато-
лого-анатомічне бюро, патолого-
анатомічний центр, спеціалізова-
ний диспансер радіаційного за-
хисту населення, спеціалізована 
поліклініка Українського науко-
во-дослідного протичумного інсти-
туту ім. І. І. Мечнікова, українсь-
ка алергологічна лікарня, ук-
раїнський лепрозорій, центр реа- 
білітації репродуктивної функ- 
ції людини, державна наукова 
установа «Науково-практичний 
центр профілактичної та клініч-

1 Лікарня «Хоспіс» – лікувально-про-
філактичний заклад для надання медичної 
допомоги невиліковно хворим, що функціо-
нує за рахунок місцевого бюджету, додатко-
вого фінансування підприємствами, спонсо-
рами, добродійних пожертвувань організа-
цій, фізичних та юридичних осіб. Див.: Про 
затвердження переліків закладів охорони 
здоров’я, лікарських, провізорських посад 
та посад молодших спеціалістів з фармацев-
тичною освітою у закладах охорони здоров’я. 
Затверд. Наказом МОЗ України 28.10.2002.  
�� 385 [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http:��zakon1.rada.gov.ua�cgi-bin�laws�
main.cgi - 19.07.2011.
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ної медицини» Державного уп-
равління справами. Щодо амбу-
латорно-поліклінічних закладів, 
тобто лікувально-профілактич-
них закладів, які в межах своєї 
діяльності забезпечують прове-
дення комплексу профілактич-
них заходів з попередження і 
зниження захворюваності, ін-
валідності і смертності, ранньо-
го виявлення захворювань, на-
дають прикріпленому за сімей-
но-територіальним принципом 
населенню кваліфіковану пер-
винну лікувально-профілактич-
ну допомогу, здійснюють його 
диспансеризацію та моніторинг 
за станом здоров’я1, то до одно-
профільних (спеціалізованих) 
належать: басейнова стоматоло-
гічна поліклініка, жіноча кон-
сультація, лінійна амбулаторія 
на залізничному транспорті, 
фізіотерапевтична поліклініка, 
наркологічна амбулаторія, центр 
репродукції сім’ї та репродук-
ції людини та ін., фельдшерсько- 
акушерський пункт, а до багато- 
профільних – амбулаторія загаль-
ної практики – сімейної медици-
ни, дитяча міська поліклініка, 
діагностичний центр, пункт охо-
рони здоров’я, фельдшерський 
пункт, поліклініки різних рів-
нів, сільська лікарська амбула-
торія та ін.

1 Про затвердження переліків закладів 
охорони здоров’я, лікарських, провізорських 
посад та посад молодших спеціалістів з фар-
мацевтичною освітою у закладах охорони 
здоров’я. Затверд. Наказом МОЗ України 
28.10.2002. �� 385 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http:��zakon1.rada.gov.ua�
cgi-bin�laws�main.cgi - 19.07.2011.

Криміналістичний аналіз 
стандарту надання медичної 
допомоги визначає впорядко-
вану послідовність лікувально-
діагностичних заходів, їх об’єм 
та характер, що відображають 
досягнення науки та практики 
у поєднанні з оцінкою ефектив-
ності медичної діяльності. Ме-
дичні стандарти слугують для 
оцінки повноти та якості нада-
ної послуги пацієнту2. Згідно по-
ложення Всесвітньої організації 
охорони здоров’я медична послу-
га визначається якісною, якщо 
вона відповідає таким ознакам: 
адекватність, безпечність, ефек-
тивність, науково-технічний та 
професійний рівень3.

Адекватність, як ознака 
якості надання медичної послу-
ги відображає: обсяг, вид, харак-
тер проведеного діагностичного 
дослідження, лікування, реабілі-
тації та здійснених медичних за-
ходів, відповідність їх змісту ви-
могам певного стандарту (до кри-
терію достатність); наявність 
необхідних відомостей про прий-
няття аргументованого рішен-
ня щодо обсягу діагностичного  
обстеження показаного пацієнту, 
відповідність обраної тактики та 

2 Див.: Беляева В. Г. Комментарий к при-
казу Минздравмедпрома РФ от 08.04.1996 
�� 134 «О временных отраслевых стандартах 
объема медицинской помощи» [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http:��rudoctor.
net. – 15.06.2011. 

3 Див.: Чумаков А. с. Модель непрерывно-
го улучшения качества медицинских услуг в 
условиях обязательного медицинского стра-
хования с позиции их потребителей (концеп-
туальные и методические подходы): Автореф. 
дис. ...д-ра мед. наук. – М., 2009. – с.7. 
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2 методики лікування поставлено-
му діагнозу (до критерію обґрун-
тованість); динаміку, а саме поча-
ток здійснення лікувального про-
цесу, його відповідність вимогам 
медичного стандарту, обґрунто-
ваність рішення про час (строки) 
виконання запланованих медич-
них заходів (до критерію своєчас-
ність)1. Під безпечністю надання 
медичної допомоги розуміється 
обґрунтованість ризику спричи-
нення шкоди здоров’ю або жит-
тю пацієнта, наявність у лікаря 
(медичного працівника) підви-
щеної уважності та передбачли-
вості, належність використання 
та зберігання медичного устатку-
вання, ін’єкційного інструмен-
тарію, лікарських засобів, вак-
цин, боксів безпеки2. Ефектив-
ність свідчить про відповідність 
поставленої мети на первинному 
етапі лікування та фактично на-
даної медичної допомоги опти-
мальному для конкретних умов 
результату, кількість та харак-
тер чинників, які не сприяли до-
сягненню цієї мети. Науково-
технічний та професійний рі-
вень, як ознака якості надання 
медичної допомоги, передбачає 

1 Див.: Курс криминалистики: В 3 т. Т. ІІ. 
Криминалистическая методика: Методика 
расследования преступлений против личнос-
ти, общественной безопасности и обществен-
ного порядка � под ред. О. Н. Коршуновой и  
А. А. степанова. – сПб. : издво «Юридичес-
кий центр Пресс», 2004. – с. 615-616.

2 Див.: Качество медико-санитарной по-
мощи: безопасность пациентов: Резолюция 
WHA 55.18. Всемирная организация здраво- 55.18. Всемирная организация здраво- 
охранения �� Пятьдесят седьмая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. –  
А 57�18. – 15.04.2004. Пункт 12.5. предвари-
тельной повестки дня. – с. 9.

наявність об’єктивних умов мак-
симального використання ма-
теріально-технічних та кадрових 
ресурсів медичних закладів (лі-
карські препарати, обладнання, 
спеціалісти, транспортні засоби) 
при наданні допомоги пацієнту, 
відповідність процедури лікуван-
ня сучасним досягненням в галузі 
медичних знань та технологій 3.

Криміналістичний аналіз 
технології надання медичної 
допомоги передбачає досліджен-
ня всіх ресурсів, які були вико-
ристані для збереження здоров’я 
пацієнта, що включають в се-
бе лікарські засоби, прилади, 
апарати, обладнання та медич-
ні процедури. Дослідження ви-
користання лікарського засобу4 
включає з’ясування обґрунто-
ваності призначення препарату 
та наявності симптоматики його  
застосування; відповідності фар-
макологічної дії фактично отри-
маному результату; лікуваль-
ної форми застосування – твер-
дої (пігулки, порошки), рідин-
ної (розчини, настої), м’якої 
(мазі), газоподібної (аерозолі) та 
об’єктивності її обрання; спосо-

3 Див.: Шарабчиев Ю. Т., Дудина Т. В. 
Доступность и качество медицинской помо-
щи: слагаемые успеха � «Медицинские но-
вости» – Минск : ЮпокоминфоМед, 2009. – 
�� 12. – с. 9

4 Лікарські засоби – це речовини, що за-
стосовуються для профілактики, діагносту-
вання, лікування хвороби, попередження ва-
гітності, що отримані з крові, плазми крові, 
а також органів та тканин людини або твари-
ни, рослин, мікроорганізмів, мінералів, мето-
дами синтезу або з застосуванням біологічних 
технологій. Див.: Фармацевтический сло-
варь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http:��www.apteka-ifk.ru�farm – 15.06.2011
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бу введення – пероральний, па-
рентеральний (внутрішньовен-
ного, внутрішньомязового), зов-
нішній та наявність показань до 
його застосування; відповідності 
режиму дозування ступеню тяж-
кості захворювання; дотриман-
ня вказівок застереження при за-
стосуванні; наявності врахуван-
ня протипоказань та побічних 
ефектів; наявності факту здій- 
снення перевірки на можливість 
сприйняття організмом пацієнта 
призначеного препарату (відсут-
ність алергічних реакцій, про-
тидія настанню анафілактичного 
шоку); належності дотримання 
умов зберігання та використання 
(за терміном придатності). При 
аналізі використання виробів ме-
дичної техніки – приладів, апа-
ратів, обладнання1 дослідженню 
підлягає: обґрунтованість її за-
стосування для здійснення ме-
дичних заходів; факт дотриман-
ня правил техніки безпеки та 
стандартів при їх використанні; 
систему технічного обслугову-
вання медичної техніки та її ре-

1 Медичні прилади – вироби медичної тех-
ніки, які призначені для отримання, накопи-
чення та аналізу інформації про стан організ-
му людини з діагностичною або профілактич-
ною метою. Медичні апарати – вироби медич-
ної техніки, які призначені для лікувальної 
або профілактичної дії на організм людини, 
для заміщення або корекції органів та систем 
організму. Медичне обладнання – вироби ме-
дичної техніки, які призначені для забезпечен-
ня необхідних умов для пацієнта та медично-
го персоналу при діагностичних, лікувальних 
та профілактичних заходах, а також при дог-
ляді за хворими. Див.: Правила техники безо-
пасности при эксплуатации изделий медицин-
ской техники в учреждениях здравоохране-
ния [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http:��www.tehbez.ru�docum – 16.06.2011.

монту; кваліфікаційний та про-
фесійний рівень персоналу, який 
працює з зазначеними виробами; 
дотримання настанов експлуата-
ційних документів щодо техні-
ки, яка застосовувалася 2.

Криміналістичний аналіз 
дефекту, як наслідку порушен-
ня стандарту та технології надан-
ня медичної допомоги, передба-
чає акцентування уваги на його 
характер та якісну характерис-
тику. Щодо характеру дефекту, 
то його слід розглядати як наслі-
док порушення стандарту медич-
ної допомоги (травми, пролеж-
ні, розвиток тяжких ускладнень 
під час нерозпізнаної хвороби 
при помилковому діагнозі та не-
правильному лікуванні) або по-
рушення технології надання ме-
дичної допомоги (пошкодження 
судин, нервових стволів, внут-
рішніх органів; медикаментоз-
ні отруєння; зараження; розлади 
життєвих функцій в результаті 
збоїв роботи медичної апаратури 
та обладнання)3. Якісна харак-
теристика дефекту визначається 
формою патології, яка спричи-
нена організму – тілесне ушко- 
дження, захворювання та пато-
логічне становище. Тілесне уш-
кодження, тобто порушення  

2 Див.: Правила техники безопасности при 
эксплуатации изделий медицинской техники 
в учреждениях здравоохранения [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: http:��www.
tehbez.ru�docum - 16.06.2011.

3 Див.: Фоменко А. Г. Методы выявления, 
анализа и оценки ошибок и неблагоприятных 
событий, возникающих при оказании меди-
цинской помощи [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу: http:�� medadvocat.ru. –medadvocat.ru. –.ru. –ru. –. – 
10.02.2011.
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та тканин або їхньої фізіологіч-
ної функції1,  залежно від харак-
теру пошкодження можуть бути 
анатомічні та функціональні, 
від механізму – фізичні (терміч-
ні, електричні), хімічні (опік), 
механічні (перелом, забиття). 
При дослідженні такого дефек-
ту, як захворювання (психіч-
ний розлад, венерична хвороба, 
ВІЛ або інша інфекція (гепатит 
с), вивчається механізм виник-
нення (механічний, фізичний, 
біологічний, психічний), а саме 
недотримання правил асептики 
і антисептики; превентивної ра-
ціональної інтра і післяопера-
ційної антибіотико терапії; не 
стерильності операційного інс-
трументарію, білизни, шовного 
матеріалу, рук хірурга, повітря 
операційної, дихальних кон-
турів апаратури; не обстеження 
персоналу на бацилоносійство, 
наявність осередків хронічної 
інфекції, сифіліс, сНІД2. При 
встановленні такого дефекту, 
як патологічний стан, тобто від-
хилення від норми, яке має біо-
логічно негативне значення для 
організму (коматозний стан, го-
стра серцева, дихальна недо-
статність та ін.), головним чи-
ном звертається увага на його 

1 Див.: словарь медицинских терми-
нов [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http:��lib.ru�NTL�MED�slowar_a-k.txt –
15.06.2011.

2 стандарти державної акредитації лі-
кувально-профілактичними закладами. За-
тверд. Наказом МОЗ України 14.03.2011.  
�� 142 [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http:��zakon1.rada.gov.ua�cgi-bin�laws�
main.cgi  – 28.06.2011.

тривалість та причини виник-
нення 3.

Криміналістичний аналіз 
особи потерпілого (пацієнта), 
тобто людини, незалежно від ві-
ку, статі, расової приналежності, 
віросповідання, національності, 
стану здоров’я та інших чинни-
ків, яка реалізує своє право на 
отримання медичної допомо-
ги4, передбачає передусім відне-
сення потерпілого до певної гру-
пи, а саме до хворих чи здорових 
осіб, які потребують на медичну 
допомогу або бажають її отрима-
ти. справа в тому, що диспозиції 
статей Особливої частини Кримі-
нального кодексу України, в 
яких передбачено відповідаль-
ність за злочини вчинені при на-
данні медичної допомоги, нада-
ють підстави стверджувати, що 
особою потерпілого може бути як 
хвора, так і здорова людина. Зок-
рема, у ст. 131 КК України – не-
належне виконання професійних 
обов’язків, що спричинило зара-
ження особи вірусом імунодефі-
циту людини чи іншої невиліков-
ної інфекційної хвороби; ст.141 
КК України – порушення прав 
пацієнта передбачена відпові-
дальність за дії, що призводять 
до небезпечних наслідків осіб як 
хворих, так і здорових, які по- 
требують або бажають отрима-
ти відповідні медичні послуги. 

3 Див.: Анисимова и. А. Вред, причи-
ненный здоровью человека: понятие и ви-
ды. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http:�� medadvocat.ru. – 10.02.2011.medadvocat.ru. – 10.02.2011..ru. – 10.02.2011.ru. – 10.02.2011.. – 10.02.2011.

4  Див. : стеценко с. Г. Медичне право Ук-
раїни (реалізація та захист прав пацієнтів) : 
монографія  – К. : Атака, 2010. – с. 8.
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Диспозиції ст. 138 КК України –  
незаконна лікувальна діяльність, 
ст. 139 КК України – ненадан-
ня допомоги хворому медичним 
працівником, ст. 140 КК Украї-
ни – неналежне виконання про-
фесійних обов’язків медичним 
або фармацевтичним працівни-
ком, ст. 143 КК України – пору-
шення встановленого законом  
порядку трансплантації органів 
або тканин людини (норми цієї 
статті віднесено до групи зло-
чинів, що вчиняються при надан-
ні медичної допомоги частково, 
а саме, що стосується особи ре-
ципієнта) передбачають відпові-
дальність за дії, що призвели до 
небезпечних наслідків відносно 
хворих осіб. У ст. 134 КК Украї-
ни – незаконне проведення абор- 
ту передбачено відповідальність 
за дії, щодо осіб які не є хворими 
але за станом здоров’я потребують 
на медичну допомогу або бажають 
її отримати. При дослідженні цих 
двох груп потерпілих доцільно 
звертати увагу на індивідуальні 
особливості особи об’єктивного та 
суб’єктивного характеру. До пер-
ших відносять вік, стать, гене-
тичні та інші особливості організ-
му та його функцій, патології, 
хронічні захворювання та їх про-
яви. До індивідуальних особли-
востей суб’єктивного характеру 
належать негативні схильності – 
зловживання алкоголем, прийом 
наркотичним засобів; поведінкові 
прояви – дотримання чи не дотри-
мання режиму лікування, реа- 
білітації, дієти, фізичних наван-
тажень. 

Криміналістичний аналіз 
особи злочинця (медичного пра-
цівника) включає вивчення його 
професійних та особистих якос-
тей. Йдеться про рівень кваліфі-
кації – недостатній або достатній 
для здійснення відповідного ви-
ду медичної допомоги (первин-
ної, спеціалізованої, високо спе-
ціалізованої), можливість вико-
нання медичних заходів (мані-
пуляцій процедур, втручань), 
стаж професійної діяльності, 
наявність відповідної атеста-
ції, категорії, спеціалізації, лі-
цензії на надання відповідного 
виду медичної допомоги, про-
фесійні навички та вміння. се-
ред особистих якостей медично-
го працівника виокремлюють, 
насамперед його безпосереднє 
відношення до своїх професій-
них обов’язків, характер відно-
шення до пацієнтів, фізичні та 
психічні властивості – витри-
валість та стійкість, які мають 
значення для адекватного реа-
гування на обставини, що вини-
кають під час надання медичної 
допомоги, як в нормальних, так 
і екстремальних умовах. 

Таким чином, криміналіс-
тичний аналіз злочинів, що 
вчиняються при наданні медич-
ної допомоги надає можливість 
отримати різнобічну інформа-
цію щодо специфіки цього ви-
ду злочинних проявів, яка ста-
новить основу їх успішного роз-
слідування.
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕхНІКИ

Дактилоскопия один из прос-
тейших и эффективных методов 
идентификации человека по ин-
дивидуализирующим его, приро-
дой дарованным признакам – узо-
рам папиллярных линий пальцев 
рук.

Однако, история дактилоско-
пии полна примеров, когда, ка-
залось бы, очевидное длитель-
ное время для общества остава-
лось невероятным. Английскому 
парламенту потребовалось почти 
сорок лет, чтобы после того как  
В. Гершель в 1858 г. открыл «кри-
миналистическую тайну» дак-
тилоскопии, узаконить ее при-
менение в качестве средства до-
казывания по уголовным делам. 
А. Бертильон до конца своей 
жизни (1914 г.) отводил дакти-
лоскопии лишь вспомогатель-
ную роль по отношению к разра-
ботанному им «примето-описа-
тельному методу» регистрации 
преступников.

В нашей стране уже в нача-
ле 20-х гг. прошлого века про-
являлись попытки представить 
дактилоскопию, как изобрете-
ние буржуазных криминалис-
тов, а тридцать лет спустя (Юри-
дический словарь, 1953 г.) дак-
тилоскопия представлялась, как 
средство «преследования импе-
риалистами прогрессивных и ре-
волюционных сил». иначе гово-
ря, дактилоскопии на пути ее к 
современному состоянию и при-
знанию как «королевы крими-
налистики» пришлось преодо-
леть: а) консерватизм общества и  
законодателя; б) соперничество 
научных школ; в) идеологизиро-
ванные оценки ее необходимости 
и целесообразности, вопреки оче-
видной научной состоятельнос-
ти и практической востребован-
ности.

Впрочем, все это характерно в 
целом для истории развития оте-
чественной криминалистики, в 

ВСеОБЩАЯ ДАКТиЛОСКОПиЧеСКАЯ 
РеГиСТРАЦиЯ ГРАЖДАн: 
ЗА и ПРОТиВ, МиФЫ и РеАЛЬнОСТЬ

ВОЛЫНСКИй Александр Фомич 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации
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которой при аргументации тех 
или иных технических новинок 
раскрытия и расследования пре-
ступлений уже «дежурными» 
стали ссылки на зарубежный 
опыт. Где-то в качестве доказа-
тельств признаются результа-
ты одорологической идентифи-
кации, полиграфоскопического 
тестирования; где-то примене-
ние видеозаписи при производ- 
стве следственных действий ис-
ключает необходимость присут- 
ствия понятых, а где-то законо- 
дательно и более рационально  
решены проблемы использова- 
ния в процессе доказывания дан-
ных оперативно-розыскной дея- 
тельности, криминалистической 
регистрации и т. д. и т. п. Где-то, 
но не у нас и все криминалисты 
единодушно признают – отстаем 
мы этак лет на 30-40.

В таком же положении до сих 
пор находится и наша дактило- 
скопия. Хотя следует отметить, 
что в советское время по связан-
ной с ней тематике защищены 
десятки диссертаций, опублико-
ваны монографии по результа-
там серьезнейших исследований 
(Г. Л. Грановского, В. Е. Карно-
ухова, с. с. самищенко, Л. Г. Эд-
жубова и др.). А в сША – стра-
не эмигрантов еще в середине тех 
же 20-х гг. (1924 г.) просто ввели 
всеобщую дактилоскопическую 
регистрацию граждан. с созда-
нием Евросоюза – уже в 80-х гг.  
прошлого века – отпечаток 
пальца руки, проживающего в 
нем гражданина, стал обязатель-

ным реквизитом его европаспор-
та. Такие требования предъяв-
ляются сегодня к паспортам всех 
въезжающих в Евросоюз и сША 
граждан, в том числе из России. 
иначе говоря, и мы вынуждены 
будем это делать не сегодня, так 
завтра, но не в результате осоз-
нанной необходимости, не по 
собственному убеждению, а в ре-
зультате «принуждения» из вне.

Кстати, заметим, что практи-
чески во всех странах подобные 
нововведения появляются, ли-
бо под действием внешних об-
стоятельств, либо под влиянием 
собственной преступности. При-
меры тому – меры реагирования 
стран, подвергающихся терро-
ристическим атакам в последнее 
десятилетие. Так, в сША после 
11 сентября 2001 г. (самолетная 
атака на башни в ВТЦ), наря-
ду с такими мерами, как ужес-
точение контроля за финансо-
выми потоками, за миграцион-
ными процессами, за пассажир- 
скими перевозками и т. п.), вве-
ли дактилоскопирование всех 
граждан, въезжающих в дан-
ную страну. Надо полагать, их 
примеру в недалеком будущем  
последуют и другие страны, во 
всяком случае террористически 
уязвимые и миграционно при-
влекательные. К ним, по всем 
меркам, относится и Россия.

Под воздействием внутрен-
них проблем вынужден был об-
ратиться к возможностям дакти-
лоскопии и отечественный зако-
нодатель. Реагируя на серьезные  
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ле матерей солдат, погибших в 
боевых действиях на Кавказе, 
трупы которых длительное вре-
мя оставались неопознанными, 
он принимает закон «О государ- 
ственной дактилоскопической 
регистрации граждан в Россий-
ской Федерации» (1998 г.). Дан-
ным законом предусматривается 
обязательное дактилоскопирова-
ние граждан, либо совершивших 
преступление (что делалось и ра-
нее в форме криминалистичес-
кой регистрации), либо оказав-
шихся в так называемой «груп-
пе риска» (военнослужащие, со-
трудники правоохранительных 
органов, спецслужб и т. п.).

Таким образом этот закон 
оказался непоследовательным, 
полумерным и противоречивым. 
Он ничего нового не дает для ре-
шения задач общесоциальных 
проблем, не говоря уже о рас-
крытии и расследовании пре-
ступлений. Отклоняя всеобщую 
дактилоскопическую регистра-
цию под предлогом «нарушения 
конституционных прав и свобод 
граждан», он допускает такое 
«нарушение» в отношении лиц 
из «группы риска»; он практи-
чески не касается десятков ты-
сяч тех граждан, которые еже-
годно пропадают без вести, об-
наруживаются погибшими и ре-
гистрируются как неопознанные 
трупы; он не работает в ситуаци-
ях техногенных катастроф, ава-
рий с массовой гибелью людей, 
которые совершаются все чаще 

и со все более трагическими по- 
следствиями.

Законодатель не смог или не 
захотел заметить, что все чаще 
граждане становятся жертва-
ми падающих самолетов, тону-
щих теплоходов, взрывающих-
ся гидростанций, шахт и поез-
дов – возникает необходимость 
идентификации погибших по их 
трупам. По состоянию на январь 
2010 г. на учете в ГиАЦ МВД 
РФ состояло более 120 тыс. без 
вести пропавших граждан и око-
ло 78 тыс. неопознанных тру-
пов. собственно, разница между 
названными ситуациями, одна 
из которых сподвигла законода-
теля принять закон, а другая ос-
талась без его внимания, заклю-
чается только в том, что первая 
из них связана с «точечным», 
концентрированным выражени-
ем трагедии людей, вторая пред-
ставляет собой растянутую во 
времени и по территории страны 
статистику; в первой обращает-
ся внимание на «группы риска», 
во второй остается не замечен-
ной «территория риска».

