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ДО ЧиТАЧА

Випуск чергового п’ятого номера журналу «Кримі-
наліст першодрукований» є свідоцтвом продовження кра-
щих криміналістичних традицій, необхідності об’єднання 
криміналістів – учених та практиків окремих держав, різ-
них наукових шкіл. саме в цей період відзначена висока ак-
тивність криміналістів, відображенням чого є ціла низка на-
уково-практичних заходів криміналістичної спрямованості 
(Харків, Москва, Люблін, Вільнюс, санкт-Петербург). Під час 
підготовки цього номера журналу відбулася історична подія –  
заснування Конгресу Криміналістів – міжнародної, неурядо-
вої організації. Інформація про всі ці наукові заходи відобра-
жена на сторінках журналу.

Завдання, що поставлені перед журналом – популяриза-
ція криміналістичних знань, повідомлення про найбільш зна-
чущі наукові події, передову правозастосовну практику, за-
безпечення захисту прав людини та громадянина від проти- 
правних посягань, – дозволили привернути до нього ува-
гу провідних фахівців у галузі криміналістики, судової екс-
пертизи, кримінального права та процесу. сам журнал в чер-
говий раз підтверджує, що є – засобом комунікації кримі-
налістів різних держав.

У даному номері журналу подані матеріали щодо різ-
них рубрик: «Загальна теорія криміналістики», «Пробле-
ми кримінального права та процесу», «Розслідування зло-
чинів», «Проблеми криміналістичної тактики», «судова екс- 
пертиза», «Інновації в криміналістиці», «слідча та судо-
ва практика», «Нове в законодавстві», «Науково-практич-
ні заходи», «Рецензії на актуальні видання», «Наші партне-
ри». Надані до журналу статті традиційно оригінальні, звер-
нені до найбільш актуальних проблем криміналістики, судо-
вої експертизи, інших наук кримінально-правового циклу. 
Заслуговує на увагу те, що автори звертаються до найбільш 
складних, невирішених або дискусійних проблем. Певний ін-
терес являють також матеріали, що звернені до криміналь-
но-процесуальної галузі, оскільки в Україні прийнято но-
вий Кримінальний процесуальний кодекс, у той час, коли в 
інших державах вже робляться певні висновки щодо дії про-
цесуального закону. У «Портретній галереї видатних кримі-
налістів» розміщено інформацію про професора Л. Ю. Ароц-
кера, оскільки в цьому році йому виповнюється 8�-років з 
дня народження.

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 надає допомогу при його підготовці до 
друку.

Голова редакційної ради,
головний редактор В. Ю. Шепітько
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Выпуск очередного пятого номера журнала «Криминалист 
первопечатный» является свидетельством продолжения луч-
ших криминалистических традиций, необходимости объеди-
нения криминалистов – ученых и практиков отдельных госу-
дарств, различных научных школ. именно в этот период от-
мечена высокая активность криминалистов, отражением че-
го является целая серия научно-практических мероприятий 
криминалистической направленности (Харьков, Москва, Люб-
лин, Вильнюс, санкт-Петербург). При подготовке этого номера 
журнала произошло историческое событие – учреждение Кон-
гресса Криминалистов – международной, неправительствен-
ной организации. информация о всех этих научных мероприя-
тиях отражена на страницах журнала.

Задачи, поставленные перед журналом – популяризация 
криминалистических знаний, сообщение о наиболее значимых 
научных событиях, передовой правоприменительной практи-
ки, обеспечение защиты прав человека и гражданина от противо- 
правных посягательств, – позволили привлечь к нему внимание 
ведущих специалистов в области криминалистики, судебной  
экспертизы, уголовного права и процесса. сам журнал в очеред-
ной раз подтверждает, что является – средством коммуникации 
криминалистов различных государств.

В данном номере журнала предоставлены материалы в раз-
личные рубрики: «Общая теория криминалистики», «Пробле-
мы уголовного права и процесса», «Расследование преступле-
ний», «Проблемы криминалистической тактики», «судебная 
экспертиза», «инновации в криминалистике», «следствен-
ная и судебная практика», «Новое в законодательстве», «Науч-
но-практические мероприятия», «Рецензии на актуальные изда-
ния», «Наши партнеры». Поданные в журнал статьи традицион-
но оригинальны, обращены к наиболее актуальным проблемам 
криминалистики, судебной экспертизы, иным наукам уголовно-
правового цикла. Заслуживает внимания то, что авторы обраща-
ются к наиболее сложным, нерешенным или дискуссионным про-
блемам. Определенный интерес представляют также материа-
лы, обращенные к уголовно-процессуальной сфере, поскольку 
в Украине принят новый Уголовный процессуальный кодекс, 
в то время как в других государствах уже подводятся опреде-
ленные итоги действия процессуального закона. В «Портрет-
ной галерее выдающихся криминалистов» размещена инфор-
мация о профессоре Л. Е. Ароцкере, поскольку в этом году ис-
полняется 8�-лет со дня его рождения.

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

Редакционный совет журнала «Криминалист первопечат-
ный» благодарит всех, кто оказывает помощь при его подго-
товке к изданию.

 
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” 
is confirmation of the best criminalistic traditions and nec-
essarily to have criminalists association – individual coun-
tries and different research schools scientists and practice 
workers. Exactly in this period was registrated high crimi-
nalists activity. Confirmation of this thesis is quite a num-
ber of criminalistic scientific-practice events (Kharkiv, Mos-
cow, Lublin, Vilnius, Sankt-Petersburg). The preparation of 
the fifth issue was accompanied historical event – founding 
of Criminalists Congress – International Non-Governmental 
Organization. Information about all these scientific events is 
reflected in the pages of the journal.

The objectives of the journal – popularize of criminalistic 
knowledge, provide information about the most important 
research events, cutting edge investigative and trial practi- 
ces, protection of human rights from illegimate actions, – al-
lowed to attract the attention of leading specialists in sphere 
of criminalistics, forebsic examination, criminal law and pro-
cedure. Time confirmed, that the journal is way of communi-
cation for criminalists of different countries.

The journal issue offers materials under the following: 
General Theory of Criminalistics, Criminal Law and Proce-
dure Issues, Crime Investigation, Criminalistics Tactics Is-
sues, Forensic Expertise, Criminalistics Innovations, In-
vestigation and Trial Practice, New Legislation, Research 
Events, Peer Comments for New Publications, Our Partners. 
Most of the published articles has original character and di-
rected to the topical problems of criminalistics, forensic ex-
pertise, other criminal law sciences. Noteworthy, that the 
authors referred to the most difficult, undecided and deba- 
table problems. Particular interest is the materials addressed 
to the field of criminal procedure, as in Ukraine adopted a 
new Criminal Procedure Code, and in same time other coun-
tries were summarizing of Criminal Procedure Code activi-
ty. The Portrait Gallery of the Criminalists provides infor-
mation about professor Leonid Arotsker, because this year is 
8�th anniversary of his birth.

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 Criminalist” 
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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В отечественной юридичес-
кой литературе последняя широ-
кая научная дискуссия по пробле-
ме соотношения наук уголовно-
го процесса и криминалистики, 
насколько мне известно, состоя-
лась в последней трети прошлого 
века; к основным мнениям, в ней 
высказанным, я обращусь чуть 
позже. и вот некоторое время то-
му назад в «интернетном» изда-
нии появилась статья А. с. Алек-
сандрова, изобличающая совре-
менную криминалистику в «семи 
смертных грехах», в «захвате» ею 
теории доказательств, статья эпа-
тажная, во многом бездоказатель-
ная (местами просто нравственно 
некорректная)1. 

и все же она объективно ока-
залась полезной. Впервые за 
многие последние годы эта ста-
тья (может быть, вне зависимос-
ти от локальной цели, постав-

� Александров А. С. Семь смертных грехов 
современной криминалистики. – Интернет-ресурс: 
http://uro-masp.livejournal.com/25801.html#cutid2 

ленной автором) побудила к не-
обходимости на новом витке раз-
вития научного знания вновь 
серьезно поговорить о соотноше-
нии предметов указанных наук, 
учебных дисциплин и специаль-
ностей.

Начну с тривиальной истины 
о функциональной направлен-
ности наук уголовного процесса 
и криминалистики. состоит она 
в теоретическом осмыслении то-
го, что делается в изучаемой той 
или иной из них области реаль-
ной действительности, в выведе-
нии в результате этого неких пос-
тоянных ее характеристик (зако-
номерностей?). Каким образом 
на этой основе можно и следу-
ет, если не оптимизировать, то, 
как минимум, рационализиро-
вать деятельность профессиона-
лов, «обслуживающих» эту об-
ласть человеческой жизни? Как, 
простите за высокий «штиль», 
использовать эти достижения 
для целей людей, существую-

О СООТнОШении УГОЛОВнОГО 
ПРОЦеССА и  КРиМинАЛиСТиКи 
КАК нАУК, УЧеБнЫХ ДиСЦиПЛин 
и СПеЦиАЛЬнОСТеЙ

БАЕВ Олег Яковлевич
доктор юридических наук, профессор, заведующий ка-
федрой криминалистики Воронежского государствен-
ного университета, заслуженный деятель науки Россий- 
ской Федерации, академик РАЕН

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ
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щих в ней, вовлеченных в дея- 
тельность внутри нее, наконец, 
просто желающих пользоваться 
этими научными наработками в 
своих личных интересах?

совершенно очевидно, что из-
начально деятельность по раскры-
тию преступлений (да простят ме-
ня за «гордыню» А. с. Александ- 
ров и другие поддерживающее его 
мнение процессуалисты) – не бы-
ла деятельностью уголовно-про-
цессуальной (вспомним, хотя бы, 
расследование первого «знако-
вого» преступления на земле – 
убийства Каином Авеля). 

Ну, не было тогда государ- 
ства, которое с момента свое-
го возникновения – и в этом од-
на из основных функций любо-
го государства – с лихорадочной 
спешностью устанавливает «пра-
вила игры», определяет, в част- 
ности, что должен и что не дол-
жен делать его гражданин, что 
есть преступление, его виды, ка-
кова ответственность за соверше-
ние каждого из них. Кто, и глав-
ное в изучаемом контексте, как, и 
в каких формах должен устанав-
ливать вину ослушников и приго-
варивать их к наказанию. Лишь 
после этого возникла уголовно-
процессуальная деятельность как 
таковая, как одна из важнейших 
сфер существования и функцио-
нирования государства. 

именно эта потребность госу-
дарства – его потребность в не-
обходимости теоретического 
обоснования устанавливаемых 
им прав, обязанностей и ответ- 

ственности, научно-обоснован-
ной рационализации уголовно-
го судопроизводства – этой од-
ной из наиболее существенных 
областей жизнедеятельности 
государства – и предопредели-
ли первоочередное возникнове-
ние науки, именуемой в настоя- 
щее время наукой уголовного 
процесса. 

«В отличие от уголовно-про-
цессуального права, – совершенно 
верно замечает Н. П. Кузнецов, –  
наука уголовного процесса, как 
и правовая наука в целом, ниче-
го не предписывает, не дозволяет 
и не запрещает (это компетенция 
государства, а не ученых – О. Б.); 
она изучает, исследует соответ- 
ствующие правовые явления»1.

и в первую очередь, естест-
венно, представители возник-
шей науки уголовного процес-
са изучали способы, методы ус-
тановления в уголовном судо-
производстве истины, пытаясь 
обосновать и сформулировать, 
а затем и предложить государ- 
ству наиболее целесообразные с 
их точки зрения средства дости-
жения истины с учетом потреб-
ностей государства, чью уголов-
но-процессуальную правовую 
систему они осмысливали. 

Менялись эпохи, видоизменя-
лись государства, их обществен-
ный и политический строй; со-
ответственно менялись и мето-
ды изобличения правонаруши-
телей, методы расследования  

� Уголовный процесс России / под ред. З. Ф. Ков-
риги, Н. П. Кузнецова. – Воронеж, 2003. – С. 15. 
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ленных государством видов и 
форм уголовного судопроиз- 
водства, изучение которых с тео- 
ретических позиций являлось 
объектом науки уголовного про-
цесса с целью обеспечения его 
любимого, – государства, сред- 
ствами рационализации и оп-
тимизации этой деятельности. 
их-то потому теоретики полага-
ли необходимыми опосредовать 
в законах, посвященных уголов-
ному судопроизводству. Так в не-
драх науки уголовного процес-
са и возникло учение о судебных 
доказательствах, в конечном сче-
те, сформировавшееся в теорию 
уголовно-процессуальных дока-
зательств�уголовно-процессу-
ального доказывания, отвечаю-
щей, повторим, потребностям го-
сударства на определенном этапе 
его существования и развития.

Всегда, во всех уголовно-про-
цессуальных системах любого 
государства доказывание – ядро 
уголовного судопроизводства; оно 
«является основой науки по соби-
ранию, исследованию, проверке 
и оценке доказательств при реа-
лизации основной и неизменной 
задачи уголовного судопроизвод- 
ства – установления преступле-
ния и определения наказания 
за его совершение. Проблема до-
казывания имеет непреходящее 
значение и со временем приобре-
тает все большую остроту»1.

� Дулов А. В., Рубис А. С. Основы формиро-
вания криминалистической теории доказывания. – 
Минск, 2004. – С. 3.

Лишь в таком контексте можно 
говорить о криминалистике как о 
науке, «вышедшей из недр уго-
ловно-процессуальной деятель-
ности и с самого начала имеющей 
своей главной задачей обеспече-
ние эффективного выполнения 
требований уголовно-процессу-
ального закона при расследова-
нии преступлений путем их прак-
тической конкретизации»2. 

Не ставя здесь перед собой за-
дачи сколь-либо подробно осве-
щать причины возникновения 
криминалистики (также как и 
историю ее развития)3, я лишь 
сошлюсь на слова известного фи-
лософа П. В. Копнина, как нель- 
зя точно, на мой взгляд, объяс-
няющие феномен возникнове-
ния «смежных» наук: Процесс 
образования научных дисцип-
лин, – пишет он, – носит кон-
кретно-исторический харак-
тер; длительное время систе-
ма знаний развивается внутри 
какойлибо науки, а потом ее 
связи с другими теоретически-
ми системами, входящими в нее, 
ослабевают, и сама она внутрен-
не разрастается, вырабатыва-
ет свой язык и метод и, таким  
образом, становится самостоя-
тельной областью знания, полу-
чает свое имя»4. 

2 Яблоков Н. П., Головин А. Ю. Криминалисти-
ка: природа, система, методологические основы. – 
М., 2009. – С. 15.

3 Они подробны освещены в работах Ю. Тор-
вальда, Р. С. Белкина, И. Ф. Крылова, ряда других 
исследователей.

4 Копнин П. В. Гносеологические и логичес-
кие основы науки. – М., 1974. – С. 310. 
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Вот таким же, естественным 
«конкретно-историческим» об-
разом, возникла и отпочкова-
лась от науки уголовного про-
цесса и наука криминалистика, 
имеющая с первой (в частности, 
с наиболее значимой в рассмат-
риваемом отношении ее состав-
ляющей – теорией судебного 
доказывания) единое поле дея- 
тельности и изучения. 

и, напомню, в этой связи 
практически сразу в юридичес-
кой литературе возникла дис-
куссия о соотношении предме-
тов науки уголовного процесса и 
науки криминалистики.

Также не считая здесь необ-
ходимым излагать многие эта-
пы этой научной полемики – но-
вое, как известно, чаще всего, –
хорошо забытое старое, сразу об-
ращусь к 1977 г., когда один из 
наиболее крупных отечествен-
ных криминалистов А. и. Вин- 
берг, выдвинул (реанимиро-
вал? – О. Б.) положение, соглас-
но которому наука уголовного 
процесса в части, относящейся 
к собиранию и исследованию до-
казательств, познанию законо-
мерностей этого (теория доказа-
тельств), составляет раздел на-
уки криминалистики и потому 
должна изучаться в рамках об-
щей теории последней1.

Данная гипотеза широко об-
суждалась в печати, на различ-
ных научных и научно-практи-

� Винберг А. И. Теория доказательств в науке 
советской криминалистики // Сов. гос-во и право, 
1977. – № 12. – С. 75.

ческих конференциях. свое мне-
ние по этому положению выска- 
зали Р. с. Белкин, А. Н. Василь- 
ев, В. Я. Колдин Г. М. Миньков-
ский, А. Р. Ратинов, и. Ф. Пан- 
телеев и другие криминалисты и 
процессуалисты. 

Основные возражения оппо-
нентов А. и. Винберга своди-
лись к тому, что закономерности 
возникновения, собирания, ис-
следования, оценки и использо-
вания доказательств изучаются 
не криминалистикой, а уголов-
ным процессом, точнее, теорией 
судебных доказательств. 

Так, А. Н. Васильев, чью по-
зицию в настоящее время все-
цело, как я понимаю, разделяет 
А. с. Александров, отказывая 
криминалистике в праве на изу-
чение названных закономернос-
тей, пришел к выводу, что теория 
доказательств является для кри-
миналистики руководящим ме-
тодом, а потому последняя есть 
(и иной быть не может) приклад-
ная наука уголовного процесса 2.

«Криминалистам, – суро-
вым менторским тоном поучает  
А. с. Александров, – надо по-
нять то, что теория не их удел, 
не надо браться за разработку  
таких вопросов как природа су-
дебной истины, критерии оценки 
истины, сущность доказательств 
и пр.; подобные вопросы реша-
ются не с их инструментарием,  

2 Васильев А. Н. Критические замечания о со-
отношении криминалистики и уголовно – процес-
суальной теории доказательств. – Сов. гос-во и 
право, 1979. – № 4. – С. 88.
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2 а главное – не с их мировоззре-
нием»1.

Таким образом, и в наши дни, 
в сущности, в рассматриваемом 
аспекте данная проблема мо-
жет быть сформулирована сле-
дующим образом: теория дока-
зательств или криминалистика, 
либо – и этой позиции я придер-
живаюсь – теория доказательств 
и криминалистика.

Теория доказательств и кри-
миналистика имеют общий 
объект исследования: практи-
ческую деятельность по соби-
ранию, исследованию, оценке 
и использованию доказательств, 
доказывание в уголовном су-
допроизводстве. В этом смысле 
доказывание в уголовном судо- 
производстве – системный, меж-
дисциплинарный объект. ины-
ми словами, теория доказа-
тельств и криминалистика изу-
чают различные стороны, раз-
личные аспекты доказывания 
в уголовном судопроизводстве 
(первая – процессуальные, вто-
рая – криминалистические) и 
разрабатывают соответствующие 
средства и способы оптимизации 
названного вида человеческой 
деятельности (процессуальные – 
теория доказательств, кримина-
листические – криминалистика) 
в рамках уголовного процесса. 

А может быть, криминалис-
тика изучает некие иные зако-
номерности, чем теория доказа-
тельств?

Вот, что писал в данной свя-
� Александров А. С. Указ. соч.

зи Г. М. Миньковский: «… тео-
рия доказательств изучает явле-
ния и закономерности, связан-
ные с поведением людей в специ-
фических условиях совершения 
преступления, причинные, вре-
менные и пространственные вза-
имосвязи этих явлений, общие 
закономерности отображения 
событий и действий на матери-
альных объектах и в сознании 
людей. Дальнейшая детализа-
ция этих закономерностей, про-
являющихся в конкретных ус-
ловиях формирования отдель- 
ных разновидностей доказатель-
ственной информации, ниже то-
го уровня общности, который 
положен в основу нормативного 
регулирования, выходит за рам-
ки теории доказательств. Здесь 
начинается предметная область 
криминалистики»2.

Как видим, названные зако-
номерности признаются предме-
том как теории доказательств, 
так и криминалистики. Разгра-
ничение здесь может быть про-
ведено, по мысли автора этого 
положения, с точки зрения уре-
гулированности результатов их 
проявления нормами права: что 
подпадает под действие уголов-
но-процессуальных норм – то 
теория доказательств, что нет – 
относится к криминалистике. 

Иными словами, что в уголов-
но-процессуальном законе, то 
наука уголовного процесса; что 
вне уголовно-процессуального  

2 Теория доказательств в советском уголовном 
процессе. – М., 1973. – С. 17-18.
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закона, то – криминалистика 
(как всегда, в каждой шутке, в 
том числе и в этой – есть доля 
шутки).

с подобным мнением трудно 
согласиться. Закономерности 
как таковые объективны; они не 
могут изменить данного своего 
качества в зависимости от того, 
регламентируются ли результа-
ты их проявления законом или 
нет. Кроме того, неясно, что 
именно надлежит относить к 
уровню общности, положенно-
му в основу нормативного регу-
лирования, ниже которого, как 
поясняет Г. М. Миньковский, 
начинается область кримина-
листики.

«Теория доказательств, – 
подчеркивает Р. с. Белкин, –  
исследует общие закономер- 
ности, определяющие условия 
формирования доказательствен-
ной информации, ее сохранения 
и переработки… Криминалис-
тика исследует специальные, 
меньшей общности, более конк- 
ретные закономерности форми-
рования доказательственной 
информации применительно к 
особенностям образования сле-
дов рук, ног, орудий взлома и  
т. д., восприятия и сохранения 
информации в памяти людей, в 
зависимости от внешних и внут-
ренних условий»1. 

Здесь, следовательно, разгра-
ничение проводится в зависи-
мости от уровня общности самих 
закономерностей, с чем, види-

� Там же. – С. 29.

мо, также нельзя полностью со-
гласиться.

Уголовно-релевантная, потен- 
циально-доказательственная 
информация – один из видов ин-
формации в целом. В результате 
совершения преступления воз-
никают не доказательства, как 
таковые, в уголовно-процессу-
альном смысле, а информация, 
связанная с совершением пре-
ступления, с фактами измене-
ния вследствие этого отобража-
емой реальности. Такая инфор-
мация существует объективно, 
вне сознания лица, расследую-
щего преступление. Ее возникно-
вение, сохранение, возможнос-
ти переработки подчиняются 
определенным объективным за-
кономерностям. Лишь созна-
ние следователя, его целенап-
равленная деятельность, обра-
щение его к информации на ос-
нове познания как названных, 
так и закономерностей форми-
рования доказательств, позво-
лит выявить последние, придать 
информации доказательствен-
ную силу, включить ее в этом ка-
честве (доказательств) в процесс 
доказывания2. 

В тоже время, самые общие 
закономерности возникнове-
ния, сохранения и переработ-
ки информации изучаются, ко-
нечно, не теорией судебных до-
казательств или криминалис-
тикой. Они изучаются теорией  

2 Этот аспект доказывания очень убедительно 
исследован А. В. Дуловым. См.: Дулов А. В., Ру-
бис А. С. Указ. соч. – С. 49-60.
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составляют «законы и способы из-
мерения, преобразования, пере-
дачи, использования и хранения  
информации» […] «оптимальные 
и близкие к оптимальным мето-
ды передачи информации по ка-
налам связи в предположении, 
что можно в широких пределах 
варьировать методы кодирова-
ния сообщений в сигналы на 
входе канала связи и декодиро-
вания сигналов в сообщения на 
выходе этого канала»1. 

В сущности, и теория доказа-
тельств, и криминалистика изу-
чают те же закономерности, но: 
а) относительно специфическо-
го вида информации – имеющей 
уголовно-релевантное значение, 
доказательственной; б) в специ-
альных целях – для использова-
ния результатов их проявлений в 
процессе доказывания в рамках 
уголовного судопроизводства в 
установленных уголовно-процес-
суальным законом формах.

Но это еще не означает, будто 
теория доказательств или кри-
миналистика – части теории ин-
формации или ее прикладные 
научные дисциплины. 

Они – самостоятельные науч-
ные дисциплины, изучающие 
данные информационные зако-
номерности каждая в своих це-
лях, обусловленных направлен-
ностью и предметом своих ис-
следований.

� Философская энциклопедия. Т. 5. – М., 1970. –  
С. 210; Энциклопедия кибернетики. – Т. 1. – Киев, 
1975. – С. 395.

К примеру, теория судебных 
доказательств формирует, обос-
новывает и предлагает законода-
телю источники доказательств, 
порядок и условия производства 
тех комплексов познавательных 
и удостоверительных операций, 
посредством которых доказа-
тельства формируются (главным 
образом, действий следственных 
и судебных). 