скорее всего, и эту проблему 
имел ввиду А. и. Бастрыкин, до-
казывая в своем интервью «Рос-
сийская газета» (от 18.03.2010 
и 25.03.2010 г.) необходимость 
формирования дактилоскопи-
ческого банка данных, иначе го-
воря всеобщей государственной 
дактилоскопической регистра- 
ции граждан нашей страны. 
Мне, с позиции человека, посвя-
тившего всю свою жизнь борь-
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бе с преступностью, раскрывше-
му с помощью этой самой дак-
тилоскопии десятки убийств и 
других особо опасных преступ-
лений, его доводы представля-
ются более чем убедительными, 
а инициатива, безусловно, свое-
временной.

Еще в 1992 г. в журнале «Эхо 
планеты» (��2, 11-17 января) 
в своем интервью я доказывал 
то же самое, а в ответ на вопрос 
обозревателя Н. Комина: «Не 
могут ли отпечатки пальцев рук 
из этого банка данных исполь-
зоваться незаконно?» – Пред-
ложил ему оставить отпечатки 
наших больших пальцев пра-
вых рук в конце интервью. Что 
и было сделано. К собственно-
му удовлетворению и для успо-
коения сомневающихся, отме-
чу, что за истекшие 19 лет никто 
их не подделал и не использовал 
против меня. Разумеется, это 
был всего лишь своеобразный 
прием показать надуманность и 
несостоятельность наиболее рас-
хожих аргументов противников 
всеобщей дактилоскопической 
регистрации граждан в нашей 
стране – возможность подделки 
отпечатков пальцев и злоупот-
ребление ими со стороны право-
охранительных органов.

следует заметить, что на пред-
ложение А. и. Бастрыкина обсу-
дить эту проблему откликнулись 
и его сторонники (их было боль-
шинство), и противники. Но те 
и другие рассматривали ее в ас-
пекте всего лишь деятельности 

правоохранительных органов 
и борьбы с преступностью, ис-
пользуя, в основном, формаль-
но-эмоциональные аргументы, 
в отличии от автора интервью, 
оперировавшего фактическими 
данными и конкретными при-
мерами из следственной практи-
ки. Аргументы «против» сводят-
ся к тому, что базу данных мо-
гут вскрыть хакеры и незакон-
но использовать содержащуюся 
в ней дактилоскопическую ин-
формацию (как использовать и 
в каких целях – вопросы без от-
ветов); преступники пользуются 
перчатками и дактилоскопия не 
поможет (использование перча-
ток – редчайший случай в кри-
минальной практике, а на каж-
дом третьем месте происшест-
вия по отдельным видам тяж-
ких преступлений изымаются 
следы пальцев рук). Формиро-
вание столь объемной базы дан-
ных и исследующее ее использо-
вание слишком дорогостоящее и 
трудоемкое дело (а кто подсчи-
тал, сколько стоят жизни и судь-
бы людей, пострадавших от пре-
ступлений и какой труд затрачи-
вается на их раскрытие «дедов- 
скими» методами).

Очевидно, что в основе своей 
все эти доводы голословные и 
отражают всего лишь возмож-
ные ситуации, которые, конеч-
но, должны прогнозировать-
ся и учитываться при создании 
системы дактилоскопической 
регистрации граждан (ее тех-
нического, организационного,  
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им образом не влияют на реше-
ние вопроса в принципе о целе-
сообразности ее создания. и уж 
совсем нам представляются не-
уместными контраргументы со 
ссылкой на годы массовых реп-
рессий и на запредельный уро-
вень криминализации правоох-
ранительных органов в совре-
менных условиях. и то, и дру-
гое – следствие политических 
решений, а органы как, впрочем, 
и значительная часть населения 
страны, оказались их исполни-
телями. следовательно, пробле-
ма не в органах, а в создающей 
их в том или ином виде власти, в 
определяемых ею целях и сред- 
ствах их решения.

иначе говоря, в основе реше-
ния проблемы всеобщей дак-
тилоскопической регистрации 
граждан лежит социально-поли-
тический аспект. При этом не-
избежно некоторое ограничение 
их конституционных прав и сво-
бод, что находит свое выражение 
в уровне общественного созна-
ния, в понимании обществом не-
обходимости и возможности реа-
лизации такой меры в интересах 
его же безопасности. Не все и не 
сразу это понимают, но в конеч-
ном итоге время, практика жиз-
ни, а прежде всего преступность, 
убеждают в необходимости соот-
ветствующего компромисса.

Показательные в этом отно-
шение примеры проявляются 
не только в зарубежной, но и в 
отечественной практике. Так, 

для иных граждан нашей стра-
ны оказался неожиданным лич-
ный досмотр с «раздеванием и 
разуванием» пассажиров в аэро-
портах. Даже депутаты Государ- 
ственной Думы возмущались та-
ким «безобразием». Но со време-
нем все к этому привыкли и вос-
принимают как должное. В об-
щем-то все новое обществом и 
его гражданами воспринимается 
с осторожностью. Этим объясня-
ется тот факт, что законодатель в 
решении таких проблем действу-
ет не на опережение, а по «мето-
ду пожарных», в порядке реаги-
рования на событие.

В дискуссии по рассматривае-
мой проблеме, как нам представ-
ляется, нельзя упускать из вида 
тот факт, что всей, более чем ве-
ковой истории криминалисти-
ки и, собственно, находившихся 
у ее истоков дактилоскопии, не-
известно ни одного случая под-
делки узоров папиллярных ли-
ний, отображающихся в отпе-
чатках пальцев рук человека (в 
дактилокартах) или в их следах, 
обнаруженных на местах проис-
шествий. Об этом же свидетель- 
ствует довольно длительный 
(почти девяностолетний) опыт 
всеобщей дактилоскопической 
регистрации граждан в сША и 
пока скромный опыт дактилос-
копирования лиц из «группы 
риска» в нашей стране. Прав-
да, известны случаи, когда под-
делывались и подбрасывались 
на места происшествий вещест-
венные доказательства (напри-
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мер, нож со следами рук друго-
го человека). Но это совершенно 
иные ситуации. Для их создания 
используются не дактилокарто-
теки, а предметы, находившие- 
ся в руках «подставных» лиц, 
что устанавливается следствен-
ными действиями.

На определенном этапе раз-
вития общества и государства, 
использование возможностей 
дактилоскопии обеспечивалось 
в форме дактилоскопической 
регистрации лиц, совершивших 
преступления, путем их непо- 
средственного дактилоскопиро-
вания или опосредованно, че-
рез следы пальцев рук, обнару-
живаемые на местах происшест- 
вий. Однако, в любом случае 
правовые основания постанов-
ки на этот учет человека, опре-
деленные в нашей стране еще в 
советское время, связываются с 
фактом совершения им преступ-
ления и возбуждения уголовно-
го дела. соответственно, данный 
учет срабатывает только тогда, 
когда этот человек совершает 
преступление повторно.

Вместе с тем в дискуссии о 
всеобщей дактилоскопической 
регистрации граждан не толь-
ко противники, но и сторонни-
ки данной идеи упускают из ви-
да, пожалуй, самое важное, если 
угодно, стратегическое направ-
ление реализации ее возмож-
ностей – в решении общесо- 
циальных задач. К их числу от-
носятся уже упоминавшиеся за-
дачи розыска без вести пропав-

ших граждан и идентификации 
погибших граждан по их тру-
пам. Эти задачи осложняются по 
существу и заметно возрастают 
по объему, по мере активизации 
миграционных процессов. Впро-
чем, и сами эти процессы, ста-
новясь все более существенным 
фактором в криминализации об-
щественных отношений, нужда-
ются в более жестком, персоно-
фицированном контроле. Дакти-
лоскопия в решении этой задачи 
представляется просто незаме-
нимым средством.

Между тем в ряде западно- 
европейских стран законодатель 
сделал в этом отношении еще бо-
лее решительные шаги, разре-
шив использовать для регистра-
ции граждан комплекс биомет- 
рических, индивидуализирую-
щих человека признаков, вклю-
чая отпечатки пальцев рук, ре-
зультаты ДНК-анализа, данные 
о группе крови и т.п. Например, 
в Англии, отмечают исследова-
тели этой проблемы (В. Кари-
мов, М. М. Эндреев и др.), сфор-
мирован реестр граждан этой 
страны с включением в него 49 
индивидуализирующих их приз- 
наков. По существу, таким об-
разом, там осуществлена «био-
электронная» паспортизация 
населения страны.

Там, судя по публикациям, 
не без проблем, не без борьбы 
мнений в общественном созна-
нии, но все-таки осознали, что 
такие системы в современных ус-
ловиях, в эпоху революционных  
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2 преобразований в области инфор-
мационных технологии и элек-
троники необходимы, преж- 
де всего, как средства управ-
ления общественными процес-
сами, обеспечения социальной 
защиты граждан, безопаснос-
ти общества и государства. Вот 
почему было бы ошибочно и да-
же вредно создание и обеспече-
ние функционирования таких 
систем связывать только с дея-
тельностью правоохранитель-
ных органов по борьбе с пре-
ступностью.

Раньше или позже, и наша 
страна будет вынуждена реаги-
ровать не только на вызовы пре-
ступности, но и на современные 
тенденции развития и использо-
вания электронных систем уп-
равления общественными про-
цессами обеспечения социаль-
ной защиты и обслуживания 
граждан. При этом дактилоско-
пия может выступать в качест-
ве незаменимого (с точки зрения 
простоты и надежности) сред-
ства индивидуализации челове-
ка, в том числе используемого 
в документах, удостоверяющих 
его личность. По существу уже 
назрела и требует своего безот-
лагательного решения проблема 
«электронной паспортизации» 
всего населения нашей страны. 
При этом узор папиллярных ли-
ний пальца руки человека, зако-
дированный соответствующим 
образом, может служить иде-
альным вариантом «электрон-
ной подписи». Такая «паспор-

тизация» уже с начала 90-х гг. 
прошлого века осуществляется в 
Англии, сША, Швеции, Японии 
и других странах.

Казалось бы, все ясно, наше 
общество, по примеру других 
стран, обречено признать право 
на существование дактилоско-
пии как средства всеобщей ре-
гистрации граждан, осущест-
вляемой в целях их социальной 
защиты и обеспечение безопас-
ности. Но возникает вопрос,–
почему так живуче в нашем об-
ществе крайне негативное вос-
приятие и этого средства и воз-
можностей его использования 
в указанных целях по примеру 
других стран?

Во-первых, дактилоскопия 
возникла и развивалась как от-
расль криминалистики – науки  
о раскрытии и расследовании 
преступлений. Это предопреде-
лило формирование в общест-
венном сознании мифа о том, что 
она является узко служебной от-
раслью знания, реализуемой не 
более как правоохранительны-
ми органами в борьбе с преступ-
ностью. Отсюда аргумент про-
тив: «Мы же не преступники».

Во-вторых, в советское время 
этот миф формировался и укреп-
лялся в общественном сознании 
под влиянием идеологических 
догм. Цели ее применения иска-
жались, возможности широко  
не раскрывались и не обсужда-
лись в печати. О дактилоскопи-
ческой регистрации граждан в 
условиях тоталитаризма не было 
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принято даже говорить. Такое 
отношение к ней предопреде-
лялось реалиями преступности 
и практики борьбы с ней. Пре-
ступность «искоренялась» (та-
кая задача ставилась в програм-
ме КПсс) в основном «грубой 
силой», разумеется, при «не-
укоснительном соблюдении со-
циалистической законности».

В-третьих, у значительной 
части нашего общества истори-
чески сформировалось недове-
рительное отношение к право-
охранительным органам и сно-
бизское восприятие всего того, 
что связано с их деятельностью. 
Такое отношение не просто со-
хранилось, но и обострилось, 
приобретя за последние деся-
тилетия гипертрофированные, 
уродливые формы по причине 
«всеобщей криминализации» 
нашего общества. Значитель-
ная и довольно влиятельная его 
часть не заинтересована в ук-
реплении правоохранительных 
органов, а соответственно, в 
обеспечении их современными 
научно-техническими средства-
ми контроля над преступностью 
и борьбы с ней.

скорее всего, как это не па-
радоксально, но именно кри-
минализация нашего общества, 
его чрезвычайное, выходящее 
за рамки обыденного сознания, 
проявление, заставит наше об-
щество «вздрогнуть» и, реали-
зуя тот самый «принцип пожар-
ных», начать решение давно на-
зревших в этом отношении проб-

лем. Пока же нашему обществу, 
образно говоря, не дано понять, 
что преступников, летающих на 
сверхзвуковых лайнерах, мож-
но обогнать только с помощью 
электроники, что, естественно, 
предполагает «электронную ре-
гистрацию» граждан, разуме-
ется, с использованием индиви-
дуализирующих их признаков, 
простых и надежных, каковыми 
и являются узоры папиллярных 
линий пальцев рук.

судя по всему, противников 
всеобщей дактилоскопической 
регистрации граждан пока боль-
ше беспокоит возможное нару-
шение прав и свобод граждан, 
нежели реальное, массовое гру-
бое их попрание при совершении 
преступлений, кстати, добрая 
половина из которых остается 
нераскрытыми. Не придают они 
должное значение и тому факту, 
что дактилоскопия в ровной ме-
ре способствует как установле-
нию и изобличению лиц, совер-
шающих преступление, так и за-
щите тех, кто случайно, по сте-
чению обстоятельств оказался в 
сфере внимания правоохрани-
тельных органов.

Не остается без внимания в 
дискуссии сторонников и про-
тивников всеобщей дактило- 
скопической регистрации граж-
дан, вопрос об организацион-
ном и техническом обеспече-
нии формирования базы данных 
и ее функционирования. Поло-
жительный ответ на этот вопрос 
кроется не только в опыте ряда  
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2 зарубежных стран, который, без-

условно, следует учитывать, но и 
в серьезных, существенных нара-
ботках отечественных ученых.

их талантом и старанием соз-
дана не уступающая по своим 
функциональным возможнос-
тям зарубежным аналогам ав-
томатизированная дактилоско-
пическая информационная сис-
тема (АДис) «Папилон»; ус-
пешно решен вопрос о создании 
портативного оптико-электрон-
ного прибора для бескрасочно-
го дактилоскопирования; в экс- 
пертно-криминалистических 
подразделениях ОВД уже на-
коплен определенный опыт экс-
плуатации этой системы.

Полагаю, что нет оснований 
драматизировать сам процесс 
дактилоскопирования граждан. 
Очевидно, что осуществлять его 
путем сканирования должны 
будут подразделения Федераль-
ной миграционной службы при 
выдаче паспорта четырнадцати-
летнему гражданину. В отноше-
нии граждан других стран и лиц 
без гражданства этот вопрос, 
скорее всего, должен решаться 
при выдаче вида на жительство. 
Разумеется, указанная служ-
ба должна быть оснащена необ-
ходимой техникой и укреплена 
профессионально владеющими 
ею специалистами. Отпечаток 
пальца руки, как и фотоснимок 
владельца паспорта, должен по-

мещаться в этот документ, а 
их дубликаты – передаваться в 
банк регистрации граждан.

Учитывая объем и трудоем-
кость этой работы, следует иметь 
ввиду возможность постепенно-
го расширения круга регистри-
руемых лиц, например, на пер-
вом этапе – только мужчин – 
граждан России и граждан дру-
гих стран, лиц без гражданства, 
т. е. наиболее криминализиро-
ванной части граждан.

или другой вариант – посте-
пенно расширять территорию 
такой регистрации, имея ввиду 
очередность между Федераль-
ными округами. Во всяком слу-
чае, не следует организовывать 
для этого всероссийскую компа-
нию. А самое главное, нам необ-
ходимо понять, что потребность 
общества во всеобщей дактило- 
скопической регистрации граж-
дан уже перезрела и если реа-
лизация этой идеи начнется, об-
разно говоря, сегодня, то тео-
ретически (по условным расче-
там) она будет сформирована и 
доведена до рабочего состояния 
лет через 15-20. А какие сюр-
призы за это время преподне-
сет нам преступность, остается 
только гадать. Причем основа-
ний для оптимизма, судя по все-
му, не имеют даже те, кто про-
тив всеобщей дактилоскопичес-
кой регистрации.
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ

ТАКТиЧеСКие ОШиБКи  
и их ПРеОДОЛение  
ПРи РАССЛеДОВАнии 
ПРеСТУПЛениЙ 

ЯКуШИН Станислав Юрьевич
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уго-
ловного процесса и криминалистики юридического фа-
культета Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета, почетный работник высшего профессионально-
го образования Российской Федерации 

изучение материалов след-
ственной практики позволяет счи-
тать, что следственные ошибки 
по-прежнему носят распростра--прежнему носят распростра-прежнему носят распростра-
ненный характер. Ошибки следо-
вателя находятся в тесной связи 
с ошибками судов первой инстан-
ции, нередко следующих выводам 
предварительного следствия1. Оче-
видно, что задача предупреждения 
следственных ошибок, в том числе 
тактического характера, и порож-
дающих их причин в настоящее 
время весьма актуальна. Подго-
товка и публикация в этом журна-
ле статьи, посвященной причинам, 
видам тактических ошибок и воз-
можностям их преодоления при 
расследовании преступлений, не 
случайны и входили в ранее сло-
жившееся намерение автора.2

1 Об этом см.: Назаров А. Д. Влияние 
следственных ошибок на ошибки суда. – 
сПб.: издво «Юридический центр Пресс», 
2003 и др.

2 см.: Якушин с. Ю. Тактические зада-
чи и средства их решения при расследова-
нии преступлений �� Криминалистъ первопе-

Проблема следственных оши-
бок уже привлекала внима-
ние исследователей.3 Вместе с 
тем, непрерывное развитие тео-
рии криминалистической так-
тики, интересы совершенство-
вания следственной практики в 
современных условиях побужда-
ют к дальнейшим исследованиям  

чатный. – Харьков: издательское агентство 
«Апостиль».– 2011. – �� 3.  – с. 56. 

3 см., например: Методология и методи-
ка изучения следственных ошибок, их при-
чин и мер преодоления: сб. науч. трудов �  
отв. ред. А. Д. Бойков. – М., 1986. – с. 319; 
следственные ошибки, их причины и пути 
устранения на предварительном следствии и 
в суде �� Вопросы борьбы с преступностью. –  
Вып. 46. � отв. ред. и. и. Карпец. – М. : 
Юрид. лит., 1988. – с. 182190; Александрен-
ко Е. В. Анализ допущенных следственных 
ошибок как условие эффективности раскры-
тия и расследования серийных сексуальных 
убийств �� Кримiналiстика XXI столiття: ма-
терiали мiжнар. наук.практ. конф., 2526 
листоп. 2010 р. – Харькiв: Право, 2010. –  
с. 175 – 179; Домашенко О. М. Попереджен-
ня та усунення тактичних помилок на до-
судовому слiдствi �� Кримiналiстика XXI 
столiття: матерiали мiжнар. наук.практ. 
конф., 2526 листоп. 2010 р. – Харькiв: Пра-
во, 2010. – с. 277 – 279 и др.
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ких ошибок при расследовании 
преступлений. 

Базой нашего исследования 
послужили положения теории 
криминалистической тактики, 
материалы преподаваемого авто-
ром на юридическом факульте-
те Казанского федерального уни-
верситета специального учебного 
курса «Проблемы криминалисти-
ческой тактики», опубликован-
ные результаты ранее проведен-
ных специальных исследований 
по проблемам следственных оши-
бок, материалы изучения уго-
ловных дел и интервьюирования  
следователей, а также личный 
опыт следственной работы авто-
ра. При подготовке настоящей 
статьи ставились задачи: опре-
делить сущность и понятие след-
ственных ошибок тактического 
характера, исследовать их виды и 
причины возникновения, а также 
некоторые пути их преодоления. 

Прежде всего, необходимо  
определить сущность такти-
ческой ошибки производящего 
расследование лица. Ошибка –  
суть заблуждение, неправиль-
ность в действиях, мыслях, на-
рушение формальной стороны 
мышления.1 Определение поня-
тия тактической ошибки следо-
вателя предполагает установле-
ние соотношения этого понятия с 
такими, более общими понятия- 
ми, как криминалистическая 

1 см.: Ожегов с. и. словарь русского язы-
ка. – М.: издво «советская энциклопедия», 
1964. – с. 477; Брокгауз Ф. А., Ефрон и. А. 
Энциклопедический словарь. современная 
версия. – М.: издво Эксмо, 2002. – с. 425.

ошибка, следственная ошибка. 
По нашему мнению, кримина-
листическую ошибку в общем 
виде можно определить как за-
блуждение, в результате кото-
рого имеет место неправиль-
ное применение криминалисти-
ческих средств и рекомендаций 
(технических, тактических, ме-
тодических). В специальной ли-
тературе отмечалось, что след- 
ственная ошибка – это недости-
жение следователем запланиро-
ванного результата вследствие 
избрания неадекватных форм 
деятельности при восприятии 
информации и её переработке, 
оценке следственной ситуации, 
принятии и реализации тех или 
иных решений.2 

структура следственных оши-
бок неоднородна, в их числе мож-
но выделить ошибки техническо-
го, методического и тактического 
характера. Таким образом, так-
тические ошибки при расследова-
нии преступлений являются раз-
новидностью следственных оши-
бок. По нашему мнению, так-
тическая ошибка следователя 
представляет собой обусловлен-
ное его недостаточным профес- 
сионализмом либо иными фак-
торами добросовестное заблуж-
дение относительно оценки сло-
жившейся ситуации, выражаю-
щееся в неверном прогнозирова-
нии, определении актуальных 
тактических задач, принятии 

2 см.: Зорин Г. А. Теоретические осно-
вы криминалистики. – Мн.: Амалфея, 2000 
(Фундаментальная криминалистика XXI ве-
ка). – с. 284 285.
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тактических решений, в том 
числе без учета тактического 
риска, в неверном избрании необ-
ходимых тактических средств 
либо их использовании. 

Проведенный нами анализ 
практики показывает, что сле-
дователи порой отождествляют 
трудности расследования и так-
тические ошибки. Между тем не-
обходимо различать такие поня-
тия, правильно определять их со-
отношение. Трудности расследо-
вания, в том числе тактического 
характера, по нашему мнению, 
представляют собой объектив-
ные и субъективные факторы 
сложившейся следственной си-
туации, обусловленные характе-
ром и соотношением ее элемен-
тов, усложняющих процесс ус-
тановления обстоятельств ис-
следуемого события. Трудности 
расследования – вполне вероят-
ные предпосылки тактических 
ошибок следователя. Однако не 
всегда наличие таких усложняю-
щих работу факторов приводит к 
допущению следователем такти-
ческих ошибок. Возможность ус-
пешного преодоления трудностей 
расследования в значительной 
степени определяется уровнем 
профессионализма следователя, 
его высокими личными и дело-
выми качествами. с другой сто-
роны, лишенный названных ка-
честв следователь может допус-
тить ошибки тактического харак-
тера и в сравнительно несложной 
следственной ситуации.

Допущенная следователем так-
тическая ошибка препятствует 

успешному решению тактической 
задачи, повышает степень так-
тического риска и влечет опреде-
ленные отрицательные тактичес-
кие и даже процессуальные по- 
следствия. Например, тактичес-
кая ошибка следователя, свя-
занная с использованием недо-
пустимых тактических средств 
при производстве следственного 
действия, становится основани-
ем оценки как недопустимых по-
лученных при этом доказательств 
(тактическая ошибка – недопус-
тимое тактическое средство – не-
допустимое доказательство). 

Некоторые тактические ошиб-
ки обнаруживаются самими сле- 
дователями (отсюда возникает за-
дача их незамедлительного ис-
правления), другие ошибки выяв-
ляются руководителем следствен-
ного подразделения, прокурором, 
а также судом в процессе судебно-
го следствия по данному делу. Та-
ким образом, последствия такти-
ческих ошибок могут быть как 
устранимые в ходе самого пред-
варительного расследования, так 
и неустранимые на данном эта-
пе процесса. Вполне возможно, 
что отдельные тактические ошиб-
ки следователя могут привести к 
таким последствиям, которые не 
подвергаются исправлению и в 
дальнейшем. 