Криминалистика – на основе 
познания тех же закономернос-
тей формирует, обосновывает 
и предлагает правопримените-
лям технические, тактические 
и методические приемы и реко-
мендации по осуществлению ин-
формационно-познавательной 
деятельности в рамках право-
отношений, установленных на 
определенный временной ин-
тервал уголовно-процессуаль-
ным законом, в рамках порядка 
и условий формирования дока-
зательств, им же предусмотрен-
ных применительно к каждому 
источнику доказательств. 

Более того, не только не исклю-
чено, а является традиционным, 
то, что отдельные общие законо-
мерности, связанные с возникно- 
вением, сохранением и перера-
боткой информации, выявленные 
теорией информации и другими 
науками, могут изучаться кри-
миналистикой непосредственно, 
минуя стадию изучения их тео- 
рией доказательств. Последняя 
научная дисциплина может обра-
титься к ним позднее с целью ре-
шения вопроса о допустимости и  
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эффективности использования 
результатов их проявления в уго-
ловном процессе и при необходи-
мости – для обоснований предло-
жений законодателю о способах и 
формах правовой регламентации 
их применения в доказывании. 

Таким образом, по моему мне-
нию, главное при разграниче-
нии предметов криминалистики 
и теории доказательств, по всей 
вероятности, не столько в степе-
ни общности закономерностей, 
ими исследуемых, сколько в це-
лях их изучения этими научны-
ми дисциплинами.

Целью изучения информаци-
онных закономерностей теорией 
доказательств является учет их 
самих и результатов их проявле-
ния в возникновении и развитии 
норм доказательственного пра-
ва, его институтов и систем1.

Даже закономерности отра-
жательных процессов на этапе 
формирования первичных сле-
дов преступления, – отмечает 
А. В. Победкин, – далеко небез-
различны для науки уголовного 
процесса, «поскольку их харак-
тер и особенности являются ос-
новой для формирования адек-
ватной процессуальной формы 
собирания доказательств»2.

Более того, по мнению этого 
автора, предметом теории до-
казательств «как минимум, яв-
лялись и закономерности форми-

� Теория доказательств в советском уголовном 
процессе. – С. 28.

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

рования следов»3. В тоже время, 
что очевидно, эти закономернос-
ти, в первую очередь, являют-
ся предметной областью нау- 
ки криминалистики.

На этой основе, как верно заме-
чает В. Я. Колдин, «теория судеб-
ных доказательств исследует про-
цесс доказывания как динами-
ческую систему правоотношений, 
регулируемых принципами и нор-
мами уголовно-процессуального 
права»4. иными словами, теория 
доказательств изучает обществен-
ные отношения, связанные с уго-
ловным судопроизводством (воз-
никающие в связи с ним).

Но процессуальные отноше-
ния не охватывают и не могут ох-
ватить всей многогранной, дале-
ко не инвариантной деятельнос-
ти по собиранию, исследованию, 
использованию и оценке дока-
зательств. Она может осущест-
вляться поразному в рамках од-
ной и той же процессуальной си-
стемы, одних и тех же процессу-
альных правоотношений. 

Подобно тому, как, скажем, 
теория шахматной игры не в 
состоянии формализовать все 
возникающие и могущие воз-
никнуть в практике игры ситуа-
ции, так и теория доказательств 
не может облечь в форму соот-
ветствующих правоотношений 
весь процесс доказывания, фор-
мализовать всю информационно-
познавательную деятельность по  

3 Там же. – С. 27.
4 Колдин В. Я. Предмет криминалистики // 

Сов. гос-во и право, 1979. – № 4. – С. 93.
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А именно она – информацион-
но-познавательная деятельность 
лица, осуществляющего уголов-
но-процессуальное исследование 
преступлений, – есть предметная 
область науки криминалистики. 

социальная и государственная 
потребность (необходимость) в 
познании структуры информаци-
онно-познавательной деятельнос-
ти в данной специфической облас-
ти, регулируемой процессуальны-
ми правоотношениями, на осно-
ве осмысления закономерностей, 
которым она подчиняется, в со-
здании рациональных соответ- 
ствующих уровню правосознания 
общества средств и способов этой 
деятельности, по большому счету, 
и составляют предмет науки кри-
миналистики.

сводить же криминалистику 
лишь к «технологической» облас-
ти знаний, изучающей и обобща-
ющей криминальную, следствен-
ную, экспертную практику, но-
вые возможности естественных, 
технических и общественных  
наук (как то в свое время пред-
лагал и. Ф. Пантелеев1, идею че-
го сейчас, по существу, пытается 
реанимировать А. с. Александ-
ров), по моему убеждению, мето-
дологически неверно.

Упречность этого положения 
в следующем. 

Прежде всего, если какая-ли-
бо область знания не поднима-

� Пантелеев И. Ф. Предмет криминалистики и 
смежные науки. // Советское государство и право, 
1981. – № 10. – С. 83.

ется до осознания и исследова-
ния закономерностей собствен-
ного функционирования, то она 
не вправе именоваться наукой. 
иначе это не система, а конгломе-
рат знаний, не имеющий систем-
ной общности. Криминалистика 
изучает криминальную, следс-
твенную и другую практику с 
единственной целью: открыть (а 
не создать!) закономерности воз-
никновения, переработки и ис-
пользования потенциально дока-
зательственной информации и на 
этой основе оптимизировать ин-
формационно-познавательный 
процесс доказывания. 

следовательно, криминалис-
тика изучает закономерности 
возникновения, сохранения, пе-
реработки информации, резуль-
таты их проявлений при доказы-
вании, но в иных целях, чем тео-
рия доказательств – в целях оп-
тимизации средств и способов 
информационно-познаватель-
ной деятельности при расследо-
вании преступлений и рассмот-
рении уголовных дел в суде. 

Нет, однако, сомнений в том, 
что наука уголовного процесса 
раскрывает, в каких формах, по-
средством каких процессуаль-
ных и следственных действий 
осуществляется информацион- 
но-познавательная деятельность 
при доказывании.

и в этой связи я с большой 
настороженностью отношусь к 
предложениям некоторых про-
цессуалистов (заметьте, именно 
процессуалистов, а не кримина-
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листов, что было бы, на первый 
взгляд, логичней) о необходи-
мости отказаться от законода-
тельно установленного исчерпы-
вающего перечня средств дока-
зывания и их источников. До-
статочно, считает, например, 
А. Р. Белкин, установление «в 
законе примерного перечня ис-
точников доказательств наряду 
с детальной регламентацией тех 
требований, которым они долж-
ны удовлетворять. При соответ- 
ствии этим требованием вопро-
са о допустимости источника 
доказательств и соответствен-
но содержащихся в нем доказа-
тельств ни в теории, ни в прак-
тике не возникнет»1.

Думаю я, что принятие такого 
предложения с логической неиз-
бежностью привело бы к размы-
ванию процесса доказывания по 
уголовным делам и глобальным 
нарушениям при этом прав и за-
конных интересов участников 
уголовного судопроизводства.

Во-первых, даже в настоящее 
время, когда ст. 164 УПК РФ уста-
навливает общие правила произ-
водства следственных действий, а 
основания для производства и по-
рядок осуществления каждого из 
них достаточно подробно регла-
ментированы в УПК, такие нару-
шения носят широко распростра-
ненный характер. 

Во-вторых, составление ка-
кого-либо законодательно уста-
новленного перечня критериев 

� Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном 
судопроизводстве. – М., 2005. – С. 246.

допустимости средств доказы-
вания в силу практически неис-
черпаемого разнообразия след- 
ственных и судебных ситуаций 
практически невозможно. 

В-третьих, наконец, уже 
предпринятая законодателем 
попытка неким образом ввести 
такой критерий применительно 
к такому наиболее распростра-
ненному следственному дей- 
ствию, как допрос наглядно по-
казала уязвимость и опасность 
такого подхода.

Здесь я имею в виду положе-
ние, заложенное в ч. 2 ст. 189 
УПК, гласящее: «Задавать на-
водящие вопросы запрещается. 
В остальном следователь свобо-
ден при выборе тактики допро-
са». Не говоря уже о том, что 
в этом указании использована 
«чисто» криминалистическая, 
а не процессуальная категория 
(причем взгляды криминалис-
тов на сущность тактики, как 
известно, весьма различны), 
оно может быть расценено как  
некая индульгенция для право-
применителей для использова-
ния всех других тактических 
приемов допроса, в которых не 
содержатся наводящие вопросы, 
даже при том, что они сами по 
себе не отвечают другим крите-
риям допустимости тактики 
этого следственного действия.

Однако процессуальная фор-
ма доказывания, как и любая 
форма вообще, имеет смысл, ес-
ли она содержательна. содержа-
нием же ее (разумеется, лишь в  
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ся информационно-познаватель-
ный аспект процесса доказыва-
ния: выявление того, как долж-
но осуществляться доказывание 
в рамках определенных процес-
суальных форм, уголовно-про-
цессуальных отношений. 

Можно в полном соответствии 
с уголовно-процессуальным за-
коном произвести осмотр места 
происшествия, допросы свидете-
лей и подозреваемых, провести 
очные ставки и другие действия, 
в форме которых осуществляет-
ся доказывание и … даже не при-
близиться к установлению исти-
ны по данному уголовному де-
лу. Здесь процессуальная форма 
расследования будет полностью 
соблюдена, но ее информацион-
но-познавательное, кримина-
листическое содержание ока-
жется выхолощенным.

соблюдение всех процессуаль-
ных предписаний без наполнения 
их криминалистическим содер-
жанием – еще не расследование, 
не исследование преступлений1.

Более того, я возьму на себя 
смелость утверждать, что в ма-
териалах любого уголовного де-
ла чаще всего отражается не са-
ма информационно-познаватель-
ная (криминалистическая) дея- 
тельность как таковая, а ее ре-
зультаты, выраженные в процес-
суальной форме, в форме процес-

� На это более восьмидесяти лет назад обраща-
ли внимание перовые советские криминалисты. – 
См.: Громов В., Лаговиер Н. Искусство расследо-
вания преступлений. – М., 1927. – С. 130-131. 

суального судебного доказыва-
ния. сама же эта деятельность –  
подводная часть айсберга, в ка-
честве которого выступает су-
дебное доказывание. А без мощ-
ной подводной части – любой  
айсберг переворачивается и рас-
калывается…. 

Здесь я позволю себе привести 
достаточно обширную цитату из 
работы А. В. Дулова, как нельзя 
лучше, по моему мнению, вы-
ражающую, по существу ранее 
сформулированное положение. 
«Доказательственное право, –  
пишет он, – учит, как оцени-
вать конкретные факты, как их 
сопоставлять; систему фактов, 
которые в совокупности и уста-
навливают событие совершен-
ного преступления. Однако есть 
и еще одна сторона, которая ос-
тается за пределами доказатель- 
ственного права, – это умение на-
ходить факты, важные для уста-
новления истины по уголовному 
делу. Какие действия для это-
го надо совершить? На первый 
взгляд, кажется, что на данные 
вопросы можно получить ответы 
в уголовно-процессуальном пра-
ве. Однако это далеко не так. Уго-
ловно-процессуальное законода-
тельство устанавливает форму, в 
которую должны быть облечены 
совершаемые действия, а то, из 
чего должна складываться сама 
деятельность, требует дополни-
тельного изучения.

Правовая регламентация дея- 
тельности обязательно должна 
дополняться (и базироваться) на 
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изучении самого ее содержания. 
Мало знать, как оценивать, со-
поставлять факты, прежде все-
го их надо отыскать. Необходи-
мо создать теоретические осно-
вы поиска доказательственных 
фактов. Задачу разработки на-
учных основ выявления, розыс-
ка, фиксации фактов, необходи-
мых для установления преступ-
ления, также призвана решать 
криминалистика»1. 

Тот же бесспорный факт, 
что отдельные способы, методы 
(средства), используемые в дока-
зывании, и порядок их реализа-
ции, как уже отмечалось, регла-
ментированы уголовно-процес-
суальным законом, никоим обра-
зом не меняет их качественной 
характеристики. Они обязатель-
ны для субъекта уголовно-про-
цессуального исследования пре-
ступлений не только потому, что 
закреплены нормами права, но и 
потому, что, по мнению законо-
дателя, оптимальны с точки зре-
ния всесторонности, объектив-
ности и полноты доказывания 
для всех возможных ситуаций 
расследования в существующей 
правовой системе конкретно-
го государства на определенном 
этапе его развития.

Я всецело солидарен с В. Я. Кол- 
диным в том, что «в тех случа-
ях, когда информационно-поз-
навательные процессы становят-
ся предметом правового регули-
рования, происходит пересече-

� Криминалистика / под ред. А. В. Дулова. – 
Минск, 1998. – С. 7.

ние, но не совпадение предметов 
рассматриваемых наук (уголов-
но-процессуальной и кримина-
листики – О. Б.)»2.

«Уровни доказывания», «ал-
горитмы», «методики» и пр., – 
интонациями старшего брата по-
учает А. с. Александров, – все, с 
чем носятся криминалисты как 
некими «объективностями», 
есть производное от структуры 
уголовного процесса. изменит-
ся структура (предположим) до-
судебного производства, – тор-
жествует он, – и весь рой крими-
налистических построений от-
носительно доказывания (типа 
пресловутых «уровней») превра-
тится в хлам»3.

Вряд ли все это так линей-
но, как полагает этот автор, да 
и в целом верно. Общеизвестны 
(и потому здесь не приводятся) 
примеры законодательного пе-
речня источников доказательств 
под влиянием обоснования кри-
миналистами гносеологической, 
информационно-познавательной 
сущности отдельных комплексов 
познавательных операций, зна-
чимости их результатов для до-
казывания.

«Рекомендации криминалис-
тики, – справедливо отмечают 
Н. П. Яблоков и А. Ю. Головин, –  
не только конкретизируют, но 
порой и восполняют процессуаль-
ные нормы в таких следствен- 
ных ситуациях, которые не пре-
дусмотрены законом, но требуют  

2 Колдин В. Я. Указ. соч. – С. 81.
3 Александров А. С. Указ. соч.
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ний. В этих случаях и рождает-
ся комплекс тактических при-
емов, реализуемых впоследствии 
в самостоятельное следственное 
действие»1. 

Я лично убежден, что одной 
из задач преподавания курса 
уголовного процесса в юридичес-
ких вузах (как минимум, в час-
ти изучения проблем доказыва-
ния) является раскрытие гносео- 
логического, информационно-
познавательного содержания 
процессуальных предписаний, 
касающихся порядка и усло-
вий производства следственных 
действий, предусмотренных 
УПК. Почему, например, за-
прещена постановка при допро-
се наводящих вопросов, почему 
лиц или предметов, предъявляе-
мых для опознания, должно быть 
не менее трех, и т. п.?

Увы, в учебной уголовно-про-
цессуальной литературе эти про-
блемы, как правило, не рассмат-
риваются; авторы лишь ограни-
чиваются добросовестным пере-
числением этих предписаний.

Возьмем для иллюстрации 
этого тезиса лишь несколько при-
меров из учебников разных авто-
ров, опубликованных, заметим, 
«одним за другим» одним и тем 
же уважаемым издательством.

В. Н. Григорьев, А. В. Побед-
кин, В. Н. Яшин в учебнике 
«Уголовный процесс» (М., изд-

� Яблоков Н. П., Головин А. Ю. Криминалисти-
ка: природа, система, методологические основы. – 
М., 2009. – С. 16.

во «Эксмо», 2008) относитель-
но предъявления для опозна-
ния живого лица пишут: «Ли-
цо предъявляется для опозна-
ния вместе с другими лицами, 
по возможности сходными с 
ним. Общее число лиц, предъяв-
ляемых для опознания, должно 
быть не менее трех»2.

«В целях «чистоты» опозна-
ния, – пишет С. Б. Россинский в 
учебнике «Уголовный процесс» 
(М., изд-во «Эксмо», 2009), – 
объект предъявляется опозна-
ющему лицу совместно с други-
ми однородными ему объекта-
ми. Причем общее количество 
предъявляемых для опознания 
объектов не может быть менее 
трех»3.

Заметим, что и в учебниках 
криминалистики, к сожалению,  
чаще всего, процессуальные пред-
писания, касающиеся производ- 
ства отдельных следственных 
действий, лишь перечисляются, 
но никоим образом их авторами 
не комментируются, информа-
ционно-познавательный смысл 
их не раскрывается4. 

Вряд ли, такое «переписыва-
ние» положений УПК позволит 
будущим следователям, проку-
рорам, судьям избежать ошибок 
при их практическом примене-

2 Указ. соч. – С. 445.
3 Указ. соч. – С. 402.
4 К примеру: применительно к изучению так-

тики предъявления для опознания так они пере-
числены в учебниках: Криминалистика / под ред. 
Е. П. Ищенко и В. И. Комиссарова. – М., 2007. –  
С. 292; Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. Кримина-
листика: учебник. – М., 2011. – С. 31, 314-315.
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нии. Дело в том, что, как гово-
рил еще А. В. суворов, «каждый 
солдат должен понимать свой ма-
невр»; а для правоприменителей 
в области уголовной юстиции их 
маневры – осознанное выполне-
ние предписаний закона, чему, к 
сожалению, как это видно даже 
из приведенных цитат, авторы 
учебников по уголовному про-
цессу и криминалистики прак-
тически не учат.

итак, поставленная выше 
дилемма должна быть решена в 
пользу тезиса «криминалистика 
и теория доказательств». От-
стаиваемый подход к соотноше-
нию указанных наук дает воз-
можность характеризовать их 
как подсистемы, входящие в бо-
лее обширную систему «кри-
миналистика – теория доказа-
тельств»; использовать при ее 
изучении системный подход и, 
следовательно, распространить 
на нее такие основные принци-
пы системного подхода, как це-
лостность и изоморфизм.

Рассмотрение криминалисти-
ки и теории доказательств в ка-
честве системы, во-первых, обя-
зывает к анализу процессуаль-
ных и криминалистических 
проблем доказывания в их взаи-
мосвязи и взаимообусловленно- 
сти, в том числе в части исследо-
вания информационных законо- 
мерностей, процессуальных и 
криминалистических методов, 
средств и способов доказывания, 
основанных на познании этих 
закономерностей. 

В конце концов – позволю се-
бе высказать несколько, может 
быть, «крамольную» мысль, для 
практики доказывания не столь 
важно, какая из данных наук 
обладает приоритетом исследо-
вания определенных закономер-
ностей, которым эта деятель-
ность подчиняется.

 Главное, что обе они обслужи-
вают один объект – доказывание в 
уголовном судопроизводстве, на-
правлены – каждая с своих пози-
ций и в пределах предмета своего 
изучения – на оптимизацию дока-
зывания. Вовторых, такой под-
ход обусловливает необходимость 
при разработке способов доказы-
вания использовать основные по-
ложения, созданные «внутри» 
каждой из названных подсистем. 

истинность того или ино-
го утверждения, жизнеспособ-
ность сконструированной сис-
темы должны проверяться с по-
зиций практики. В понятийном 
аппарате системного подхода 
это положение трансформирова-
но в один из основных принци-
пов исследования систем: «свер-
ху – вниз» (замысел, анализ, вы-
деление компонента) и «снизу – 
вверх» (от выявления свойств 
компонентов к свойствам систе-
мы как целого)1. Верно ли с этих 
позиций сконструирована систе-
ма «криминалистика – теория 
доказательств»? 

Если говорить о проверке в пер-
вом из указанных направлений,  

� Проблемы программно-целевого планирова-
ния и управления / под ред. Г. С. Поспелова. – М., 
1981. – С. 16-17.
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2 то собственно процессуальное (в 
узком смысле) доказывание нераз-
рывно связано с информационно-
познавательной деятельностью. 
Разрабатываемые криминалис-
тикой методы, средства и способы 
реализуются в рамках процессу-
альных и следственных действий, 
предусмотренных уголовно-про-
цессуальным законом и исследуе-
мых теорией доказательств. Про-
ведение же их без использования 
средств, методов и способов кри-
миналистики бесцельно для дока-
зывания и установления истины 
по уголовному делу. 

Если же говорить о проверке 
истинности системы во втором 
направлении – для анализируе-
мой системы это, видимо, плодо-
творность исследований ее про-
блем, – то большинство из них 
на высоком научном уровне про-
водится совместно процессуа-
листами и криминалистами. 

Таким образом, проверка 
практикой подтверждает пра-
вильность и полезность создания 
системы «криминалистика – тео-
рия доказательств», ее реальное 
существование и жизнеспособ-
ность. 

Экстраполируя на рассматри-
ваемую проблему мысль Р. С. Бел-
кина, высказанную им о соотно-
шении криминалистики и тео- 
рии оперативно-розыскной дея- 
тельности1, можно сказать, что 
отношения подчиненности – ли-
бо криминалистики теории дока-

� Белкин Р. С. Курс криминалистики в 3 т. – М., 
1997. – Т. 1. – С. 201; см. об этом также: Белкин А. Р. 
Теория доказывания. – М., 2005. – С. 133.

зательств, либо теории доказа-
тельств – криминалистике (на 
первом настаивает А. С. Алек-
сандров и ряд поддерживающих 
его мнений ученых) – должны 
смениться отношениями равно-
правного партнерства (взаимо- 
действия). 

«система, – подчеркивают 
специалисты в области систем-
ного подхода, – это нечто та-
кое, что в результате взаимодей- 
ствия своих частей поддержива-
ет свое существование и функ-
ционирует как единое целое». и 
далее они уточняют: «поскольку 
свойства системы присущи толь-
ко ей самой, но не ее частям, то 
стоит разделить ее на части, как 
эти свойства исчезнуть… Разде-
лив систему надвое, мы получим 
не две меньшие, а одну недей- 
ствующую»2.

Предположения (а они вре-
мя от времени высказываются в 
литературе) о том, что подобный 
«симбиоз» приведет к дублирова-
нию в научном и дидактическом 
планах, мне убедительными не 
представляются. Они лишь под-
тверждают необходимость более 
тщательной координации процес-
суальных и криминалистических 
исследований, преподавания дан-
ных научных дисциплин.

Я убежден в следующем. Про-
цессуалисты и криминалисты – 
не соседи по кухне в коммуналь-
ной квартире с неизбежными в 
этой ситуации сварами о том, 
кто на ней хозяин (в которые нас  

2 О’Коннор Д., Макдермотт И. Искусство сис-
темного мышления. – М., 2006. – С. 20, 35.
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пытаются вовлечь А. с. Алексан-
дров и ряд поддерживающих его 
мнение авторов); процессуалисты 
и криминалисты – игроки единой 
команды на поле, именуемом уго-
ловным судопроизводством. 

и в заключение еще об одной 
проблеме. 

В одной из своих предыдущих 
статей о соотношении уголовно-
го процесса и криминалистики, 
я писал (прошу прощения за са-
моцитирование): «меня в очень 
незначительной степени инте-
ресует специальность 12.00.09 
как таковая (судьбой которой 
столь озабочен А. с. Александ-
ров), сконструированная ВАК 
по совершенно невнятным осно-
ваниям, и по ним же изменяемая. 
Вдруг захотел этот, в сути своей, 
административный орган ис-
ключить из перечня составляю-
щих эту специальность научных 
дисциплин судебную эксперти-
зу – и сделал это; счел необходи- 
мым включить в него оперативно-
розыскную деятельность, и по-
жалуйста, есть она в этом переч- 
не. Меня интересует не эта «ва-
ковская» специальность, а со- 
стояние названных выше наук, 
их межу собой соотношение»1. 

Я ошибался в своей незаинте-
ресованности судьбой этой спе-
циальности. Недавно уже про-
изошедшее разделение ее на 
уголовный процесс, сохранив-
ший тот же номер в номенкла-

� Баев О. Я. Криминалисты и процессуалисты: 
Соседи по коммунальной квартире или игроки од-
ной команды? // Библиотека криминалиста: науч-
ный журнал, 2012. – № 1 (2). – С. 175. 

туре ВАКа, и на специальность 
12.00.12, включившую в себя 
криминалистику, оперативно-
розыскную деятельность и су-
дебно-экспертную деятельность, 
чревато далеко идущими край-
не негативными последствиями 
для обеих этих наук. 