Происхождение тактических  
ошибок следователя во многом  
связано с недостатками в разви-
тии его профессионально важ-
ных качеств личности. Так, в спе-
циальной литературе обращалось 
внимание на то, что отсутствие  
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2 необходимых познаний стало при-

чиной почти половины (45,9%)  
выявленных следственных оши-
бок, что в значительной степени 
вызвано недостаточной подготов-
кой следователей.1 

Ошибки тактического харак-
тера могут быть вызваны отсут- 
ствием у производящего рассле-
дование лица необходимого опы-
та, его неумением пользовать-
ся эффективными тактико-кри-
миналистическими рекоменда-
циями, неправильной оценкой 
им создавшейся следственной 
ситуации, а также такими лич-
ными качествами, как небреж-
ность, невнимательность, отсут- 
ствие тактической лабильности – 
способности динамично, в соот-
ветствии с ситуацией оптималь-
но корректировать свое поведе-
ние, предупреждать события, не-
удачи. Тактические ошибки сле-
дователя также могут возникать 
как результат его неувереннос-
ти в своих профессиональных 
возможностях, несдержанности, 
инертности мышления; необос-
нованной самоуверенности, не 
всегда достаточным уровнем пра-
восознания. Полагаем, что такти-
ческие ошибки могут быть обус-
ловлены состоянием здоровья 
следователя, особенностями его 
эмоционально-волевых процес-

1 см.: соловьев А. Б. Причины следствен-
ных ошибок �� Вопросы укрепления закон-
ности и устранения следственных ошибок в 
уголовном судопроизводстве. – М., 1989. –  
с. 31; Карагодин В. Н. Основы криминалис-
тического учения о преодолении противо-
действия предварительному расследованию: 
Дисс. ... д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 
1992. – с. 332.

сов в тот или иной момент рассле-
дования. На ошибочность такти-
ческого решения может повлиять 
увлеченность какимлибо пред- 
положением, версией; тактичес-
кая ошибка может стать резуль-
татом некритичного восприятия 
следователем ложных показаний 
и другой ложной информации  
(например, инсценировок); не-
полнотой имеющейся информа-
ции, неадекватной оценкой сле-
дователем собранных доказа-
тельств. В происхождении ряда 
тактических ошибок свою нега- 
тивную роль играют и такие пси-
хологические факторы, как разви-
тие у следователя профессиональ-
ной деформации, сложившиеся не-
гативные стереотипы поведения, 
психологические баръеры, психо-
логическая несовместимость, ме-
шающие ему объективно воспри-
нимать те или иные события, фак-
ты, вести себя наиболее оптималь-
но, тактически грамотно.

Различают ошибки на уров-
не стратегии расследования и на 
уровне тактики осуществления 
конкретного процессуального дей- 
ствия. Так, например, стратеги-
ческие ошибки специалистами 
связываются с неверным опреде-
лением направления расследова-
ния, выдвижением версий, пла-
нированием расследования в це-
лом.2 Тактические ошибки – дея-
тельностные (операционные), 
они связаны с осуществляемыми 

2 см.: Криминалистика: Расследование 
преступлений в сфере экономики � под ред.  
В. Д. Грабовского, А. Ф. Лубина. –Нижн.Нов-
город: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. –  
с. 329. 
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следователем процедурами. На-
пример, они могут заключаться 
в нарушении оптимальной после-
довательности действий, непра-
вильном выборе и использовании 
тактических средств в определен-
ной следственной ситуации. 

Тактические ошибки следова-
теля неоднородны и могут быть 
классифицированы по разным 
основаниям. Так, по характе-
ру предмета просчета можно вы-
делить: ошибочные тактичес-
кие решения (например, невер-
ное определение цели, задачи, 
порядка действий); игнорирова-
ние криминалистических такти-
ческих рекомендаций (их незна-
ние либо нежелание использо-
вать); неправильный выбор так-
тических средств для решения 
возникшей тактической задачи; 
неумелое применение тактичес-
ких средств. с учетом стадии раз-
вития следственного действия 
различаются тактические ошиб-
ки, допущенные при: подготов-
ке к проведению следственно-
го действия; производстве след-
ственного действия; а также свя-
занные с обеспечением фиксации 
результатов следственного дей-
ствия. Можно классифицировать 
тактические ошибки следовате-
ля в зависимости от формы рабо-
ты с доказательствами: ошибки, 
допущенные в процессе выявле-
ния доказательственной инфор-
мации; ошибки, допущенные при 
получении доказательств; ошиб-
ки в использовании имеющихся 
доказательств. с учетом характе-
ра последствий тактических оши-

бок можно выделить ошибки, ус-
транимые в ходе данного след- 
ственного действия; ошибки, ус-
транимые в процессе дальнейше-
го расследования; неустранимые 
тактические ошибки. 

Рассмотрим некоторые воз-
можности преодоления тактичес-
ких ошибок при расследовании 
преступлений.

В криминалистике интенсив-
но разрабатывается проблема де-
ятельностного подхода к рассле-
дованию. При этом следует учи-
тывать, что особенность юриди-
ческой деятельности в этой сфере 
в конечном итоге сводится к про-
цессу принятия решений: уго-
ловно-правовых, уголовно-про-
цессуальных, тактико-кримина- 
листических.1 У юристов в тече-
ние определенного времени от-
мечается повышенный интерес 
к проблематике принятия реше-
ний.2 Проблемами принятия ре-
шений занимаются и кримина-
листы.3 В процессе расследования 

1 Об этом см.: Цветков с. и. Тактичес-
кие ошибки следователя, их выявление и ис-
пользование защитником на предваритель-
ном следствии и в суде �� Тактика, методи-
ка и стратегия профессиональной защиты: 
сб. статей. составители: Карагодин В. Н., За-
шляпин Л. А. – Екатеринбург: издво «Чаро-
ид», 2002. – с. 116127. 

2 см.: Эффективность правосудия и про-
блема устранения судебных ошибок. – М., 
1975; Лупинская П. А. Решения в уголовном 
судопроизводстве: их виды, содержание, фор-
ма. – М., 1976 и др.

3 см.: Белкин Р. с. Курс советской крими-
налистики. – М., 1979. Т. 3: Криминалисти-
ческие средства, приемы и рекомендации. –  
с. 86120; Ратинов А. Р. судебная психология 
для следователей. – М., 1967. – с. 118119; 
Цветков с. и. Криминалистическая теория 
тактических решений: Дисс. ...дра юрид.  
наук. – М., 1991 и др.
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деятельности следователя связана 
с проверкой состоявшихся такти-
ческих решений, которые направ-
лены на собирание, исследова-
ние, оценку и использование до-
казательств. Представляется, что 
тактическое решение при рассле-
довании преступлений есть оп-
ределенный волевой и интеллек-
туальный акт, основанный на 
анализе сложившейся ситуации, 
знании способов и механизмов 
преступлений, научных рекомен-
даций криминалистики, личном 
опыте расследования и интуи-
ции принимающего его лица, при-
водящий к выбору наиболее опти-
мального варианта поведения в 
конкретных тактических усло-
виях. Принятие следователем не-
верных тактических решений как 
разновидность тактических оши-
бок является следствием неадек-
ватной оценки сложившейся си-
туации, неверного тактического 
прогнозирования и определения 
актуальных тактических задач. 

Преодоление тактических оши- 
бок при расследовании преступ-
лений предполагает их предуп-
реждение на основе предвидения, 
а также нейтрализацию послед- 
ствий допущенных тактических 
ошибок. При этом не следует за-
бывать, что часть последствий та-
ких ошибок неустранимы.

Очевидно, можно говорить и 
о типичных тактических ошиб-
ках – повторяющихся в аналогич-
ных, сходных условиях. Задача 
предотвращения типичных так-
тических ошибок в значительной 

степени может быть решена за 
счет совершенствования профес-
сиональной подготовки будущих 
следственных работников, их про-
фессионального отбора, повыше-
ния квалификации следователей, 
обмена опытом, их обеспеченнос-
ти и защищенности.

Если же тактические ошибки 
совершены, то возникает задача 
нейтрализации их последствий. 
среди способов нейтрализации 
последствий тактических оши-
бок важное место занимает про-
изводство дополнительных и пов-
торных следственных действий.

Запоздалое обнаружение до-
пущенной ошибки, как правило, 
вызывает отрицательные эмоции,  
дезорганизующие деятельность 
следователя. Поэтому следователь 
должен владеть приемами психи-
ческой саморегуляции, уметь ба-
лансировать собственное психи-
ческое состояние, чтобы найти ра-
циональное решение по исправле-
нию ошибки и нейтрализации её 
отрицательных последствий. 

своевременное выявление уже 
совершенной или прогнозирова-
ние возможной ошибки является 
важным показателем эффектив-
ности работы следователя. Этим 
объясняется повышенное значение 
формирования соответствующих 
навыков будущих следователей. 

Проблему предотвращения 
ошибок целесообразно решать, 
обращаясь к нераскрытым резер-
вам тех, кто эти ошибки соверша-
ет, начиная со студентов вузов и 
кончая опытными следователя-
ми с большим стажем работы. 
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Для снижения вероятности 
совершения тактических оши-
бок, как отмечалось, следователь 
должен при подготовке к каждо-
му следственному действию вы-
полнить комплекс определенных 
профилактических действий: 

1. Выявить ошибки, которые 
могут быть совершены при выпол-
нении предстоящего следствен-
ного действия с учетом индивиду-
альных особенностей будущих его 
участников. При этом целесообраз-
но исходить из правила, что каж-
дый элемент исходной следствен-
ной ситуации может содержать 
условия для тактической ошиб-
ки. следователь на любом этапе 
расследования может совершить 
ошибку, поскольку тот или иной 
элемент ситуации может стать ос-
новой для ошибочного действия. 

Определение возможности со-
вершения тактических ошибок в 
предстоящем следственном дей-
ствии предполагает: установление 
совершаемых типичных ошибок и 
оценку возможности их соверше-
ния в готовящемся действии; оп-
ределение индивидуальных для  
конкретной ситуации условий, 
при которых может быть соверше-
на ошибка; выявление возможнос-
тей сочетания оснований для типо-
вой ошибки и оригинальной ошиб-
ки, характерной для складываю-
щейся следственной ситуации.

2. Определить этапы развития 
предстоящей следственной ситу-
ации, на которых могут быть до-
пущены тактические ошибки, 
что предполагает прогнозирова-
ние места и времени, когда совер-

шение ошибки наиболее вероят-
но при совершении определенных 
действий, применении тактичес-
ких средств. В связи с этим полез-
но предусмотреть различные ва-
рианты и условия осуществления 
следственных действий для обес-
печения необходимой корректи-
ровки развития ситуации в це-
лях успешного решения соответ- 
ствующей тактической задачи.

3. Уяснить степень влияния 
возможных тактических ошибок 
на ход и результаты готовящегося 
следственного действия, а также 
всего процесса расследования.

4. Установить возможные при-
чины тактической ошибки.

5. Определить пути, средства и 
методы предотвращения ошибок 
и их возможных последствий.1

Таким образом, прогнозирова-
ние тактической ошибки следо-
вателем выступает важной пред-
посылкой её предотвращения при 
расследовании преступлений.

К числу мер преодоления так-
тических ошибок следователя 
можно отнести совершенствова-
ние качества выполняемых след-
ственных действий, в результате 
чего снижается вероятность воз-
никновения таких ситуаций, ко-
торые характеризуются высоким 
уровнем неопределенности, а, зна-
чит, повышением степени такти-
ческого риска. Тактический риск, 
на наш взгляд, представляет со-
бой возможность наступления 
определенного отрицательного  

1 Об этом см.: Зорин Г. А. Теоретические 
основы криминалистики. – Мн.: Амалфея, 
2000 (Фундаментальная криминалистика 
XXI века). – с. 288290. века). – с. 288290.
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2 результата (последствий) при 
реализации тех или иных так-
тических средств в ходе рассле-
дования. Тактический риск дол-
жен приниматься во внимание 
как на этапе тактического плани-
рования, принятия тактических 
решений, так и в процессе при-
менения следователем отдельных 
тактических средств, а также их 
сочетания при расследовании 
преступлений. 

Преодолению тактических 
ошибок будет способствовать 
и повышение эффективности 
проводимых следственных дей- 
ствий, в частности, получение в 
результате их производства мак-
симально возможного объема до-
казательственной информации. 

Таким образом, алгоритм ней-
трализации последствий такти-
ческих ошибок может быть пред-
ставлен в следующем виде: лока-
лизация ошибки, установление 
причин её возникновения, выбор 
тактики устранения её послед- 
ствий. 

В плане предупреждения и 
преодоления ошибок тактичес-
кого характера при расследова-
нии преступлений важную роль 
играет способность следователя к 
успешной деятельности в экстре-
мальных условиях, в том числе 
при оказании противодействия 
расследованию со стороны заин-
тересованных в исходе дела лиц, 
при наличии различных помех. 
Развитию соответствующих про-
фессионально важных качеств 
личности необходимо уделять  
серьезное внимание как на этапе 

подготовки будущих следовате-
лей, так и в процессе повышения 
их квалификации. 

В известной степени соверше-
нию следователем тактических 
ошибок препятствуют надлежа-
щий уровень прокурорского над-
зора, эффективное руководство 
работой следователя со стороны 
руководителя следственного ор-
гана, а также действенность за-
щиты прав обвиняемого, осу-
ществляемой адвокатом.1 

Как представляется, в деле 
преодоления следственных оши-
бок тактического характера важ-
ную роль выполняет дальнейшее 
совершенствование условий, в 
которых осуществляется предва-
рительное следствие, формирует-
ся личность следователя и его от-
ношение к работе. 

Очевидна необходимость в про-
ведении дальнейших исследова-
ний тактических ошибок и путей 
их преодоления в процессе пред-
варительного следствия, что поз-
волило бы повысить как уровень 
преподавания курса криминалис-
тики, так и качество расследова-
ния преступлений. совершенство-
вание научных криминалистичес-
ких рекомендаций, направлен-
ных на устранение тактических 
ошибок следователей необходи-
мо рассматривать как одно из дей- 
ственных средств повышения эф-
фективности предварительного 
следствия. 

1 см.: Методология и методика изучения 
следственных ошибок, их причин и мер пре-
одоления: сборник научных трудов � отв. ред. 
А. Д. Бойков. – М., 1986. – с. 3-19.
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СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

Антикоррупционная экспер-
тиза правовых актов и их проек-
тов является одной из мер про-
тиводействия коррупции в соот-
ветствии со ст. 6 Федерального за-
кона от 26.12.2008 г. �� 273 –ФЗ 
«О противодействии коррупции». 
Производство указанных экспер-
тиз осуществляется в соответ- 
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 17 июля 2009 г. 
�� 172ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов». Ме-
тодика проведения антикорруп-

ционной экспертизы утверждена 
постановлением Правительства 
Российской Федерации и вклю-
чает основные правила выявле-
ния в тексте нормативного пра-
вового акта коррупциогенных 
факторов1. Любая экспертная 
деятельность должна опирать-
ся на богатый эмпирический ма-
териал и его теоретическое обоб-
щение. Очевидно, что несмотря  

1 Правила проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов. 
Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. 
�� 96 �� сЗ РФ. – 2009. – �� 10. – ст. 1240.

КРиМинАЛиСТиКА и ТеОРиЯ 
СУДеБнОЙ ЭКСПеРТиЗЫ  
КАК иСТОЧниКи МеТОДОЛОГии 
АнТиКОРРУПЦиОннОЙ 
ЭКСПеРТиЗЫ нОРМАТиВнЫх 
ПРАВОВЫх АКТОВ и их ПРОеКТОВ

РОССИНСКАЯ Елена Рафаиловна 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ, почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ, действительный член Междуна-
родной ассоциации по идентификации (IAI USA), академик 
РАЕН, директор института судебных экспертиз, заведую- 
щая кафедрой судебных экспертиз Московской государ- 
ственной юридической академии им. О. Е. Кутафина

ГАЛЯШИНА Елена Игоревна 
доктор юридических наук, доктор филологических наук, 
профессор, академик РАЕН, заместитель заведующего ка-
федрой судебных экспертиз Московской государственной 
юридической академии им. О. Е. Кутафина
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к проблемам организации данно-
го вида экспертной деятельнос-
ти первых лиц государства, орга-
нов государственной власти, инс-
титутов гражданского общества, 
научной общественности, прак-
тикующих экспертов и т. д., сле-
дует признать, что до настоящего 
времени многие правовые, мето-
дологические, организационные 
проблемы антикоррупционной 
экспертизы остались неразре-
шенными, а ее действенность ос-
тавляет желать лучшего. 

Думается, причины этой си-
туации связаны, в том числе, с 
тем, что проблемы антикорруп-
ционной экспертизы пока разра-
батывались в криминологичес-
ком, административноправовом 
и уголовно-правовом аспектах. 
Однако не менее интересным 
является рассмотрение данных 
проблем с позиций криминалис-
тики и теории судебной экспер-
тизы. Напомним, что закономер-
ностями, изучаемыми кримина-
листикой являются закономер-
ности механизма преступления, 
возникновения информации о 
преступлении и его участниках, 
закономерности собирания, ис-
следования, оценки и использо-
вания доказательств1. Таким об-
разом, криминалистика в соот-
ветствии со своим предметом мо-
жет служить обосновывающим 

1 Аверьянова Т. В., Белкин Р. с., Кору-
хов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика: 
учебник для вузов. изд. 3-е перераб. и доп. –  
М.: Норма, 2010.

знанием для антикоррупцион-
ной экспертизы, целью которой 
является установление в норма-
тивном правовом акте или про-
екте нормативного правового ак-
та коррупциогенных факторов. 

с другой стороны эффектив-
ное проведение любой эксперти-
зы невозможно без четкой мето-
дологии, определяющей пред-
мет, цели, задачи, объекты, ком-
петенцию, права, обязанности и 
ответственность субъекта экс- 
пертизы, методы и методики, 
место в классификации экспер-
тиз, подходы и критерии оцен-
ки, полученных результатов и 
формы их представления. Об-
щая теория судебной экспертизы 
позволяет разработать единые 
для всех родов и видов экспертиз 
принципы; выявить общие за-
кономерности, способствующие 
формированию и развитию част- 
ных экспертных теорий, выра-
ботать единые представления о 
предмете экспертизы, ее субъек-
тах, объектах, задачах, методах 
и методиках, экспертных техно-
логиях, а также единые подходы 
к понятиям «специальные зна-
ния», «экспертная компетенция» 
и пр., способствует ускорению 
формирования и развития новых 
родов экспертиз за счет эксперт- 
ного прогнозирования и учета 
ошибок эмпирического поиска2. 

Основным объектом общей 
теории судебной экспертизы яв-

2 Россинская Е. Р., Галяшина Е. и., Зи-
нин А. М. Теория судебной экспертизы: 
учебник. – М.: Норма, 2010.
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ляется сама судебно-экспертная 
деятельность, рассматриваемая 
как некая единая система. По- 
этому между судебной эксперти-
зой и антикоррупционной экс- 
пертизой при всех различиях 
этих видов деятельности имеет-
ся ряд общих позиций, которые 
выражаются в предназначении, 
теоретическом обосновании, сис-
тематизации целей и задач, ис-
точниках возникновения, ста-
диях развития, функциониро-
вании, нормативном регулиро-
вании, организации и т. д. всех 
экспертиз, независимо от их ро-
дов и видов. Во многих случа-
ях и судебному эксперту прихо-
дится решать вопросы, связан-
ные с исследованием норматив-
ных и нормативнотехнических 
актов. А любой эксперт, прово-
дящий антикоррупционную экс- 
пертизу, должен руководство-
ваться теми же, что и судебный 
эксперт принципами: полноты и 
всесторонности, проведения ис-
следования на строго научной и 
практической основе, объектив-
ности, независимости. 

Учитывая высокую актуаль-
ность совершенствования пра-
вового механизма искоренения 
коррупции как социального яв-
ления1, авторами было пред-
принято научное исследование 

1 Указом Президента Российской Федера-
ции от 12.05.2009 �� 537 утверждена страте-
гия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года, определяющая сохра-
няющийся рост преступных посягательств, 
связанных с коррупцией, как основной источ-
ник угрозы национальной безопасности.

теоретических основ антикор-
рупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и их 
проектов через призму общих за-
кономерностей и инструмента-
рия, разработанных в кримина-
листике и теории судебной экс- 
пертизы.

В настоящей статье рассмат-
риваются базовые категории ме-
тодологии антикоррупционной 
экспертизы (АКЭ), осуществляе- 
мой в целях выявления норма-
тивных правовых актах и их про-
ектах положений, способствую-
щих проявлению коррупции.

При выявлении в норматив-
ном правовом акте коррупцио-
генных факторов прокурор вно-
сит в орган, организацию или 
должностному лицу, которые 
издали этот акт, требование об 
изменении нормативного право-
вого акта с предложением спосо-
ба устранения выявленных кор-
рупциогенных факторов либо 
обращается в суд в порядке, пре-
дусмотренном процессуальным 
законодательством Российской 
Федерации. Требование проку-
рора об изменении нормативно-
го правого акта, направленное 
в законодательный (представи-
тельный) орган государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации или в представитель-
ный орган местного самоуправ-
ления, подлежит обязательно-
му рассмотрению на ближайшем 
заседании соответствующего ор-
гана. О результатах рассмотре-
ния требования об изменении  
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замедлительно сообщается про-
курору внесшего требование. Од-
нако данное требование может 
быть отклонено, т. к. оно не но-
сит обязательный для рассмат-
ривающего его органа харак-
тер. Заключение антикоррупци-
онной экспертизы может стать 
предметом судебного разбира-
тельства в случае представления 
прокурора, чье требование о вне-
сении изменений и исправлений 
в нормативный правовой акт не 
будет удовлетворено соответ- 
ствующим органом. В таком слу-
чае потребуется назначение и 
производство уже судебной экс- 
пертизы на предмет обоснован-
ности и компетентности заклю-
чения антикоррупционной экс-
пертизы. Не случайно, в прика-
зе Генеральной прокуратуры РФ 
от 28.12.2009 �� 400 подчерки-
вается необходимость использо-
вать прокурором права на обра-
щение в суд в случае отклонения 
требования в порядке, установ-
ленном процессуальным законо-
дательством.

специфика антикоррупцион-
ной экспертизы, как и любой дру-
гой, в том, что, проводя исследо-
вание на основе своих специаль-
ных знаний, эксперт не объясняет 
уже имеющийся факт, а добыва-
ет новый и дает ему профессио-
нальную оценку, которая и со-
ставляет содержание заключе-
ния эксперта.

соответственно и заключение 
эксперта, проводящего антикор-

рупционную экспертизу нор-
мативного правового акта или 
проекта нормативного правово-
го акта, должно отвечать общим 
принципам экспертной деятель-
ности1 – основываться на поло-
жениях, дающих возможность 
проверить обоснованность и до-
стоверность сделанных выводов 
на базе общепринятых научных 
и практических данных. 

В этой связи рассмотрим ряд 
проблем, которые могут быть ре-
шены на практике за счет при-
менения методологии кримина-
листики и общей теории судеб-
ной экспертизы. 

Первая проблема обусловлена 
потребностью практики в модер-
низации законодательства по про-
тиводействию коррупции и в оп-
тимизации превентивных мер ее 
проявлений. Правовая база про-
тиводействия коррупции, пред- 
усматривает обязательное прове-
дение антикоррупционной экс- 
пертизы проектов федеральных 
нормативных правовых актов в 
соответствии с утвержденными 
постановлением Правительства 
правилами и методикой2. 

В этой связи нами предлага-
ется определить следующие ос-
новные категории антикорруп- 

1 Приказ ГП РФ от 28.12.2009 �� 400 «Об 
организации проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов»��
Законность. – �� 4. – 2010.

2 Правила проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов. 
Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. 
�� 96 �� сЗ РФ. – 2009. – �� 10. – ст. 1240.
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ционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов.

Нормативно-правовой текст –  
это письменный текст правово-
го акта, принимаемого в опреде-
ленном порядке уполномочен-
ным на то должностным лицом 
(органом).

Под антикоррупционной экс- 
пертизой нормативных право-
вых актов и проектов норматив-
ных правовых актов мы понима-
ем – практическую деятельность 
компетентных лиц, состоящую в 
проведении исследования норма-
тивно-правового текста в целях 
выявления в нем коррупциоген-
ных факторов и даче письменного 
заключения на основе примене-
ния соответствующего комплекса 
специальных знаний, в том числе 
в области правового регулирова-
ния противодействия коррупции, 
юридической техники, правовой 
лингвистики и экономики.

Предмет антикоррупцион- 
ной экспертизы нормативно-
го правового акта и проекта нор-
мативного правого акта состав-
ляют фактические данные, ус-
танавливаемые на основе спе-
циальных знаний в различных 
областях науки и техники, и 
указывающие на наличие в нор-
мативно-правовом тексте кор-
рупциогенных факторов.

цель – выявление в норматив-
ных правовых актах и их проек-
тах коррупциогенных факторов 
и выработка предложений по их 
устранению.

Объекты – тексты норматив-
ных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов.

Субъекты антикоррупцион-
ной экспертизы – прокурор, Ге-
неральная прокуратура России1, 
Минюст России2, правовые служ-
бы органов государственной влас-
ти3 и органов местного самоуправ-
ления, их должностные лица, а 
также независимые эксперты. 

Принципы экспертной дея-
тельности: обоснованность, 
объективность и проверяемость 
ее результатов; компетентность 
лиц, проводящих антикорруп-
ционную экспертизу.

Вышеуказанная система за-
конодательных и подзаконных 
актов явилась, безусловно, важ-
нейшим шагом в формировании 
института антикоррупционной 
экспертизы правовых актов и их 
проектов. Однако думается, что 

1 Федеральный закон от 17 июля 2009 г.  
�� 171ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» в связи с принятием Федераль-
ного закона «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» �� Рос. газ., 
2009, 21 июля.

2 Указ Президента России от 18 января 
2010 г. �� 80 «О внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального зако-
на «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов» �� Рос. газ., 2010, 22 
января.

3 Постановление Правительства России от 
20 февраля 2010 г. �� 72 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «Об антикоррупционной экс- 
пертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов» �� Рос. 
газ., 2010, 2 марта.
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2 здесь необходимо распростра-

нить на деятельность эксперта, 
осуществляющего антикорруп-
ционную экспертизу принци-
пы судебно-экспертной деятель-
ности, которую можно рассмот-
реть через призму специальных 
знаний субъекта антикоррупци-
онной экспертизы и комплекс-
ность ее производства.

сейчас уже не является ак-
сиомой, что юридические зна-
ния не являются специальны-
ми. В настоящее время судья, 
следователь, дознаватель, лицо, 
рассматривающее дело об адми-
нистративном правонарушении, 
как правило, владеют знаниями 
только в определенных отраслях 
законодательства и не в состоя-
нии в необходимой степени ори-
ентироваться во всех тонкостях 
современного обширного законо- 
дательства, которое к тому же 
постоянно изменяется и разви-
вается. В этих сложных услови-
ях в каждой из отраслей законо-
дательства можно условно очер-
тить круг общеизвестных для 
практикующих юристов, наибо-
лее часто востребуемых ими зна-
ний и специальных знаний. В то 
же время знание тонкостей сов-
ременного законодательства во 
многих случаях крайне необхо-
димо для полного, объективно-
го и всестороннего установления 
истины по гражданскому делу 
(особенно в арбитражном про-
цессе), делу об административ-
ном правонарушении, а иногда 
и по уголовному делу. Для про-

изводства судебных экспертиз 
в Конституционном суде РФ в 
качестве экспертов вызывают-
ся высококвалифицированные 
юристы (доктора и кандидаты 
юридических наук), и на их раз-
решение ставятся вопросы чисто 
правового характера, касающие- 
ся трактовки и использования 
отдельных норм материального 
и процессуального права.

Необходимо подчеркнуть, что 
специальные знания, используе-
мые при производстве антикор-
рупционных экспертиз, – это не 
только юридические знания в 
различных отраслях и подотрас-
лях права, но иные естественно-
научные, технические и гумани-
тарные знания, поскольку кор-
рупциогенные факторы должны 
выявляться и экспертизы произ-
водиться и в отношении не толь-
ко нормативных правовых, но и 
нормативно-технических актов, 
включающих серьезную естест-
венно-техническую составляю-
щую, например связанных с по-
жарной безопасностью, дорож-
ным движением, экологией и 
пр. В соответствии с Федераль-
ным законом от 27.12.2002 г. 
N 184ФЗ «О техническом регу-
лировании» федеральными за-
конами принимаются техничес-
кие регламенты, которые также 
должны быть исследованы с ис-
пользованием антикоррупцион-
ной экспертизы.

среди гуманитарных специ-
альных знаний особо следует 
выделить экономические и лин-
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гвистические знания, тем бо-
лее, что одним из коррупциоген-
ных факторов является нали-
чие юридико-лингвистической 
неопределенности, возможнос-
ти различных толкований, неод-
нозначности терминологии, оце-
ночных суждений. 

Руководствуясь общей теорией  
судебной экспертизы, полагаем,  
что по аналогии с судебными  
экспертизами, поскольку круг 
специальных знаний, необхо-
димый для производства анти-
коррупционных экспертиз нор-
мативных актов и их проектов, 
весьма широк, эти экспертизы 
должны подразделяться на ро-
ды и виды в зависимости от спе-
циальных знаний и специфики 
объектов исследования.

Круг специальных знаний оп-
ределяет и компетенцию экспер-
та антикоррупционной эксперти-
зы. Полагаем, что данный вопрос 
разработан пока явно недостаточ-
но. согласно ст. 3 ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых 
актов» антикоррупционная экс-
пертиза нормативных правовых 
актов (проектов нормативных 
правовых актов) проводится:

−	 прокуратурой РФ;
−	 федеральным органом ис-

полнительной власти в области 
юстиции;

−	 органами, организация-
ми, их должностными лицами.

Таким образом, антикорруп-
ционная экспертиза пока про-

изводится юристами, не имею-
щими, как правило, экспертной 
подготовки. Более того, согласно 
приказу Министерства юстиции 
РФ от 31.03.2009 г. N 92 «Об ак-
кредитации юридических и фи-
зических лиц в качестве незави-
симых экспертов, уполномочен-
ных на проведение экспертизы 
проектов нормативных право-
вых актов и иных документов на 
коррупциогенность» для полу-
чения аккредитации юридичес-
кое лицо представляет в Минюст 
России: заявление об аккредита-
ции; заверенную копию свиде-
тельства о государственной ре-
гистрации юридического лица; 
подписанный руководителем ор-
ганизации список сотрудников 
организации, отвечающих тре-
бованиям к аккредитации физи-
ческого лица; заверенные копии 
документов государственного об-
разца о высшем профессиональ-
ном образовании указанных со-
трудников организации; заве-
ренные копии трудовых книжек 
указанных сотрудников органи-
зации; заверенные копии доку-
ментов, удостоверяющих личнос-
ти указанных сотрудников орга-
низации. Физическое лицо пре-
доставляет такие же документы. 
То есть достаточно иметь высшее 
образование, работать в данной 
сфере и ты – уже эксперт.

Практика показывает, что, 
когда экспертизы на коррупци-
онность нормативных актов про-
изводятся подобным образом, ус-
пех достигается далеко не всегда, 
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ошибок. Причина здесь зачастую 
не в некомпетентности юристов, 
не в том, что они не воспользова-
лись какой-то справочной лите-
ратурой. Она в том, что для отве-
тов на возникающие вопросы не-
достаточно найти нужный нор-
мативный акт и изучить его, но 
во многих случаях необходимо 
провести исследование, основан-
ное на специальных знаниях,  
т. е. воспользоваться подходами, 
разработанными в общей теории 
экспертизы, владеть технология- 
ми экспертного исследования, об-
ладать специфической эксперт- 
ной подготовкой, экспертным 
мышлением. Причем для разре-
шения вопросов экспертизы не-
обходимо применить целый ряд 
частно-научных методов, та-
ких как, например, моделирова-
ние, логико-семантические и ло-
гико-структурные методы анали-
за, структурно-функциональный 
анализ, метод сравнительно-пра-
вового анализа, конкретно-социо- 
логические методы, ситуацион-
ный анализ, метод экспертного 
прогнозирования, метод эксперт- 
ных оценок и др. Очевидно, что 
юристы без специальной подго-
товки не могут владеть этими 
методами в полном объеме.

Для каждого вида антикорруп-
ционных экспертиз должно быть 
создано свое методическое обес-
печение, а затем и экспертные ме-
тодики. имеющаяся общая мето-
дика пока дает только основные 
направления, цели и задачи экс-

пертизы. согласно общей теории 
методики экспертного исследова-
ния делятся на родовые (общие 
для данного рода, например, ме-
тодика юридико-лингвистичес-
кой антикоррупционной экспер-
тизы), типовые (методика реше-
ния типовых экспертных задач 
экспертизы данного рода) и кон-
кретные (методика данного экс- 
пертного исследования).

Развитию антикоррупцион-
ной экспертизы может сущест-
венным образом способствовать 
и судебно-экспертная практи-
ка. Как уже упоминалось выше, 
для производства многих судеб-
ных экспертиз (например, фи-
нансово-экономических, судеб-
но-бухгалтерских, строительно-
технических, автотехнических, 
землеустроительных и др.) экс- 
перты должны хорошо ориенти-
роваться в нормативно-право-
вых и нормативно-технических 
актах. Часто в задачу экспер-
та входит установление фактов 
нарушений норм и правил (на-
пример, правил пожарной без- 
опасности, строительных норм 
и правил, стандартов бухгалтер- 
ского учета и др.). При этом мо-
гут быть выявлены и коррупцио- 
генные факторы. В теории су-
дебной экспертизы существует 
учение об экспертной профилак-
тике. На практике разработа-
ны конкретные механизмы осу-
ществления этой профилактики, 
когда, например, в ходе экспер-
тизы вне связи с расследуемым 
делом выявлены дефекты обору-
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дования, могущие привести к ава-
рии, или нарушения технологии, 
влияющие на качество продук-
ции. Если же выявляются кор-
рупциогенные факторы в норма-
тивных актах, механизм эксперт-
ной профилактики отсутствует, а 
должен быть предусмотрен.

Если юридико-экономическая 
экспертиза как вид антикорруп-
ционной экспертизы только за-
рождается, то юридико-лингвис-
тическая экспертиза норматив-
ных актов и их проектов, кото-
рая опирается на новую отрасль 
знания – правовую лингвистику, 
уже активно развивается. 

Юридическая природа нор-
мативного правового акта тре-
бует точности и тщательности 
формулировки правовых пред-
писаний, продуманности и ло-
гичности структуры документа, 
не допускает неоднозначности, 
расплывчатости, противоречи-
вости его норм, исключает ис-
пользование неясных или неод-
нозначно понимаемых терминов 
и определений.

Как словесное выражение воли 
законодателя, сформулирован-
ное с учетом норм русского язы-
ка и правил юридической техни-
ки, нормативный правовой акт 
обладает своими стилистически-
ми особенностями и конструк-
циями и подчиняется не только 
правилам юридической техники, 
но и законам языка.

Во многом потенциальные ус-
ловия, порождающие корруп-
циогенность текста закона, со-

здает злоупотребление законами 
языка, слабое владение юриди-
ческим языком, неумелое обра-
щение с ним при конструирова-
нии нормативных предписаний. 
Текст нормативного правового 
акта должен быть не только гра-
мотным с точки зрения юриди-
ческой техники, но и лингвисти-
чески точным.

Нормативный правовой акт 
должен отвечать правилам юри-
дической техники, излагаться 
четким и ясным языком. Повы-
шает риск коррупции использо-
вание двусмысленных или неус-
тоявшихся терминов, понятий и 
формулировок, категорий оце-
ночного характера с неясным, не-
определенным содержанием, до-
пускающих различные трактов-
ки. Обозначение одних и тех же 
явлений различными термина-
ми искажает смысл положений 
нормативных правовых актов, 
что повышает вероятность про-
извольного применения норм. 
Недопустимы неопределенные 
нормы, устанавливающие юри-
дическую ответственность.

Недостатки юридической тех- 
ники и лингвистические по- 
грешности способны привести к 
серьезным негативным послед- 
ствиям, поскольку то или иное 
положение в силу своей дву- 
смысленности, неясности и не-
достаточной определенности мо-
жет трактоваться неоднозначно, 
что позволяет чиновнику чрез-
вычайно широко варьировать 
свое усмотрение и повышает  
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2 вероятность произвольного при-
менения нормы права. Особенно 
недопустимы неопределенные 
нормы, устанавливающие юри-
дическую ответственность.

Не случайно юридико-линг-
вистическая неопределенность 
выделена в отдельный самостоя-
тельный коррупциогенный фак-
тор, который подлежит обяза-
тельному анализу в ходе анти-
коррупционной экспертизы.

Однако данный фактор, при-
веденный последним в Методике, 
по нашему мнению, явно недо-
оценен. При этом юридико-линг- 
вистическая неопределенность 
обозначена довольно узко – как 
употребление неустоявшихся, 
двусмысленных терминов и ка-
тегорий оценочного характера. 
Тем не менее, информация, зако-
дированная в тексте закона с по-
мощью языковых средств, неод-
нородна по степени легкости и 
осознанности ее декодирования. 
Часть информации выражает-
ся эксплицитно, т. е. с помощью 
терминов и терминологических 
сочетаний, специально предна-
значенных для ее выражения, а 
часть имплицитно – при помощи 
структурных и отсылочных ком-
понентов текста.

Авторы считают, что все кор-
рупциогенные факторы, кото-
рые подлежат выявлению при 
проведении антикоррупционной 
экспертизы, так или иначе со-
держатся и проявляются в текс-
товой материи нормативного 
правового акта, а потому анти-

коррупционную экспертизу на-
чинать надо с проведения двух 
различных и самостоятельных 
видов анализов. 

с одной стороны проводить 
комплексное юридико-лингвис-
тическое исследование норматив-
ного правового текста, а с другой 
осуществлять – юридико-эконо-
мический анализ с целью выяв-
ления экономически обусловлен-
ных причин, порождающих кор-
рупцию. 

Юридико-лингвистический 
анализ нормативно-правово-
го текста требует применения 
синтезированных знаний в об-
ласти науки о языке и право-
вых наук с опорой на правовую 
лингвистику. 

Юридико-экономический ана-
лиз предполагает привлечение 
к экспертизе сведущего лица с 
двойной юридико-экономичес-
кой компетенцией.

Некомпетентность и легко-
мыслие, с которыми иные экс-
перты берутся за антикорруп- 
ционную экспертизу законода-
тельного акта, оборачиваются 
в итоге не только несовершен- 
ством системы законодатель- 
ства, но и нередко приводят к не-
гативным последствиям для об-
щества, порождая новые усло-
вия для коррупции.

Эффективность антикорруп-
ционной экспертизы в целом, 
по нашему мнению, зависит от 
качества проведения исследо-
вания каждой нормы норма-
тивного правового акта или по-
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ложения его проекта. Однако в 
настоящий момент методичес-
кие рекомендации проведения 
юридиколингвистической экс- 
пертизы текста документа на 
коррупциогенность не разрабо-
таны. Юридикоэкономическая 
составляющая также находится 
в стадии зарождения. 

Методика как система пред-
писаний (категорических или 
альтернативных), регламенти-
рующих выбор и порядок при-
менения в определенной после-
довательности и в определенных 
(существующих или создавае-
мых) условиях методов выявле-
ния коррупциогенных факто-
ров, отсутствует. Хотя такая ме-
тодика должна быть не только 
апробирована, но и общедоступ-
на и воспроизводима. 

Учитывая изложенное, для по-
вышения эффективности авто-
ры считают, что антикоррупци-
онная экспертиз должна носить 
комплексный экономико-юриди-
ко-лингвистический характер. и 
включать в себя комплекс моно-
экспертиз по отдельным отраслям 
права, комплекс юридико-эконо-
мических экспертиз и комплекс  
юридико-лингвистических экс-
пертиз, результаты которых обоб-
щаются и синтезируются на эта-
пе комплексного комиссионного 
рассмотрения всех выявленных 
коррупциогенных факторов в их 
системной взаимосвязи.

Для достижения высокого ка-
чества содержания и формы нор-
мативного правового акта и ми-

нимизации его коррупциоген-
ности необходимо:

– выработать единый научно-
методический подход к эксперт- 
ной практике, профессиональ-
ной подготовке и специализации 
экспертов, осуществляющих ан-
тикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных право-
вых актов;

– законодательно закрепить 
единый организационный и на-
учно-методический подход к 
проведению комплексной ан-
тикоррупционной экономико-
юридиколингвистической экс-
пертизы нормативных правовых 
актов и их проектов;

– стандартизировать требо-
вания к квалификации и уров-
ню профессиональной подго-
товки субъектов антикорруп-
ционной экономико-юридико-
лингвистической экспертизы 
нормативных правовых актов 
и их проектов;

– определить критерии выде-
ления коррупциогенных факто-
ров в тексте нормативного пра-
вового акта с опорой на методики 
юридико-экономического и юри-
дико-лингвистического анализа 
нормативно-правового текста1;

– оптимизировать и формали-
зовать методику по отдельным  

1 Разграничение понятий «норматив-
ный правовой акт» и «нормативно-право-
вой текст» – первый шаг на пути система-
тизации таких близких по своей природе 
экспертиз как правовая, лингвистическая, 
юридико-техническая, антикоррупционная 
экспертиза.
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2 отраслям права и отдельным ком-

плексам юридико-экономическо-
го и юридико-лингвистического 
анализа нормативного правово-
го акта и проекта нормативного 
правового акта, с минимизацией 
субъективной оценки эксперта, 
что само по себе коррупционно не 
защищено;

– формализовать понятий-
ный концепт «коррупция» и оп-
ределить компоненты семанти-
ческого поля «коррупциоген-
ный фактор»;

– предложить единый подход 
к стандартизации и унифика-
ции терминосистемы законода-
тельных актов и законодатель-
ных дефиниций с целью инвен-
таризации оценочных понятий, 
общеупотребительных слов и 
терминов с неопределенной, рас-
плывчатой семантикой.

При этом требуется решить 
две взаимосвязанные проблемы: 
организационную и научно-ме-
тодическую.

Организационная проблема 
видится в осуществлении посто-
янного мониторинга результа-
тов проведения юридико-линг- 
вистической экспертизы нор-
мативных правовых актов на 
межведомственном уровне в 
рамках постоянно действую-
щей экспертной комиссии ли-
бо на базе общественного меж-
ведомственного координацион-
ного совета по антикоррупци-
онной экспертизе с включением 
в него специалистов в области 
юридиколингвистической экс-

пертизы. Привлечение для этих 
целей только юристов или только 
языковедов данную проблему не 
решает, так как ни те, ни другие 
не обладают необходимым сим-
биозом специальных знаний для 
квалифицированного осущест-
вления комплексной правовой 
и лингвистической экспертизы 
текста нормативного правово-
го акта и оценки качества и эф-
фективности проведенной анти-
коррупционной юридико-линг- 
вистической экспертизы.

Научно-методическая про-
блема видится в разработке 
формализованной частной ме-
тодики юридико-лингвистичес-
кой антикоррупционной экс-
пертизы, выявляющей по стан-
дартизованным критериям и по 
регламентированной процедуре 
коррупциогенность языковых 
формулировок и юридических 
предписаний.

Методика должна позволять 
установить:

– правильность использова-
ния понятий и терминов, знаков 
пунктуации по тексту норматив-
ного правового акта;

– соответствие используемых 
по тексту нормативного право-
вого акта понятий и терминов 
понятиям и терминам, исполь-
зуемым в иных законах, регу-
лирующих данные правоотно-
шения, совпадение объема этих 
понятий;

– обеспечено ли единство тер-
минологии по всему тексту нор-
мативного правового акта, не 
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встречаются ли по тексту случаи 
использования одного термина 
или словосочетания для обозна-
чения разных понятий или слу-
чаи необоснованного использо-
вания разных терминов или сло-
восочетаний для обозначения 
одного и того же понятия;

– обеспечена ли в тексте нор-
мативного правового акта чет-
кость и однозначность понима-
ния понятий и терминов, а так-
же содержания правовых норм;

– нет ли в тексте норматив-
ного правового акта аббревиа-
тур и недопустимых сокраще-
ний слов; неустоявшихся терми-
нов, понятий и формулировок, 
категорий оценочного характе-
ра с неясным, неопределенным 
содержанием, не используемых 
российским законодательством, 
допускающих различные трак-
товки или инотолкование;

– обеспечены ли по текс-
ту нормативного правового ак-
та точность наименования орга-
нов, организаций, должностных 
лиц, а также правильность на-
писания этих наименований;

– не встречаются ли в текс-
те нормативного правового акта 
случаи использования слов без 
учета их семантического значе-
ния, совместного использования 
лексически несочетаемых слов и 
выражений, употребления в ка-
честве однородных членов пред-

ложения неоднородных поня-
тий, плеоназмов и т. п.;

– обеспечивает ли языковое 
выражение правовой нормы од-
нозначность толкования ее фор-
мально-логической структуры, 
могут ли лингвистические не-
точности привести к ошибочно-
му пониманию юридического 
предписания правовой нормы.

Другая, не менее важная за-
дача – это включение в анализ 
юридикоэкономического блока 
специальных знаний для прове-
дения юридико-экономической 
антикоррупционной экспертизы 
с целью выявления экономичес-
ки обусловленных коррупцио- 
генных факторов.

На заключительном этапе 
проведения комплексной ко-
миссионной антикоррупцион- 
ной экспертизы результаты от-
дельных комплексных иссле-
дований в части юридико-эко-
номической экспертизы и юри-
дико-лингвистической экс- 
пертизы должны в синтезирую- 
щей части сопрягаться с ре-
зультатами исследования по 
всем остальным коррупциоген-
ным факторам, предусмотрен-
ным методикой. А заключение 
должно оформляться по прави-
лам производства комплексной 
экспертизы с интеграцией ре-
зультатов отдельных комплек-
сов экспертиз.
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Установление личности по при-
знакам внешности, осуществля-
емое в процессе раскрытия и рас-
следования преступлений, явля-
ется результатом комплекса опе-
ративно-розыскных мероприятий 
и процессуальных действий, сре-
ди которых порой решающее зна-
чение имеет назначение судебно-
портретной экспертизы.

следствие и суд прибегают 
к этому средству установления 
личности, когда требуется под-
вести своеобразный итог прове-
денной работе, в результате ко-
торой появляется проверяемое 
лицо, и другие способы его иден-
тификации по признакам вне-
шности не могут быть исполь-
зованы в данной ситуации, либо 
они недостаточно убедительны. 
Заключение эксперта, пришед-
шего в результате портретного 
исследования к категорическо-
му выводу о тождестве или его 
отсутствии, оказывается решаю- 
щим в оценке данных, собран-

ных в процессе установления 
личности.

Естественно, что следствие и 
суд ожидают, назначая эксперти-
зу, полного и доброкачественного 
исследования объектов. Однако 
не всегда такое ожидание оказы-
вается оправданным. Причины 
этого имеют как объективный, 
так и субъективный характер. 

Данное утверждение справед-
ливо применительно к любому ви-
ду и роду экспертиз, но среди тра- 
диционных криминалистических 
экспертиз судебно-портретная  
экспертиза занимает специфичес-
кое место. специфика заключает-
ся в том, что экспертам довольно 
часто представляют портретные 
изображения, не позволяющие в 
полной мере использовать все раз-
работанные в данной области мето-
ды и приемы исследования приз- 
наков внешности. Но даже при 
наличии пригодных для иденти-
фикации изображений внешне-
го облика человека, эксперты  

ПРОБЛеМнЫе ВОПРОСЫ 
ЭКСПеРТнОЙ ПОРТРеТнОЙ 
иДенТиФиКАЦии

ЗИНИН Александр Михайлович 
доктор юридических наук, профессор кафедры судебных  
экспертиз Московской государственной юридической 
академии имени О. Е. Кутафина, заслуженный юрист 
Российской Федерации
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допускают просчеты методичес-
кого характера, которые ставят 
под сомнение обоснованность их 
выводов. Рассмотрим данные те-
зисы более подробно, аргумен-
тируя сделанные выше утвер- 
ждения, и кратко проследив фор-
мирование методической базы 
судебнопортретной экспертизы.