Во-первых, это резкое сокра-
щение диссертационных советов 
по каждой из названных специ-
альностей (вряд ли в стране най-
дется сколь-либо значительное 
количество вузов, в составе кото-
рых на постоянной основе рабо-
тают не менее 10 докторов наук: 
� процессуалистов и � кримина-
листов, что необходимо в соответ- 
ствии с Положением о диссерта-
ционных советах для сохранения 
в них обеих специальностей). 

Во-вторых, это с логической 
и очевидной неизбежностью не-
укоснительно приведет к сущест-
венному сокращения подготовки 
диссертаций по одной из этих спе-
циальностей. 

В-третьих – будем реалистами 
(я не желаю никого персонально 
обидеть), очевидно, что такая си-
туация – как и любой дефицит – 
выступает в качестве серьезного 
коррупционного фактора…

изучать уголовный процесс и 
криминалистику в отрыве друг от 
друга – и как наук, и как учебных 
дисциплин, и в рамках подготав-
ливаемых диссертационных ис-
следований – все равно, что пы-
таться нарисовать прямоуголь-
ник одной линией – либо без дли-
ны, либо без ширины.
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1. Вводные положения
спецификой криминалисти-

ки является то, что во второй по-
ловине прошлого века в Европе 
статус университетской дисцип-
лины она имела лишь в странах 
бывшего „социалистического ла-
геря”, в некоторых странах, при-
держивающихся политики ней-
тралитета [Австрия, Швейца-
рия], и нескольких западноевро-
пейских [Франция – Университет 
Париж II, Бельгия – Льежский 
университет, Германия – Кёльн-
ский университет]. В других ев-
ропейских государствах данный 
предмет относили к „полицей- 
ским наукам” [police science] и 
его преподавали лишь в школах 
полиции или военных школах.

В настоящее время в Поль-
ше на юридических факульте-
тах государственных универ-
ситетов в учебные программы, 
кроме предметов из области тео- 
рии права и объективного пра-

ва, входят занятия по кримина-
листике. Это отличает польские 
учебные программы для юрис-
тов от западноевропейских, где 
в настоящее время на юриди-
ческих факультетах нескольких 
университетов преподается кри-
минология, однако ни на одном 
не читается криминалистика. 
Там эта дисциплина преподает-
ся лишь в школах полиции. 

Кроме этого в Польше, кро-
ме криминалистики, студенты 
юридических факультетов име-
ют возможность слушать лекции 
по другим полезным в юридичес-
кой практике дисциплинам (так 
наз. «сопутствующим», «факуль-
тативным», «смежным» предме-
там), а именно: криминологии, 
судебной психологии, судебной 
медицине, судебной психиатрии. 
Занятия по этим предметам про-
водятся – в зависимости от ко-
личества слушателей и их фор-
мы – либо на соответствующих  

СОВРеМеннОе СОСТОЯние 
КРиМинАЛиСТиКи  
КАК УниВеРСиТеТСКОЙ 
ДиСЦиПЛинЫ В ПОЛЬШе 

КОЛЕцКи Хуберт 
доктор  юридических наук, профессор, заведующий кафед-
рой криминалистики Университета им. Адама Мицкевича в 
Познани, факультет права и администрации
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факультетах этих дисциплин, ли-
бо на юридическом факультете. 
Программа (тематика) и способ 
изложения и представления этих 
предметов зависят от реалий и 
потребностей юридической прак-
тики в широком понимании. 

2. Причины, необходимость, 
цель и объем преподавания кри-
миналистики на юридических 
факультетах в польских универ-
ситетах

2.1. необходимость и причи-
ны преподавания криминалис-
тики на юридических факульте-
тах вузов

студенты, которые выбира-
ют юридическое образование в 
намерении (с целью) найти в бу-
дущем работу по специально- 
сти юриста (напр. прокурора,  
судьи, адвоката, юрисконсуль-
та, нотариуса и т. д.), долж-
ны владеть знаниями в области 
криминалистики, в частности, 
по следующим причинам:

a) в настоящее время крими-
налистическая проблематика все 
чаще проявляется в различных 
сферах и областях юридической 
практики. Например, проверка 
подлинности документов, нахо-
дящихся в экономико-правовом 
обороте (финансовом, нотариаль-
ном и др.), сегодня является пов-
семестной и обыденной задачей. 
Знание признаков подлинно- 
сти таких документов и способов 
ее проверки является обязатель-
ным базовым профессиональным 
требованием к специалистам, ра-
ботающим с документами как 

средствами или формами юриди-
ческих действий.

б) во многих областях юри-
дической практики происходят 
различные происшествия, пред-
варительное расследование ко-
торых или оценка требуют – для 
определения дальнейших ме-
роприятий по диагностике и до-
казательству – хотя бы элемен-
тарных знаний в области крими-
налистики. 

в) в юридических процедурах 
(судебных и административных) 
все чаще и в большем объеме воз-
никает потребность в эксперт-
ных заключениях в области ес-
тественных и технических наук, 
а также других „пограничных” 
наук, сопутствующих право-
вым процессам. Для оценки дан-
ных экспертных заключений –  
а именно: 

• оценки диагностической цен-
ности, задействованных в них ме-
тодов исследования; 

• оценки доказательной цен-
ности, сделанных выводов – не-
обходимы криминалистические 
знания из области методов судеб-
ной и криминалистической экс-
пертизы.

Как верно отмечает проф.  
Б. Холыст, самый известный в 
мире польский криминалист: 
одним из самых важных фак-
торов, определяющих эффек-
тивность уголовного пресле-
дования и эффективность вы-
полнения задач, лежащих на 
органах правосудия, являет-
ся популяризация знаний из  
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только среди работников право- 
охранительных органов, но и в 
кругу прокуроров, судей и адво-
катов. Подготовка юристов по 
криминалистике является ос-
новой защиты правопорядка. 
Несомненно, можно было бы из-
бежать многих судебных оши-
бок, если бы прокуроры и судьи 
знали более подробно научные 
следственные методы.

К сожалению, уровень знаний 
даже по основным вопросам из 
области научных методов веде-
ния расследований среди юрис-
тов, далее остается неудовлет-
ворительным, о чём свидетель- 
ствуют просто поразительные 
случаи невежества.

Естественно, что от судей, 
адвокатов и даже прокуроров 
нельзя требовать обстоятель-
ных знаний криминалистичес-
ких методов. Однако они обя-
заны знать методы раскры-
тия и защиты судебных дока-
зательств, ориентироваться в 
возможностях проведения от-
дельных экспертиз, а также их 
ценности как доказательства, 
а также видеть, на какой ста-
дии и какие элементы вещест-
венных доказательств, следу-
ет использовать.

Юрист, не знающий крими-
налистику ipso facto „капиту-
лирует” перед экспертом, час-
то не умея толком оценить до-
казывающего значения прове-
денной экспертизы, важности 
использованных методов и ква-

лификации эксперта. Проку-
рор или судья не обязан уметь 
проводить экспертизы, однако 
должен ориентироваться, ка-
кой процент ненадежности су-
ществует в следственных ме-
тодах, использованных экспер-
том.  Эти неясности он должен 
учитывать, оценивая улики в 
целом.

Как следует из наблюдений 
следственной и судебной прак-
тики, а также исследований, 
уровень криминалистических 
знаний среди прокуроров, су-
дей и адвокатов, к сожалению, 
является низким1.

2. 2. Цель и объем учебного 
курса

исходным пунктом в процес-
се борьбы с любым видом пре-
ступности и патологическими  
явлениями является соответ- 
ствующая подготовка кадров, 
которые должны выполнять эту 
задачу: полицейских, прокуро-
ров, судей, адвокатов, юрискон-
сультов и др.

� �o�ołyst B., Kryminalistyka, Wyd IX, Wyd 
Prawnicze PWN, Warszawa 2000, S. 26-27, Wyd. X, 
Wyd Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, S. 39, 
Wyd XI Wyd Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, 
S. 36-37, Wyd XII LexisNexis, Warszawa 2010,  
S. 43-44.  

См. также: Kulicki M., Kryminalistyka w ocenie 
prawników-praktyków, Problemy Praworządności, 
1986, nr 6, S. 28-38; Płończyk A., Sowa A. Po co 
prawnikom kryminalistyka, Jurysta, 1996, nr 10-
11, S. 6-8; Kmiecik R., Kryminalistyka sądowa 
jako dyscyplina dydaktyczna w programie studiów 
prawniczych, (в:) Wójcikiewicz J. (ред.), Iure et Facto. 
Księga Jubileuszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi 
Gurgulowi, Wyd. Instytutu Ekspertyz Sądowych, 
Kraków 2006, S. 73-78.

См. также очень меткие замечания на тему 
в: Widacki J. (ред.). Kryminalistyka, Wyd 2, Wyd  
C. �. Beck, Warszawa, 2002, Przedmowa do drugiego 
wydania, S. XXIV–XXV.
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Место будущей работы вы-
пускника и ожидающие его обя-
занности должны предопреде-
лять тип знаний, которые ему 
следует передать, чтобы пра-
вильно подготовить его к их вы-
полнению. Таким образом, цель 
и объем учебной программы и 
методика обучения должны со-
ответствовать будущим обязан-
ностям выпускника.

Цель и содержимое учебно-
го курса обусловлены типом и 
задачами конкретного учебно-
го заведения. Они отличаются в 
случае юридических факульте-
тов вузов, высших школ поли-
ции, профессиональных школ 
полиции и региональных учеб-
ных центров, готовящих к работе 
в полиции (военной подготовке). 
В университетах реализуется мо-
дель теоретического обучения, а 
в ведомственных школах – прак-
тической подготовки.

Очевидно, целью университет-
ского курса криминалистики яв-
ляется передача студентам юри-
дических факультетов основного 
запаса теоретических знаний це-
лого курса практической крими-
налистики [тактики, техники и 
методики – совершения и борьбы с 
обычными и экономическими пре-
ступлениями (экономико-финан-
совыми)]. Таким образом, целью 
университетского обучения кри-
миналистике не является обуче-
ние студентов юридических фа-
культетов практическому выпол-
нению тактических или технико-
криминалистических действий.

Первоначальным и важней-
шим элементом в процессе под-
готовки юридических кадров к 
борьбе с преступностью явля-
ются юридические факультеты 
университетов. 

Теоретически, юристы-прак-
тики криминалистические зна-
ния о фактической стороне со-
вершения правонарушений и 
борьбы с современной преступ-
ностью могут получить на четы-
рех этапах и соответствующих 
им четырех уровнях обучения: 

1) на занятиях по юриспру-
денции – в ходе университетско-
го курса криминалистики;

2) в ходе прокурорской, судеб-
ной, адвокатской, нотариальной 
и юрисконсультской стажиров-
ки и т. д.;

3) в ходе постоянного обуче-
ния и профессионального совер-
шенствования;

4) в результате самообучения 
и накопления профессионально-
го опыта.

Очевидно, что чем более ос-
новательной была бы базовая 
подготовка будущего прокуро-
ра, судьи или адвоката, полу-
ченная в ходе университетско-
го курса криминалистики, тем 
быстрее и более глубокие зна-
ния он бы получил в ходе даль-
нейших этапов обучения и про-
фессионального развития.

Преподавание криминалисти-
ки на факультетах университе-
тов Польши является следстви-
ем стремления к созданию пред-
посылок для полного контроля  
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ностью и законностью работы 
всех звеньев правоохранитель-
ных органов и органов юстиции –  
на всех этапах уголовного про-
цесса. Речь идет о том, чтобы 
процессуальные действия ра-
ботников полиции можно бы-
ло проверить (с точки зрения 
криминалистического соответ- 
ствия) прокурором, а его рабо-
ту – судом. Фактическая реали-
зация действующего в польской 
уголовной процедуре принци-
па контрадикторности требует, 
чтобы для оценки правильно- 
сти осуществления криминалис-
тических действий правоохрани-
тельными органами был подго-
товлен также и адвокат. Это сви-
детельствует в пользу того, чтобы 
еще на этапе обучения на юриди-
ческом факультете будущий про-
курор, судья или адвокат озна-
комился с основами „классичес-
кой” криминалистики.

Беспокойство вызывает тот 
факт, что в Польше современ-
ный выпускник юридического 
факультета, в будущем проку-
рор, судья, адвокат или юрис-
консульт, в процессе обуче-
ния не получает никаких зна-
ний о криминалистических ас-
пектах совершения и борьбы с 
современными (организован-
ными) экономическими и фи-
нансовыми преступлениями. В 
упомянутой сфере программа 
университетского курса крими-
налистики полностью расходит-
ся с фактическим положением и 

потребностями криминалисти-
ческой практики1.

3. Криминалистичекая ди-
дактика на юридических фа-
культетах университетов

3.1. Понятие и структура 
предмета «криминалистика» в 
Польше

В Польше и большинстве 
стран Центрально-Восточной Ев-
ропы криминалистика понима-
ется как наука о тактике, тех-
нике и методике совершения  
[– подход со стороны преступни-
ка], а также тактике, технике и 
методах борьбы [– подход со сто-
роны правоохранительных орга-
нов] с обычными преступлениями 
(в обиходе называемыми „уголов-
ными преступлениями”) и пре-
ступлениями в экономической 
сфере (в странах Ес чаще всего 
именуемыми экономическими и 
финансовыми преступлениями), 

� Kołecki �. Warunki skutecznego prze-
ciwdziałania zorganizowanej przestępczo-
ści gospodarczej w Polsce, (w:) Sławik K. 
(red.). Współczesna przestępczość. Proble-
my prawnokarne, kryminalistyczne i kry-
minologiczne, wyd. Jota, Szczecin 1996, 
s. 56; zob. też �. Kołecki, Niektóre węzło-
we zagadnienia zwalczania współczesnej 
zorganizowanej przestępczości gospodar-
czej w Polsce, Przegląd Policyjny, 1994, 
nr 2(34)-3(35), s. 96; Kołecki �. Policyj-
no-kryminalistyczna. problematyka współ-
czesnej przestępczości ekonomiczno-finan-
sowe w Polsce, Wyd. PDW „Ławica”, Po-
znań, 1992, s. 39. 

Данное мнение разделяет также: мнение разделяет также:мнение разделяет также: разделяет также:разделяет также: также:также::  
Laskowska K., Nielegalny handel narkoty-
kami w Polsce, Wyd. Temida 2, Białystok 
1999, s. 170-171.
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а также некоторых криминоген-
ных явлениях и факторах. Под 
борьбой понимается диагности-
ка (расследование) преступности, 
предотвращение совершения 
преступлений и уголовное пре-
следование по уже совершен-
ным преступлениям. При этом 
приоритетным является предо-
твращение преступлений по срав-
нению с преследованием.

От криминалистики (как нау- 
ки) следует отличать кримина-
листическую практику, пони-
маемую как практическую дея- 
тельность правоохранительных 
органов и органов юстиции, а 
также других органов правовой 
защиты, а также работу экспер-
тов – в которой используются 
криминалистические знания.

3.2. Криминалистика как при-
кладная (практическая) наука 

Криминалистика является 
„научной базой” одного из на-
правлений практической дея- 
тельности правоохранительных 
органов и органов юстиции, 
других органов правовой защи-
ты и экспертов, в котором они 
применяют криминалистичес-
кие знания. 

Основными задачами кри-
миналистики как прикладной 
(практической) науки являет-
ся теоретическое решение про-
блем, возникающих на базе кри-
миналистической практики. 
сфера интересов криминалисти-
ки, представляющей собой тео-
ретический фундамент практи-
ческой деятельности правоох-

ранительных органов, должна 
соответствовать сфере действия 
и потребностям криминалисти-
ческой практики.

Учитывая выше изложенное, 
исследовательская и дидакти-
ческая сферы криминалисти-
ки, как науки, которая долж-
на поддерживать криминалис-
тическую практику, чтобы не 
оторваться от действительно- 
сти и потребностей практики, не 
должны сводиться лишь к уго-
ловной преступности и не могут 
не учитывать важную ныне про-
блематику совершения и борьбы 
с экономическими и финансовы-
ми преступлениями. 

В последние годы (1990-2010) 
в Европейском союзе происходя-
щим экономическим изменени-
ям – наряду с позитивными яв-
лениями – сопутствовал лавино-
образный рост организованной 
экономико-финансовой преступ-
ности (которая влечет за собой 
миллиардные потери для многих 
стран). Это преступления, со-
вершаемые с помощью фальши-
вых (поддельных) или сфальси-
фицированных (переделанных) 
документов. Документ в совре-
менной экономико-финансовой 
преступности является глав-
ным и важнейшим инструмен-
том преступного действия. Ни 
лом, ни оружие, ни взрывчатые 
материалы, ни яды – а именно 
документ является этим инстру-
ментом: фальшивый или сфаль-
сифицированный. Таким обра-
зом, документы в совершении 
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роль инструмента преступле-
ния.

В настоящее время одним из 
условий правильного функцио-
нирования свободной рыночной 
экономики является чувство 
правовой безопасности ее участ- 
ников, проявляющееся, в част-
ности, в доверии к подлиннос-
ти документов, используемых в 
этом обороте. В эпоху финансо-
во-экономического кризиса под-
линность таких документов при-
обретает особое значение.

В последние годы глобальной 
проблемой стали электронные 
финансовые мошенничества. К 
борьбе с ними теперешние вы-
пускники юридических факуль-
тетов в Польше – не по их вине – 
абсолютно не готовы.

3.3. Основы и правовые рам-
ки как показатель легальности 
криминалистических действий

Уголовно-, гражданско- и ад-
министративно-процессуальный 
кодексы и соответствующие дис-
циплины (в том числе и по другим 
правовым процедурам) определя-
ют условия и формы реализации 
доказательственных мероприя-
тий в делах, регулируемых этими 
кодексами. Практическая реали-
зация данных действий, наряду 
с процессуальным аспектом, пре-
дусматривает также криминалис-
тический аспект. именно крими-
налистика разрабатывает методи-
ку (алгоритм, „кухню”) правиль-
ной и эффективной реализации 
данных мероприятий.

Криминалистические дей- 
ствия должны, однако, всегда 
находиться в рамках, определен-
ных положениями упомянутых 
кодексов и правовых процедур.

4. Обязательность и форма 
преподавания криминалистики 
в Польше 

4.1. Обязательность занятий 
по криминалистике

Обязанность посещения сту-
дентов государственных факуль-
тетов права и администрации за-
нятий по криминалистике фор-
мируется в разных учебных 
заведениях по-разному. На не-
которых юридических факуль-
тетах криминалистика относит-
ся к обязательным предметам  и 
тогда посещение лекций по это-
му предмету является обяза-
тельным для всех студентов (по 
специальности «право и админи- 
страция»), а на других факуль-
тетах – причисляется к груп-
пе факультативных предметов 
(„на выбор”) и в этом случае по-
сещение этих занятий факульта-
тивно. Решение об обязательном 
или факультативном посещении 
занятий входит в сферу обязан-
ностей совета факультета.

4. 2. Форма преподавания 
криминалистики

Занятия по этому предмету 
проводятся в нескольких дидак-
тических формах: лекции, прак-
тические занятия (лекции-бесе-
ды) и семинары.

4.2.1. ЛекцииЛекции по криминалис-
тике проводятся на 2 уровнях: 
базовом и специализированном.  
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На базовом уровне преподает-
ся „классическая” „традицион-
ная”, „общая” криминалисти-
ка (см. п. � настоящего изложе-
ния). На специализированном 
уровне читаются такие курсы, 
как: „Криминалистическая про-
блематика современной органи-
зованной экономико-финансовой 
преступности – совершение и 
преследование” (см. п. 6 настоя- 
щего изложения), „Технико-
криминалистическая провер-
ка подлинности документов”, 
„Криминалистическая пробле-
матика доказательства по за-
ключению эксперта”, „Крими-
налистическая проблематика 
международного сотрудничест-
ва отечественных правоохрани-
тельных органов и органов юс-
тиции – по уголовным делам”.

На факультете права и адми-
нистрации Университета имени 
А. Мицкевича в Познани каж-
дый из этих курсов лекций (1 ба-
зовый и лишь 1 специализиро-
ванный) читают в одном семест-
ре, по 30 лекционных часов. Они 
проводятся преподавателем, име-
ющим ученую степень или звание 
(доктора наук (хабилитированно-
го) или профессора). Проблемати-
ка, обсуждаемая на этих лекци-
ях, касается сути („основы”, „фи-
лософии”) важнейших вопросов, 
входящих в область данного пред-
мета. Каждый из этих курсов ши-
роко проиллюстрирован мульти-
медийными материалами, отра-
жающими реалии и потребности 
криминалистической практики.

4.2.2. Практические занятияПрактические занятия 
(беседы) посвящены дополне-
нию и расширению (детализи-
рованию) проблематики, обсуж-
даемой на лекциях. Провдят-
ся ассистентами (магистрами, 
кандидатами наук) в форме бе-
сед, в объеме 30 часов, на про-
тяжении 1 семестра (параллель-
но с лекциями или в следующем 
семестре).

4.2.3. Семинары предназна-
чены для студентов 2 и 3 кур-
са факультета администрирова-
ния (бакалавриат) и 4 и � курса 
магистратуры факультета права 
и управления. Первый курс се-
минара (так наз. просеминарий) 
служит для углубления знаний 
по криминалистике, а также вы-
бора темы дипломной работы. В 
рамках этого курса каждый его 
участник должен подготовить 4 
письменных работы на тему, со-
гласованную с научным руково-
дителем. Форма этих работ долж-
на соответствовать требованиям 
научной работы. их целью явля-
ется обучение правилам и спосо-
бу подготовки дипломной рабо-
ты. Второй курс посвящен подго-
товке дипломной работы. В слу-
чае магистерского курса его ведет 
преподаватель с ученой степенью 
или званием (доктора наук или 
профессора соответственно). 

4.2.4. Дипломная работа (ба-
калаврская или магистерская) 
может быть написана на любую 
тему из области современной кри-
миналистики – как „традицион-
ной”, так и криминалистической  
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2 проблематики современной орга-
низованной экономической пре-
ступности. Предпочтительной 
является проблематика, являю-
щаяся предметом особого интере-
са магистранта, связанная с мес-
том его будущей работы и имею-
щая практическое значение.

Курсовые и дипломные рабо-
ты могут быть подготовлены на 
основе обзора литературы по оп-
ределенной тематике, или на ос-
нове результатов изучения доку-
ментов, анкет или проведенных 
экспериментов. 

4.3. Докторантские курсы и 
семинары по криминалистике

Выпускники магистратуры 
юридических факультетов могут 
быть зачислены на стационар-
ные, заочные (нестационарные) 
и индивидуальные докторант-
ские курсы по криминалистике.

Набор на стационарную и за-
очную формы обучения в докто-
рантуре осуществляется в поряд-
ке общефакультетского конкур-
са. Прием на индивидуальную 
форму обучения в докторантуре 
осуществляется в порядке собе-
седования с выбранным курато-
ром (возможным научным руко-
водителем).

На кафедре криминалисти-
ки на факультете права и адми-
нистрации Университета име-
ни А. Мицкевича проф. Хуберт 
Колецки проводит заочный 
бесплатный докторантский се-
минар (индивидуальные док- 
торантские курсы) на тему: 
Криминалистическая пробле-

матика современной органи-
зованной экономической пре-
ступности в Польше – совер-
шение и предупреждение.

семинар предназначен для: 
• выпускников университет- 

ских юридических факультетов; 
• имеющих не менее (3-�) лет 

опыта работы по специальности; 
• работающих в – широко по-

нимаемых – органах надзора, 
контроля, правоохранительных 
органах и органах юстиции [уп-
равление финансового контро-
ля, Высшая контрольная палата, 
таможенная инспекция, поли-
ция, Агентство внутренней безо-
пасности, Центральное антикор-
рупционное бюро, пограничная 
служба, прокуратура, суд]; 

• желающих путем решения и 
разработки важной для них на-
учной проблемы, с которой они 
столкнулись в своей профес- 
сиональной практике – полу-
чить научную степень докто-
ра юридических наук в области 
криминалистики. 