Экспертная портретная иденти-
фикация насчитывает почти веко-
вую историю. Первые основы ме-
тодического обеспечения данной 
экспертизы были заложены еще 
в начале ХХ в., в том числе в ра-
ботах К. Г. Прохорова (1912 г.)1 и  
Г. Шнейкерта (1925 г.)2, которые 
базировались на методике словес-
ного портрета, разработанной еще в 
конце ХIХ в. А. Бертильоном3.

В отличие от регистрационных 
задач, для решения которых ис-
пользовались так называемые сиг-
налетические фотоснимки, эти ис-
следователи столкнулись с ситуа- 
цией, когда в распоряжении экс-
перта оказывались фотоснимки, 
на которых подлежащие сопо-
ставлению лица были запечатле-
ны в разных условиях и с разным 
состоянием внешнего облика 

Для процесса идентификации 
требовалось с одной стороны вы-
делить достаточное количество 
признаков внешности, с другой – 
объяснить природу выявляемых 
при этом различий. Решая эти за-

1 Прохоров К. Г. сличение фотографичес-
ких карточек преступников. Журнал Минис-
терства юстиции. – �� 9. – 1912. 

2 Шнейкерт Г. Учение о приметах для 
опознания. – М., 1925.

3 Бертильон А. Антропометрическое 
отождествление. – сПб., 1906.

дачи, К. Г. Прохоров, в частнос-
ти, исследовал влияние на отоб-
ражение признаков внешности на  
фотоснимках такого фактора, 
как поза сфотографированного. 
Обратил он внимание и на необ-
ходимость анализа возрастных 
изменений лица при сопоставле-
нии фотоснимков. 

Российский криминалист  
Н. Д. Вороновский в своей рабо-
те «Уголовная техника» (1931 г.) 
писал, что идентификация по фо-
топортрету является далеко не та-
кой простой и точной, как дакти-
лоскопия, т.к. нередко приходит-
ся сравнивать разноформатные 
снимки. В связи с этим он пред-
ложил при сравнении фотосним-
ков, использовать координатную 
сетку, покрывающую весь сни-
мок, что позволяло сопоставлять 
локализацию различных призна-
ков элементов лица.

Однако оценка результатов со-
поставления признаков внешнос-
ти требовала углубленного изуче-
ния как самой природы внешнего 
облика человека – объекта иден-
тификации, так и носителя порт-
ретной информации с позиций до-
стоверного отображения призна-
ков внешности. Разработка этих 
проблем стала возможной после 
накопления почти в течение по-
лувека экспертной практики и в 
результате проведения ряда фун-
даментальных исследований.

В 1953 г. была опубликована 
работа А. П. Краснова и В. и. Зуб-
кова «идентификация личнос-
ти по фотокарточкам», которая 
положила начало специальному 
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ного отождествления личности 
по признакам внешности.

Почти одновременно были 
выполнены такие исследова-
ния А. А. Гусевым (1954 г.)1 и  
Н. В. Терзиевым (1956 г.)2.

А. А. Гусев в диссертации, за-
щищенной на соискание ученой 
степени кандидата юридических 
наук, обстоятельно и всесторон-
не исследовал теоретические ос-
новы установления личности по 
признакам внешности, прове-
дя грань между судебно-портрет-
ной экспертизой и использовани-
ем данных о внешности челове-
ка в оперативно-розыскной дея-
тельности. Научные положения 
отождествления человека по при-
знакам внешности, изложенные 
в диссертации, базировались не 
только на закономерностях кри-
миналистики, но и данных ана-
томии и антропологии. Рассмат-
ривались возрастные изменения 
признаков внешности, была сде-
лана попытка определения их 
идентификационной значимости 
с учетом частоты встречаемости 
признаков.

Профессор Н. В. Терзиев в 
учебном пособии «Криминалис-
тическое отождествление лич-
ности по признакам внешности», 
вышедшем в свет в 1956 г., из-
ложил методы сравнительного 
исследования, которые приме-

1  Гусев А. А. Установление личности по 
признакам внешности: Автореф. ... дисс. 
канд. юрид. наук. – М., 1954.

2 Терзиев Н. В. Криминалистическое 
отождествление личности по признакам вне-
шности. – М.,  1956. 

нялись на практике при произ-
водстве судебнопортретных экс- 
пертиз. 

В 1959 г. В. А. снетков на ос-
нове кандидатской диссертации, 
которую он подготовил под науч-
ным руководством Н. В. Терзие-
ва, выполнил монографическое 
исследование, явившееся сводом 
методического обеспечения су-
дебно-портретного отождествле-
ния человека по признакам внеш- 
ности. Автор изложил не толь-
ко содержание основных стадий 
экспертного исследования носи-
телей информации о признаках 
внешности, но и рассмотрел на-
учные основы экспертной иден-
тификации человека по призна-
кам его внешнего облика.

Наряду с А. А. Гусевым,  
В. и. Зубковым, А. П. Красновым, 
В. А. снетковым, Н. В. Терзиевым, 
вопросам идентификации лич-
ности посвятили в 60е гг. ХХ в. 
свои работы А. Ю. Пересункин,  
Я. Л. Порхомовский, В. П. Петров, 
З. Г. самошина, П. П. Цветков.3

Продолжалась разработка мето-
дов портретной экспертизы. Наря-
ду с традиционными, стали пред-
лагаться к использованию и ме-
тоды, направленные на объекти-
визацию исследования внешнего  

3 Пересункин А. Ю. Установление личнос-
ти по признакам внешности (словесный порт- 
рет). – М., 1960; Пархомовский Я. Л., снет-
ков В. А. Общие положения отождествления 
личности по внешним признакам �� Кри-
миналистическая экспертиза. – М., 1967. – 
Вып. 5; самошина З. Г. Криминалистичес-
кое отождествление личности по призна-
кам внешности. – М., 1963; Цветков П. П.,  
Петров В. П. идентификация личности по 
фотоснимкам. – Л., 1966.
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облика человека по фотографи-
ческим изображениям.

В 1960 г. Е. Ю. Брайчевская и 
Н. М. Зюскин1 предложили метод 
сопоставления относительных ве-
личин размерных признаков, ко-
торый рекомендовался в качестве 
вспомогательного к традицион-
ным методам.

Одной из попыток объективи-
зации портретной идентифика-
ции был предложенный в начале 
60х гг. ХХ в. рижским кримина-
листом Р. Э. Эльбуром графичес-
кий идентификационный алго-
ритм.2 суть метода заключалась 
в постулате, что на лице челове-
ка можно выделить так называе- 
мые константные точки (в дей- 
ствительности – только на чере-
пе человека). используя эти точ-
ки и несложные геометрические 
построения, выяснялось их пер- 
спективное соответствие или несо-
ответствие. В положительном слу-
чае делался вывод о тождестве.

 К разработке этого метода под-
ключились – математик Л. и. Ли-
хачев и криминалисты Н. с. Поле-
вой, Г. А. самойлов. Однако про-
верка данного метода А. с. Крав-
чинской и А. Ю. Пересункиным 
показала, что местоположение на-
званных точек может совпасть у 
совершенно разных людей. В ре-
зультате метод мог привести к 

1 Брайчевская Е. Ю., Зюскин Н. М. О воз-
можностях идентификации личности по чер-
там внешности �� Вопросы судебной экспер-
тизы. – М., 1960.

2 Графические алгоритмы и возможнос-
ти их использования в процессе идентифика-
ционных криминалистических экспертиз. – 
Рига, 1965.

ошибочному результату при срав-
нении изображений. Оказалось, 
что его использование недопусти-
мо даже в качестве вспомогатель-
ного или иллюстративного.

Тем не менее, идея использова-
ния константных точек в качест-
ве исходных для выполнения из-
мерений оказалась плодотворной 
и явилась основой продолжения 
дальнейших исследований по пути 
объективизации методов эксперт-
ной портретной идентификации.

 В 1969 г. Н. В. Завизист пред-
ложила использовать метод угло-
вых измерений в судебно-порт-
ретной экспертизе.3 При наличии 
одноракурсных изображений с 
помощью специального кругово-
го транспортира с движущимся 
кольцом и укрепленной на нем 
прозрачной пленкой измерялись 
углы, образованные вертикаль-
ной линией транспортира и ли-
нией на его планке, проходящей 
через выбранную константную и 
некоторые точки на фотопортре-
те. Полученные значения сопо- 
ставлялись. Однако данный ме-
тод не был доработан и внедрен в 
экспертную практику. 

В 1970 г. Н. с. Полевой пред-
ложил аналитический метод 
идентификации личности по фо-
тоснимкам, на которых человек 
запечатлен в разных ракурсах.4 

3  Завизист Н. В.. Угловые замеры анато-
мических признаков лица человека в порт-
ретно-криминалистической экспертизе ��
Криминалистика и судебная экспертиза. – 
Киев, 1969. – Вып.6.

4 Полевой Н. с. Аналитический метод 
идентификации личности по фотоизображе-
ниям �� Правовая кибернетика. – М., 1970. –  
с. 228-242.
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линий, проведенных через конс-
тантные точки, выявлялась про-
странственная и линейная струк-
тура лица. Если пространственное 
расположение константных точек 
подобно, а отношения одинаковых 
отрезков выражается одноимен-
ными математическими величи-
нами, то, по мнению Н. с. Полево-
го, можно сделать вывод о тожде- 
стве изображенных лиц.

Поскольку на практике час-
то исследуются разноракурсные 
изображения, то автором были 
подготовлены альбомы ракурсов, 
разработаны таблицы коэффи- 
циентов для различных ракурсов. 
В альбоме отыскивался ракурс по-
добный тому, который имелся на 
фотоснимке. Затем в таблице ко-
эффициентов отыскивалось их 
значение для отрезков, соединя-
ющих одноименные выделенные 
точки. Если разница между мак-
симальным и минимальным зна-
чением относительных величин не 
превышала величины 0.2, то, по 
мнению автора, можно считать, 
что на снимках изображено од-
но и то же лицо. Однако, в 2007 г.  
А. А. Борисовой и М. Н. Шухни-
ным была проведена эксперимен-
тальная проверка этого метода, в 
результате которой выяснилось, 
что данные, опубликованные в 
таблицах Н. с. Полевого не на-
шли своего подтверждения.

В отличие от вышеназванных 
методов, перспективным оказал-
ся метод исследования частоты 
встречаемости признаков внеш- 
ности. В его разработку наи- 

больший вклад внесли З. и. Кирса-
нов, П. Г. Орлов. ими было про-
ведено изучение частоты встреча-
емости признаков внешности на 
большом массиве фотоизображе-
ний мужских лиц европеоидно-
го антропологического типа. По-
лученные с помощью вероятност- 
но-статистических методов ре-
зультаты были представлены в 
виде таблиц, в которых давалась 
идентификационная значимость 
признаков внешности, что позво-
ляло значительно уменьшить их  
субъективную оценку. Данный 
метод в результате его глубокой 
проработки З. и. Кирсановым1 
был признан значимым для иссле-
дования так называемых количе-
ственных признаков внешности.

Наряду с разработкой методов 
объективизации портретных экс-
пертиз проводилось их дальней-
шее совершенствование с учетом 
особенностей отображения при-
знаков внешности и специфики 
объектов – носителей портретной 
информации. изучались особен-
ности портретной идентифика-
ции по ретушированным изобра-
жениям2; лиц сфотографирован-
ных со значительным разрывом во 
времени3; лиц, представляющих 
различные антропологические  

1 Кирсанов З. и. Экспертное отождествле-
ние человека по фотопортретам с применени-
ем математических методов исследования. – 
М., 1968.

2 снетков В. А., Зинин А. М. Влияние ре-
туши фотоснимков на отождествление лиц по 
фотокарточкам. – М., 1969.

3  снетков В. А., Зинин А. М. Методи-
ка отождествление по признакам внешности 
лиц сфотографированных со значительным 
разрывом во времени. – М., 1971.
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типы1; искусственно измененных 
признаков внешности2. 

В начале 90-х гг. ХХ в. на экс- 
пертизу, пока еще эпизодичес-
ки, стали поступать в качестве 
носителей портретной информа-
ции видеозаписи. Данная про-
блема также начала изучаться с 
целью выявления влияния тех-
нологии видеозаписи на отоб-
ражение признаков внешнос-
ти3. Тем не менее, основными 
объектами, направляемыми на 
судебнопортретную экспертизу, 
оставались фотоснимки, полу-
ченные традиционным, аналого-
вым способом. 

Однако в начале ХХІ в. появ-
ление и активное внедрение циф-
ровых технологий и соответ- 
ствующих средств фотосъемки, а 
также расширяющееся использо-
вание камер видеонаблюдения су-
щественным образом сказалось на 
изменении носителей портретной 
информации, поступающих в ка-
честве объектов на судебно-порт-
ретную экспертизу. изображения, 
изготовленные с помощью цифро-
вой фото и видеосъемки, потребо-
вали адаптации методики порт-
ретных исследований к новым по 
своей природе объектам. 

В связи с этим очевидна необ-

1 Виниченко и. Ф., Зинин А. М. Типоло-
гические признаки внешности человека. – 
М., 1975.

2 савушкин А. В. Выявление и оценка ис-
кусственного изменения признаков внешнос-
ти при проведении портретной криминалис-
тической экспертизы. – М., 1989.

3 Зинин А. М., Зотов А. Б., снетков В. А. 
Особенности портретной криминалистичес-
кой идентификации с использованием видео-
изображений. – М., 1995. 

ходимость проведения исследо-
вания влияния цифровых тех-
нологий и их средств на отобра-
жение признаков внешности при 
фотосъемке. Тем не менее, спе-
циальных работ, посвященных 
этой проблеме до настоящего вре-
мени не выполнялось. Лишь от- 
дельные ее аспекты рассматрива-
ются в учебных курсах при изло-
жении вопросов анализа влияния 
факторов цифровой фото и видео- 
съемки на отображение призна-
ков внешности.

Актуальность данной пробле-
мы возрастает в связи с тем, что 
в последнее время в экспертной 
практике стали появляться изоб-
ражения, полученные с исполь-
зованием цифровой фотоаппа-
ратуры, позволяющей осущест-
влять фотосъемку с очень близ-
кого расстояния. В результате на 
фотоснимке наблюдается суще- 
ственное перспективное искаже-
ние признаков внешнего облика 
человека.

Выявлены случаи, когда на ис-
следование представляются пас-
порта, фотоснимки для которых 
подвергнуты обработке с помо-
щью программы типа Photoshop.Photoshop.shop.hop.. 
Уже предварительное изучение 
подобных фотоснимков, позво-
лило выявить изменение некото-
рых размерных характеристик 
лица, изображенного на таком 
фотоснимке, контуров элементов 
внешности, устранение складок, 
морщин. Для таких ситуаций не-
обходима разработка рекоменда-
ций по выявлению подобных из-
менений исходных изображений 
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2 и учета различий при сравнении 
признаков внешности.

Анализ экспертной практи-
ки показал, что такие объекты 
судебнопортретной экспертизы, 
как изображения, полученные с 
помощью камер видеонаблюдения 
стали преобладающими по срав-
нению с фотоснимками. Однако 
видеокадры исследуются подобно 
фотографическим изображениям, 
хотя очевидно, что принцип за-
печатления признаков внешнос-
ти иной и требует новых подхо-
дов к анализу как самих изобра-
жений, так и зафиксированных 
на них признаков внешности. су-
ществующие методические реко-
мендации по проведению эксперт- 
ного исследования кадров видео- 
записи сводятся в основном к ана-
лизу способов видеосъемки, воз-
можностей технической коррек-
ции изображения, хотя несом-
ненно, что имеется насущная по- 
требность в специализированной 
методике исследования призна-
ков внешности по таким носите-
лям портретной информации. 

Данная проблема также нуж-
дается в серьезной проработке не 
только применительно к методам 
исследования признаков внеш-
ности по таким изображениям, но 
и корректировки содержания не-
которых стадий проведения экс-
пертизы. Так, содержание дейст-
вий эксперта на стадии предвари-
тельного исследования должно 
включать самостоятельный вы-
бор видеокадров, на которых оп-
тимально отображены признаки 
внешности, а не довольствовать-

ся их распечатками, представляе-
мыми следователем или судом.

Как правило, для сравнения с 
лицом, запечатленным с помощью 
видеозаписи, представляются фо-
тоснимки, выполненные по пра-
вилам фотографирования на до-
кументы. В результате несопос-
тавимости изображений по ус-
ловиям запечатления признаков 
внешности, процесс анализа при-
знаков внешности и, тем более, 
их сравнительного исследования, 
затруднен. Очевидно, что экспер-
там следует использовать свое 
право ходатайствовать о получе-
нии сопоставимых по ракурсу и 
положению головы при съемке 
изображений. Более того, полез-
но инициировать поручение экс-
пертам самим осуществлять фо-
тосъемку проверяемых лиц, что 
позволяет получать максимально 
пригодные изображения.

Еще одной возникающей проб- 
лемой является все большее ис-
пользование методов пластичес-
кой хирургии для изменения при-
знаков внешности. Выполненное 
еще в 1989 г. А. В. савушкиным 
исследование искусственного из-
менение признаков внешности 
может считаться лишь началом 
изучения этой проблемы.

Выше отмечалась роль субъек-
тивных подходов к оценке приз-
наков внешности при выполне-
нии портретных экспертиз. Одна-
ко даже предварительное изучение 
практики показывает, что экспер-
ты допускают ошибки методичес-
кого характера на всех стадиях  
экспертного исследования. 
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Формально выполняя алгоритм 
портретного исследования, экс-
перты используют упрощенный 
подход при выборе методов и прие-
мов его проведения. Возможнос-
ти методов и приемов реализуются 
либо не полностью, либо применя-
ются они для исследования объек-
тов, не отвечающих правилам их 
использования, Так, при несовпа-
дении, пусть и в незначительной 
степени, положения головы при 
съемке, применяется метод нало-
жения изображений. Возникаю-
щие в результате различия, объяс-
няются неодинаковым положени-
ем головы при фотографировании, 
хотя изначально метод наложения 
изображений разрабатывался для 
использования при полном совпа-
дении положения головы изобра-
женных лиц. Не даются поясне-
ния, каким образом были реализо-
ваны методы сравнения.

Что же касается такой важ-
ной задачи, как оценка природы 
различий и совпадений, форми-
рования комплекса признаков, 
используемых для отождествле-
ния, то она решается также на 
упрощенном уровне. Тем более, 
когда особенности строения эле-
ментов внешности исследованы 
не в полном объеме, а определе-
ние идентификационной значи-
мости признаков не проведено. В 
результате синтезирующая часть 
экспертного исследования оказы-
вается не наполненной соответ- 
ствующим содержанием, как это-
го требуют общие положения ме-
тодических рекомендаций по вы-
полнению судебных экспертиз.

В связи с этим очевидна необ-
ходимость выявления причин та-
кого состояния практики прове-
дения портретных исследований, 
в том числе и на уровне учебной 
подготовки экспертов. Представ-
ляется, что следует обратить вни-
мание на такие важные моменты 
в освоении экспертной методики 
выполнения судебнопортретных 
экспертиз, как определение иден-
тификационной значимости вы-
деленных признаков; выясне-
ние возможностей использования 
приемов и методов сравнения; 
структура и содержание синтези-
рующей части заключения; кри-
терии обоснованности выводов по 
результатам исследования. 

судебнопортретные эксперти-
зы, по сравнению с другими кри-
миналистическими экспертиза-
ми, назначаются редко и поэтому  
эксперты медленно накаплива- 
ют собственный опыт их выпол-
нения. В связи с этим следует ак-
тивнее использовать такую фор-
му методической работы как ре-
цензирование копий заключе-
ний в вышестоящих экспертных 
подразделениях. Результаты ре-
цензий целесообразно публико-
вать в виде обзоров экспертной 
практики. 

Выше были обозначены только 
некоторые проблемные вопросы 
экспертной портретной иденти-
фикации. современное состояние 
судебнопортретной экспертизы 
требует активизации научных ис-
следований, выполняемых с уче-
том динамики практики проведе-
ния таких экспертиз.
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Особое место среди преступ-
лений, совершаемых в сфере 
экономической деятельности, 
в современных условиях зани-
мают налоговые преступления, 
связанные с уклонением от уп-
латы налогов в бюджетную сис-
тему Российской Федерации. По 
данным статистики МВД России 
за январь – август 2011 г. было 
выявлено 170450 преступлений 
экономической направленнос-
ти, в том числе 6952 налоговых 
преступлений1. 

В этой связи наиболее важ-
ным является решение вопросов, 
касающихся противодействия 
экономической и налоговой пре-
ступности в том числе. В процес-
се формирования доказатель- 
ственной базы преступлений  
экономической и налоговой на-
правленности, при осущест-
влении следственных и судеб- 
ных действий, все большее зна-

1 http:��www.mvd.ru�presscenter�statistics�
reports�

чение придается судебно-эконо-
мическим исследованиям, это 
касается и уже традиционно сло-
жившейся судебно-бухгалтер- 
ской и судебной финансово-эко-
номической экспертизы и осо-
бенно развивающейся в послед-
нее время судебной налоговой 
экспертизы. Особенно актуаль-
ным является проведение нало-
говой экспертизы в уголовном 
судопроизводстве при расследо-
вании дел связанных с установ-
лением соответствия требовани-
ям налогового законодательства 
порядка исчисления и уплаты 
налогов в бюджет.

Проведение экспертного ис-
следования в ходе производства 
судебной налоговой эксперти-
зы предполагает знание экспер-
том, прежде всего налогов и на-
логообложения, как самостоя-
тельного направления экономи-
ческой науки и юридических 
знаний в области налогового за-
конодательства. Но, указанных 

МеТОДОЛОГиЯ СУДеБнОЙ 
нАЛОГОВОЙ ЭКСПеРТиЗЫ

ГОЛИКОВА Виктория Владимировна
эксперт Автономной некоммерческой организации «со-
дружество экспертов Московской государственной юри-
дической академии им. О. Е. Кутафина», аспирант ка-
федры судебных экспертиз Московской государствен-
ной юридической академии им. О. Е. Кутафина
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знаний эксперту будет не доста-
точно, поскольку для полного и 
обоснованного исследования экс- 
перту производящему иссле-
дование необходимо правиль-
но осуществить выбор применя- 
емых методов и методик. именно 
от правильно подобранных мето-
дов и выбранного направления 
исследования зависит полнота 
и обоснованность выполненной 
экспертизы. Обоснованность за-
ключения эксперта предпола-
гает научную, логическую и ме-
тодическую грамотность прове-
денного исследования и изло-
жения его результатов, а также 
подтверждение выводов экс-
перта соответствующими фак-
тами и аргументами. В качест-
ве таких аргументов, имеющих 
объективный характер в соот-
ветствии с требованиями ст. 204 
УПК РФ и ст. 25 Федерально-
го закона «О государственной 
судебноэкспертной деятельнос-
ти в РФ» от 31 мая 2001 г. ��73–
ФЗ, служит развернутая харак-
теристика примененных мето-
дов и методик. Применяемые 
экспертом методы и приемы 
должны быть описаны в заклю-
чении подробно, чтобы при не-
обходимости можно было прове-
рить правильность выводов экс-
перта, повторив исследование1. 
Одним словом, это означает, что, 
вопервых, из заключения экс-

1 инструкция о производстве судебно-
бухгалтерских экспертиз в экспертных уч-
реждениях системы Министерства юстиции 
сссР, утв. Минюстом сссР 20 июля 1987 г. 
�� К8463.

перта должно быть понятно, как 
получены и на каких результа-
тах исследования основываются 
сделанные экспертом выводы, 
вовторых, из заключения экс-
перта должна быть понятна при-
мененная им методика, которая 
должна быть таковой, что, при-
менив ее, любой другой эксперт 
получил бы те же результаты, 
которые указаны в заключении 
эксперта. Зачастую эти требова-
ния не соблюдаются и при про-
изводстве экономических экс-
пертиз, и в частности налоговой 
экспертизы зачастую не указы-
ваются, какие методы использо-
вались при производстве иссле-
дования, либо методы просто пе-
речисляются без раскрытия их 
содержания.