4.4. Последипломное обуче-
ние криминалистике 

Последипломное обучение 
криминалистике организовыва-
ется кафедрами криминалисти-
ки юридических факультетов, 
некоторыми негосударствен-
ными высшими учебными заве-
дениями, Национальной шко-
лой судей и прокуроров, а также 
прочими структурными подраз-
делениями. В частности, к ним 
относятся следующие последип-
ломные курсы:
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1) Последипломный курс по 
криминалистике – Вроцлавский 
университет, факультет админи- 
стративного и экономического 
права, кафедра криминалистики;

2) Последипломный курс экс-
пертизы документов – Вроцлав-
ский университет, факультет ад-
министративного и экономичес-
кого права, кафедра кримина-
листики;

3) Последипломный кримина-
листический правовой курс для 
сотрудников таможни – Вроц-
лавский университет, факультет 
административного и экономи-
ческого права, кафедра кримина-
листики;

4) Последипломный курс ре-
конструкции дорожно-транс-
портных происшествий – Вроц-
лавский университет, факуль-
тет административного и эко-
номического права, кафедра 
криминалистики;

5) Последипломный курс до-
казательственного права, кри-
миналистики и смежных наук 
для прокуроров – Националь-
ная школа судей и прокуроров; 
организованный совместно с 
межфакультетным Центром су-
дебных наук Варшавского уни-
верситета;

6) Последипломный курс до-
казательственного права для 
прокуроров – Национальная 
школа судей и прокуроров; ор-
ганизованный совместно с ка-
федрой криминалистики юри-
дического факультета Ягел-
лонского университета и инс-

титутом судебной экспертизы в 
Кракове; 

7) Последипломный курс до-
казательственного права для 
судей, принимающих решения 
по уголовным делам – Нацио-
нальная школа судей и проку-
роров; организованный совмест- 
но с кафедрой криминалистики 
юридического факультета Ягел-
лонского университета;

8) Последипломный курс про-
блематики организованной пре-
ступности, коррупции и тер-
роризма – Национальная шко-
ла судей и прокуроров; органи-
зованный совместно с кафедрой 
криминалистики факультета 
права и администрации Варшав-
ского университета; 

9) Последипломный курс по 
борьбе с компьютерными пре-
ступлениями для прокуроров, 
Национальная школа судей и 
прокуроров; организованный 
совместно с факультетом права 
и администрации Университе-
та им. М. Коперника в Торуне и 
Центром современных техноло-
гий обучения Университета им. 
М. Коперника,

10) Последипломный курс по 
дорожно-транспортным проис-
шествиям. Уголовно-правовые, 
процессуальные и криминалисти-
ческие аспекты – Высшая школа 
торговли и права им. Р. Лазарско-
го в Варшаве, юридический фа-
культет, Центр последипломного 
образования.

5. Тематика курса по кри-
миналистике (классической,  
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2 традиционной, общей); (30 ча-

сов). В рамках этого предме-
та на факультете права и адми-
нистрации Университета им. 
А. Мицкевича рассматривают-
ся следующие темы:

1. структура современной кри-
миналистики; ее взаимосвязь с 
криминологией, уголовным про-
цессом, судебной медициной и 
прочими сопутствующими судеб-
ными науками, а также крими-
налистической практикой.

2. Понятие, классификация, 
функции и идентифицирующие 
признаки криминалистических 
следов.

3. Пути и этапы расследова-
ния – от улик к преступнику.

Криминалистическая иденти-
фикация: виды, типы, варианты 
и “исходные” ситуации; виды воз-
можных идентифицирующих оп-
ределений, степень их категорич-
ности и практическое значение.

4. систематика методов иден-
тификации человека. словес-
ный портрет и методы воспроиз-
ведения внешнего вида человека 
в поисковых или опознаватель-
ных целях.

�. Основные методы иденти-
фикации человека: дактилоско-
пия, почерковедческая экспер-
тиза, фоноскопия, одорология 
(ольфактометрия, осмология), а 
также анализ ДНК.

6. идентификация предметов: 
орудий (механоскопия), оружия 
и транспортных средств.

7. Криминалистическая про-
блематика документов: класси-

фикация и функции (роль) до-
кументов; защита документов от 
подделки; проверка подлинно- 
сти сомнительных публичных 
документов

8. судебная и криминалисти-
ческая экспертиза: типы судеб-
ных и криминалистических экс- 
пертиз; документирование хода 
проведения и результатов иссле-
дований. 

9. Процессуальный и крими-
налистический “язык”, а также 
диагностическое, идентифици-
рующее и доказательственное 
значение улик и результатов 
их анализа. Заключение экс-
перта: содержание, структура 
и оценка.

10. Основные тактико-крими-
налистические приемы: осмотр 
места происшествия, обыск, ре-
конструкция происшествия, 
криминалистический экспери-
мент; допрос, обнаружение и оч-
ная ставка – правила их прове-
дения и оценки.

11. собирание и использова-
ние криминалистической ин-
формации. Каталоги, картотеки 
и криминалистические учеты.

12. средства современной кри-
миналистической техники: про-
филактически-превентивные; 
поиска и раскрытия; докумен-
тационные; идентифицирующе-
доказательственные. средства 
оперативной и процессуальной 
техник. 

13. Криминалистическая про-
блематика предотвращения пре-
ступлений.
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14. Актуальные, нерешен-
ные и спорные проблемы, а так-
же «слабые» места современной 
криминалистики.

6. Тематика курса лекций 
Криминалистическая пробле-
матика современных организо-
ванных экономико-финансовых 
преступлений в Польше [со-
стояние, совершение и борьба 
(противодействие, раскрытие 
и преследование)]; (30 часов). 

В рамках этого предмета рас-
сматриваются следующие темы:

1) Статистический образ сов-
ременной организованной эко-
номико-финансовой преступ-
ности (СОЭФП) в Польше.

1.1. Диагностика (структу-
ра, рост и динамика) сОЭФП в 
Польше;

1.2. Ущерб, вызванный  
сОЭФП;

1.3. Раскрываемость преступ-
лений и явление „латентной пре-
ступности” в случае сОЭФП;

1.4. Прогнозирование разви-
тия сОЭФП в Польше;

2) Характеристика способов 
совершения основных видов 
СОЭФП.

2.1. Контрабанда; трансгра-
ничная экономическая преступ-
ность;

2.2. «Банковские» преступ-
ления;

2.3. Преступные и патологи-
ческие „приватизационные про-
цессы”;

2.4. Ложные банкротства 
(несостоятельность) фирм (об-
ществ) – в ущерб кредиторам;

2.�. Коммерческие аферы 
фиктивных фирм (производ- 
ственных, коммерческих и сер-
висных предприятий); 

2.6. Подделка торговых зна-
ков; подделка и продажа под-
дельных изделий известных 
фирм;

2.7. интеллектуальное пи-
ратство: издательское, компью-
терное, звукозаписывающее, ви-
део-пиратство; 

2.8. страховые мошенничест-
ва и аферы;

2.9. Мошенничество по объяв-
лению;

2.10. Хищение „средств” фон-
дов, товариществ и комитетов;

2.11. Преступное�мошенни-
ческое использование государ- 
ственных субвенций;

2.12. Преступления, связанные 
с организацией и реализацией за-
казов и открытых торгов;

2.13. Мошенничество в сфере 
“азартных игр” (лотерейные иг-
ры, пари, лотереи, соревнования 
и др.); преступная деятельность 
в казино;

2.14. Преступные сделки на 
фондовых биржах;

2.1�. Преступная деятель-
ность пунктов обмена и лом-
бардов;

2.16. „Крупные” организо-
ванные кражи (напр. трейлеров 
с электроникой);

2.17. сОЭФП иностранцев в 
Польше.

3) Второстепенная организо-
ванная уголовная преступность, 
сопутствующая СОЭФП.
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используемых в сОЭФП („обус-
ловливающая” преступность);

3.2. Организованная уголов-
ная преступность „прикрываю-
щая” сОЭФП (в частности, кор-
рупция);

3.3. Организованная преступ-
ность „усиливающая” сОЭФП  
(напр. похищения, шантаж, 
„разбой”);

3.4. Отмывание „грязных” де-
нег (преступность „потребитель-
ская”);

4) Организация борьбы с 
СОЭФП в Польше.

4.1. структура и задачи орга-
нов по борьбе с организованной 
преступностью;

4.2. Политика и стратегичес-
кие программы борьбы с сОЭФП 
в Польше;

4.3. Обучение кадров в облас-
ти борьбы с сОЭФП;

4.4. Новые оперативные и 
процессуальные средства и фор-
мы противодействия сОЭФП;

4.�. Криминальный анализ в 
преследовании сОЭФП;

4.6. Роль криминалистичес- 
кой методики (оперативной и про-
цессуальной) в борьбе с сОЭФП;

5) Международное сотрудни-
чество Польши в сфере борьбы с 
СОЭФП.

7. Криминалистические струк-
турные подразделения юридичес-
ких факультетов

В настоящее время в Польше 
на 14 юридических факультетах 
университетов  функционируют 
обособленные структурные под-

разделения, занимающиеся кри-
миналистикой: кафедры, инсти-
туты и лаборатории кримина-
листики. К ним относятся:

1) Лаборатория криминалис-
тики на факультете права и ад-
министрации Гданьского уни-
верситета;

2) институт криминалисти-
ки и судебной медицины на фа-
культете права и администри-
рования Варминско-Мазурского 
университета в Ольштыне;

3) Кафедра криминалисти-
ки на факультете права и адми-
нистрирования Университета 
им. М. Коперника в Торуне;

4) Кафедра криминалисти-
ки на факультете права и адми-
нистрации Университета им. 
А. Мицкевича в Познани;

�) Кафедра криминалисти-
ки на факультете права и адми-
нистрации Варшавского уни-
верситета;

6) институт криминалисти-
ки, кафедра уголовного процесса 
и криминалистики на факульте-
те права и администрации Лод-
зкого университета в Лодзи;

7) Кафедра криминалистики и 
доказательственного права на фа-
культете права и администрации 
Университета им. Марии Кюри-
склодовской в Люблине;

8) Кафедра уголовной проце-
дуры и криминалистики на фа-
культете права, каноническо-
го права и администрации Люб-
линского католического универ-
ситета в Люблине; 

9) Кафедра криминалистики  
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на факультете права, админи- 
страции и экономики Вроцлав- 
ского университета;

10) институт криминологии, 
криминалистики и виктимо-
логии на независимой кафедре 
уголовного права на факультете 
права и администрации Ополь-
ского университета;

11) Кафедра криминалистики 
на факультете права и админи- 
страции силезского университе-
та в Катовицах;

12) Кафедра криминалистики 
на факультете права и админи- 
страции Ягеллонского универ-
ситета в Кракове;

13) Лаборатория кримина-
листики в институте уголовного 
права и уголовного процесса на 
факультете права и администра-
ции Жешовского университета.

8. Техническое оснащение 
университетских кафедр крими-
налистики.

В стандартное оснащение всех 
кафедр криминалистики входит 
микроскопическое и фотогра-
фическое оборудование средне-
го класса. К наиболее технически 
оснащенным польским кафедрам 
криминалистики относится ка-
федра криминалистики в Като-
вицах, Вроцлаве и Познани. Пе-
речисленные кафедры распола-
гают, в частности, аппаратурой 
для технического анализа доку-
ментов на высочайшем в настоя-
щее время европейском уровне – 
напр.: Video Spectral Comparator 
VSC-1, High Resolution Video 
Spectral Comparator VSC 2000 

HR, Raman Spectral Comparator 
FORAM 68�-2, Compact Video 
Microscope CVM 2000, конфо-
кальный микроскоп Nikon C2. 
Эти кафедры взаимодействуют 
с сотрудниками факультетов хи-
мии их университетов.

В выигрышной ситуации ока-
залась кафедра криминалисти-
ки на юридическом факульте-
те Варшавского университета. 
Она, по инициативе проф. Т. То-
машевского, начала сотрудни-
чество с факультетом физики, 
факультетом химии и факульте-
том биологии Варшавского уни-
верситета и Варшавским поли-
техническим университетом.

Результатом этого сотрудни-
чества стало создание Между- 
народного центра судебных 
наук Варшавского универси-
тета. Благодаря его образова-
нию возникла перспективная, 
единственная в своем роде в Ев-
ропе возможность использова-
ния – для нужд криминалисти-
ки – интеллектуального и тех-
нического потенциала, накоп-
ленного в специализированных 
естествоведческих и техничес-
ких структурных подразделе-
ниях данного центра.

9. Проблематика кримина-
листических исследований, про-
водимых на университетских 
юридических факультетах.

Проблематика криминалис-
тических исследований, кото-
рые ведутся на кафедрах кри-
миналистики в университетах 
Польши, зависит, в частности,  
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лизации конкретной кафедры, 
количества работающих сотруд-
ников и полученного ими обра-
зования, типа имеющегося в на-
личии аппаратурного оснаще-
ния, размера финансирования 
исследований, расположения 
властей факультета и учебно-
го заведения, сотрудничества с 
другими факультетами, заинте-
ресованными в подобных объек-
тах исследований, от зарубеж-
ных контактов в данной облас-
ти и т. д.

среди исследуемых проблем�
тем, чаще всего изучаемых на 
университетских кафедрах кри-
миналистики в Польше, можно 
перечислить следующие:

1) анализ почерка – Варшава, 
Катовице, Вроцлав, Познань;

2) технико-криминалистичес-
кий анализ документов – Като-
вице, Вроцлав, Познань;

3) полиграфический анализ 
(вариография) – Торунь, Кра-
ков, Катовице, Вроцлав;

4) анализ огнестрельного ору-
жия – Торунь, Вроцлав;

�) теории идентификации, 
криминалистической эксперти-
зы и заключения эксперта – Вар-
шава, Краков, Катовице, Вроц-
лав, Познань;

6) современная организован-
ная экономико-финансовая пре-
ступность (совершение и борьба: 
предотвращение и преследова-
ние) – Познань1.

� На тему исследований, проводимых в универ-
ситетских кафедрах криминалистики, см. Kołecki �.Kołecki �.  

К необычным для польской 
криминалистики можно при-
числить проводимые в прошлом 
в Познани, фоноскопические и 
термоскопические экспертизы.

10. Внеуниверситетские фор-
мы деятельности сотрудников 
кафедр криминалистики.

10.1. сотрудники большин- 
ства университетских кафедр 
криминалистики –

1) в рамках своей профессио-
нальной специализации прово-
дят разного рода технико-кри-
миналистические экспертизы по 
уголовным, гражданским и ад-
министративным делам – по за-
казу прокуратур, судов, органов 
государственной администра-
ции и прочих организаций. Ча-
ще всего, это почерковедческие 
экспертизы (напр. проверка под-
линности подписи, определение 
автора конкретного письма, на-
писанного от руки), технические 
экспертизы документов (напр., 
проверка подлинности данного 
документа, определение последо-
вательности�хронологии начер-
тания пересекающихся линий 
текста, определение исходно-
го текста в подделанных доку-
ментах и т. д.), полиграфичес-
кие экспертизы (с помощью по-
лиграфа – детектора лжи), экс- 
пертиза огнестрельного оружия 
и происшествий, связанных с 
его применением и др.);

Zakres i sposób uprawiania kryminalistyki w Polsce, 
pkt 2, s. 411-412, (w:) Kołecki �. (red.). Kryminalisty-
ka i nauki penalne wobec przestępczości. Księga pamiąt-
kowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi Owocowi, 
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 397-418.
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2) проводят специализирован-
ные занятия по избранным воп-
росам криминалистики для по-
лицейских, прокуроров, судей и 
адвокатов;

3) предоставляют консуль-
тационно-экспертные услуги 
в ходе составления некоторых  
нормативно-правовых доку-
ментов.

10.2. Две университетские ка-
федры криминалистики органи-
зовывают периодические спе-
циализированные международ-
ные конференции, посвященные 
изучению документов. Это:

1) Вроцлавский симпози-
ум графологического анализа 
(WSBPR). Он проводится кафед-
рой криминалистики факульте-
та права, администрации и эко-
номики Вроцлавского универси-
тета. симпозиум проходит в ию-
не по четным годам. Очередной, 
1�-ый WSBPR, пройдет в сен-
тябре 2012 г.

2) Технико-криминалисти-

ческий анализ подлинности пуб-
личных документов (TKBADP). 
Организовывается кафедрой 
криминалистики факультета 
права и администрации Универ-
ситета им. А. Мицкевича в Поз-
нани. с 2001 г. (начиная с 3-ей 
конференции) соорганизатором 
конференции выступает компа-
ния «Polska Wytwуrnia Papierуw 
Wartościowych S.A» (АО «Поль-
ский завод ценных бумаг») в 
Варшаве. Конференция прохо-
дит в сентябре по нечетным го-
дам. Очередная, 9 конференция 
TKBADP, пройдет в сентябре 
2013 г.

10.3. сотрудники универси-
тетских кафедр криминалисти-
ки поддерживают многочислен-
ные международные связи с за-
рубежными криминалистичес-
кими организациями. В них они 
проходят научные стажировки, 
а также принимают участие в 
конференциях, организованных 
этими центрами.
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

Чинність закону про кримі-
нальну відповідальність у про-
сторі визначається на підставі 
принципів: територіального, 
громадянства, космополітич-
ного (універсального), реально-
го. Зазначені принципи відоб-
раженні у нормах статей 6, 7 та 
8 КК України. 

Стаття 6. Чинність за-
кону про кримінальну від-
повідальність щодо злочинів, 
вчинених на території України

1. Особи, які вчинили злочи-
ни на території України, під-
лягають кримінальній відпові-
дальності за цим Кодексом.

2. Злочин визнається вчине-
ним на території України, якщо 
його було почато, продовжено, 
закінчено або припинено на те-
риторії України.

3. Злочин визнається вчине-
ним на території України, якщо 
його виконавець або хоча б один 

із співучасників діяв на тери-
торії України.

4. Питання про кримінальну 
відповідальність дипломатич-
них представників іноземних 
держав та інших громадян, які 
за законами України і міжна-
родними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, не є під-
судні у кримінальних справах 
судам України, в разі вчинення 
ними злочину на території Ук-
раїни вирішується дипломатич-
ним шляхом.

1. В ч. 1 ст. 6 КК сформульо-
ваний територіальний прин- 
цип, відповідно до якого осо-
би, які вчинили злочин на те-
риторії України, підлягають 
кримінальній відповідальності 
за Кримінальним кодексом Ук-
раїни.

Особами, які вчинили зло-
чин на території України,  

ЧиннІСТЬ ЗАКОнУ  
ПРО КРиМІнАЛЬнУ ВІДПОВІДАЛЬнІСТЬ 
У ПРОСТОРІ  
(нАУКОВОПРАКТиЧниЙ КОМенТАР 
ДО СТАТеЙ 6, 7 ТА 8 КРиМІнАЛЬнОГО 
КОДеКСУ УКРАЇни)

БОРиСОВ Вячеслав Іванович
доктор юридичних наук, професор, директор Інституту  
вивчення проблем злочинності Національної академії пра-
вових наук України, Заслужений юрист України, академік 
НАПрН України
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можуть бути громадяни Украї-
ни, іноземці та особи без гро-
мадянства. Згідно з п. 1� ст. 1 
Закону України від 22 вересня 
2011 р. �� 3773VI «Про право-
вий статус іноземців та осіб без 
громадянства» особа без грома-
дянства – це «особа, яку жод-
на держава відповідно до свого 
законодавства не вважає своїм 
громадянином» (Уряд. кур’єр.  –  
9 лист. 2011 р. – № 208).

2. Поняття “територія Ук-
раїни” визначається на підставі 
норм державного і міжнародно-
го права, зокрема Закону Украї-
ни “Про державний кордон Ук-
раїни” від 4 листопада 1991 р. 
(ВВР. – 1992. – № 2. – Ст. 5). 
стаття 1 цього Закону зазначає: 
“Державний кордон України є 
лінія і вертикальна поверхня, 
що проходить по цій лінії, які 
визначають межі території Ук-
раїни – суші, вод, надр, повітря-
ного простору”.

Поняттям “територія Украї-
ни” охоплюються:

а) суша, море, річки, озера та 
інші водойми, надра землі в ме-
жах кордону України, а також 
повітряний простір над сушею і 
водним простором, у тому числі 
і над територіальним морем. “До 
територіального моря України 
належать прибережні морські во-
ди шириною 12 морських миль, 
відлічуваних від лінії найбіль-
шого відливу як на материку, так 
і на островах, що належать Ук-
раїні, або від прямих вихідних 
ліній, які з’єднують відповідні 

точки. Географічні координати 
цих точок затверджуються в по-
рядку, який встановлюється Ка-
бінетом Міністрів України. В 
окремих випадках інша шири-
на територіального моря Украї-
ни може встановлюватися між-
народними договорами Украї-
ни, а при відсутності договорів – 
відповідно до загальновизнаних 
принципів і норм міжнародного 
права” (див.: ст. � Закону Украї-
ни “Про державний кордон Ук-
раїни”);

б) військові кораблі, припи-
сані до портів на території Ук-
раїни, що перебувають під пра-
пором України у відкритому 
морі, в територіальному морі або 
портах інших держав;

в) невійськові судна, припи-
сані до портів на території Ук-
раїни, що перебувають під пра-
пором України у відкритому 
морі;

г) іноземні невійськові судна, 
що перебувають у територіально-
му морі чи порту України. Згід-
но з п. � ст. 28 Закону України 
“Про державний кордон Украї-
ни” прикордонні війська Украї-
ни мають право знімати з такого 
судна і затримувати осіб, які вчи-
нили злочин і підлягають кримі-
нальній відповідальності за за-
конодавством України, переда-
вати цих осіб органам дізнання 
та слідства, якщо інше не перед-
бачено міжнародними договора-
ми України;

ґ) військові повітряні судна Ук-
раїни, приписані до аеропортів  
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2 на її території, які під розпізна-
вальним знаком України перебу-
вають у відкритому повітряному 
просторі, в повітряному просторі 
чи на аеродромі іншої держави;

д) невійськові повітряні суд-
на України, які приписані до 
аеропортів на її території і пере-
бувають поза межами держави 
у відкритому повітряному про-
сторі під розпізнавальним зна-
ком України. 

3. Виділяють також об’єкти, 
які не є територією України, але 
на які за певних умов, передбаче-
них нормами міжнародного пра-
ва та законодавством України, 
поширюються юрисдикція і сфе-
ра застосування кримінального 
законодавства України. Це:

а) континентальний шельф – 
поверхня і надра морського дна 
підводних районів, що прими-
кають до узбережжя чи до ост-
ровів України і знаходяться по-
за зоною територіального моря 
до глибини 200 м або за цими ме-
жами до такого місця, де глиби-
на вод, що покривають шельф, 
дозволяє розробку природних 
багатств цих районів. Поверх-
ня і надра морського дна запа-
дин, що розташовані в суціль-
ному масиві континентально-
го шельфу України, незалежно 
від глибини, є частиною конти-
нентального шельфу України. 
Важливо при цьому зазначити, 
що дія закону про кримінальну 
відповідальність у просторі сто-
сується тільки випадків учинен-
ня злочинів, пов’язаних з роз-

відкою континентального шель-
фу, розробкою його мінеральних 
і живих ресурсів, провадженням 
бурових робіт, спорудженням, 
експлуатацією і використанням 
штучних островів, установок і 
споруд, здійсненням морських 
наукових досліджень, захистом 
і збереженням морської сфери; 
прокладкою і експлуатацією під-
водних кабелів і трубопроводів. 
Разом із тим юрисдикція і сфера 
застосування кримінального за-
конодавства України не поши-
рюються на води, що покрива-
ють континентальний шельф, і 
повітряний простір над ним, ре-
жим яких регулюється міжна-
родним правом;

б) виключна (морська) еконо-
мічна зона України – це морські 
райони, зовні прилеглі до те-
риторіального моря України, 
включаючи райони навколо ост- 
ровів, що їй належать. Її шири-
на становить до 200 морських 
миль, відлічених від тих самих 
вихідних ліній, що і територіаль-
не море України (див. ст. 2 За-
кону України “Про виключну 
(морську) економічну зону Ук-
раїни” від 16 травня 199� р.). 
Питання використання виключ-
ної (морської) економічної зони 
регулюються Конвенцією ООН 
по морському праву 1982 р. (ра-
тифікована Верховною Радою 
України у 1999 р.), Законом Ук-
раїни “Про виключну (морську) 
економічну зону України” від 
16 травня 199� р., Кодексом Ук-
раїни про надра від 27 липня 
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1994 р., “Положенням про по-
рядок охорони суверенних прав  
України у її виключній (морсь- 
кій) економічній зоні”, затвер-
дженим Постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 червня 
1996 р. �� 642, та іншими зако-
нами та нормативноправовими 
актами, що регулюють питання, 
пов’язані з правовим режимом 
виключної (морської) економіч-
ної зони України. Дія закону 
про кримінальну відповідаль-
ність у просторі поширюється на 
випадки вчинення в межах зо-
ни злочинів, пов’язаних із по-
рушенням правил: ведення риб-
ного промислу, ведення нау- 
кових досліджень, проведен-
ня робіт і спорудження штуч-
них островів, установок, споруд 
і встановлення зон безпеки нав-
коло них, запобігання забруд-
ненню морського середовища та 
ін. суверенні права та юрисдик-
ція України щодо морського дна 
виключної (морської) економіч-
ної зони і його надр реалізують-
ся відповідно до законодавства 
України про континентальний 
шельф та Кодексу України про 
надра (див. ст. 4 Закону України 
“Про виключну (морську) еконо-
мічну зону України” від 16 трав-
ня 199� р.). 