Метод есть способ позна-
ния действительности, изуче-
ния явлений природы или об-
щественной жизни, достижения 
какойлибо цели, решения зада-
чи, т. е. определённым образом 
упорядоченная познавательная 
деятельность2.

Метод судебной экспертизы 
(экспертного исследования) оп-
ределяют как систему логичес-
ких и (или) инструментальных 
операций (способов, приемов) 
получения данных для реше-
ния вопроса, поставленного пе-
ред экспертом. Операции, обра-
зующие метод, представляют  

2 Россинская Е. Р., Галяшина Е. и., Зи- 
нин А. М. Теория судебной экспертизы: 
учебник � под ред. Е. Р. Россинской. – М.: 
Норма, 2009. –  с.101.
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знаний закономерностей объек-
тивной действительности для 
получения новых знаний. Ме-
тодика экспертизы (экспертно-
го исследования) – это система 
методов (приемов, технических 
средств), применяемых при изу-
чении объектов судебной экс- 
пертизы для установления фак-
тов, относящихся к предмету оп-
ределенного рода, вида и подви-
да судебной экспертизы.1

Применительно к судебной 
налоговой экспертизе методы ис-
следования соотносят с решаемы-
ми задачами и объектами изуче-
ния. Это означает, что применя-
ется система, состоящая из обще-
научных и специальных методов, 
которую можно обозначить как 
методику исследования, состоя- 
щую из методов правильно под- 
обранных в зависимости от ре- 
шаемой задачи. 

Под методом судебной нало-
говой экспертизы понимают со-
вокупность приёмов, используе- 
мых экспертом при исследова-
нии документов бухгалтерско-
го и налогового учёта для дачи 
полного и обоснованного заклю-
чения по поставленным перед 
ним вопросам, входящим в его 
компетенцию. 

Методику судебной налоговой 
экспертизы в свою очередь можно 
охарактеризовать как правиль-
но подобранную систему обще- 

1 Энциклопедия судебной экспертизы �  
под ред. Т. В. Аверьяновой и Е. Р. Россинс-
кой. М., 1999. – с. 224.

научных и специальных мето-
дов исследования, применяемую 
для решения поставленных пе-
ред экспертом задач.

Для решения экспертных за-
дач при производстве судебной 
налоговой экспертизы исполь-
зуются как методы формальной 
логики, так и общенаучные ме-
тоды исследования2:

Анализ – совокупность проце-
дур, сущностью которых являет-
ся мысленное разделение исход-
ного объекта на составляющие 
его части, выявление его струк-
туры, сведение сложного к бо-
лее простому3. Каждая из выде-
ленных частей анализируется от-
дельно в рамках единого целого, 
например исследование факта 
неуплаты налога на добавленную 
стоимость (НДс) по уголовному 
делу в рамках, поставленных пе-
ред экспертом вопросов.

Синтез – метод изучения 
объекта в его целостности, 
единстве и взаимосвязи его час-
тей. Представляет собой восста-
новление, объединение изучен-
ных анализом частей, обнару-
жение и вскрытие того общего, 
что связывает части в единое 

2 см.: Россинская Е. Р., Галяшина Е. и., 
Зинин А. М. Теория судебной экспертизы. –  
М.: Норма, 2009. – с. 106108; Россинс- 
кая Е. Р. судебная экспертиза в граждан-
ском, арбитражном, административном и 
уголовном процессе – 2е изд., перераб. и 
доп. – М.: Норма, 2008. – с. 5657; Шере- 
мет А. Д., суйц В. П. Аудит: учебник. – 
5е изд., перераб. и доп. – М.: иНФРА-М,  
2006. – с. 218221.

3 Ушаков Е. В. Введение в философию иУшаков Е. В. Введение в философию и 
методологию науки: учебник – М.: издатель-
ство Экзамен, 2005. – с. 166.



A First Printed Criminalist �� 4�2012�� 4�2012

1��
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

и
М

и
Н

А
Л

и
с

Т
ъ

 ��
 4

�2
0

1
2

целое1. Например, эксперт мо-
жет высказать своё мнение о со-
ответствии представленных на 
исследование документов нало-
гового и бухгалтерского учёта 
требованиям налогового зако-
нодательства и бухгалтерского 
учёта.

Конкретизация – исследо-
вание объектов во всей их раз-
носторонности, многообразии, 
например выявление расходов 
в бухгалтерском и налоговом 
учёте для целей налогообложе-
ния (к примеру, определение 
правильности исчисления ма-
териальных расходов, предус-
мотренных ст. 254 НК РФ; оп-
ределение правильности исчис-
ления расходов на оплату тру-
да, предусмотренных ст. 255 
НК РФ; определение правиль-
ности формирования состава 
амортизируемого имущества и 
определения его первоначаль-
ной стоимости в соответствии со 
ст. 256 и 257 НК РФ; определе-
ние правильности расчёта сумм 
амортизации в соответствии со  
ст. 259 НК РФ; определение 
правильности формирования и 
использования расходов на фор-
мирование резервов по сомни-
тельным долгам в соответствии 
со ст. 266 НК РФ и т. д.).

Моделирование – один из 
важнейших методов при произ-
водстве налоговой экспертизы, 
представляет собой изучение са-
мого объекта и создание модели, 
которая содержит существен-

1  Ушаков Е. В. Указ. соч. – с. 166

ные черты и признаки оригина-
ла. Указанный метод является 
одним из важнейших общена-
учных методов. В отечественной 
философско-методологической 
литературе наиболее четкое, 
ставшее общепринятым опреде-
ление предложил В. А. Штофф: 
«Под моделью понимается такая 
мысленно представляемая или 
материально реализованная сис-
тема, которая, отображая или 
воспроизводя объект исследова-
ния, способна замещать его так, 
что ее изучение дает нам новую 
информацию об этом объекте»2. 

Моделирование есть изуче-
ние некоторого объекта посред- 
ством наблюдений и эксперимен-
тов, проводимых с его моделью3. 
В судебной налоговой эксперти-
зе, на наш взгляд, может при-
меняться аналоговая модель (в 
аналоговых моделях добива-
ются сходства процессов, про-
текающих в оригинале и моде-
ли) и идеальная модель исследо-
вания, которую в свою очередь 
можно подразделить на знако-
вую (семиотическую) и интуи-
тивную (мысленную). Интуи-
тивные модели используются 
для прогнозирования на основе 
анализа наблюдений прошлого 
периода: например, объема про-

2 Штофф В. А. Моделирование в филосо-
фии. – М., 1966. – с. 19 �� Цитата по: Уша-Уша- 
ков Е. В. Введение в философию и мето-
дологию науки: учебник – М.: издательство 
Экзамен, 2005. – с. 142-143.

3 история и философия науки: учеб-
ное пособие для аспирантов. – сПб.: Питер, 
2008. –  с. 34.
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тока. При этом не предпринима-
ются попытки объяснить при-
чинные взаимосвязи, которые 
лежат в основе интуитивной мо-
дели. Знаковые модели делят-
ся на логические, геометричес-
кие и математические. Логичес-
кие модели – модели, в которых 
представлены различные вари-
анты выбора действий на основе 
умозаключений и анализа усло-
вий. Геометрические – это гра-
фические формы и объемные 
конструкции. Например: рису-
нок, диаграмма, чертеж, план и 
т. д., которые в настоящее вре-
мя благодаря современным тех-
ническим и компьютерным тех-
нологиям могут применять-
ся при производстве налоговой  
экспертизы, демонстрирующие 
тем самым, к примеру, сравни-
тельные характеристики (пока-
затели) по исследуемым нало-
говым периодам. Математи-
ческие модели делятся на ана-
литические, алгоритмические 
(имитационные) и комбиниро-
ванные1. 

Эксперт, решая поставлен-
ную перед ним задачу при ис-
пользовании метода моделиро-
вания может построить гипоте-
тическую модель преступной де-
ятельности, что позволит ему 
определить достаточность (не-
достаточность) объектов для ис-

1 снетков Н. Н. имитационное модели-снетков Н. Н. имитационное модели-
рование экономических процессов: учебно-
практ. пособие. – М.: изд. центр ЕАОи,центр ЕАОи, 
2008. – с. 2122.

следования, имеющихся в де-
ле. Эксперту чтобы ответить на 
вопрос, к примеру, о том, како-
ва сумма налога (НДс), подле-
жит уплате за исследуемый пе-
риод, рекомендуется в данном 
случае использовать метод мо-
делирования (при решении экс-
пертной задачи – определении 
величины налоговой базы и на-
логовых вычетов – из представ-
ленных на исследование первич-
ных учетных документов долж-
на быть извлечена необходимая 
информация и на ее основе по- 
строена налоговая модель, ха-
рактеризующая обязательства 
налогоплательщика по исчисле-
нию и уплате налогов). 

Системный анализ – изуче-
ние объекта исследования как 
совокупности элементов, обра-
зующих систему, т. е. можно 
дать оценку поведения объек-
та как системы со всеми факто-
рами, влияющими на его функ-
ционирование. Например, сис-
тема налогообложения, кото-
рая включает в себя несколько 
налоговых режимов: система 
налогообложения для сельско-
хозяйственных товаропроиз-
водителей (единый сельскохо-
зяйственный налог) (гл. 26.1 
НК РФ); упрощённая систе-
ма налогообложения (гл. 26.2 
НК РФ); система налогообло-
жения в виде единого нало-
га на вменённый доход для от-
дельных видов деятельности  
(гл. 26.3 НК РФ); система нало-
гообложения при выполнении 
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соглашений о разделе продук-
ции (гл. 26.4 НК РФ)1.

В качестве частноэкспертных 
методов судебной налоговой экс- 
пертизы целесообразно выде-
лить расчетно-аналитические и 
документальные методы2. 

Расчетно-аналитические ме-
тоды включают аналитические 
процедуры, используемые экс-
пертом в экспертном производ- 
стве. Применение в исследова-
ниях судебной налоговой экс-
пертизы расчетно-аналитичес-
ких методов позволяет устано-
вить общее состояние объектов, 
подвергающихся экспертному 
исследованию.

Экономический анализ — 
представляет собой системное 
исследование таких документов 
бухгалтерского учета, как бух-
галтерский баланс, счета и двой-
ная запись, калькуляция и ин-
вентаризация для выявления 
учетных несоответствий и откло-
нений финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации. 
сокрытие следов уклонения от 
уплаты налогов или страховых 
взносов, если оно не сопровож-
дено подлогом первичных доку-
ментов, приводит к обязательно-

1 см. Налоговый кодекс Российской Феде-
рации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117ФЗ 
(действующая редакция).

2 см. судебно-бухгалтерская эксперти-
за � под ред. Е. Р. Россинской. – М.: Юнити, 
2008. – с. 116124; Дубоносов Е. с. судебная 
бухгалтерия: учебник. – 2е изд., перераб. 
и доп. – М.: издательство Юрайт, 2010. –  
с. 326; Атанесян Г. А., Голубятников с. П. 
судебная бухгалтерия: учебник. – М.: Юрид. 
лит., 1989. –  с. 166202. 

му разрыву в элементах бухгал-
терского или налогового учета: 
либо баланс не взаимосвязан с 
данными бухгалтерских счетов, 
либо записи в счетах — с первич-
ными документами. Выявляют-
ся и неправильные бухгалтер-
ские проводки, учиненные для 
сокрытия объектов налогообло-
жения. 

Аналитические расчеты – 
совокупность экспертных про-
цедур, основанных на примене-
нии логики предвидения в со-
вершенных финансово-хозяйст- 
венных операциях, которые не-
обходимо восстановить опреде-
ленной системой взаимосвязан-
ных расчетов, основанных на 
расчетно-аналитических и доку-
ментальных методических прие- 
мах исследования. Также ука-
занный метод можно определить 
как анализ и оценка полученной 
информации, исследование важ-
нейших финансовых и экономи-
ческих показателей с целью вы-
явления необычных и неверно 
отраженных в бухгалтерском и 
налоговом учете фактов хозяй- 
ственной деятельности, а также 
выяснение причин таких оши-
бок и искажений3.

Статистические расчёты – 
методы статистической науки, 
которые позволяют опреде-
лить, количественные величи-
ны и качественные характерис-
тики исследуемых объектов,  

3 см.: Шеремет А. Д., суйц В. П. Аудит: 
учебник. — 5е изд., перераб. и доп. — М.: 
иНФРАМ, 2006. – с. 218.
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2 отсутствующие в бухгалтерских  

документах (первичных, учёт-
ных регистрах и отчётности). 
Например, указанный метод 
может измерить влияние фак-
торов, обусловивших отклоне-
ние от плана. К примеру, на на-
логовые доходы могут влиять 
два фактора: изменение нало-
говой базы и изменение нало-
говой ставки. Для определения 
абсолютного прироста величи-
ны налога обусловленного изме-
нением налоговой базы (ПрНб), 
применяется формула: ПрНб = 
Бн

1 
 Бн

0
 / Сн

0
; и для определе-

ния абсолютного прироста ве-
личины налога, обусловленного 
изменением налоговой ставки 
(ПрНс), применяется формула: 
ПрНс = Сн

1 
 Сн

0
 / Бн

1
,

 
где Бн

1
 

и Бн
0
 – размер налоговой базы 

в отчетном и плановом (базис-
ном) периодах; Сн

1
 и Сн

0
 – уро-

вень налоговой ставки в отчет-
ном и плановом (базисном) пе-
риодах. с помощью данного 
статистического расчета исчис-
ляются суммы налоговых дохо-
дов по определенным видам на-
логов1.

Сравнительный анализ – ко-
торый также можно отнести к 
специальным методам судебной 
налоговой экспертизы, связан-

1 см.: степанов В. Г. статистика: учеб-
но-метод. комплекс. – Московский ин- 
ститут экономики, менеджмента и права. 
http:��www.e-college.ru�xbooks�xbook056�
book�index�index.html?go=part-007*page.
htm; Васнев с. А. статистика: учеб. пособие. –  
М.: МГУП, 2001. – 170 с. �� http:��www.
hi-edu.ru�e-books�xbook096�01�part-016.
htm#i1698.

ным с модельной информацией. 
Данный метод представляет со-
бой интегративную систему, со-
единяющую в одно целое мето-
ды моделирования, сравнения 
и анализа. Одной из разновид-
ностей сравнительного анали-
за является сравнительный ана-
лиз фактической модели объек-
та познания с правовой моделью 
как универсальной типовой ин-
формационной моделью, содер-
жащей предписывающую, про-
граммную информацию2. срав-
нительный анализ находит 
широкое применение в судебно-
экспертной практике. На идеях 
моделирования и сравнитель-
ного анализа, как отмечают 
В. А. Образцов и Л. В. Бертов- 
ский, базируются практически 
все экономические исследова-
ния. В первую очередь это обус-
ловлено тем, что указанный ме-
тод позволяет эксперту глуб-
же и полнее осмыслить изуча- 
емые закономерности на осно-
ве работы с мысленными мо-
делями и применения, в част-
ности, информационно-норма-
тивистского анализа. Напри-
мер, экспертами может быть 
проведён сравнительный ана-
лиз сумм налоговых вычетов 
по данным налоговых декла-
раций за определённый период 
с итоговыми суммами налого-
вых вычетов по данным книги 

2 см.: Данилова Н. А. «использование ме-
тодов научного познания при выявлении и 
расследовании невыплаты заработной пла-
ты». Общество и право. �� 1 (28). – Москва, 
2010. – с. 228231.
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покупок за тот же период. со-
гласно Приложению �� 2 к Пра-
вилам ведения книг покупок и 
книг продаж, утверждённых 
Постановлением Правитель- 
ства РФ от 02.12.2000 �� 914, 
итоговые показатели книги по-
купок используются по итогам 
налогового периода при состав-
лении налоговой декларации 
по НДс, следовательно, суммы 
налоговых вычетов по данным 
книги покупок должны совпа-
дать с суммами налоговых вы-
четов по данным налоговых дек- 
лараций1.

Наиболее распространённы-
ми способами получения доказа-
тельств с использованием доку-
ментального материала являют-
ся документальные методы на-
логовой экспертизы.

Документальные методы су-
дебной налоговой экспертизы – 
это, прежде всего исследование 
документов с целью соблюдения 
нормативно-правового и доку-
ментального отражения расчётов 
по налогам и сборам. Применяют-
ся указанные методы в эксперт- 
ном исследовании во взаимосвя-
зи с общенаучными и расчётно-
аналитическими методами.

Проверка арифметических 
расчетов (пересчет) – пред-
ставляет собой проверку точ-
ности арифметических расчетов 
в первичных документах и бух-

1 Бертовский Л. В., Образцов В. А. Выяв-
ление и расследование экономических пре-
ступлений: учебно-метод. издание. – М., 
2003. – с. 3536.

галтерских записях либо выпол-
нение экспертом самостоятель-
ных расчетов, например провер-
ка правильности расчёта нало-
гооблагаемой базы по налогу на 
прибыль. Метод арифметичес-
ких расчетов (метод пересчета) 
позволяет также проверить сум-
му «выделенного» НДс и устано-
вить правильность расчета НДс. 

Прослеживание представля-
ет собой процедуру, в ходе ко-
торой эксперт проверяет неко-
торые первичные документы, 
отражение их данных в регист-
рах синтетического и аналити-
ческого учета, соответствие ти-
повой корреспонденции счетов 
плану счетов и положениям по 
бухгалтерскому учету. с помо-
щью указанного метода прове-
ряется соответствие расчёта до-
хода (т. е. определение налого-
вой базы) данным бухгалтер- 
ского учёта и нормам налогово-
го законодательства.

Проверка экономических рас-
четов – представляет собой де-
тальное изучение и пересчет ис-
численных налогоплательщиком 
налогов. Полученные результаты 
сравниваются с фактическими 
расчетами налогоплательщика, и 
определяется закономерность на-
рушений в определении стоимос-
ти затрат для целей налогообло-
жения прибыли. Полученные ре-
зультаты сравниваются со стои- 
мостью затрат, отражаемых в 
бухгалтерском и налоговом уче-
те налогоплательщика, выявля-
ется динамика таких изменений,  
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2 устанавливаются причины от-
рицательных изменений и вы-
текающие из этого последствия 
для целей налогообложения ор-
ганизации. Данный метод может 
также применятся при проверки 
правильности расчёта налоговой 
базы налога на прибыль, к приме-
ру, при реорганизации организа-
ций или проверки правильности 
расчёта налоговой базы налога на 
прибыль при реорганизации ор-
ганизаций путем присоединения 
в случае, если присоединяемая 
организация имеет непогашен-
ную задолженность перед присо-
единяющей организацией1. 

Нормативная проверка от-
четных показателей заключа-
ется в сопоставлении фактичес-
ких данных налогоплательщика 
с установленными нормативами 
в соответствии с действующим 
налоговым законодательством. 
Любые несоответствия, обнару-
женные в процессе исследова-
ния, подлежат детальному изу-
чению с целью выявления при-
чин их возникновения. сопос-
тавление учетных и отчетных 
показателей с установленными 
нормативами (нормативная про-
верка) позволяет выявить завы-
шение (занижение) себестоимос-
ти продукции (работ, услуг), за-
нижение размера удержаний из 

1 см.: Письмо Минфина России N 03 
0306�1�744 от 29.11.2010 г. по вопросу оп-
ределения налоговой базы налога на прибыль 
при реорганизации организаций; п. 3 ст. 251 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 N 117ФЗ (дей- 
ствующая редакция).

заработной платы, в том числе 
подоходного налога, в исчисле-
нии и уплате налога на добавлен-
ную стоимость и других налогов. 

Проверка правильности от-
ражения хозяйственных опера-
ций (проверка соблюдения пра-
вил учёта2) в бухгалтерском и 
налоговом учете. Данный метод 
позволяет выявлять нарушения, 
которые своевременно, правиль-
но рассчитаны и документально 
оформлены в соответствии с дей- 
ствующим налоговым законо- 
дательством и законодатель- 
ством о бухгалтерском учёте, но 
неверно отражены в учетных ре-
гистрах бухгалтерского или на-
логового учета. Таким образом, 
этот метод позволяет сравнить 
фактические и нормируемые за-
траты организации, выявить су-
ществующие отклонения в учет-
ных регистрах.

Метод взаимного контроля  
состоит в сопоставлении не-
скольких документов, прямо 
или опосредованно отражаю-
щих проведение интересующей 
хозяйственной операции. Он ос-
нован на том, что сведения о та-
ких операциях отражаются, как 
правило, в нескольких взаимо-
связанных между собой учет-
ных документах. При проверке 
правильности налоговых пла-
тежей этот метод позволяет со-
поставить: сведения, отражен-

2 Аудит: учеб. пособие � В. А. Ерофеева,  
В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. – 2е изд., 
перер. и доп. – М.: издательство Юрайт;  
Высшее образование, 2010. – с. 481
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ные в формах налоговых расче-
тов, с данными бухгалтерского 
баланса и приложений к нему; 
расчеты по налогам с первичны-
ми документами; содержание 
первичных документов со свод-
ными формами и записями чер-
нового (неофициального) учета; 
бухгалтерские документы раз-
ных структурных подразделе-
ний предприятия либо разных 
предприятий между собой. В ре-
зультате выявляются операции, 
учтенные при расчете налогов, 
но незадокументированные либо 
учтенные не полностью.

Метод документальной про-
верки – содержит общие прави-
ла оформления бухгалтерских 
и налоговых документов для 
всех организаций, установлен-
ные Федеральным законом «О 
бухгалтерском учёте» и налого-
вым законодательством1. Этими 

1 см.: Федеральный закон «О бухгалтер- 
ском учёте» от 21.11.1996 �� 129 ФЗ (дей- 
ствующая редакция); Постановление Госком-
стата РФ от 29.05.1998 N 57а, Минфина РФ от 
18.06.1998 N 27н, «Об утверждении порядка 
поэтапного введения в организациях незави-
симо от формы собственности, осуществляю-
щих деятельность на территории Российской 
Федерации, унифицированных форм первич-
ной учетной документации»; Письмо Минфи-
на РсФсР от 26.07.1991 N 16�176 «инструк-
ция о порядке изъятия должностным лицом 
государственной налоговой инспекции доку-
ментов, свидетельствующих о сокрытии (за-
нижении) прибыли (дохода) или сокрытии 
иных объектов от налогообложения, у пред-
приятий, учреждений, организаций и граж-
дан»; Письмо Минфина РФ от 24.07.1992  
N 59 «Рекомендации по применению единой 
журнально-ордерной формы счетоводства, а 
также Перечень типовых регистров единой 
журнальноордерной формы»; Приказ Мин-
фина РФ от 28.12.2010 N 191н «Об утверж-
дении новой инструкции о порядке составле-

Положениями предусмотрено, 
что документы как бухгалтер-
ского, так и налогового учёта 
должны содержать для прида-
ния им юридической силы обя-
зательные реквизиты. Таковы-
ми являются: наименование до-
кумента (формы), код формы; 
дата составления; содержание 
хозяйственной операции; изме-
рители хозяйственной операции 
(в количественном и стоимост-
ном выражении); наименование 
должностей лиц, ответствен-
ных за совершение хозяйствен-
ной операции и правильность её 
оформления, личные подписи и 
их расшифровки. 

Встречная проверка – со-
поставление разных экземпля-
ров одного и того же документа. 
Указанный метод может приме-
няться при сопоставлении по-
казателей счётафактуры с со-
ответствующими показателями 
первичных учётных докумен-
тов, на основании которых осу-
ществляется отгрузка товаров 
(работ, услуг).

ния и представления годовой, квартальной и 
месячной отчётности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции»; ст. 313, ст. 314 часть 2 Налогового ко-
декса Российской Федерации от 05.08.2000 г.  
�� 117ФЗ (действующая редакция); Пись-
мо ФНс РФ от 20.05.2005 N 03103�838�8  
«О порядке заполнения счетовфактур»; 
Письмо ФНс РФ от 12.08.2009Шс223�634 
«О порядке составления счетовфактур на-
логовыми агентами»; Письмо ФНс РФ от 
14.07.2009 N Шс223�564 «О порядке запол-
нения строки 2 счётафактуры»; Постановле-
ние Госкомстата России от 24.03.1999 N 20 
“Об утверждении Порядка применения уни-
фицированных форм первичной учётной до-
кументации”.
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ляет собой процедуру, в ходе 
которой эксперт проверяет не-
которые первичные документы, 
отражение их данных в регист-
рах синтетического и аналити-
ческого учёта, соответствие ти-
повой корреспонденции счетов 
плану счетов и другим норма-
тивным положениям по бухгал-
терскому учёту и налоговому за-
конодательству. 