До зазначених об’єктів відно-
сяться також підводні телеграф-
ні кабелі і трубопроводи, що про-
ходять по дну відкритого моря; 
території дипломатичних пред-
ставництв і консульських ус-
танов України за кордоном; ав-

томашини послів під прапором 
України; місця розташування 
військових частин України на 
території інших країн та деякі 
інші об’єкти.

4. Згідно з ч. 2 ст. 6 КК зло-
чин визнається вчиненим на те-
риторії України, якщо його було 
почато, продовжено, закінчено 
або припинено на території Ук-
раїни, незалежно від того, де осо-
бу було віддано до суду в зв’язку 
з його вчиненням. Зазначене по-
ложення охоплює як випадки 
вчинення всього діяння, що яв-
ляє собою злочин, на території 
України, так і випадки вчинен-
ня частини такого діяння на те-
риторії України, а іншої части-
ни – на території іншої держави  
(держав). Тому злочин вважаєть-
ся вчиненим на території Украї-
ни, якщо його, наприклад, було 
почато за кордоном, а продовже-
но, припинено чи закінчено на 
території України або, навпаки, 
почато в Україні, а продовжено, 
припинено чи закінчено на тери-
торії іншої держави. Злочин вва-
жається вчиненим також на те-
риторії України, якщо він підго-
товлений за її межами, а дії, що 
його утворюють, початі чи вчи-
нені на її території, або якщо сус-
пільно небезпечне діяння було 
почато чи вчинено поза межами 
України, а закінчено чи суспіль-
но небезпечні наслідки, перед-
бачені законом про криміналь-
ну відповідальність, настали на 
території України. Однак прак-
тично будьяка із держав, на  
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тину злочинних дій, може засто-
совувати щодо особи, яка вчини-
ла злочин, свої кримінальні зако-
ни, якщо відповідальність за такі 
злочини в них передбачена.

�. Частина 3 ст. 6 КК вказує 
на випадки визнання вчинен-
ня злочину на території Украї-
ни, якщо його було скоєно у спів- 
участі декількома суб’єктами, 
що діяли на території Украї-
ни та за її межами. Злочин виз-
нається вчиненим на території 
України, якщо його виконавець 
або хоча б один із співучасників 
діяв на території України. То-
му відповідно до ст. 27 КК зло-
чин слід вважати вчиненим на 
території України, якщо органі-
заційна діяльність, підбурюван-
ня, пособництво були здійснені 
за кордоном, а виконавець діяв 
на території України, а також 
у протилежних випадках, коли 
той чи інший співучасник діяв в 
Україні, а виконавець злочину – 
за кордоном.

6. Відповідно до міжнарод-
них договорів і законодавства 
України особи, які користують-
ся дипломатичним імунітетом, 
виключені зпід юрисдикції судо-
вої влади України. Це положення 
закріплено в ч. 4 ст. 6 КК.

Норми міжнародного права: 
“Віденська конвенція про дип-
ломатичні зносини” від 18 квіт-
ня 1961 р. (КК з пост. матми. 
Кн. 1. – С. 145-148); “Віденсь-
ка конвенція про консульські 
зносини” від 24 квітня 1963 р. 

(Там само. – С. 148-151); “Кон-
венція про привілеї та імуніте-
ти Об’єднаних Націй” від 13 лю-
того 1946 р. (Там само. – С. 154-
155) та інші міжнародні догово-
ри, в яких бере участь Україна; 
закони України “Про дію між-
народних договорів на території 
України” від 10 грудня 1991 р. 
(Там само. – С. 143); “Про між-
народні договори України” від 
29 червня 2004 р. (ВВР. – 2004. – 
№ 50. – Ст. 540); Указ Президен-
та України від 10 червня 1993 р., 
яким затверджене “Положення 
про дипломатичні представниц-
тва та консульські установи іно-
земних держав в Україні” (Го-
лос України. – 1993. – 26 черв- 
ня) та інші нормативноправові 
акти України надають диплома-
тичного імунітету і виключають 
зпід кримінальної юрисдикції 
України дипломатичних пред-
ставників іноземних держав і 
певне коло інших іноземців, або 
частково, на засадах взаємності, 
обмежують кримінальну юрис-
дикцію щодо консульських пра-
цівників та інших осіб. 

7. Повним дипломатичним 
імунітетом користуються: гла-
ва дипломатичного представ-
ництва в Україні (посол, послан-
ник, повірений у справах), чле-
ни дипломатичного персоналу 
дипломатичного представниц-
тва, які мають дипломатичний 
ранг (радники, торгові представ-
ники, військові аташе, перші, 
другі і треті секретарі, заступ-
ники торгових представників,  
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помічники військових аташе), а 
також члени сімей усіх зазначе-
них осіб, які проживають разом 
з ними і не є громадянами Украї-
ни. Згідно з пунктами 12 та 14 
“Положення про дипломатич-
ні представництва та консуль-
ські установи іноземних дер- 
жав в Україні” глава диплома-
тичного представництва і чле-
ни дипломатичного персона-
лу, члени їх сімей “користують-
ся особистою недоторканністю 
і не можуть бути заарештовані 
або затримані”(Голос України. – 
1993. – 26 червня).

Імунітети для членів дипло-
матичного персоналу диплома-
тичного представництва, перед- 
бачені вищезазначеним Поло-
женням, поширюються на пред-
ставників іноземних держав, на 
членів парламентських і уря-
дових делегацій іноземних дер- 
жав, які прибувають в Україну 
для участі в міжнародних пере-
говорах, міжнародних конфе-
ренціях і нарадах або з інши-
ми офіційними дорученнями, а 
також на членів їх сімей, які їх 
супроводжують і не є громадяна-
ми України. 

8. Обмеженим дипломатич-
ним імунітетом користують-
ся дипломатичні кур’єри, чле-
ни адміністративно-технічного 
і обслуговуючого персоналу дип-
ломатичних представництв, кон-
сульські посадові особи і кон-
сульські службовці, члени дип-
ломатичного персоналу інозем-
них держав в інших країнах, які 

прямують транзитом через те-
риторію України та інші особи. 
Ці особи не підлягають кримі-
нальній юрисдикції України 
лише щодо дій, вчинених ними 
при виконанні своїх обов’язків 
(див., зокрема: п. 3 ст. 37, ст. 38 
“Віденської конвенції про дип-
ломатичні зносини” від 18 квіт-
ня 1961 р.).

Дипломатичний кур’єр ко-
ристується при виконанні 
обов’язків особистою недотор-
канністю і не може бути заареш-
тований або затриманий (абз. 2 
п. 10 Положення … від 10 черв- 
ня 1993 р.). Це положення за-
стосовується також щодо тимча-
сових дипломатичних кур’єрів, 
призначених для разового пере-
везення дипломатичної пошти. 
Імунітети, що надаються остан-
нім, припиняються з моменту 
доставки ними дипломатичної 
пошти за призначенням (абза-
ци 4 та � п. 10 Положення … від 
10 червня 1993 р.).

Члени адміністративно-тех-
нічного персоналу і члени сі-
мей, які проживають разом з 
ними, якщо вони не є громадя-
нами України або не прожива-
ють в ній постійно, користують-
ся імунітетом від кримінальної 
юрисдикції у такому ж обсязі, 
як і члени дипломатичного пер-
соналу (п. 1� Положення … від 
10 червня 1993 р.). Члени об-
слуговуючого персоналу, які не 
є громадянами України або не 
проживають в Україні постій-
но, користуються імунітетом від 
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щодо дій, вчинених ними при 
виконанні службових обов’язків 
(п. 16 Положення … від 10 черв- 
ня 1993 р.).

Члени дипломатичного персо-
налу іноземної держави в третій 
державі, які прямують транзи-
том через територію України, 
користуються імунітетом від 
кримінальної юрисдикції та ін-
шими імунітетами, які необхід-
ні для забезпечення їх проїзду. 

Це положення застосовується 
також і до членів їх сімей, які ко-
ристуються привілеями та імуні-
тетами, в тому числі від кримі-
нальної юрисдикції, і супрово- 
джують зазначених осіб або пря-
мують окремо, щоб приєднати-
ся до них чи повернутися до своєї 
держави (п. 17 Положення … від 
10 червня 1993 р.).

Обмеженим дипломатичним 
імунітетом користуються також 
працівники консульських уста-
нов, до яких відносяться кон-
сульські посадові особи (гене-
ральний консул, консул, віце-
консул, консульський агент), 
консульські службовці, які здій-
снюють адміністративно-техніч-
не обслуговування консульської 
установи, та працівники обслу-
говуючого персоналу консульсь-
кої установи.

Консульські посадові особи 
користуються особистою недо-
торканністю і не можуть бути за-
тримані або заарештовані інак-
ше як у разі переслідування за 
вчинення тяжкого злочину або 

виконання вироку (ухвали, пос-
танови) суду, що набрав закон-
ної сили (п. 2� Положення … від 
10 червня 1993 р.).

Консульські посадові особи та 
консульські службовці користу-
ються імунітетом від криміналь-
ної юрисдикції України щодо 
діяльності, яку вони здійснюють 
у межах службових обов’язків.

9. Встановлюючи обсяг дипло-
матичного імунітету консульсь-
ких посадових осіб і консульських 
службовців, а також співробіт-
ників адміністративно-техніч-
ного та обслуговуючого персо-
налу дипломатичного представ-
ництва, а також членів сімей цих 
осіб, треба крім зазначених кон-
венцій та Положення … від 10 
червня 1993 р., звертатися ще й 
до конкретної угоди між Украї-
ною та відповідною іноземною 
державою про заснування дип-
ломатичного чи консульського 
представництва. Такою угодою 
даним особам на підставі взаєм-
ності може бути надано більшо-
го обсягу імунітету від юрисдик-
ції України (наприклад: “Кон-
сульська конвенція між Украї-
ною та Угорською Республікою” 
від 31 травня 1991 р., ратифіко-
вана 29 жовтня 1992 р. (ВВР. – 
1991. – № 51. – Ст. 682).

10. Питання про кримінальну 
відповідальність осіб, які мають 
дипломатичний імунітет і вчи-
нили злочини на території Украї-
ни, вирішується дипломатичним 
шляхом (ч. 4 ст. 6 КК). На цих 
осіб кримінальна юрисдикція  
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України відповідно до абз. 3 
п. 13 Положення … від 10 черв- 
ня 1993 р. поширюється лише 
у разі згоди на це акредитуючої  
держави, яку вона згідно зі ст. 32 
“Віденської конвенції про дип-
ломатичні зносини” від 18 квіт-
ня 1961 р., визначає позбавлен-
ням певної особи дипломатичного 
імунітету від кримінальної юрис-
дикції держави перебування.

Стаття 7. Чинність закону 
про кримінальну відповідаль-
ність щодо злочинів, вчинених 
громадянами України або осо-
бами без громадянства за межа-
ми України

1. Громадяни України та осо-
би без громадянства, що постій-
но проживають в Україні, які 
вчинили злочини за її межа-
ми, підлягають кримінальній 
відповідальності за цим Кодек-
сом, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами Ук-
раїни, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою 
України.

2. Якщо особи, зазначені у час-
тині першій цієї статті, за вчинені 
злочини зазнали кримінального 
покарання за межами України, 
вони не можуть бути притягнені в 
Україні до кримінальної відпові-
дальності за ці злочини.

1. У частині 1 ст. 7 КК закріп-
лено принцип громадянства 
чинності закону про криміналь-
ну відповідальність у просторі. 
Відповідно до цього принципу 
громадяни України та особи без 
громадянства, що постійно про-

живають в Україні, які вчини-
ли злочини за її межами, під-
лягають кримінальній відпові-
дальності за КК України, якщо 
інше не передбачено міжнарод-
ними договорами України, зго-
да на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою Украї-
ни. Зазначені особи підлягають 
відповідальності за вчинене за 
кордоном суспільно небезпечне 
діяння лише за умови, що таке 
діяння визнається злочином за 
законодавством України.

2. Притягнення особи до 
кримінальної відповідальності 
за злочин, що вчинений за ме-
жами України, потребує точного 
встановлення, що ця особа на час 
учинення дії або бездіяльності, 
передбаченої статтею Особливої 
частини КК України, була гро-
мадянином України або особою 
без громадянства, яка постійно 
проживає в Україні.

3. Згідно зі ст. 3 Закону Украї-
ни “Про громадянство України” 
в редакції від 18 січня 2001 р. 
громадянами України є:

1) усі громадяни колишньо-
го сРсР, які на момент прого-
лошення незалежності Украї-
ни (24 серпня 1991 р.) постій-
но проживали на території Ук-
раїни;

2) особи, незалежно від ра-
си, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціально-
го походження, майнового ста-
ну, місця проживання, мовних 
чи інших ознак, які на момент  
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раїни “Про громадянство Украї-
ни” (13 листопада 1991 р.) про-
живали в Україні і не були гро-
мадянами інших держав1;

3) особи, які прибули в Украї-
ну на постійне проживання піс-
ля 13 листопада 1991 р. і яким у 
паспорті громадянина колишньо-
го сРсР зразка 1974 р. органами 
внутрішніх справ України внесе-
но напис “громадянин України”, 
а також діти таких осіб, які при-
були разом з батьками в Україну, 
якщо на момент прибуття в Украї-
ну вони не досягли повноліття;

4) особи, які набули грома-
дянство України відповідно до 
законів України та міжнарод-
них договорів України.

Особи, зазначені в п. 1 ч. 1 цієї 
статті, є громадянами України з 
24 серпня 1991 р., зазначені у 
п. 2, – з 13 листопада 1991 р., а 
у п. 3, – з моменту внесення від-
мітки про громадянство України 
(ВВР. – 2001. – № 13. – Ст. 65).

Відповідно до зазначеного за-
кону, документами, що посвід-
чують громадянство України, є: 

– паспорт громадянина Ук-
раїни;

– свідоцтво про належність до 
громадянства України;

– паспорт громадянина Ук-
раїни для виїзду за кордон;

– тимчасове посвідчення гро-
мадянина України;

� Постанова Верховної Ради України від 8 жовт- 
ня 1991 р. № 1637-XII �Про порядок введення вXII �Про порядок введення в �Про порядок введення в 
дію Закону України �Про громадянство України» // 
ВВРУ. – 1991. –  № 50. – Ст. 702  

– проїзний документ дитини;
– дипломатичний паспорт;
– службовий паспорт;
– посвідчення особи моряка;
– посвідчення члена екіпажу;
– посвідчення особи на повер-

нення в Україну.
4. Особами без громадянства 

визнаються такі, яких жодна  
держава відповідно до свого за-
конодавства не вважає своїми 
громадянами (див.: ч. 2 п. 2 цьо-
го коментаря до ст. 6 КК).

Згідно з ч. 1 ст. 26 Конститу-
ції України, іноземці і особи без 
громадянства, що перебувають 
в Україні на законних підста-
вах, користуються тими сами-
ми правами і свободами, а також 
несуть такі самі обов’язки, як і 
громадяни України, – за винят-
ками, встановленими Конститу-
цією, законами чи міжнародни-
ми договорами України. З цих 
осіб ст. 7 КК має на увазі осіб без 
громадянства, які постійно про-
живають в Україні на підставі 
українських документів – пос-
відки на постійне проживання.

�. Злочинність і караність 
діяння, вчиненого за кордоном 
громадянами України, а також 
особами без громадянства, які 
постійно проживають в Україні, 
визначаються за КК України не-
залежно від того, чи визнаєть-
ся таке діяння злочином в тій 
країні, де воно було вчинено.

6. Якщо громадяни Украї-
ни і особи без громадянства, 
які постійно в ній проживають, 
за вчинені злочини зазнали  
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кримінального покарання за ме-
жами України, то згідно з ч. 2 
ст. 7 КК, вони не можуть бути 
притягнені в Україні до кримі-
нальної відповідальності за ці ж 
злочини. Не має значення, де бу-
ло вчинене суспільно-небезпеч-
не діяння, за яке особа за межа-
ми України зазнала криміналь-
ного покарання: на території Ук-
раїни чи в іншій державі. 

Нормативне положення, що 
закріплене в ч. 2 ст. 7 КК, вве-
дено до КК 2001 р. відповідно до 
ч. 1 ст. 61 Конституції України, 
де зазначено: “Ніхто не може  
бути двічі притягнений до юри-
дичної відповідальності одно-
го виду за одне й те саме право-
порушення”. Що стосується ін-
ших правових наслідків засуд-
ження судом іноземної держави 
громадянина України і особи 
без громадянства, яка постійно 
проживає в ній, то такі наслід-
ки можуть мати місце при при-
тягненні їх до кримінальної від-
повідальності в Україні за новий 
злочин (див., зокрема, коментар 
до ч. 2 ст. 9 КК).

7. Особами, які зазнали пока-
рання, у ч. 2 ст. 7 КК вважаються 
особи, які відповідним судом іно-
земної держави були засуджені з 
призначенням їм кримінального 
покарання за суспільно небезпеч-
не винне діяння, яке за законо- 
давством України також визна-
чається як злочин. 

Стаття 8. Чинність закону 
про кримінальну відповідаль-
ність щодо злочинів, вчинених 

іноземцями або особами без гро-
мадянства за межами України

Іноземці або особи без гро-
мадянства, що не проживають 
постійно в Україні, які вчини-
ли злочини за її межами, під-
лягають в Україні відповідаль-
ності за цим Кодексом у випад-
ках, передбачених міжнародни-
ми договорами або якщо вони 
вчинили передбачені цим Ко-
дексом тяжкі або особливо тяж-
кі злочини проти прав і свобод 
громадян України або інтересів 
України (стаття 8 в редакції 
Закону України № 3316ІV від 
12 січня 2006 р.).

1. стаття 8 КК містить поло-
ження, які відображають кос-
мополітичний (універсальний) 
та реальний принципи чин-
ності закону про криміналь-
ну відповідальність у просторі. 
Вони передбачають поширення 
чинності кримінального зако-
нодавства України на суспіль-
но небезпечні діяння, вчинені 
за межами України іноземця-
ми або особами без громадян- 
ства, що не проживають постій-
но в Україні.

2. Космополітичний (уні-
версальний) принцип базуєть-
ся на міжнародно-правових 
зобов’язаннях України у сфері 
боротьби із злочинністю. Він по-
лягає в тому, що іноземці або 
особи без громадянства, що не 
проживають постійно в Україні, 
які вчинили злочини за її межа-
ми, підлягають в Україні від-
повідальності за КК у випадках, 
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родними договорами, учасником 
яких є Україна та на підставі 
яких до КК внесено відповідні 
норми, що передбачають кримі-
нальну відповідальність за такі 
злочини.

3. Визначення поняття “іно-
земець” наводиться у п. 6 ст. 1 
Закону України “Про право-
вий статус іноземців та осіб без 
громадянства” від 22 вересня 
2011 р. �� 3773VI. Це – “особа, 
яка не перебуває у громадянстві 
України і є громадянином (під-
даним) іншої держави або дер- 
жав” («Голос України». – 2011 р. – 
25 жовтня – № 199).

4. Особа без громадянства 
(див.: ч. 2 п. 2 цього коментаря 
до ст. 6 КК).

�. Особлива частина КК міс-
тить низку статей, що були 
включені до КК 2001 р. згідно з 
міжнародними договорами про 
боротьбу з окремими видами 
злочинів. Це, зокрема, дозволяє 
порушувати питання про вида-
чу осіб, які вчинили на території 
іншої держави злочини проти 
інтересів України. Так, у ст. 284 
“Ненадання допомоги судну та 
особам, що зазнали лиха” закріп-
лені положення Брюссельської 
конвенції “Про зіткнення суден 
на морі і про надання допомоги 
на морі” від 23 вересня 1910 р. 
(СЗ СССР. – 1926. – Отд. ІІ. – 
№ 31. – Ст. 188). стаття 447 
“Найманство” була введена до 
кримінального законодавства 
України відповідно до “Міжна-

родної конвенції про боротьбу з 
вербуванням, використанням, 
фінансуванням і навчанням най-
манців” від 4 грудня 1989 р., що 
була ратифікована Верховною 
Радою України 14 липня 1993 р. 
(Україна... . – Кн. 1. – С. 293 – 
301). На підставі космополітич-
ного (універсального) принци-
пу ці норми КК можуть застосо-
вуватися в межах положень, що 
відповідають міжнародним уго-
дам, до іноземців і осіб без грома-
дянства, які не проживають пос-
тійно в Україні і вчинили злочи-
ни за її межами.

6. Згідно зі ст. 8 КК іноземці 
або особи без громадянства, що 
не проживають постійно в Ук-
раїні, які вчинили злочини за її 
межами, підлягають в Україні 
відповідальності за її КК також 
у випадках, якщо вони вчинили 
передбачені КК України тяжкі 
або особливо тяжкі злочини про-
ти прав і свобод громадян Ук-
раїни або інтересів України. Це 
положення відбиває реальний 
принцип чинності закону про 
кримінальну відповідальність 
у просторі. Цей принцип засно-
вується на загальновизнаних 
нормах і принципах міжнарод-
ного права, сутність яких поля-
гає в тому, що будьяка держа-
ва має право карати діяння, які 
вчинені іноземцями за межами 
її території і порушують її кримі-
нальні закони, якщо ці діян-
ня посягають на основні права і 
свободи її громадян або ставлять 
під загрозу інтереси держави.  
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Наприклад, за ст. 11� КК – у разі 
вбивства громадянина України 
на території іншої держави чи за 
ч. 2 ст. 2�8 КК за вчинення по-
за межами України терористич-
ного акту за попередньою змо-
вою групою осіб з метою прово-
кації воєнного конфлікту між 
Україною та іншою державою. 
Введення реального принципу 
до кримінального законодавства 
України є однією з форм реаліза-
ції конституційного положення, 
яке зобов'язує державу гаранту-
вати піклування та захист своїм 
громадянам, які перебувають за 
її межами (ч. 3 ст. 2� Конститу-
ції України).

7. Визнання злочину тяж-
ким або особливо тяжким мож-
ливе лише на підставі КК Украї-
ни (див.: коментар до ч. 4 та ч. � 
ст. 12 КК).

8. Поняття прав і свобод гро-
мадян України (див.: коментар 
до ст. 1 КК).

9. Поняття інтересів Украї-
ни є оціночним і має визнача-

тися з урахуванням значущості 
для держави охоронюваного КК 
об’єкта та суспільної небезпеч-
ності посягання. Зокрема, зло-
чинами проти інтересів Украї-
ни можуть бути визнані злочини 
проти основ національної безпе-
ки України, певні злочини про-
ти громадської безпеки, у сфері 
охорони державної таємни-
ці, недоторканності державних 
кордонів, забезпечення призову 
та мобілізації, проти авторите-
ту органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядуван-
ня та об’єднань громадян, проти 
миру, безпеки людства та між-
народного правопорядку.

10. Застосування космополі-
тичного (універсального) прин- 
ципу, як і реального до інозем-
ців та осіб без громадянства, які 
не проживають постійно в Ук-
раїні, можливе за умови, якщо 
такі особи не були засуджені в 
іноземній державі і притягають-
ся до кримінальної відповідаль-
ності на території України.
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Комплекс важнейших статей 
УПК РФ, связанных с защитой 
прав личности, при вниматель-
ном изучении вызывает немало 
вопросов.

Так, часть 1 ст. 9 УПК РФ про-
возглашает, что в ходе уголовно-
го судопроизводства запреща-
ются осуществление действий 
и принятие решений, унижаю-
щих честь участника уголовно-
го судопроизводства, а также 
обращение, унижающее его чело-
веческое достоинство либо со-
здающее опасность для его жиз-
ни и здоровья. 

К сожалению, без особых ого-
ворок это не более чем деклара-
ция. Как справедливо указыва-
ет А. П. Гуляев, “закон сам по 
себе не может вызывать или на-
вязывать должностным лицам, 
ведущим уголовное производ- 
ство, однозначно положительно-
го психологического отношения 
к каждому человеку, который 
участвует в уголовном процессе. 

Речь идет <...> о таком внешне 
выраженном отношении к чело-
веку, в том числе выраженном в 
действиях и решениях по делу, 
которое соответствует должност-
ному лицу как представителю го-
сударственной власти и лишено 
признаков пренебрежения, ос-
корбления, унижения”1.

Н. А. Колоколов отмечает, 
что к бесчеловечному обраще-
нию “относятся факты предна-
меренного причинения человеку 
реального физического вреда, а 
равно глубоких физических или 
психических страданий. Усло-
вия содержания обвиняемых 
под стражей должны быть сов-
местимы с уважением к челове-
ческому достоинству. Унижа-
ющим достоинство признается 
обращение, которое вызывает у 
лица чувство страха, тревоги и 
собственной неполноценности. 
Лицам, содержащимся под стра-

� Комментарий к УПК РФ / Верин В. П., Мозя-
ков В. В., ред. – М.: Экзамен, 2004. – С. 59.

ДОПУСТиМОСТЬ нАСиЛиЯ  
В УГОЛОВнОМ СУДОПРОиЗВОДСТВе 
РОССии 

БЕЛКиН Анатолий Рафаилович 
доктор юридических наук, профессор, профессор Москов- 
ского государственного университета приборостроения и 
информатики, академик РАЕН.



��

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

 �
�2

0
1

2

жей, не должны причиняться 
лишения и страдания более тех, 
которые являются неизбежны-
ми при лишении свободы, а их 
здоровье и благополучие долж-
ны быть гарантированы с учетом 
практических требований режи-
ма содержания”1.

Cо всем этим трудно не согла-о всем этим трудно не согла-
ситься; однако следует отметить, 
что вынесение обвинительного 
приговора, безусловно, пятнает 
репутацию осужденного, лич-
ный обыск или освидетельство-
вание, сопровождающееся об-
нажением, унижает человечес-
кое достоинство личности, а за-
держание лица, оказывающего 
сопротивление, нередко чрева-
то опасностью для его здоровья, 
а то и самой жизни. Безуслов-
но, прав А. В. смирнов, указы-
вающий на необходимость тол-
кования данной нормы не бук-
вально, но ограничительно: за-
прещению подлежат действия, 
неправомерно и незаслуженно 
унижающие честь и достоин- 
ство человека2.

столь же декларативна и 
вторая часть рассматриваемой 
статьи: никто из участников 
уголовного судопроизводства не 
может подвергаться насилию, 
пыткам, другому жестокому 
или унижающему человеческое 
достоинство обращению.

� Колоколов Н. А. Оперативный судебный  
контроль в уголовном процессе. – М.: Юрист, 
2008. – С. 108. 

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

Если по поводу пыток особых 
неясностей не возникает (хотя 
УПК РФ определения этого по-
нятия не дает)3, то обращение, 
унижающее человеческое досто-
инство, как уже отмечено вы-
ше, может, увы, быть законным 
и правомерным. и вновь упоми-
нать о нем в части второй уже 
нет никакой необходимости.

Наконец, вопрос о примене-
нии насилия в уголовном про-
цессе заслуживает отдельного 
рассмотрения. Чем иным, как 
не насилием над личностью, мо-
жет считаться применение лю-
бой меры пресечения, вплоть до 
заключения под стражу, задер-
жание, привод, принудительное 
освидетельствование или полу-
чение образцов крови для срав-
нительного исследования?

Как справедливо указыва-
ет и. Л. Петрухин, сам “уголов-
ный процесс, как правило, – это 
насилие, это принуждение, ос-
нованное на законе. Нет ника-
кой другой отрасли права, где 
принуждение было бы так силь-
но развито, как в уголовном про-
цессе. Уголовный процесс – это 
и задержание подозреваемых, и 
аресты обвиняемых, и обыски в 
жилых помещениях, и прослу-
шивание телефонных перегово-
ров по поручению следователя,  

3 А. В. Смирнов указывает на необходимость 
признания недопустимыми доказательств, полу-
ченных с применением пыток или иного недопус-
тимого насилия (Смирнов А. В., Калиновский К. Б.  
Указ. раб. – 71), – мы полагаем, что это справед-
ливое требование имеет смысл закрепить в от- 
дельной части ст. 9 УПК РФ.
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ции, это принудительное достав-
ление свидетеля к следователю 
для допроса, если свидетель ук-
лоняется от явки по вызову, ... 
все это сплошь принуждение. 
и этим принуждением, конеч-
но, надо пользоваться очень ос-
торожно и экономно”1. Анало-
гичное мнение высказывают и  
П. с. & с. П. Ефимичевы: “Весь 
уголовный процесс в широком 
понимании по своей сути явля-
ется системой принуждения, 
направленной на решение задач 
уголовного судопроизводства”2. 
Безусловно разделяют эту пози-
цию и О. Я. Баев и Д. А. соло-
дов, подчеркивающие, что речь 
идет “о недопустимости приме-
нения именно (и лишь) незакон-
ных мер”3.

Уголовно-процессуальный 
кодекс явно и неявно допус-
кает применение даже физи-
ческого насилия, целью кото-
рого является пресловутое по-
нуждение к законопослушно-
му поведению. Примеры такого 
рода приводит, в частности,  

� Петрухин И. Л. Уголовный процесс и трудно-
сти, возникающие при расследовании и разрешении 
уголовных дел в судах // Лекции по основам право-
вых знаний для журналистов. – Вып. 16 / под ред.  
Г. В. Винокурова, А. Г. Рихтера, В. В. Чернышова. –  
М.: Центр “Право и СМИ”, 1999. См. также: Пет-
рухин И. Л. Свобода личности и уголовно-процес-
суальное принуждение. Общая концепция. Непри-
косновенность личности. – М.: Наука, 1985.

2 Ефимичев П. С., Ефимичев С. П. Расследова-
ние преступлений: теория, практика, обеспечение 
прав личности. – М.: Юстицинформ, 2009. – С. 86.

3 Баев О. Я., Солодов Д. А. Производство 
следственных действий: криминалистический ана-
лиз УПК РФ России. – М.: Эксмо, 2009. – С. 17.

А. М. Ларин: “Уклонение от яв-
ки по вызову на допрос, отказ 
выдать искомые предметы, от-
крыть закрытые помещения и 
хранилища представляют фи-
зические формы конфликтного 
поведения, которое может быть 
подавлено или нейтрализовано 
соответственно мерами физи-
ческого воздействия4.

Психологическое насилие 
также вполне возможно в спе-
циально оговоренных законом 
случаях: так, следователь, пре-
дупреждая на допросе свидетеля 
(уклоняющегося от дачи прав-
дивых показаний) об уголовной 
ответственности по ст. 307–308 
УК РФ, оказывает на него оче-
видное психологическое давле-
ние, опять же, понуждая к за-
конопослушному поведению, – и 
это насилие над личностью сви-
детеля закон не просто допуска-
ет, но императивно предписыва-
ет следователю поступать имен-
но таким образом.

“Некоторые лица, – указы-
вают А. и. Козбанов и В. Г. Гле-
бов, – могут отказаться добро-
вольно участвовать или подверг- 
нуться каким-либо действиям. 
Тогда для достижения постав-
ленной перед собой цели сле-
дователь должен использовать 
сначала психологическое, за-
ключенное в правовых нормах, 
а затем, возможно, и физичес-
кое воздействие личного харак-
тера (опять же – предусмотрен-

4 Юридическая конфликтология / под ред. 
 В. Н. Кудрявцева. – М.: ИГП РАН, 1995.
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ное законом), чтобы принудить 
лицо согласиться на участие 
в следственном действии или 
лишить его возможности ока-
зывать противодействие <…> 
Причем психологическое воз-
действие может носить как пре-
вентивный характер, заклю-
ченный в нормах уголовно-про-
цессуального права, так и непо- 
средственный, заключенный в 
указаниях, предупреждениях, 
угрозах следователя или иного 
должностного лица. Моральное 
и физическое принуждение но-
сят, как правило, характер не-
посредственного воздействия”1. 

итак, следует открыто при-
знать, что само по себе насилие –  
отнюдь не жупел, правомер-
ность его применения в особых, 
специально оговоренных в зако-
не случаях должна быть закреп-
лена на законодательном уров-
не. сформулируем в свете этого 
поправки к анализируемой ст. 9 
УПК РФ:

Статья 9. Недопустимость на-
силия и унижения чести и досто-
инства личности

1. Никто из участников уго-
ловного судопроизводства не мо-
жет подвергаться пыткам, а рав-
но и иному неоправданно жесто-
кому обращению.

� Козбанов А. И., Глебов В. Г. Вопросы ре-
ализации назначения уголовного судопроизвод- 
ства при производстве следственных действий //  
Актуальные вопросы применения уголовно-
процессуального и уголовного законодатель-
ства в процессе расследования преступлений 
(к 90-летию проф. И. М. Гуткина).  – М.: Ака-
демия управления МВД РФ, 2009. – Часть 2. –  
С. 176-181.

2. В ходе уголовного судопро-
изводства запрещается незакон-
ное насилие и угрозы его при-
менения, а также осуществле-
ние действий и принятие реше-
ний, неправомерно унижающих 
честь и человеческое достоин- 
ство участника уголовного судо-
производства либо создающих 
неоправданную опасность для 
его жизни и (или) здоровья.

3. Применение физического и 
(или) психологического насилия 
в отношении любого участника 
уголовного судопроизводства, а 
равно угроза применения такого 
насилия допустимы лишь в ис-
ключительных случаях, специ-
ально оговоренных настоящим 
Кодексом, и только в той мере, в 
какой это необходимо.

4. Применение в ходе след- 
ственных действий пыток или 
иного незаконного физическо-
го или психологического наси-
лия (а равно незаконной угро-
зы насилия) либо осуществле-
ние действий, неправомерно 
унижающих честь и человечес-
кое достоинство участника уго-
ловного судопроизводства или 
создающих опасность для его 
жизни и (или) здоровья, влечёт 
за собой признание получен-
ных таким путем доказательств 
недействительными в порядке 
части третьей статьи 7 настоя-
щего Кодекса.

При этом допустимость при-
менения насилия либо принуж-
дения, сопряженного с угрозой 
насилия, следует “прописать” в 
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РФ, регламентирующих эти ис-
ключительные случаи. В част-
ности, имеет смысл дополнить 
ст. 10 УПК РФ новой частью 
1.1:

Статья 10. Неприкосновен-
ность личности

...
1.1. Применение физическо-

го насилия при задержании до-
пустимо лишь в случаях, когда 
задерживаемое лицо оказывает 
сопротивление, и лишь в преде-
лах, обусловленных этим сопро-
тивлением.

...
Особое внимание, которое 

уделяет ст. 10 УПК РФ именно 
задержанию и аресту, представ-
ляется в данном случае впол-
не оправданным. В. М. Корну-
ков по этому поводу отмечает, 
что “возможность ограничения 
неприкосновенности личнос-
ти сопряжена как с производ- 
ством ареста, так и с примене-
нием других мер процессуаль-
ного принуждения. Но посколь-
ку арест из всех возможных 
принудительных действий бо-
лее всего стесняет личную сво-
боду, Конституция и соответ- 
ствующие нормативные акты 
уголовно-процессуального пра-
ва, закрепляя принцип непри-
косновенности личности, фор-
мулируют условия ограничения 
личной свободы только при его 
применении... Условия же при-
менения других принудитель-
ных мер, стесняющих личную 

свободу, находят свое выраже-
ние непосредственно в нормах, 
предусматривающих примене-
ние этих мер”1.

Определённые вопросы воз-
никают и при внимательном 
прочтении ч. 3 ст. 10 УПК РФ: 
лицо, в отношении которого в 
качестве меры пресечения из-
брано заключение под стражу, 
а также лицо, которое задер-
жано по подозрению в соверше-
нии преступления, должно со-
держаться в условиях, исклю-
чающих угрозу его жизни и здо-
ровью. Увы, эта норма никак не 
учитывает условий содержания 
задержанных и арестованных 
в следственных изоляторах, 
не выдерживающих никакой 
критики. Однако сама норма 
не нуждается в коррективах –  
корректировать (и в срочном 
порядке) надлежит сами эти ус-
ловия.

Ранее мы уже неоднократно 
обосновывали2 необходимость 
дополнения этого блока статей 
УПК РФ еще одной ключевой  
ст. 10.1 “Право на отказ от дачи 
показаний”.

Статья 10.1. Право на отказ от 
дачи показаний

1. Обвиняемый, подозревае-
мый имеет право отказаться от 

� Корнуков В. М. Меры процессуального при-
нуждения в уголовном судопроизводстве. – Сара-
тов, 1978. – С. 39.

2 Белкин А. Р. Свидетель как субъект права на 
отказ от дачи показаний // Воронежские кримина-
листические чтения. – Воронеж: ВГУ, 2008. – Вып. 
10. – С. 60–73; Белкин А. Р. Уточнение понятия 
“свидетельский иммунитет” // Публичное и част-
ное право, 2009. – Вып. II. – С. 157-166.
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дачи показаний полностью либо 
частично.

2. При отказе от дачи пока-
заний обвиняемый, подозревае-
мый имеет право изложить мо-
тивы отказа, которые подлежат 
занесению в протокол соответ- 
ствующего следственного дей- 
ствия или судебного заседания.

3. Отказ от дачи показаний не 
может быть истолкован как до-
казательство вины обвиняемого, 
подозреваемого или как призна-
ние им своей вины и не препят- 
ствует даче им показаний в даль-
нейшем либо отказу от дачи по-
казаний.

4. Любой участник уголовно-
го процесса имеет право отка-
заться от дачи показаний, непо- 
средственно касающихся самого 
себя, своего супруга (супруги) и 

других близких родственников 
и близких лиц, круг которых оп-
ределен пунктами 3–4 статьи � 
настоящего Кодекса.

В свете этого можно предло-
жить ещё одну небольшую по- 
правку к ч. 2 ст. 11 УПК РФ:

Статья 11. Охрана прав и сво-
бод человека и гражданина в уго-
ловном судопроизводстве

...
2. В случае согласия лиц, об-

ладающих правом на отказ от 
дачи показаний, дать показания 
дознаватель, следователь, про-
курор и суд обязаны предупре-
дить указанных лиц о том, что 
их показания могут использо-
ваться в качестве доказательств 
в ходе дальнейшего производ- 
ства по уголовному делу.

...
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4 мая 1990 г. в истории раз-
вития Латвии как правового де-
мократического государства 
произошел необратимый пово-
рот: Верховный совет Латвий-
ской ссР принял Постановле-
ние «О восстановлении незави-
симости Латвийской Республи-
ки». с этого момента латвийское 
общество объявило о решимости 
ориентироваться на ценности со-
здания цивилизованного демо- 
кратичного правового общества. 
Это обстоятельство повлияло на 
представления о ценностных 
ориентациях права, в том чис-
ле и уголовного права, и нашло 
отражение в подготовке и созда-
нии новой совокупности норм 

права, регулирующих уголовно-
правовые отношения. 

специфичность переходно-
го периода от советской тота-
литарной власти к власти демо- 
кратического правового госу-
дарства в Латвии потребовала 
значительное время и своеобра-
зие смены нормативных актов, 
содержащих уголовно-правовые 
нормы. Это выразилось в следу-
ющих обстоятельствах: во-пер-
вых, для подтверждения декла-
рации об отказе от режима со-
ветской власти на время подго-
товки нового законодательного 
акта, регулирующего уголовно-
правовые отношения, было, без 
внесения существенных измене-

ЦеннОСТнЫе ОРиенТАЦии  
ОСнОВ СОВРеМеннОГО УГОЛОВнОГО 
ПРАВОПРиМенениЯ ЛАТВии

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 наук 
Юридического факультета Латвийского университета, 
присяжный адвокат
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ний в содержании, заменено на-
звание «Уголовный Кодекс Лат-
вийской ссР» на название «Уго-
ловный Кодекс Латвийской Рес-
публики»; во-вторых, только 
в 1999 г. вступил в силу новый 
Уголовный закон; в-третьих, бы-
ла проведена значительная рабо-
та по созданию научных основ 
современного уголовного права 
Латвии. Это выразилось в том, 
что понятие «уголовное право» 
в Латвии сегодня принято рас-
сматривать в трех значениях:

1) Уголовное право – это от-
расль юридической науки;

2) Уголовное право – это науч-
ная теория;

3) Уголовное право – это сово-
купность правовых норм, регу-
лирующих уголовно-правовые 
отношения.

Данное обстоятельство, в про-
цессе анализа современного по-
нятия «уголовное право Лат-
вии», требует с необходимстью  
предусматривать уточнения 
значения понятия «уголовное 
право». 

Уголовное право как отрасль 
юридической науки закреплена 
Академией Наук Латвийской Рес-
публики в списке под �� 19 «Юри-
дическая наука». система юриди-
ческой науки в Латвии до 2001 г. 
была представлена пятью отрас-
лями (рис. 1): 

Данное деление юридической 
науки Латвии логически обосно-
вано и является традиционным в 
академической среде юристов. 13 
марта 2001 г. произошел «пере-
ворот» в юридической науке Лат-
вии. По инициативе А. Кавали-
ериса и З. индрикова1 Латвий-
ский совет по науке решением  
�� 2-3-1 от 13 марта 2001 г. «Об об-
разовании новой подотрасли в от-
расли юридических наук» юри-
дически закрепил образование 

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

Рис.1. Классификация юридической науки в Латвии до 2001 года
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науки: «Полицейское право» и 
«Криминалистика и теория опе-
ративной деятельности». систе-
ма Юридической науки Латвий-
ской Республики после 13 мар-
та 2001 г. представлена дополни-
тельными отраслями (рис. 2): 

инициаторами данного «пе-
реворота» являются уволенные 
в запас генералы советской ми-
лиции А. Кавалиерис и З. инд-
риков, в то время занимавшие 
высокие административные 
должности в Академии поли-
ции Латвии. Об антинаучности 
образования подотрасли юри-
дической науки «Криминалис-
тика и теория оперативной дея- 
тельности» авторы свою точ-
ку зрения излагали ранее.1 В 

� Подробно см.: Terehovičs V., Nīmande E. Lo- 
gically Methodological Aspects of Positioning Crimi- 
nalistics in the System of Scientific Knowledge // 
Jurisprudencija. Nr. 65 (57). – LTU. – 2005. – Vil-
nius; Терехович В. Н. Ниманде Э. В. Проблема 
определения места криминалистики в системе 
научного знания // Вестник криминалистики. – 
М. – Спарк. – 2007. – Вып. 3 (23).; Terehovičs V., 
Nīmande E. Kriminālistikas vieta zināšanu sistēmās  //  

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

таком виде юридическая нау- 
ка направлена, прежде всего, 
на обеспечение нужд полицей-
ского государства. Полицей- 
ское государство характеризу-
ется тем, что в таком государ- 
стве происходит подчинение 
всех неограниченной власти 

небольшой кучки людей и осу-
ществляется полный контроль 
всех сторон как общественной, 
так и личной жизни человека. 

Юридической науке отведе-
на особая роль в системе наук. 
«Политизированность» юриди-
ческой науки объясняется тем, 
что политическая власть в лю-
бом государстве формулирует-
ся языком юридической науки 
и закрепляется юридическими 
средствами. Поэтому состояние 
юридической науки можно счи-
тать индикатором реального 
режима власти. с учетом поли-
тической ситуации в Латвии и 
Европе начала XXI века (в 2001 
г. Латвия начала проводить 

Jurista Vārds. –  Rīga. – 2008. – Nr.2 (506).
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переговоры и консультации о 
вступлении в Европейский со-
юз) и того, какими средствами 
и методами вышеуказанным ли-
цам удалось легализовать анти- 
научное, антидемократичес-
кое представление о юридичес-
кой науке Латвии, однозначно 
«переворот» в юридической на-
уке Латвии можно определить 
как хорошо продуманную про-
вокацию, направленную на дис-
кредитацию латвийской науки 
в глазах мирового научного со-
общества. Однако о готовности 
к сопротивлению гражданско-
го общества любителям подоб-
ных политических авантюр сви-
детельствует следующий факт: 
ни структурных преобразова-
ний, ни изменений в програм-
мах юридического образования 
Латвийского университета как 
флагмана юридической науки, 
вышеуказанным «представи-
телям науки Латвии» осущест-
вить не удалось. Единственным 
из академических юристов, кто 
поддержал и способствовал в 
2001 г. «перевороту» в юриди-
ческой науке Латвии, был пре-
подаватель и функционер Юри-
дического факультета Латвий- 
ского университета К. Торганс1.

Представление о правовом 
государстве у А. Кавалиериса,  
З. индрикова, К. Торганса и их 
последователей определяется 
тем, что государственное право и 

� См.: Материалы заседания экспертной ко-заседания экспертной ко-
миссии отраслей юридической и экономической 
наук Академии наук Латвии 7 февраля 2001 г.

полицейское право являются ви-
довыми понятиями. В дальней-
шем такое понимание вещей было 
подтверждено в работе «Законо- 
дательные акты о полиции»2, в 
которой первым законодатель-
ным актом о полиции была ука-
зана сатверсме3. Данное обстоя- 
тельство является знаковым с 
точки зрения представления вы-
шеуказанных господ о наибо-
лее оптимальной форме сущест-
вования латвийского общества. 
Безусловно, что у данного пони-
мания имеются свои объектив-
ные основания. А. Кавалиерис 
и З. индриков достигли верши-
ны своей карьеры в годы агонии 
советской власти, поэтому пони-
мание социального блага у них 
связано только с тоталитарным, 
полицейским режимом. В свое 
время придя к власти в сссР, 
Ю. Андропов издал указ о задер-
жании и применения наказания 
к лицам, которые в определен-
ное время не находились на ра-
бочих местах. сотрудники пра-
воохранительных органов уст-
раивали облавы в кинотеатрах, 
на улицах и других публичных 
местах. Таким образом, по мне-
нию Ю. Андропова как руково-
дителя сссР, нужно укреплять 
трудовую дисциплину и повы-
шать производительность тру-
да. Писатель Владимир Войно-
вич очень точно объяснил такие 

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

3 Latvijas Republikas Satversme – Конституция 
Латвийской Республики.
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2 действия Ю. Андропова. Влади-
мир Войнович указывал, что ми-
ропонимание Ю. Андропова это 
миропонимание полицейского, 
Ю. Андропов иначе не мог пос-
тупать. Если бы Ю. Андропов 
поступил иначе, то это означа-
ло, что он поступил бы против  
своей сущности. Миропонима-
ние А. Кавалиериса, З. индрико-
ва, К. Торганса и их последовате-
лей основывается на полицейском 
мировосприятии. Люди с подоб-
ным миропониманием рекомен-
дуют на должность руководителя 
бюро по борьбе с коррупцией ге-
нералов полиции. Коррупция – 
это социальное явление. К чему 
приводит борьба с социальными 
явлениями полицейскими сред- 
ствами, продемонстрировали ста-
линский и гитлеровский режи-
мы. современное представление 
о демократическом сосущест- 
вовании людей выразил один из 
героев фильма «12» известно-
го режиссера Н. Михалкова, ко-
торый отмечал: «Главное что-
бы проблемы не решались при 
помощи газовых камер, а об ос-
тальном можно договориться».