Подводя итог изложенному, 
хотелось бы отметить, что при-
ведённый перечень применя-
емых методов не является окон-
чательным при производстве су-
дебной налоговой экспертизы. 
В зависимости от поставленных 
перед экспертом задачей, экс-
перт самостоятельно осущест-
вляет выбор тех общенаучных и 
частноэкспертных методов, ко-
торые необходимы для прове-
дения исследования. В Заклю-
чении эксперта в соответствии 
со ст. 25 ФЗ �� 73 «О государ- 
ственной судебноэкспертной 
деятельности» содержание и ре-
зультаты исследований долж-
ны быть изложены с указанием 

применённых методов. В отли-
чие от других родов экспертиз, 
где существуют свои частные 
методики производства иссле-
дования, в экономических же 
экспертизах исследование всег-
да основывается на оценки до-
статочности представленных 
материалов и методологии про-
изводства судебной налоговой 
экспертизы. При этом экспер-
ту недостаточно просто указать 
применяемые методы, а необхо-
димо подробно изложить и опи-
сать их. и нельзя не согласится 
с Р. с. Белкиным, который отме-
чал, что «ни один из применяе-
мых научных методов нельзя аб-
солютизировать, превращать в 
единственно возможный, уни-
версальный. Метод, взятый изо-
лировано от других, не может 
привести к успеху ни в научном 
исследовании, ни в практичес-
кой деятельности. Практика по-
казала, что только совокупность 
методов познания может обеспе-
чить достижение истины»1.

1  Белкин Р. с. Курс криминалистики в 
3х т. Т. 1.: Общая теория криминалисти-
ки.  – М., 1997. – с. 336.
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• забезпечення правоохоронних 
органів сучасними криміналістич-
ними засобами, приладами та тех-
нологіями;

• виготовлення спеціальних ком-
плектів науково-технічних засобів, в 
основі створення яких лежить універ-
сальність комплектів або навпаки, їх 
вузька спеціалізація (для огляду міс-
ця події та огляду трупа, огляду дорож-
ньо-транспортної події, огляду місця 
вибуху, фіксації та вилучення різного 
роду слідів та мікрооб’єктів тощо).

• впровадження інноваційних та 
інформаційних технологій у прак-
тику боротьби зі злочинністю;

• забезпечення навчального про-
цесу науково-технічними засобами 
криміналістичного спрямування;

• розроблення та впровадження 
сучасних технічних засобів діагнос-
тичного та експертного призначення;

• створення та пропонування на-
уково-практичних і навчальних ві-
деофільмів.

Україна, м. Харків,  
тел./факс: +38 (057) 704-93-38,  
моб. тел.: +38 (067) 391-33-69,  
e-mail: crime�nuau@bk.ru-mail: crime�nuau@bk.rumail: crime�nuau@bk.ru: crime�nuau@bk.rucrime�nuau@bk.ru�nuau@bk.runuau@bk.ru@bk.rubk.ru

«КРиМТЕХ ЕКсПЕРТ» пропо-
нує новий криміналістичний комп-
лект науково-технічних засобів – 
«Валіза дізнавача ДТП», комплект 
техніко-криміналістичних та ін-
ших засобів для роботи зі слідами та 
речовими доказами під час огляду 
при розслідуванні дорожньо-транс-
портних подій. 

Комплект вузького спрямуван-
ня, у своєму складі містить широ-
кий спектр засобів виявлення, фік-
сації та вилучення слідів, пошу-
кових приладів та пристосувань, 
вимірювальних та інших допоміж-
них приналежностей.

Технічні характеристики ком-
плекту: габаритні розміри набо-
ру – 460 × 330 × 155 мм (зовнішні),  
440 × 313 × 98 мм (внутрішні), за-
гальна вага: 5,8 кг. Науково-тех-
нічні засоби комплекту розміщені 
у металевій валізі фірми «DRAPER 
Tool Case». У внутрішніх відсіках 
валізи знаходяться папки-планше-
ти, на яких в спеціальних кріплен-
нях розташовані прилади, присто-
сування та інструменти.

ІННОВАЦІЇ В КРИМІНАЛІСТИЦІ

“КРиМТех еКСПеРТ” здійснює: 
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ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИх КРИМІНАЛІСТІВ

А. Н. Колесниченко (1923-
1985) родился 28 марта 1923 г. в 
г. Харькове в семье служащих. 
В 1931 г. поступил в школу �� 77 
г. Харькова, в которой обучался 
до 6-го класса. Переехав в 1936 г. 
в г. Ростов-на-Дону, продолжал 
учиться в 6 и 7 классах полной 
средней школы. В 1938 г., после 
окончания семилетки, поступил в 
Ростовскую специальную школу 
�� 11. В июне 1941 г. окончил эту 
школу и поступил в Ростовское 
артиллерийское училище �� 1.

А. Н. Колесниченко участник 
Великой Отечественной войны, 
инвалид II группы. Он награжден 
орденом «Красной звезды», меда-
лями: «За победу над Германией», 
«Двадцать лет победы в Великой 
Отечественной войне», «50 лет со-
ветской Армии», «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. и. Ленина».

В ноябре - декабре 1941 г.  
А. Н. Колесниченко принимал 
участие в боях за г. Ростов-на-До- 

ну. с января по февраль 1942 г. 
продолжал обучаться в артилле-
рийском училище. 1-го февраля 
1942 г. ему было присвоено зва-
ние лейтенант. с этого време-
ни служил в пулеметно-артил-
лерийском батальоне в качест-
ве командира взвода, а затем 
командира роты. В конце июля 
1942 г. был тяжело ранен в боях 
под Ростовом-на-Дону, после че-
го находился на лечении.

В Харьков А. Н. Колесни-
ченко прибыл в 1944 г. В этом 
же году поступает в Харьков- 
ский юридический институт, ко-
торый заканчивает с отличием 
в 1948 г. После окончания инс-
титута с 1948 по 1951 гг. прохо-
дит очное обучение в аспиранту-
ре при кафедре уголовного пра-
ва и процесса (научный руко-
водитель доц. В. П. Колмаков). 
из аттестации аспиранта: «тов. 
Колесниченко активно участ-
вует в работе кружка по крими-
налистике и кафедры, система-

АЛЕКСЕй  НИКИФОРОВИч КОЛЕСНИчЕНКО
выдающийся ученый-криминалист, доктор юридических на-
ук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики Харь-
ковского юридического институту им. Ф. Э. Дзержинского  
в период с 1957-65 и с 1967-1981 гг.
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тически посещает лаборатории 
института судебной Эксперти-
зы и знакомиться с кримина-
листическими приборами, с экс- 
пертными делами, посещает за-
седания областного научного об-
щества судебных медиков и кри-
миналистов, научные конфе-
ренции». Педагогическую дея- 
тельность А. Н. Колесниченко 
начал еще будучи аспирантом. 
В 1949-50 учебном году он уже 
вел практические занятия по 
всему курсу криминалистики в 
трех группах. В декабре 1950 г.  
А. Н. Колесниченко прочитал 
пробную лекцию на тему: «Пла-
нирование предварительного 
следствия» (4 часа) в двух пото-
ках. Лекция слушалась члена-
ми кафедры и заместителем ди-
ректора института по научной 
и учебной работе профессором  
М. В. Гордон и получила поло-
жительную оценку. Защита дис-
сертации на соискание ученой 
степени кандидата юридичес-
ких наук на тему: «Планирова-
ние советского предварительно-
го следствия» состоялась 25 ию-
ня 1952 г. на заседании ученого 
совета Харьковского юридичес-
кого института им. Л. М. Кага-
новича. Решением данного сове-
та ему была присуждена ученая 
степень кандидата юридических 
наук. После окончания аспиран-
туры А. Н. Колесниченко остав-
лен на преподавательской рабо-
те. В этот период занимает долж-
ности ассистента (1951-1952), 
старшего преподавателя (1952-

1956), доцента (1956-1957) по 
кафедре уголовного права и про-
цесса, а затем криминалистики.

с сентября 1956 г. А. Н. Колес-
ниченко утвержден в ученом зва-
нии доцента по кафедре «крими-
налистики». В октябре 1957 г.  
назначен исполняющим обязан-
ности заведующего кафедрой 
криминалистики Харьковского 
юридического института (в свя-
зи с длительной командировкой в 
Китайскую Народную Республи-
ку В. П. Колмакова, который эту 
должность занимал по совмести-
тельству). В 1958 г. А. Н. Колес-
ниченко был избран заведующим 
кафедрой криминалистики и ут-
вержден на этой должности. 

с 1965 – 1967 гг. А. Н. Колес-
ниченко был переведен на долж-
ность старшего научного сотруд-
ника для завершения работы 
над докторской диссертацией. В  
1967 г. А. Н. Колесниченко за- 
щитил докторскую диссерта-
цию на тему: «Научные и пра-
вовые основы расследования от-
дельных видов преступлений» 
и ему была присуждена ученая 
степень доктора юридических  
наук. Официальными оппонен-
тами по докторской диссертации 
выступили: заведующий кафед-
рой криминалистики Всесоюзно-
го юридического заочного инсти-
тута, заслуженный деятель нау- 
ки РсФсР, доктор юридичес-
ких наук, профессор с. П. Мит-
ричев, доктор юридических на-
ук, профессор А. и. Винберг, и.о. 
директора Харьковского научно- 
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исследовательского института су-
дебной экспертизы, доктор юри-
дических наук, профессор Л. Е. 
Ароцкер. В 1968 г. А. Н. Колес-
ниченко был утвержден в ученом 
звании профессора по кафедре 
«советская криминалистика». с 
1967 г. А. Н. Колесниченко при-
ступил к обязанностям заведую-
щего кафедрой криминалистики 
Харьковского юридического ин-
ститута. На этой должности он 
проработал до 1981 г. с 1982 г.  
А. Н. Колесниченко был избран 
на должность профессора кафед-
ры криминалистики.

Являясь долгие годы заведую-
щим кафедрой криминалистики 
А. Н. Колесниченко уделял мно-
го внимания организации работы 
кафедры, научно-техническому 
ее оснащению, улучшению пре-
подавания учебных дисциплин. В 
это время был организован класс 
программированного обучения, 
научно-методический музей кри-
миналистики, лаборатории. 

 А. Н. Колесниченко как уче-

ный-криминалист является од-
ним из фундаторов концепции 
формирования криминалистичес-
кой методики, исследования ее 
сущности и содержания. Он пер-
вым в отечественной кримина-
листике предложил и обосновал 
необходимость существования и 
применения криминалистичес-
кой характеристики преступле-
ний. известен А. Н. Колесничен- 
ко и по своим научным трудам,  
относящимся к организации и 
планированию расследования. 
К основным научным трудам  
А. Н. Колесниченко относятся: 
«Планирование советского пред-
варительного следствия» (1952), 
«Общие положения методики 
расследования отдельных ви-
дов преступлений» (1965, 1976), 
«Криминалистика» (1958, 1962, 
1963, 1973, в соавт.), «судебная 
фотография» (1981, в соавт.), 
«Криминалистическая характе-
ристика преступлений» (1985, в 
соавт.) и др.

А. Н. Колесниченко подготовил 
8 кандидатов юридических наук. 
Являлся членом редакционной 
коллегии сборника «Криминалис-
тика и судебная экспертиза».

 Долгие годы А. Н. Колесни-
ченко блестяще читал лекции не 
только студентам, но и следова-
телям, экспертам, широким кру-
гам населения. Он являлся пред-
седателем секции государства и 
права районной организации об-
щества «Знание». 

Ушел из жизни А. Н. Колес-
ниченко 19 мая 1985 г.

А. Н. Колесниченко, Л. Е. Ароцкер, 
В. Е. Коновалова (слева-направо)
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* * * * *

– Когда Вы познакомились 
с Алексеем никифоровичем и 
сколько времени Вы работали 
вместе? с Алексеем Никифоро-
вичем Колесниченко я познако-
милась в 1950 г., когда посту-
пила в аспирантуру на кафедру 
криминалистики Харьковско-
го юридического института. В то 
время он был аспирантом второ-
го года, научным руководителем 
у него был В. П. Колмаков.

Поскольку я была аспирантом 
первого года, то он всегда помо-

гал мне и даже имел некоторые 
тенденции к менторству (настав-
ничеству). Так проходила наша 
учеба. Вместе с Алексеем Ни-
кифоровичем мы работали це-
лых 35 лет – до самого ухода его 
из жизни. За это время Алексей 
Никифорович был ассистентом, 
доцентом, профессором и долгие 
годы руководил кафедрой.

– Как проходило обучение в 
аспирантуре? Мы были аспира-
тами и наш общий научный ру-
ководитель (В. П. Колмаков) был 
достаточно строгим. Приучал к 
дисциплине. Требовал отчиты-
ваться за каждый день пребыва-
ния в аспирантуре. Наш учитель 
приучал нас к организации, а да-
лее мы приучали уже своих уче-
ников и к культуре общения, и 
культуре изложения...

Алексей Никифорович обыч-
но докладывал очень медленно, 
и заслуга нашего научного руко-
водителя Виктора Павловича со-
стояла в том, что он подготовил 
его к чтению лекций.

В период аспирантуры он го-
товил диссертацию «Планиро-
вание советского предваритель-
ного следствия». Это была новая 

О ПРОФеССОРе 
АЛеКСее ниКиФОРОВиЧе КОЛеСниЧенКО

интервью академика Национальной академии правовых наук 
Украины, заслуженного профессора Национального университе-
та «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»  
Виолетты Емельяновны Коноваловой 

Аспирантские годы А. Н. Колесни-
ченко и В. Е. Коноваловой
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опыт следователей, имея ши-
рокое общение с практически-
ми работниками. Мы помогали 
друг другу. А. Н. Колесниченко 
помогал мне, конечно же, боль-
ше, в частности, он помог сфор-
мулировать систему вопросов, 
которая отражена в моей работе 
«Тактика допроса свидетелей и 
обвиняемых» (1956 г.). именно 
он предложил такую систему – 
она вошла в дальнейшем в учеб-
ники и это его заслуга. 

– Каким был Алексей ники-
форович как преподаватель? 
Преподавателем он был неорди-
нарным. Он отходил от тради-
ций, все теоретические момен-
ты переводил на практическую 
деятельность. На это нацеле-
вал студентов, как они это будут 
применять на практике. При-
чем, не стесняясь ничего, он сам 
выходил с фотоаппаратом на ос-
мотр места происшествия и сам 
проводил практические заня-
тия одновременно в 8 группах. 
Он был очень хорошим препода-
вателем. студенты уважали его. 
Во-первых, он участник и инва-
лид Великой Отечественной вой-
ны – это уже о многом говорит. 
Во-вторых, он имел такое ране-
ние, что правая рука его бездей- 
ствовала, и ему пришлось учить-
ся писать заново. Он писал ле-
вой рукой, но это не мешало ему 
всегда быть в форме. следил за 
собой. Был подтянутым, всегда 
был в деловой одежде, не позво-
лял вольностей в этом плане. Он 

воспитывался в профессорской 
семье, был племянником профес-
сора Н. Н. Бокариуса. Человеком 
он был спокойным, очень рани-
мым и всегда тяжело переносил 
всевозможного рода замечания, 
особенно те, которые имели, я бы 
сказала, не совсем высокую куль-
туру изложения.

Мы работали вместе с судеб-
ными медиками. Это было обще-
ство судебных медиков и крими-
налистов, и это нам давало боль-
шую подпитку. 

– Каким образом осущест-
влялась подготовка Алексе-
ем никифоровичем докторской 
диссертации? Вначале у него 
были большие сомнения относи-
тельно выбора его темы доктор-
ской диссертации. В докторан-
туру пошла первая я. Будучи за-
ведующим кафедрой, ему бы-
ло как-то неловко, что кто-то 
его вдруг опережает. Это было 
совершенно естественно, пото-
му что по своему уровню и под-
готовке он был гораздо выше, 
чем я. Через год, он также по-
шел в докторантуру, разница у 
нас была небольшая. Писал дис-
сертацию он по теме «Научные 
и правовые основы расследова-
ния отдельных видов преступ-
лений». Здесь его огромной за-
слугой есть то, что он впервые 
сформулировал криминалисти- 
ческую характеристику пре-
ступлений, которая по настоя-
щее время существует. Работа по 
криминалистической характе-
ристике была опубликована под 
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совместными нашими именами, 
но фактически это работа при-
надлежала ему. Он меня просто 
пригласил, для того чтобы быть 
соавтором, хотя это идея его и 
основные положения его. Ра-
бота у него была очень интерес-
ная. У него были хорошие кон-
сультанты и, в частности, про-
фессор А. и. Винберг, который 
часто к нам приезжал и высту-
пал у нас. Также он приезжал в 
институт прокуратуры, где гото-
вили следователей. Здесь и мно-
гие другие известные ученые чи-
тали лекции, приезжал А. Р. Ра- 
тинов, тогда еще молодой про-
фессор Р. с. Белкин, А. и. Ми-
хайлов и др.

– Какой стиль руководства 
кафедрой использовал Алек-
сей никифорович? стиль кнута 
и пряника. стиль учителя, ру-

ководителя и организатора. и 
это ему очень удавалось, пото-
му что он умел очень тонко, ра-
зумно и назидательно подойти к 
решению различных вопросов и 
поэтому все всегда, не смотря на 
полученные замечания, остава-
лись довольными и главное зна-
ли, чем им дальше заниматься. 
В том числе и технико-крими-
налистические подразделения, 
и остальные службы, которые 
были на кафедре. Одним словом 
порядок на кафедре был доста-
точно высоким, если не сказать 
хорошим. стиль руководства 
кафедрой был достойный для ор-
ганизатора.

Человек имел навыки в воен-
ном деле. Он прошел войну и по- 
этому он отлично понимал, что 
такое руководить, и что такое ор-
ганизовывать. Эти некоторые мо-
менты он перенес и в эту учебную 
и научную организацию. счи-
таю, что это отнюдь не лишнее.

– Как Вы могли бы охаракте-
ризовать Алексея никифорови-
ча как человека? Каков его со-
циально-психологический порт-
рет? Если обратиться к социаль-
но-психологическому портрету 
этого человека, то можно отме-
тить следующее: прежде всего, 
это человек очень ответствен-
ный, во-вторых – очень органи-
зованный, это человек душев-
ный, он с большой душой и с со-
чувствием относился к людям, 
особенно к тем, которые болели. 
У него не было начальственного 
зуда, что, мол, болеть нельзя. 

Молодые ученые В. Е. Коновалова  
и А. Н. Колесниченко возле 

нынешнего корпуса кафедры 
криминалистики
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2 Он относился уважительно к чу-
жим бедам, и это как раз его ук-
рашало, потому что люди шли к 
нему делиться своими бедами, и 
он каждому давал советы. При-
чем, такие разумные и жизнен-
но обоснованные.

Я это помню даже по себе. 
случилось у меня так, что я 
сильно заболела. Мне не могли 
поставить диагноз, и состояние 
было очень плохим. Он подклю-
чил всю профессуру, которая 
имела отношение к этим диагно-
зам, и к этой болезни. и долж-
на сказать, что только благода-
ря ему меня подняли буквально 
через три дня. А могло закон-
читься все очень плохо. Алек-
сей Никифорович был сдержан-
ный и поэтому внешне он был 
иногда немножечко холоднова-
тый, но это была внешняя пози-
ция. А в действительности же 
он этим скрывал, я так думаю, 
и может быть, даже прикрывал 
свою большую душевность и от-
зывчивость. Что касается дру-
гой стороны его психологичес-
кого портрета, то я хочу сказать 
одно, что это, прежде всего, че-
ловек чести, и человек большой 
душевной щедрости. 

– В чем, по Вашему мнению, 
состоят главные научные раз-
работки, принадлежащие Алек-
сею никифоровичу? Главные на-
учные разработки принадлежат 
проблемам планирования, преж- 
де всего, но это его научная мо-
лодость, причем очень интерес-
ная, плодотворная, практичес-

ки обоснованная. В дальней-
шем совершенно важным яв-
ляется его разработка проблем 
методики расследования отде-
льных видов преступлений. К со-
жалению, он не мог издать все 
свои научные произведения пол- 
ностью, а издавал их в виде учеб-
ных и практических пособий. 
Главным его достижением бы-
ла разработка основных положе-
ний криминалистической мето-
дики и, конечно же, формиро-
вание криминалистической ха-
рактеристики преступлений. Я 
хочу повториться, но он действи-
тельно впервые в криминалисти-
ческой литературе обосновал эту 
концепцию, весьма спорную, по 
поводу которой спорят и до на-
стоящего времени, о ее значимо- 
сти, соотношении с уголовно-
процессуальным доказывани-
ем и т. п. Что касается предме-
та криминалистической харак-
теристики, то он явился, я бы 
сказала, определенной основой 
для более глубокой разработки 
отдельных вопросов кримина-
листической методики, построе-
ния, так называемых, микроме-
тодик. В связи с этим, наука по-
полнилась достаточно широким 
аспектом разработки методики 
расследования отдельных ви-
дов преступлений, что имело не 
только теоретическое значение, 
но и, несомненно, практическое. 
структура методики была изме-
нена, она сразу была подчинена 
проблемам криминалистичес-
кой характеристики. Потому, 
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что именно эта характеристика 
давала возможность определить 
первоначальные следственные 
действия, их ситуационную за-
висимость, следственные версии 
и даже вопросы предупреждения 
преступлений. Несколько слов 
относительно предупреждения. 
Он это специально не подчерки-
вал, но в проблемах, связанных 
с криминалистической характе-
ристикой и именно в одном из ее 
элементов – способе совершения 
преступлений – отражается не 
что иное, что способ известен, а 
значит, известны и методы про-
филактики. 

– Каким образом Алексей 
никифорович руководил аспи-
рантами? Как проходило обще-
ние с учениками? с учениками 
проходило общение чрезвычай-
но просто. Ученики приходили, 
без всякого предупреждения, об-
щение было свободным, разре-
шали любые вопросы, которые 
возникали, – он был доступен 
в этом отношении и не опреде-
лял времени, часов, минут, что я 

считаю, было, его недостатком, 
а не достоинством. Но, во всяком 
случае, все аспиранты получали  
достаточное число консульта-
ций, причем такого характера, 
которые определяли: как, что 
делать и когда. Были у нас и мо-
менты, когда некоторые аспи-
ранты отставали. Однако, речь 
шла о достаточно сложных и 
интересных проблемах. Неко-
торые практические работники 
стали кандидатами наук, благо-
даря тому, что он был их руко-
водителем. 

Я считаю, что имя Алексея 
Никифоровича Колесниченко 
должно быть, несомненно, зане-
сено в число выдающихся кри-
миналистов нашего времени. 
Публикации его значимы, они 
интересны, и несомненно заслу-
живают внимания. 

Информация предоставлена 
и интервьюирование 

проведено главным  
редактором журнала 

В. Ю. Шепитько
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СЛІДЧА ТА СУДОВА ПРАКТИКА

ВиРІШиВ:

1. В аспекті конституційного 
подання щодо суб’єктів одержан-
ня доказів у кримінальній справі 
в результаті здійснення оператив-
но-розшукової діяльності поло-
ження першого речення частини 
третьої статті 62 Конституції Ук-
раїни, відповідно до якого обвину-
вачення не може ґрунтуватися на 
доказах, одержаних незаконним 
шляхом, слід розуміти так, що 
обвинувачення у вчиненні злочи-
ну не може ґрунтуватися на фак-
тичних даних, одержаних в ре-
зультаті оперативно-розшукової 
діяльності уповноваженою на те 
особою без дотримання конститу-
ційних положень або з порушен-
ням порядку, встановленого зако-

ном, а також одержаних шляхом 
вчинення цілеспрямованих дій 
щодо їх збирання і фіксації із за-
стосуванням заходів, передбаче-
них Законом України “Про опера-
тивно-розшукову діяльність”, осо-
бою, не уповноваженою на здійс-
нення такої діяльності.

2. Рішення Конституційного 
суду України є обов’язковим до 
виконання на території України, 
остаточним і не може бути оскар-
жене.