В 200� г. в Латвии был при-
нят новый Уголовно-процес- 
суальный закон. Ничего друго-
го А. Кавалиерис и его последо-
ватели не смогли предложить 
кроме как полицейское решение 
проблемы повышения эффек-
тивности уголовного процесса. 
По инициативе А. Кавалиериса 
в Уголовно-процессуальном за-
коне появилась отдельная гла-

ва «специальные следственные 
действия», которые согласно  
ст. 21� УПЗ представлены сле-
дующим объемом:

1) Контроль легальной кор-
респонденции;

2) Контроль средств связи;
3) Контроль имеющихся дан-

ных в электронной информацион-
ной системе;

4) Аудиоконтроль места или 
лица;

5) Видеоконтроль места;
6) наблюдение и слежка за 

лицом;
7) наблюдение объекта;
8) Специальный следствен-

ный эксперимент;
9) Получение специальным  

способом необходимых образцов 
для сравнительного исследования;

10) Контроль преступных 
действий (выделено авторами – 
В. Т. и Э. Н.).

Терминология «специальных 
следственных действий» огра-
ничивается словами контроль, 
наблюдение, слежка, провока-
ция и т. п. Только полицейское 
миропонимание допускает под-
чинение всех неограниченной 
власти небольшой кучке людей и 
осуществление полного контро-
ля всех сторон жизни общества и 
отдельного человека с помощью 
наблюдения, слежки и провока-
ций. Если Латвия не стремить-
ся быть полицейским государ- 
ством, а желает строить правовое 
демократическое государство, то 
политикам и юристам следует из-
брать другое решение повышения 



��

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

 �
�2

0
1

2

эффективности уголовного пра-
воприменения и демонстратив-
но отмежеваться от идей, имею-
щих полицейские корни.

современное представление 
об отрасли юридической науки 
«Уголовное право» рассматри-
вает три основных направления 
научных изысканий в пределах 
данной отрасли. Данными на-
правлениями являются уголов-
ное право, уголовный процесс и 
исполнение уголовных наказа-
ний, которые обеспечивают на-
учное обоснование уголовного 
правоприменения. инновацией 
положительных результатов ис-
следований в этих областях яв-
ляется совершенствование сис-
тем уголовного, уголовно-про-
цессуального законодательств и 
законодательства в области ис-
полнения наказания.

Второе значение понятия 
«уголовное право» представлено 
в виде научной теории, т. е. сис-
темы объективных, логически 
непротиворечивых научных зна-
ний, положенных в основу регу-
лирования уголовно-правовых 
отношений. современное пред-
ставление о структуре уголовно-
го права как научной теории вы-
глядит следующим образом:

1) Общая часть теории уголов-
ного права:

a) история развития теории 
уголовного права;

б) Объект, предмет, субъекты 
познания уголовного права;

в) система уголовного права;

г) Методы, средства и принци-
пы познания уголовного права.

2) Особенная часть теории уго-
ловного права:

a) Учение о преступлении.
б) Учение о наказании.
содержание и структура тео-

рии уголовного права определя-
ет методологические и предмет-
ные особенности уголовно-пра-
вового познания реальной дей- 
ствительности. За годы после 
восстановления независимос-
ти в Латвии не опубликована 
ни одна более или менее цель-
ная работа по проблемам теории 
уголовного права.

Третье значение понятия 
«уголовное право» представле-
но как система уголовно-правых 
норм под общим названием «Уго-
ловный закон». Уголовный за-
кон Латвии (Krimināllikums) был 
принят 17 июня 1998 г. и всту-
пил в силу 1 апреля 1999 г. Уго-
ловный закон Латвии является 
единственным источником уго-
ловного права в Латвии. Уго-
ловный закон Латвии это логи-
чески организованная система 
уголовно-правовых норм, даю- 
щая общее представление об 
опасных для личности, общества 
и государства деяниях, и опреде-
ляющая виды и меры наказания 
за совершение деяний, называе-
мых преступными деяниями.

Уголовный закон Латвии име-
ет следующую структуру:

1. Общая Часть:
1) Общие положения (I Глава);
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2 2) Преступное деяние (II  

Глава);
3) Обстоятельства, исключаю-

щие уголовную ответственность 
(III Глава);

4) Наказания (IV Глава); 
�) Определение наказания  

(V Глава);
6) Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания  
(VI Глава);

7) Особенности уголовной от-
ветственности несовершенно-
летних (VII Глава);

8) Принудительные средства 
медицинского характера (VIII 
Глава);

9) Принудительные меры воз-
действия, применяемые к юри-
дическим лицам (VIII¹ Глава).

2. Особенная Часть:
1) Преступления против че-

ловечества, мира, военные пре-
ступления, геноцид (IX Глава);

2) Преступления против госу-
дарства (X Глава);

3) Преступные деяния против 
окружающей среды (XI Глава);

4) Лишение жизни (XII Глава);
�) Преступные деяния про-

тив здоровья гражданина (XIII 
Глава);

6) Преступные деяния против 
основных прав и свобод гражда-
нина (XIV Глава);

7) Преступные деяния против 
свободы, чести и достоинства 
гражданина (XV Глава);

8) Преступные деяния против 
нравственности и половой не-
прикосновенности (XVI Глава);

9) Преступные деяния против 
семьи и несовершеннолетних 
(XVII Глава);

10) Преступные деяния про-
тив имущества (XVIII Глава);

11) Преступные деяния в на-
родном хозяйстве (XIX Глава);

12) Преступные деяния про-
тив общей безопасности и обще-
ственного порядка (XX Глава);

13) Преступные деяния про-
тив безопасности сообщения 
(XXI Глава);

14) Преступные деяния про-
тив порядка управления (XXII 
Глава);

1�) Преступные деяния про-
тив юрисдикции (XXIII Глава);

16) Преступные деяния в 
сфере государственной службы 
(XXIV Глава);

17) Преступные деяния в сфе-
ре военной службы (XXV Глава).

структура компоновки уго-
ловно-правовых норм в Уго-
ловном законе Латвии отража-
ет использование категориаль-
ной системы «всеобщее, особен-
ное, единичное». Данная система 
структурирована в Уголовном за-
коне (рис. 3):

структура Особенной Части 
Уголовного закона Латвии со-
здавалась, опираясь на два ос-
новных принципа: принцип со-
циальной ценности и принцип 
родового объекта. Принцип со-
циальной ценности предполага-
ет иерархическое отражение в 
уголовном законе приоритетов в 
социальных ценностях, которые 
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охраняются уголовным законом. 
с учетом соблюдения принци-
па социальной ценности, Осо-
бенная Часть уголовного закона 
должна содержать три основных 
блока описания видов посяга-
тельств на основные социальные 
ценности. Причем, блоки долж-
ны располагаться в такой по- 
следовательности, в которой бы-
ла бы явно видна демонстрация  
иерархии охраны основных со-
циальных ценностей.

В советское время иерархия 
основных блоков социальных 
ценностей определялась в следу-
ющем порядке: 

1) Государство;
2) Общество;
3) Личность. 
Это означало, что в советское 

время высшей социальной цен-
ностью было государство, и ин-
тересы государства оценивались 
выше, чем интересы общества 
и интересы личности, все было 

подчинено интересам государ- 
ства. Например, в Коммента- 
риях к Уголовному Кодексу Лат-
вийской ссР авторы явно указы-
вали, что, советское уголовное 
законодательство, охраняя со-
ветское общественное и государ- 
ственное устройство, признает 
самыми тяжкими преступлени-
ями все деяния, которые направ-
лены на ослабление советского 
государства1. В сочетании слов 
«интересы государства» прояв-
ляется противоречие. сущест-
вуют только две социальные ре-
альности – индивид (личность) 
и общество. Государство это абс-
тракция, политическая форма 
организации общества. У формы 
не может быть интересов. Если у 
формы имеются интересы, то это 
уже фикция.

современное представление о 

� Latvijas PSR Kriminālkodeksa komentāri // Au-
toru grupa J. Dzeniša un A. Niedres vispārīgā redakcijā. –  
Avots.– 1982.g. – Rīga. – 7.lpp. (Перевод авторов)

Рис. 3. структура Уголовного закона Латвии



A First Printed Criminalist �� ��2012�� ��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

 ��
 �

�2
0

1
2 построении демократичного об-

щества в Латвии опирается на 
соблюдение принципа, в кото-
ром определяется то, что человек 
(индивид, личность) является 
высшей социальной ценностью, 
а иерархия блоков социальных 
ценностей может быть представ-
лена в следующем виде:

1) Личность;
2) Общество; 
3) Государство.
следовательно, приоритет-

ным является защита прав и 
интересов личности, затем об-
щества, и только потом госу-
дарства. Данное положение от-
ражает идею построения либе-
рально-индивидуалистического 
общества. структура Особенной 
Части Уголовного закона Лат-
вии свидетельствует о неготов-
ности политиков сегодня явно и 
ясно декларировать построение 
демократического государства, 
в котором высшей социальной 
ценностью является человек.

использование принципа ро-
дового объекта предусматривает 
создание в Особенной Части Уго-
ловного закона Латвии систе-
мы описания конкретных видов 
преступных деяний с учетом ро-
дового объекта состава1 преступ-
ного деяния.

Процесс изменения Уголовно-
го закона Латвии в виде внесения 
поправок в закон протекает доста-

� Состав преступного деяния – это информа-
тивная модель общественно значимого события, 
которая позволяет отличить преступное от право-
мерного.

точно динамично. со дня вступле-
ния Уголовного закона Латвии 
в силу (1999 г.), в закон 42 раза 
вносились поправки. изменения 
современного Уголовного закона 
Латвии отражают не только дина-
мику развития жизненно важных 
процессов латвийского общества, 
но и постепенное достижение со-
ответствия нормам международ-
ного права. Процесс изменения 
Общей Части Уголовного закона 
Латвии основан на развитии на-
учных представлений о преступ-
лении и наказании. Процесс из-
менения Особенной Части Уголов-
ного закона Латвии происходит в 
виде декриминализации преступ-
ных деяний и криминализации 
деяний, ранее определяемых как 
правомерные деяния.

Очевидность современного 
уголовного правоприменения та-
кова, что уголовное правоприме-
нение с необходимостью должно 
строиться только на основе сов-
ременных достижений науки. 
Данное обстоятельство опреде-
ляется не только состоянием на-
учной мысли в данной области 
юридического знания, но реаль-
ной государственной политикой, 
исключающей авантюризм в об-
ласти уголовного правоприме-
нения. Любая инновация в сфе-
ре уголовного правоприменения 
должна быть, прежде всего, до-
стижением научной мысли, а не 
искаженным представлением о 
социальном благе, сформулиро-
ванном в период агонии совет- 
ской тоталитарной власти.
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1В этом году исполняется 10 
лет с момента как Уголовно-
процессуальный кодекс Россий- 
ской Федерации вступил в за-
конную силу. Его принятие, ка-
залось, закончило почти полу-
вековую дискуссию о необходи-
мости признания потерпевшим 
не только физических, но и юри-
дических лиц. Так, например, 
еще в 1964 г. Л. Д. Кокорев гово-
рил о целесообразности решения 
вопроса в законодательстве о при-
знании потерпевшими всех лиц, 
в том числе и юридических, если 
им преступлением причинен 
вред. По его мнению, это содей- 
ствовало бы лучшей защите ин-
тересов юридических лиц, потер-
певших от преступлений1.2

* При подготовке статьи использованы ре-
зультаты научного исследования, проводимого на 
средства гранта Президента Российской Федера-
ции для государственной поддержки молодых рос-
сийских ученых МК-4779.2012.6

� См.: Кокорев Л. Д. Потерпевший от преступ-
ления в советском уголовном процессе. – Воро-
неж, 1964. – С. 6.

Однако были и противники 
данной точки зрения. их мнение 
было поддержано на государ- 
ственном уровне. В п. 2 Поста-
новления Пленума Верховно-
го суда сссР �� 16 от 1 ноября 
198� г. «О практике применения 
судами законодательства, рег-
ламентирующего участие потер-
певшего в уголовном судопроиз-
водстве» было четко указано, что 
юридические лица не могут быть 
признаны потерпевшими. В слу-
чае причинения им имущест-
венного вреда они признаются 
гражданскими истцами2.3

и только через 16 лет в ч. 1  
ст. 42 УПК РФ было закреплено 
положение о том, что потерпев-
шим является также юридичес-
кое лицо в случае причинения 
преступлением вреда его иму-
ществу и деловой репутации.

Однако и десятилетие спустя  

2 Следует отметить, что в законодательстве Ук-
раины (ст. 49 УПК) данное положение сохраняется 
до настоящего времени.

К ВОПРОСУ О ЦеЛи УЧАСТиЯ 
ПОСТРАДАВШеГО ОТ ПРеСТУПЛениЯ – 
ЮРиДиЧеСКОГО ЛиЦА – В УГОЛОВнОМ 
СУДОПРОиЗВОДСТВе*

ГОРСКий Вадим Вадимович
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 
криминалистики юридического факультета Воронеж- 
ского государственного университета
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целесообразности признания 
юридических лиц потерпевши-
ми по уголовному делу. Так, на-
пример, по мнению некоторых 
ученых функции у потерпевше-
го – юридического лица – ни-
чем не отличаются от функций 
гражданского истца требующе-
го возмещения имущественно-
го вреда или денежной компен-
сации морального вреда, образо-
вавшегося в результате «порчи» 
деловой репутации юридическо-
го лица, а сущность потерпев-
шего как участника уголовно-
го судопроизводства определя-
ется тем, что вред причинен ему 
лично, а также тем, что он яв-
ляется, как правило, носителем 
важнейшей обвинительной до-
казательственной информации, 
которую он, очевидец преступ-
ного события, представляет пра-
восудию путем дачи показаний1. 
В подтверждение своего мнения 
одни авторы часто приводят та-
кой аргумент, что среди процес- 
суальных прав потерпевшего 
есть одно, которое он может ре-
ализовать только лично, – да-
ча показаний. Другие называют 
также проблему реализации по-
терпевшим – юридическим ли-
цом – права на ознакомление с 
материалами уголовного дела2. 

� См.: Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс в воп-
росах и ответах. – М., 2004. – С. 47-48; Белкин А. Р.  
УПК РФ: конструктивная критика и возможные улуч-
шения. Часть III. Участники уголовного судопроиз-
водства (продолжение). – М., 2010. – С. 14-15.

2 См.: Кондратьев Е. Е. Новый УПК: защита 
свидетелей, потерпевших и других участников уго-

Однако указанные авторы по-
чему-то опускают данные воп-
росы, касающиеся реализации 
прав гражданского истца (как 
в уголовном, так и в граждан- 
ском, арбитражном судопроиз-
водстве). Так, ст. 44 УПК РФ 
наделяет гражданского истца, 
вне зависимости от того физи-
ческое это лицо или юридичес-
кое, таким же (как и у потерпев-
шего) правом давать показания  
(ч. 4 пп. 3, �, 7), знакомиться с 
материалами уголовного дела 
(ч. 4 пп. 9, 12) и др. Можно с уве-
ренностью сказать, что подоб-
ная ситуация складывается поч-
ти по каждому арбитражному де-
лу, и таких вопросов с реализа- 
цией юридическими лицами сво-
их процессуальных прав ни у ко-
го не возникает. При этом мы не 
утверждаем, что формулировки 
данных норм являются коррект- 
ными. Мы всецело поддержи- 
ваем мнение З. Ф. Ковриги о 
том, что «эта несообразность, 
противоречие идеи с формой 
или формы с идеей, еще раз под-
тверждает необходимость раз-
дельного конструирования ста-
тусов потерпевшего – физичес-
кого лица – и потерпевшего – 
юридического лица»3.

ловного процесса // Государство и право. 2003. –  
№ 8. – С. 50; Белкин А. Р. УПК РФ: конструктивная 
критика и возможные улучшения. Часть III. Участ- 
ники уголовного судопроизводства (продолже-
ние). – М., 2010. – С. 13.

3 Коврига З. Ф. Потерпевший от преступле-
ния – юридическое лицо // Проблемы теории и 
практики уголовного процесса: история и совре-
менность / под ред. В. А. Панюшкина. – Воронеж, 
2006. – С. 475.
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Защищать свои права в про-
цессе в полном объеме потерпев-
ший – юридическое лицо может 
посредством участия в деле свое-
го представителя. согласно зако-
ну (ч. 1 ст. 182 ГК РФ) различа-
ют представительство, основан-
ное на административном акте; 
представительство, основанное 
на законе; и представительство, 
основанное на договоре. Предста-
вительство, основанное на адми-
нистративном акте – это предста-
вительство, при котором пред-
ставитель действует от имени 
представляемого в силу админи- 
стративного распоряжения по- 
следнего (в гражданском законо- 
дательстве документом, под-
тверждающим полномочия тако-
го представителя, является Ус- 
тав организации, иной учреди-
тельный документ, приказ о на-
значении работника на долж-
ность)1. Представительство, ос-
нованное на законе – это пред-
ставительство, возникающее по 
прямому указанию закона (без 
участия воли представляемого 
лица). Представительство по до-
говору возникает по воле пред-
ставляемого на основании выдан-
ной доверенности, поручения.

Также не совсем понятно, по-
чему А. Р. Белкин, Е. Е. Конд-
ратьев связывают возможность 
осуществления потерпевшим 
своих процессуальных прав с на-
личием у них обвинительной до-
казательной информации, с тем 
фактом, что он должен являть-

� См.: Там же. – С. 476-477.

ся очевидцем преступления. со-
гласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ потер-
певшим признается лицо, кото-
рому преступлением причинен 
тот или иной вред, и совершенно 
не обязательно, что оно было оче-
видцем этого события. Более то-
го, потерпевшими могут призна-
ваться и малолетние дети, и не-
дееспособные граждане, которые 
также могут быть не в состоя- 
нии передавать информацию 
следователю и суду. Однако про-
цессуальным статусом потерпев-
шего они наделяются. Здесь же 
можно сослаться на формули-
ровку нормы, содержащейся в 
ч. 8 ст. 42 УПК РФ, согласно ко-
торой по уголовным делам о пре-
ступлениях, последствием кото-
рых явилась смерть лица, пра-
ва потерпевшего, предусмотрен-
ные ст. 42 УПК РФ, переходят к 
одному из его близких родствен-
ников. Данные лица также мо-
гут не обладать никакой инфор-
мацией, относящейся к делу. Од-
нако они признаются именно по-
терпевшими по делу. Отметим, 
что данную позицию поддержи-
вают Верховный и Конституци-
онный суд РФ2.

Поэтому, на наш взгляд, все эти 
доводы являются неубедительны-
ми. Единственное что здесь дей- 

2 См.: Пункт 5 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29.06.2010 №17 �О практи-
ке применения судами норм, регламентирующих 
участие потерпевшего в уголовном судопроизводс-
тве»; Определение Конституционного Суда РФ от 
18.01.2005 № 131-О “По запросу Волгоградского 
гарнизонного военного суда о проверке конститу-
ционности части восьмой статьи 42 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации”.
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2 ствительно можно обсуждать, так 

это указанную выше проблему со-
отношения функций потерпевше-
го – юридического лица – и функ- 
ций гражданского истца, кото-
рые, по мнению А. Р. Белкина 
и Б. Т. Безлепкина, заключают-
ся исключительно в возмещении 
имущественного вреда.

Чтобы ответить на этот воп-
рос, необходимо выяснить: ка-
кие цели пытается достичь по-
терпевший в ходе уголовного 
судопроизводства, какие из них 
являются главными, а какие 
второстепенными. А для этого 
требуется сначала определить, 
какие интересы (общественные 
или личные) он при этом защи-
щает.

Вообще в юридической науке 
уголовно-процессуальный инте-
рес рассматривается как необ-
ходимость раскрытия преступ-
лений, справедливого наказа-
ния лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, а также как 
необходимость защиты лиц от 
необоснованного привлечения 
к уголовной ответственности и 
применения мер процессуально-
го принуждения, реабилитация 
невиновных1. «интерес в уголов-
ном судопроизводстве являет-
ся побудительным мотивом для 
совершения действий (бездей- 
ствия) в рамках уголовно-про-
цессуальной деятельности»2.

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

2 Багаутдинов Ф. Категория интереса в уголов-
ном судопроизводстве // Уголовное право. 2003. – 

Общественные интересы в 
уголовном судопроизводстве 
выражены в его назначении 
(ст. 6 УПК РФ) и направлены 
на охрану общественного, госу-
дарственного строя, личности 
от преступных посягательств. 
Выразителями общественных 
интересов могут быть все участ- 
ники уголовного процесса, и 
прежде всего должностные ли-
ца, осуществляющие произ-
водство по делу.

Личные интересы отражают 
потребности отдельных участ-
ников процесса в охране процес-
суальных прав в связи с вовле-
чением в уголовное судопроиз- 
водство. Личные интересы могут 
быть у каждого участника уго-
ловного процесса, но они при-
обретают особое значение при-
менительно к лицам, непосред- 
ственно заинтересованным в ис-
ходе дела, защищающим свои 
личные права и интересы (по-
дозреваемый, обвиняемый, по-
терпевший, гражданский истец, 
гражданский ответчик)3.

Потерпевший в уголовном 
процессе, конечно же, в первую 
очередь защищает свои личные 
интересы, которые заключают-
ся в раскрытии совершенного в 
отношении него преступления, 

№ 2. – С. 90. Подробнее о юридической заинтере-
сованности см. также: Баулин О. В. Юридический 
интерес – любопытство или следствие нарушения 
права? // Воронежский адвокат. 2007. – № 2. URL:URL:: 
http://www.advpalata.vrn.ru/cgi-bin/mag.pl/2007/02/5 
(дата обращения: 15 февраля 2012 г.).

3 См.: Общественные и личные интересы в 
уголовном судопроизводстве… – С. 10.
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в изобличении и наказании лиц, 
совершивших общественно опас-
ное деяние, в возмещении при-
чиненного ему вреда.

Однако эти интересы потер-
певшего совпадают с интереса-
ми общества в уголовном про-
цессе, поскольку оно заинтере-
совано, чтобы все совершенные 
преступления были раскрыты, 
чтобы лица, их совершившие, 
понесли справедливое наказа-
ние. «Каждый, кто защищает 
свое право, тот в узких пределах 
защищает право вообще»1, – пи-
сал Р. иеринг еще в 1907 г.

Общество также заинтересо-
вано, чтобы каждому лицу (как 
физическому, так и юридичес-
кому) был возмещен вред, при-
чиненный преступлением. Но 
при этом общество ставит защи-
ту этого интереса в зависимость 
от желания самого лица, которо-
му причинен тот или иной вред, 
поскольку предъявление граж-
данского иска – это его диспози-
тивное право.

следует отметить, что интере-
сы общества по раскрытию пре-
ступлений и наказанию винов-
ных в некоторых случаях также 
зависят от воли пострадавшего. 
Здесь имеются в виду дела част-
ного и частно-публичного обви-
нения, которые возбуждаются 
не иначе как по заявлению по-
терпевшего, его законного пред-
ставителя; дела частного обвине-
ния могут прекращаться в свя-

� Иеринг Р. Борьба за право. – СПб, 1907. –  
С. 44.

зи с примирением сторон, а дела 
частно-публичного обвинения –  
только в случаях, предусмот-
ренных статьей 2� УПК РФ. Та-
ких составов преступлений все-
го около десяти, и законодатель 
поставил защиту общественных 
интересов в зависимость от воли 
пострадавшего из-за специфики 
этих деяний.

В советские годы в качестве 
отдельного вида рассматрива-
лись коллективные интересы – 
интересы определенной группы 
людей, объединившиеся для до-
стижения общей цели (это были 
различные общественные объе- 
динения, организации – профес-
сиональные союзы, общества за-
щиты прав автолюбителей, по- 
требителей и т. п., которые мог-
ли выступать в суде в защиту 
прав своих членов). В современ-
ных экономических условиях  
государство возобновило свое 
внимание к этой проблеме. Так, 
например, В. В. Путин в сво-
ей статье «Демократия и качес-
тво государства», говоря о раз-
витии судебной системы, пред-
ложил наделить общественные 
объединения правом подавать 
судебные иски в защиту интере-
сов своих участников, что даст 
возможность гражданину отста-
ивать свои права не в одиночку, 
а от лица крупной общественной 
организации2. 