Рішення Конституційного су-
ду України підлягає опублікуван-
ню у “Віснику Конституційного 
суду України” та в інших офіцій-
них виданнях України.

(Див.: Офіційний сайт Конституцій-
ного Суду України http://ccu.gov.ua/)http://ccu.gov.ua/)://ccu.gov.ua/)ccu.gov.ua/).gov.ua/)gov.ua/).ua/)ua/)/)

ІМЕНЕМ УКРАЇНи

Р І Ш е н н Я
КОнСТиТУЦІЙнОГО СУДУ УКРАЇни 

у справі за конституційним поданням служби безпеки України щодо 
офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Консти-
туції України

м. К и ї в       справа �� 1-31�2011
20 жовтня 2011 року
�� 12-рп�2011

* * * * * 
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ПРиЙнЯТО нОВІ  
ЗАКОнОДАВЧІ АКТи:

ЗАКОн УКРАЇни 

Про протидію торгівлі людьми

(Офіційний вісник України  
від 24.10.2011 – 2011 р., �� 80)

20 вересня 2011 року �� 3739-VI

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

ВнеСенО ЗМІни  
ДО ЗАКОнОДАВЧих АКТІВ:

ЗАКОн УКРАЇни 

Про внесення змін до статті 17 
Закону України «Про міліцію» 

щодо вимог до осіб, які  
приймаються на службу до міліції

Верховна Рада України поста-
новляє: 

1. статтю 17 Закону Украї-
ни «Про міліцію» (Відомості Вер-
ховної Ради УРсР, 1991 р., �� 4, 
ст. 20; Відомості Верховної Ради 
України, 1992 р., �� 36, ст. 526) 
викласти в такій редакції: 

«стаття 17. Прийняття на 
службу до міліції 

На службу до міліції прий-
маються на контрактній основі 
громадяни України, які досягли 
18-річного віку (крім випадків, 
встановлених законодавством), 

мають повну загальну середню 
освіту, володіють державною мо-
вою, здатні за своїми особисти-
ми, діловими і моральними якос-
тями, фізичною підготовкою і 
станом здоров’я виконувати по- 
кладені на міліцію завдання. При 
прийнятті на службу до міліції 
може бути встановлено випробу-
вання строком до одного року. 

Призовники не підлягають 
прийняттю на службу до міліції, 
крім осіб, які приймаються на 
навчання до вищих навчальних 
закладів Міністерства внутрішніх 
справ України. 

Працівники міліції складають 
присягу, текст якої затверджуєть-
ся Кабінетом Міністрів України. 

На службу до міліції не може 
бути прийнята особа: 

1) яка була засуджена за зло-
чин вироком суду, який набрав за-
конної сили; 2) стосовно якої було 
винесено рішення про закриття 
кримінальної справи за нереабілі-
туючими підставами». 

2. Цей Закон набирає чинності 
з дня, наступного за днем його 
опублікування. 

Президент 
України                 В. Янукович 

м. Київ, 
3 листопада 2011 року 
N 3999-VI 

(Див.: Офіційний сайт Верховної Ра-
ди України http://zakon.rada.gov.ua/)

НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ
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В 2011 г. исполняется 100 лет 
с момента начала преподавания 
криминалистики в высших учеб-
ных заведениях России.

Первая попытка ввести курс 
криминалистики в учебную про-
грамму юридического факультета 
была сделана в 1910 г. в Харьков-
ском императорском университе-
те профессором А. Д. Киселевым 
при непосредственном участии 
профессора судебной медицины 
Н. с. Бокариуса. К сожалению, 
эта инициатива не нашла под- 
держки у руководства университе-
та, и криминалистика не была вве-
дена в преподавание как самостоя-
тельная дисциплина, но отдельные 
ее темы были включены профессо-
ром А. Д. Киселевым в курс уго-
ловного судопроизводства.

26 сентября 1911 г. в Петер-
бурге в Александровской Военно-
юридической академии впервые 
создана самостоятельная кафед-
ра уголовной техники и начато 
преподавание курсов «уголовная 
техника» и «научно-технические 
приемы расследования преступ-
лений» для чинов военно-судеб-
ного ведомства. Проводил заня-
тия выдающийся русский крими-
налист, экстраординарный про- 
фессор академии, тайный со-
ветник, сенатор с. Н. Трегубов. 
Вслед за этим кафедры крими-
налистики начали создаваться в 
ведущих гражданских и ведом-
ственных учебных заведениях 
страны, а вместе с этим получила 
толчок к развитию и наука кри-
миналистика. 

МеЖДУнАРОДнАЯ нАУЧнАЯ КОнФеРенЦиЯ 
«КРиМинАЛиСТиКА: 100 ЛеТ ПРеПОДАВАниЯ  
В ВЫСШих УЧеБнЫх ЗАВеДениЯх РОССии»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАхОДИ

Пленарное заседание международной научной конференции
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В ознаменование этой даты по 
инициативе совета Федерации 
Федерального собрания РФ, Воен-
ного университета Министерства  
обороны РФ, юридических фа-
культетов Московского и санкт-
Петербургского государственных 
университетов 30 сентября 2011 г.  
была проведена Международная 
научная конференция «Крими-
налистика: 100 лет преподава-
ния в высших учебных заведени-
ях России». В интеллектуальном 
центре — Фундаментальной биб-
лиотеке МГУ собрались ученые-
криминалисты и практики из 28 
регионов России, а также Арме-
нии, Белоруссии, Казахстана, 
Украины. На конференции были  
представлены 66 высших учеб-
ных заведений, среди которых: 
МГУ, сПбГУ, Академия ФсБ Рос-
сии, Военный университет Минис-
терства обороны России, Москов-
ский университет МВД России, 
Московская, саратовская, Ураль-
ская государственные юридичес-
кие академии, Академия управ-
ления МВД, Алтайский, Башкир-
ский, Белгородский, Воронеж-
ский, иркутский, Мордовский, 
Нижегородский, сахалинский и 
другие государственные универ-

ситеты, где успешно ведется пре-
подавание криминалистики и осу-
ществляются научные исследо-
вания. Проблемы развития этой 
науки, а также подготовка специа-
листов-криминалистов вызывают 
постоянный интерес и участие го-
сударственных органов, осущест-
вляющих правоприменительную 
и правоохранительную деятель-
ность, поэтому участие в конфе-
ренции приняли представители 
Российского Федерального цент-
ра судебных экспертиз Минюста 
России, следственного комитета 
РФ, следственного департамента  
ФсКН РФ, Экспертно-кримина-
листического центра МВД РФ и 
многих других. Поскольку основ-
ной целью преподавания крими- 
налистики является подготовка 
высококвалифицированных спе-
циалистов, на заседание были 
приглашены студенты и аспиран-
ты московских вузов.

Участников конференции при-
ветствовал декан юридического 
факультета МГУ, доктор юриди-
ческих наук, профессор А. К. Голи-
ченков. К собравшимся обратились 
декан юридического факультета 
сПбГУ Н. А. Шевелёва, председа-
тель Комитета совета Федерации 
РФ по конституционному законо- 
дательству А. и. Александров,  

Уличная экспозиция

Научный доклад проф. В. К. Гавло
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подчеркнувшие то важное значе-
ние, которое имеет подготовка спе-
циалистов в области криминалис-
тики в современных условиях.

с докладами выступили член 
совета Федерации РФ А. Н. савен-
ков, заместитель министра юсти-
ции РФ Ю. с. Любимов, руководи-
тель следственного департамента 
ФсКН РФ с. П. Яковлев, заведу-
ющий кафедрой криминалисти-
ки юридического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова профес-
сор Н. П. Яблоков, доцент кафед-
ры уголовного процесса и крими-
налистики юридического факуль-
тета сПбГУ с. П. Кушниренко.

В обсуждении проблем препо-
давания криминалистики в сов-
ременных ВУЗах приняли учас-
тие заведующий кафедрой крими-
налистики Алтайского государ- 
ственного университета профессор  
В. К. Гавло, заведующий кафед-
рой криминалистики Москов- 
ской государственной юридичес-
кой академии имени О. Е. Кута-
фина Е. П. ищенко и другие вид-
ные ученые-криминалисты. 

В фойе Фундаментальной биб-
лиотеки МГУ были организованы 
стендовые экспозиции: 

• демонстрационные стенды 
ведущих фирм-производителей 
криминалистической техники: 

«Вилдис», «иртис», «Крим-мар-
кет», «Логис», «Неолаб», «Па-
пилон», «союзспецоснащение», 
«сТТ-Групп», «Ново»;

• экспозиция Центрально-
го музея внутренних войск МВД 
России;

• стенды Военного университе-
та Министерства обороны РФ об 
истории преподавания кримина-
листики в военных вузах;

• виртуальная презентация 
юридического факультета санкт-
Петербургского государственного 
университета;

• демонстрационный стенд по 
криминалистической технике ка-
федры криминалистики юриди-
ческого факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова,

• выставка криминалисти-
ческой литературы Фундамен-
тальной библиотеки МГУ имени  
М. В. Ломоносова;

• стенд музея истории МГУ 
имени М. В. Ломоносова.

Большой интерес собравшихся 
вызвала выставка-продажа крими-
налистической литературы юри- 
дических издательств «инфра-
М», «Юрайт», «Юрлитинформ».

Перед зданием Фундаменталь-
ной библиотеки была развернута 
уличная экспозиция, на которой 
были представлены современные 
передвижные криминалистичес-
кие лаборатории на базе автомо-
билей Ford, производимые фир-
мой КРиМ-МАРКЕТ.

Информация подготовлена
доцентом кафедры уголовного 

процесса и криминалистики СПбГУ,
канд. юрид. наук

С. П. Кушниренко 

Научный доклад проф. Н. П. Яблокова
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2011 р. в Національному уні-
верситеті «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудро-
го» відбулася Міжнародна нау-
ково-практична конференція 
«10 років чинності Криміналь-
ного кодексу України: пробле-
ми застосування, удосконален-
ня та подальшої гармонізації із 
законодавством європейських 
країн». Організаторами науко-
во-практичного заходу висту-
пили Національний універси-
тет «Юридична академія Украї-
ни імені Ярослава Мудрого» та 
Інститут вивчення проблем зло-
чинності Національної академії 
правових наук України.

У конференції прийняли 
участь близько 160 учених та 
практичних працівників право- 
застосовних органів України, 
Російської Федерації, Респуб-
ліки Білорусь, Німеччини та 
Польщі, серед яких 30 докторів 
та 60 кандидатів юридичних 
наук.

Конференцію відкрив голова 
оргкомітету, президент Націо-
нальної академії правових на-
ук України, ректор Національ-
ного університету «Юридична 
академія України імені Яросла-
ва Мудрого», академік НАН Ук-
раїни, академік НАПрН Украї-
ни, професор В. Я. Тацій. З ві-
тальним словом до учасників  

МІЖнАРОДнА нАУКОВО-ПРАКТиЧнА КОнФеРенЦІЯ
«10 РОКІВ ЧиннОСТІ КРиМІнАЛЬнОГО КОДеКСУ УКРАЇни: 

ПРОБЛеМи ЗАСТОСУВАннЯ, УДОСКОнАЛеннЯ  
ТА ПОДАЛЬШОЇ ГАРМОнІЗАЦІЇ ІЗ ЗАКОнОДАВСТВОМ 

ЄВРОПеЙСЬКих КРАЇн»

Відкриття міжнародноїї науково-практичної конференції ректором  
Національного університету «Юридична академія України  

імені Ярослава Мудрого» В. Я. Тацієм
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го прокурора України М. І. Гав-
рилюк. Робота конференції 13-
14 жовтня 2011 р. проходила у 
формі пленарного та секційних 
засідань.

Із доповідями на пленарно-
му засіданні виступили відомі 
фахівці в галузі кримінально-
го права: проф. В. Я. Тацій «Де-
сять років чинності криміналь-
ного кодексу України: здобут-
ки та шляхи вдосконалення» 
(м. Харків, ректор Національ-
ного університету «Юридична 
академія України імені Яросла-
ва Мудрого»); проф. Ю. В. Бау- 
лін «Кримніальне право Украї-
ни за останні 10 років: основні 
тенденції та перспективи роз-
витку» (м. Київ, суддя Консти-
туційного суду України, про-
фесор кафедри кримінального 
права �� 1 Національного уні-
верситету «Юридична академія 
України імені Ярослава Муд-
рого»); проф. В. с. Коміссаров 

«Правова держава та криміналь-
на політика» (м. Москва, завіду-
вач кафедри кримінального пра-
ва МДУ імені М. В. Ломоносова, 
президент Російського Конгре-
су кримінального права); проф. 
кримінального права та кримі-
нології П.-А. Альбрехт «судова 
влада в Європі: вартовий «Rule 
of Law» (Верховенства права)?» 
(м. Франкфурт-на-Майні, заві-
дувач кафедри факультету пра-
ва Университета Ґете); проф.  
М. І. Панов «Підстава кримі-

Наукова доповідь проф.  
В. с. Коміссарова

Пленарне засідання конференції



Le Criminaliste Premier Imprimeur �� 4�2012�� 4�2012

1�1
п

е
р

в
о

п
е

ч
а

т
н

ы
й

К
Р

и
М

и
Н

А
Л

и
с

Т
ъ

 ��
 4

�2
0

1
2

нальної відповідальності: по- 
няття та значення в удоскона-
ленні КК України» (м. Харків, 
завідувач кафедри криміналь- 
ного права �� 2 Національно-
го університету «Юридична 
академія України імені Ярос-
лава Мудрого»); проф. К. Вяк 
«Антитерористичні заходи за 
кримінальним кодексом Рес-
публіки Польща» (м. Люблін, 
завідувач кафедри криміналь-
ного права Люблінського Ка-

толицького Університету імені 
Іоана Павла II).

Після перерви конференція 
відбувалася в секціях за таки-
ми напрямками: 1) загальнотео-
ретичні проблеми кримінально-
го права України і його гармоні-
зації з кримінальним правом єв-
ропейських країн; 2) проблеми 
ефективності застосування КК 
України та його вдосконалення 
щодо покарання та звільнення 
від нього; 3) проблеми ефектив-
ності застосування та вдоскона-
лення норм Особливої частини 
КК України; 4) проблеми між-
галузевих зв’язків і взаємодії 
науки кримінального права із 
суміжними галузями знань.

Тези наукових доповідей опуб-
ліковано у збірнику матеріалів 
Міжнародної науково-практич-
ної конференції: «10 років чин-
ності Кримінального кодексу Ук-
раїни: проблеми застосування, 
удосконалення та подальшої гар-
монізації із законодавством євро-
пейських країн».

Інформацію підготовлено
канд. юрид. наук

М. В. Шепітьком

Наукова доповідь проф.  
П.-А. Альбрехта 
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В Одесі 28 жовтня 2011 р. в 
Міжнародному гуманітарному 
університеті відбулася III між-
народна науково-практична кон-
ференція «Актуальні проблеми 
кримінального права, процесу та 
криміналістики», присвячена 10-
річчю Міжнародного гуманітар-
ного університету. Конференція 
проходила за підтримки Націо-
нальної академії правових наук 
України, Національного універ-
ситету «Одеська юридична ака-
демія», Одеського національно-
го університету імені І. І. Мечні-
кова, Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
та Прикарпатського національно-
го університету ім. В. стефаника. 
Організатором науково-практич-

ного заходу виступив Міжнарод-
ний гуманітарний університет.

Конференція проводиться що- 
річно і має своєю метою дослі- 
дження і вирішення актуаль-
них проблем наук кримінально-
правового циклу. В конференції 
прийняли участь близько 250 
учасників – учених України, 
Російської Федерації, Республі-
ки Білорусь, Казахстану.

Робота конференції проходи-
ла у формі пленарного та сек-
ційних засідань. Пленарне за-
сідання відкрив проректор з на-
укової роботи та міжнародних 
зв’язків Міжнародного гумані-
тарного університету, професор 
В. Д. Берназ та виступив з віталь-
ним словом до учасників конфе-

III МІЖнАРОДнА нАУКОВО-ПРАКТиЧнА КОнФеРенЦІЯ
«АКТУАЛЬнІ ПРОБЛеМи КРиМІнАЛЬнОГО ПРАВА, 

ПРОЦеСУ ТА КРиМІнАЛІСТиКи»

Президія ІІІ міжнародної науково-практичної конференції
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ренції. Після чого з доповіддю 
виступили: завідувач кафедри 
кримінального процесу та кримі-
налістики Львівського націо-
нального університету імені Іва-
на Франка, професор В. Т. Нор, 
завідувач кафедри криміналіс-
тики Національного університе-
ту «Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого», профе-
сор В. Ю. Шепітько, завідувач ка-
федри кримінального права, про-
цесу та криміналістики Одесь-
кого національного університе-
ту імені І. І. Мечнікова, професор  
Є. Л. стрельцов, завідувач ка- 
федри кримінального права На-
ціонального університету «Одесь-
ка юридична академія», профе-
сор В. О. Туляков, проректор з 
навчальної роботи Національної 
академії служби безпеки Украї-
ни, професор М. Є. Шумило, за-
відувач кафедри криміналісти-
ки Національного університету 
«Одеська юридична академія», 
професор В. В. Тіщенко, заві-

дувач кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого пра-
ва Національного університету 
«Одеська юридична академія», 
професор В. М. Дрьомін.

Після кави-брейк конферен-
ція відбувалася в секціях: 1) кри-
мінального, кримінально-вико-
навчого права та кримінології;  
2) кримінального процесу, кримі-
налістики, судової медицини, су-
дової експертизи та оперативно-
розшукової діяльності.

Тези наукових доповідей опуб-
ліковано у двох збірниках: «Ак-
туальні проблеми кримінально-
го права та кримінології, кримі-
нально-виконавчого права» та 
«Актуальні проблеми криміналь-
ного процесу, криміналістики, 
судової експертизи та оператив-
но-розшукової діяльності».

Інформацію підготовлено
канд. юрид. наук

М. В. Шепітьком

Пленарне засідання конференції
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До 70-річного ювілею відомо-
го вченого-криміналіста М. І. Па-
нова вийшли друком «Вибрані 
наукові праці з проблем право- 
знавства»1. Творчий внесок кож-
ного вченого у розвиток науки 
знаходить своє відтворення в  
його наукових працях, які свід-
чать про збільшення (прирощен-
ня) тою чи іншою мірою нових 
знань у відповідній сфері пізна-
вальної діяльності. Микола Іва-
нович Панов – доктор юридич-
них наук, професор, академік 
Національної академії правових 
наук України, заслужений діяч 
науки і техніки України, лауреат 
Державної премії України в га-
лузі науки і техніки, заслужений 
професор Національного універ-
ситету «Юридична академія Ук-
раїни імені Ярослава Мудрого», 
завідувач кафедри кримінально-
го права �� 2 Національного уні-
верситету «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудро-
го» зробив вагомий внесок у роз-
виток правознавства, у тому чис-
лі науки кримінального права. 
Це знайшло яскраве висвітлен-
ня, зокрема у збірнику вибраних 
його наукових праць.

1 Панов М. І. Вибрані наукові праці з проблем 
правознавства. – К.: Ін Юре, 2010.

Після захисту кандидатської 
дисертації у 1973 р. М. І. Панов 
опублікував у 1977 р. моногра-
фію «Кримінальна відповідаль-
ність за спричинення майнової 
шкоди шляхом обману або зло- 
вживання довірою», в якій сфор-
мулював низку оригінальних і 
досить цікавих поглядів щодо 
об’єкту і предмету цього злочи-
ну, форм і способів його вчинен-
ня, а також відмежування дано-
го злочину від розкрадань.

У подальшому, досліджую-
чи проблему способу вчинення 
злочину у кримінальному праві,  
М. І. Панов розробив поняття 
способу, дослідив його детермі-
націю, запропонував класифіка-
цію способів, що має криміналь-
но-правове значення, в тому чис-
лі, для кваліфікації злочинів, 
їх розмежування, встановлен-
ня стадій та співучасті у злочині, 
подолання конкуренції кримі-
нально-правових норм, встанов-
лення сукупності злочинів, а та-
кож для застосування покаран-
ня. Всі ці теоретичні положення, 
що спиралися на ґрунтовну ем-
піричну базу, були викладені у 
монографії «способ совершения 
преступления и уголовная ответ- 
ственность», яка опублікована у  

РЕЦЕНЗІЇ НА АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

ТВОРЧиЙ ШЛЯх ТА нАУКОВІ ДОСЯГненнЯ 
ПРОФеСОРА М. І. ПАнОВА
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1982 р., а також у докторській 
дисертації «Основні пробле-
ми способу вчинення злочину 
в радянському кримінальному 
праві» захищеній у 1987 р. Яв-
ляють безсумнівний інтерес здо-
бутки М. І. Панова в розробленні 
окремих видів способів учинення 
злочину: фізичного та психічного 
насильства, обману, зловживан- 
ня довірою. Результати його до-
сліджень мають важливе значен-
ня не тільки для науки кримі-
нального права, а також для 
криміналістики й кримінології.

Досліджуючи теоретичні і 
методологічні засади Загаль-
ної частини Кримінального пра-
ва України М. І. Панов розгля-
дає досить складну і недостатньо 
розроблену проблему понятійно-
го апарата науки кримінального 
права, співвідношення понятій-
них апаратів наук кримінально-
го циклу, а також проблемні пи-
тання вчення про злочини: по-
няття злочину, складу злочи- 
ну, об’єктивної сторони та спів- 
участі злочину. 

Ґрунтуючись на отриманих до-
сягненнях у сфері науки кримі-

нального права, автор зробив сут-
тєвий внесок також і у розробку 
проблем теорії та філософії пра-
ва, зокрема, методології право- 
знавства, формування понятійно-
го апарата юридичної науки. Не 
оминув він і розробку проблем со-
ціології права. спільно зі співав-
тором проф. Л. М. Герасіною здій-
снив значний внесок у розробку 
теорії правової конфліктології.

Вказані та інші проблеми 
правознавства розглядаються 
автором на високому теоретич-
ному рівні, отримані результа-
ти вносять значний вклад в 
юридичну науку і достатньо 
повно висвітлені у збірці виб-
раних наукових праць, що пре-
зентується. Збірник розрахова-
ний на науковців, викладачів, 
аспірантів, студентів, всіх, хто 
цікавиться проблемами пра-
вознавства і, зокрема, науки 
кримінального права. 

Доктор юридичних наук, 
професор, академік та віце-

президент Національної
академії правових наук 

України В. П. Тихий 
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Выпускает издательство «спарк». 
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результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук.
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Рекомендації 
до друку статей та інших матеріалів

у міжнародному науково-практичному юридичному журналі
 «Криміналіст першодрукований»

• Стаття або інший матеріал може надаватися для друку на українсь-
кій, російській, англійській, німецькій, французькій мовах (за бажанням 
автора).

• Обсяг публікації може бути різний. В окремих випадках обсяг доціль-
но погоджувати з Редакційною радою.

• Текст статті повинен супроводжуватися даними про автора –  
науковий ступінь, вчене звання, посаду, почесне звання; необхідним 
також є надання цифрової якісної фотографії автора.

• Матеріали можуть бути надіслані на електронну адресу: 
apostille@inbox.ru

Рекомендации 
к опубликованию статей и иных материалов

в международном научно-практическом юридическом журнале
«Криминалист первопечатный»

• Статья или иной материал может предоставляться для опублико-
вания на украинском, русском, английском, немецком, французском язы-
ках (по желанию автора).

• Объем публикации может быть различным. В отдельных случаях 
объем целесообразно согласовывать с Редакционным советом.

• Текст статьи должен сопровождаться данными об авторе – уче-
ной степени, ученом звании, должности, почетном звании; обязатель-
ным также является предоставление цифровой качественной фотогра-
фии автора. 

• Материалы могут быть присланы на электронный адрес: 
apostille@inbox.ru

Recommendations
for articles and other materials  publishing

in International Research and Practice Juridical Journal
“a First Printed Criminalist”

• An author can choose the language for giving publication: Ukrainian, 
Russian, English, German and French.

• Publication volume may be different. In some cases volume must be 
discussed with the Editorial Board.

• The text of an article must be accompanied with reference for the author’s 
degree, academic rank, position, title and the author’s individual digital 
quality photo.

• Materials must be sent to e-mail: apostille@inbox.ru.
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