следует отметить, что воп-
рос о коллективных интересах 

2 См.: URL: http://kommersant.ru/doc/1866753URL: http://kommersant.ru/doc/1866753: http://kommersant.ru/doc/1866753http://kommersant.ru/doc/1866753://kommersant.ru/doc/1866753kommersant.ru/doc/1866753.ru/doc/1866753ru/doc/1866753/doc/1866753doc/1866753/1866753 
(дата обращения: 15 февраля 2012 г.).
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2 приобретает особую актуаль-
ность для потерпевших – юри-
дических лиц, поскольку за-
щищая свои интересы, юриди-
ческие лица защищают также 
интересы своих акционеров, 
вкладчиков, членов и т. д.

Таким образом, участвуя в 
уголовном судопроизводстве, 
потерпевший одновременно мо-
жет защищать и личные, и кол-
лективные, и общественные ин-
тересы.

Для достижения этой цели, в 
силу реализации принципа со-
стязательности, потерпевший 
отнесен к стороне обвинения. 
Поэтому главными задачами 
участия потерпевшего в процес-
се и является изобличение пре-
ступника, представление обви-
нительных доказательств и т. п., 
то есть обвинение, обвинитель-
ная деятельность.

Однако в литературе выска-
зывалось мнение, что главной 
целью участия потерпевше-
го и его представителя (адвока-
та) в уголовном процессе явля-
ется возмещение вреда (имуще- 
ственного, физического, мо-
рального). Такого же мнения 
как раз и придерживаются уче-
ные, считающие, что юриди-
ческие лица в уголовном судо-
производстве защищают толь-
ко свои имущественные права 
и поэтому должны признавать-
ся не потерпевшими, а только 
лишь гражданскими истцами.

На наш взгляд, с такой по-
зицией согласиться нельзя, по- 

скольку возмещение вреда яв-
ляется целью гражданской от-
ветственности. Целью же уго-
ловной ответственности и на-
казания является восстановле-
ние социальной справедливости  
(ч. 2 ст. 43 УК РФ), под которой 
в науке уголовного права под-
разумевается следующее: «Пре-
ступление посягает на воле- 
изъявление государства, обще-
ства и отдельной личности, на-
носит материальный ущерб и мо-
ральный вред. Лицо, совершив-
шее преступление, поступает по 
отношению к государству, обще-
ству и отдельной личности явно 
несправедливо, нарушает те от-
ношения, которые установлены 
законом. Наказание, следующее 
за преступлением, показывает 
преступнику ничтожество нера-
зумных его действий, повлек-
ших несправедливость. Поэтому 
суд, назначая наказание, восста-
навливает справедливость, ог-
раждает государство, общество 
и отдельную личность от произ-
вола преступности»1.

Однако некоторые ученые, 
на наш взгляд, ошибочно отож- 
дествляют цель уголовного на-
казания – восстановление соци-
альной справедливости (назы-
вая ее при этом целью справедли-
вости наказания2) с принципом  

� Данилова С. И., Завидов Б. Д., Липатен-
ков В. Б. Вина и наказание в уголовном праве 
России. Уголовно-правовой анализ // СПС �Кон-
сультант Плюс». – С. 11.

2 См., напр.: Уголовное право Российской Феде-
рации. Общая часть: учебник. Издание второе / под 
ред. А. И. Рарога. – М., 2004. – С. 7; Комментарий к 
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справедливости, закрепленным 
в ст. 6 УК РФ: «Наказание и 
иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к ли-
цу, совершившему преступле-
ние, должны быть справедли-
выми, то есть соответствовать 
характеру и степени обществен-
ной опасности преступления, 
обстоятельствам его соверше-
ния и личности виновного». Как 
правильно отмечает профессор  
Ю. М. Ткачевский, «термин 
«справедливость» в приведен-
ных вариантах несет различную 
смысловую нагрузку. Прин- 
ципы – это основные положе-
ния, идеи, лежащие в основе 
социальных явлений. В основу 
каждой отрасли права или за-
кона положены определенные 
принципы. Цель же представ-
ляет собой тот результат, кото-
рый определен в законе, напри-
мер, восстановление социаль-
ной справедливости в процессе 
исполнения наказания»1. Оп-
ределение судом справедливого 
наказания – это только началь-
ный этап восстановления соци-
альной справедливости, необхо-
димая предпосылка к ее основ-
ной реализации в процессе ис-
полнения наказания2.

Н. А. Громов, В. Т. Томин и 

Уголовному Кодексу Российской Федерации. Изда-
ние 5-е. Отв. ред. В. М. Лебедев. – М, 2005. – С. 55.

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

2 См.: Там же.

др. считают, что восстановле-
ние прав потерпевшего (компен-
сация ему причиненного вреда) 
является всего лишь одной из 
составляющих данной цели уго-
ловного наказания3.

Возмещением вреда дости-
гается цель участия в уголов-
ном процессе гражданского ист- 
ца, но никак не потерпевшего, 
поскольку даже в случае добро-
вольной компенсации ущерба 
обвиняемым до вынесения су-
дом приговора у пострадавшего 
остается процессуальный статус 
потерпевшего, и он продолжает 
защищать в процессе как свои 
личные (неимущественные), так 
и опосредованно общественные 
интересы.

По нашему мнению, деятель-
ность потерпевшего (как физи-
ческого лица, так и юридичес-
кого) в уголовном судопроиз-
водстве не может замыкаться 
исключительно на защите иму-
щественных прав. Она значи-
тельно шире и может включать 
в себя также, например, стрем-
ление потерпевшего защитить 
общество от опасного прояв-
ления преступности. А такое 
стремление потерпевшего мо-
жет быть реализовано в рам-
ках применения к обвиняемому 
уголовной (а не гражданской) 
ответственности.

3 Постатейный комментарий к Уголовному Ко-
дексу Российской Федерации. / под ред. Н. А. Гро- 
мова. – М., 2007. – С. 27; Комментарий к Уголов-
ному Кодексу Российской Федерации. Издание 
третье / под. ред. А. А. Чекалина, В. Т. Томина,  
В. В. Сверчкова. – М., 2006. – С. 57.
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«Дело директора школы Поно-
сова», которого обвиняли в ис-
пользовании нелицензирован-
ного программного обеспече-
ния на школьных компьютерах, 
по которому потерпевшей сто-
роной выступила Корпорация 
Microsoft. согласно сведени-
ям, распространенным в цент- 
ральных сМи, представители 
корпорации не предъявляли и 
не собирались предъявлять к об-
виняемому гражданский иск1 
(несмотря на то, что согласно 
обвинительному заключению, 
ущерб составляет 266 710,83 
руб.), а требовали привлечения 
его к уголовной ответственно- 
сти2. Так, представитель компа-
нии Microsoft заявил: «Преступ-
ление не против «Майкрософт», 
не против американского право-
обладателя. Поносов совершил 
преступление против охраня- 
емых Конституцией РФ прав че-
ловека и гражданина»3.

сказанное, думается, в пол-
ной мере подтверждает поддер- 
живаемую нами позицию о том, 
что потерпевшие в уголовном су-
допроизводстве, в том числе и 
юридические лица, могут защи-

� Ответ Билла Гейтса Михаилу Горбаче-
ву Корпорация Microsoft не предъявляла граж-
данского иска к директору школы // Россий- 
ская газета.  –2007. – 9 февраля. URL: http://www.URL: http://www.: http://www.
rg.ru/2007/02/09/microsoft-ponosov.html (дата об-
ращения: 15 февраля 2012 г.).

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

3 Там же.

щать не только свои личные, но 
и общественные интересы4.

и еще один довод в поддержку 
позиции об участии юридичес-
кого лица в уголовном процес-
се в качестве потерпевшего. со-
гласно п. 2 примечания к ст. 201 
УК РФ если деяние, предусмот-
ренное настоящей статьей либо 
иными статьями настоящей гла-
вы, причинило вред интересам 
исключительно коммерческой 
организации, не являющейся 
государственным или муници-
пальным предприятием, уголов-
ное преследование осуществля-
ется по заявлению этой органи-
зации или с ее согласия. Думает-
ся, что такое существенное право 
об инициировании (разрешения) 
уголовного преследования при-
надлежит юридическому лицу, 
именно как потерпевшему от 
преступления, а не как граждан-
скому истцу (хотя формально на 
этой стадии оно выступает в ка-
честве заявителя).

Второстепенный характер дея- 
тельности по возмещению вреда 
подтверждается еще и тем, что 
именно от качества проведенно-
го уголовного преследования (об-
винения) и зависит возможность 
дальнейшего возмещения вреда 
потерпевшему (как в уголовном,  

4 Справедливости ради следует отметить, что 
гр. А. М. Поносов был полностью оправдан от-
носительно предъявленного ему обвинения, и ему 
был возмещен имущественный и моральный вред, 
причиненный незаконным привлечением его к уго-
ловной ответственности. См.: Заплатили за вред //  
Российская газета. – 2009. – 10 сентября. URL:URL:: 
http://www.rg.ru/2009/09/10/ponosov.html (дата об-
ращения: 15 февраля 2012 г.).
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так и в отдельном гражданском 
производстве). При этом следу-
ет отметить, что в соответствии с  
ч. 2 ст. 306 УПК РФ в случае вы-
несения постановления (опреде-
ления) о прекращении уголовно-
го дела по основаниям, предус-
мотренным п. 1 ч. 1 ст. 24 (от-
сутствие события преступления) 
и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (непри-
частность подозреваемого или 
обвиняемого к совершению пре-
ступления), суд отказывает в 
удовлетворении гражданского 
иска. В остальных случаях суд 
оставляет гражданский иск без 
рассмотрения. Оставление су-
дом гражданского иска без рас-
смотрения не препятствует 
последующему его предъявлению 
и рассмотрению в порядке граж-
данского судопроизводства. В 
этих двух случаях прекращения 
уголовного дела следует разли-
чать две совершенно разные си-
туации:

1) когда установлена непри-
частность лица к совершенному 
преступлению (п. 20 ст. � УПК 
РФ) или установлено отсутствие 
события преступления;

2) когда не установлена при-
частность лица к совершенному 
преступлению или не установле-
но событие преступления.

Во втором случае, когда орга-
ны, осуществляющие уголовное 
преследование, не смогли уста-
новить указанные обстоятель- 
ства (как по объективным, так 
и по субъективным причинам) и 
прокурор отказывается от обви-

нения, права потерпевшего оста-
ются незащищенными, посколь-
ку он не может даже возместить 
вред путем подачи гражданско-
го иска. Это говорит о необходи-
мости дачи согласия потерпев-
шим на прекращение уголовно-
го дела. 

Таким образом, сводить роль 
участия потерпевшего в уголов-
ном процессе только к возме-
щению причиненного ему вре-
да неверно, поскольку задачи, 
стоящие перед потерпевшим и 
его представителем в уголовном 
процессе, носят более широкий 
характер и не замыкаются толь-
ко на защите личных интере-
сов. В зависимости от конкрет-
ных ситуаций потерпевший мо-
жет также действовать в целях 
исправления осужденного и пре-
дупреждения совершения новых 
преступлений.

Однако потерпевший не всег-
да участвует в уголовном судо-
производстве для достижения 
целей уголовного наказания. В 
одних случаях его будет устра-
ивать применение к обвиняемо-
му и иных мер уголовно-право-
вого характера, в других случа-
ях потерпевший в соответствии 
с конкретными обстоятельства-
ми дела может встать «на сто-
рону» обвиняемого, стремясь 
при этом смягчения наказания 
либо освобождения обвиняемо-
го от ответственности. В любом 
случае потерпевший стремит-
ся, чтобы в его деле восторжест-
вовала справедливость, именно 
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точки зрения) решения и явля-
ется главной целью участия по-
терпевшего и его представителя 
в уголовном судопроизводстве1.

и еще один проблемный мо-
мент, на котором, по наше-
му мнению, необходимо оста-
новиться. Законодатель в ч. 1 
ст. 42 УПК РФ при определе-
нии понятия потерпевшего от-
носительно физических и юри-
дических лиц употребляет раз-
личные дефиниции: в первом 
случае – категорию «имущест-
венный вред», а во втором – ка-
тегорию «вред имуществу», ко-
торые в данном контексте име-
ют различные значения.

Под имущественным вредом 
понимается «всякое умаление 
субъективного имущественного 
права, охраняемого законом ин-
тереса или иного имущественно-
го блага, влекущее материаль-
ные (имущественные) потери у 
потерпевшего»2.

Понятие имущества в граж-
данском праве многозначно. В 
широком смысле под имущест-
вом понимается «совокупность 
принадлежащих субъекту граж-

� Свое мнение по данному вопросу мы уже вы-
сказывали в ряде публикаций: Горский В. В. Учас-
тие потерпевшего и его представителя в достиже-
нии целей уголовного наказания и иных мер уго-
ловно-правового характера // Уголовное право и 
криминология: Современное состояние и перспек-
тивы развития: сб. науч. трудов. – Воронеж, 2007. 
Вып. 3. – С. 84-91; Горский В. В. Тактические ос-
новы деятельности адвоката-представителя потер-
певшего в уголовном судопроизводстве России. – 
М.: Юрлитинформ, 2011. – С. 118-120.

2 Российская юридическая энциклопедия. – 
М., 1999. – С. 153.

данского права вещей, имуще- 
ственных прав и обязанностей»3. 
иногда оно трактуется только 
как совокупность вещей и иму-
щественных прав4, например, 
в ст. 128 ГК РФ: «к объектам 
гражданских прав относятся ве-
щи, включая деньги и ценные 
бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права…», 
или в ст. 237 ГК РФ – обращение 
взыскания на имущество по обя-
зательствам собственника.

В ряде случаев и закон, и 
сложившееся словоупотребле-
ние� придают понятию имуще- 
ства еще более узкое значение. В 
его состав при этом включаются 
только вещи, принадлежащие 
конкретному лицу6. Например, 
ст. 211 ГК РФ: «риск случайной 
гибели или случайного повреж-
дения имущества несет его соб- 
ственник…», ст.ст. 301-303 ГК 
РФ, в которых говорится об ис-
требовании имущества из чужо-
го незаконного владения; или, 
например, когда «говорится о 
причинении вреда имуществу 
лица (выделено нами – В. Г.)»7.

следовательно, из-за много-
значности понятия имущества 
необходимо всякий раз путем 

3 Там же. – С. 368.
4 См.: Там же. – С. 369.
5 Так, толковый словарь русского языка дает та-

кое определение понятию имущество: �это то, что 
находится в чьей-н. собственности, принадлежит 
кому-чему-н. Личное имущество. Движимое иму-
щество». См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толко-
вый словарь русского языка. – М., 1995. – С. 240. 

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

7 Там же. – С. 300.– С. 300.С. 300.
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толкования уяснять значение 
этого термина в конкретной пра-
вовой норме.

из контекста ст. 42 УПК РФ 
следует, что категория имуще- 
ства употребляется здесь в уз-
ком смысле слова, т. е. как со-
вокупность вещей, принадле-
жащих лицу. Таким образом, 
исходя из буквального толко-
вания данной нормы, юриди-
ческое лицо может быть при-
знано потерпевшим только в 
случае, если преступлением 
причинен конкретный вред его 
вещам (имуществу).

Так, например, если у юриди-
ческого лица был похищен авто-
мобиль, который в ходе рассле-
дования данного преступления 
был возвращен его владельцу в 
целости и сохранности, то полу-
чается, что данное юридическое 
лицо нельзя признать потерпев-

шим, поскольку вред автомоби-
лю причинен не был (его может 
быть даже отремонтировали), 
хотя юридическое лицо понес-
ло убытки из-за отсутствия в 
течение определенного време-
ни данного транспортного сред- 
ства. Все эти последствия охва-
тываются категорией «имущест- 
венный вред», а не категорией 
«вред имуществу».

В связи с вышеизложенным, 
нам представляется, что в ч. 1 
ст. 42 УПК РФ необходимо внес- 
ти изменения, и категорию 
«вред имуществу», употребляе-
мое относительно юридическо-
го лица, заменить на более ши-
рокую категорию «имуществен-
ный вред», которая помимо ре-
ального ущерба включает в себя 
любое лишение имущественных 
благ, любое умаление субъек-
тивных имущественных прав.
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Einleitung
Zu den Menschen mit Behinderun-

gen zählen Menschen, die langfristige 
körperliche, seelische, geistige oder Sin-
nesbeeinträchtigungen haben, welche 
sie in Wechselwirkung mit verschiede-
nen Barrieren an der vollen, wirksamen 
und gleichberechtigten Teilhabe an der 
Gesellschaft hindern können (Überein-
kommen der Vereinten Nationen (VN) 
über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen vom 13. Dezember 2006). 
Betsy Johnsen u. a. behaupten, dass es 
körperliche und geistige, sichtbare und 
unsichtbare Behinderungen gibt. Die 
Merkmale der Behinderungen können 
ständig und sich wiederholend sein.� Es 
gibt zwei unterschiedliche Modelle von 
Behinderungen: individuelle (oder me-
dizinische) und soziale. Das medizini-
sche Modell der Behinderungen deu-
tet auf besondere Situation der Men-

� Johnsen B. et al. Disability Awareness: How to 
Accommodate Persons with Disabilities. – The State 
Bar of California, 2007. – Р. 16.

schen mit Behinderungen durch kör-
perliche Besonderheiten hin, und das 
soziale Modell basiert auf Eigenschaf-
ten der sozialen Organisation. In ver-
schiedenen Ländern sind Definitionen 
und Kriterien der Behinderungen un-
terschiedlich. Das ist durch politische 
Ziele und Verwaltungsstandards be-
dingt.2 Die Definition der Behinderung, 
die in Litauen angewendet wird, ist so-
wohl mit dem medizinischen als auch 
mit dem sozialen Modell der Behinde-
rungen verbunden.3

In Litauen, wie in vielen anderen 
Staaten, wird das Verhältnis Mensch- 
Staat durch die Idee des Menschen (In-
dividuums) – Primaten gegründet, die 
die Entwicklung der Persönlichkeit ei-

2 Bilevičienë T. Neue Möglichkeiten der berufli-
chen Rehabilitation und Integration für Menschen mit 
Behinderungen: Modell zur Organisierung der Fer-
narbeit. Doktordissertation. Soziale Wissenschaften, 
Management und Verwaltung (03 S). Vilnius: MRU, 
2009. – S. 30-31.

3 Das Gesetz der Republik Litauen für soziale In-
tegration der Menschen mit Behinderungen. Gesetzes-
blatt. 2004, № 83-2983.
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nes jeden Menschen als von Geburt an 
freier und einem anderen Menschen 
(im Vergleich mit ihm ähnlicher) glei-
cher gewährleistet. Einem Menschen 
als Persönlichkeit angeborene Würde, 
deren, Grundlage Willensautonomie ist, 
die nicht verloren oder weggenommen 
wird, von der man nicht absagt, ist auch 
der größte Verfassungswert eines jeden 
Menschen, sogar eines Täters. Im Straf-
prozess darf eine Person auch nicht an-
ders betrachtet werden. Der Artikel 18 
der Verfassung Litauen ermöglicht der 
gerichtlich belangten Person, sich im 
Prozess als selbständiges Subjekt zu 
realisieren- frei wenigstens durch sei-
nen Willen (mit störungs- und beein-
flussungsfreier Entscheidungsmöglich-
keit), initiativeergreifend, selbständig, 
für sich und seine Entscheidungen ver-
antwortliche, mit Körper und �irn den 
anderen Menschen gleiche Persönlich-
keit�. Ausßerdem verpflichtet die Ver-
fassung der Republik Litauen den Staat 
in den Fällen, wenn reale und wirksame 
Nutzung des bestimmten Rechtes oder 
prozessualer Garantie unmöglich oder 
erschwert (z.B. durch psychischen oder 
körperlichen Behinderungen) ist, mit 
normativer Kraft definierten und tat-
sächlich einen deutlichen, menschliche 
Natur und den Sozialwert sowohl ande-
re Verfassungsprinzipien entsprechen-
den Mechanismus zu entwickeln, der 
dem Menschen eine reale Möglichkeit, 
das entsprechende Recht oder die Ga-
rantie zu nutzen, gewährleisten würde.

Eine Person mit Behinderung hat 
alle allgemeinen Menschenrechte und 

� Merkevičius R. Strafprozess: der Begriff des Ver-
dächtigen. Monographie. Vilnius: VÁ Registrř centro Tei-
sinës informacijos departamentas, 2008. – S. 346-349.

Freiheiten, die, mit Rücksicht auf ih-
re Interessen, beeinträchtigt vom Ge-
sundheitszustand, erweitert oder ein-
geschränkt werden können. Das suppo-
niert die Lage der Person mit Behinde-
rung als eines privilegierten Subjekts. 
Ausschließlicher Status einer Person 
mit Behinderung in Bezug auf andere 
Personen kann als Diskriminierung der 
Rechte der Letzteren erscheinen. Aber 
nach A.Vaišvila, hat das Privileg in die-
sem Fall keine negative Bedeutung, 
weil es einer Person, die nicht hand-
lungsfähig ist (oder nicht ganz hand-
lungsfähig), bevorrechtet wird.2 In der 
Rechtsgesellschaft werden die Interes-
sen und das Wohlergehen der Sozial-
gruppen durch das Sicherstellen nicht 
nur ihrer Gleichberechtigung, sondern 
auch der Schutzmöglichkeiten unter-
schiedlicher Rechte verwirklicht. Das 
heißt, dass das Ausschließen (aus an-
deren Sozialgruppen) der Personen mit 
Behinderung als einer besonderen So-
zialgruppe nämlich die Differenzierung 
der Rechte ist. Differenzierung der 
Rechte in dieser �insicht ist selbstän-
diger rechtlicher Begriff, der verfas-
sungsgemäß festgelegte unterschied-
liche Betrachtung von Personen be-
stimmter Kategorien im Strafprozess 
supponiert. Teilnehmer des Strafpro-
zesses mit demselben prozessualen Sta-
tus sollen auch die gleichen Rechte und 
Pflichten haben, aber bei der Anwesen-
heit unter ihnen eines solchen „Unter-
schiedes“ wie Behinderung wird die 
ungleiche Betrachtung der Rechte und 
Pflichten objektiv gerechtfertigt. Im an-
deren Fall wäre das eine Abschweifung 

2 Vaišvila A., Mesonis G. Menschenrecht und ihre 
Verteidigung. Vilnius: LTA, 2000. – S. 23.
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en des Rechtsstaates und der Personen-
gleichberechtigung.

I. Begründung der Differenzie-
rung

Die Differenzierung vom Strafpro-
zess, wie auch der ganze Strafprozess, 
werden vor allen Dingen durch die Ver-
fassung bedingt.� Eine ziemlich lange 
Zeit war nicht klar, ob die Differenzierung 
vom Strafprozess nach der Verfassung 
möglich ist. Diese Frage wurde 2006 ge-
antwortet, nachdem ein Beschluss2 durch 
das Verfassungsgericht der Republik Li-
tauen (im Weiteren – VerfG der RL ge-
nannt) getroffen wurde. Aufgrund der 
genannten durch das Verfassungsgericht 
(im Weiteren – VerfG genannt) formu-
lierten Doktrin sind drei wesentliche Mo-
mente hervorzuheben:

1) unter dem allgemeinen Straf-
prozessmodell (allgemeiner Strafpro-
zessform) versteht man nach der Ver-
fassung den Strafprozess, der über Sta-
dien von Ermittlungsverfahren sowie 

� Die Verfassung der Republik Litauen. Gesetzes-
blatt. 1992, № 33-1014.

2 Die Entscheidung des Verfassungsgerichts der 
Republik Litauen vom 16. Januar 2006 „Über Kon-
formität des Artikels 131, Teil 4, der Strafprozessord-
nung der Republik Litauen (die Fassung vom 11. Sep-
tember 2001) mit der Verfassung der Republik Litau-
en, wegen Artikel 234, Teil 5 der Strafprozessordnung 
der Republik Litauen (die Fassungen vom 10. April 
2003 und vom 16. September 2003), Artikel 244, Teil 
2 (die Fassungen vom 10. April 2003, vom 16. Sep-
tember 2003), Artikel 407 (die Fassung vom 19. Juni 
2003), Artikel 408, Teil 1 (die Fassung vom 14. März 
2002) Artikel 412, Teile 2 und 3 (Fassung vom 14. 
März 2002), Artikel 413, Teil 5 (die Fassung vom 14. 
März 2002), Artikel 414, Teil 2 (die Fassung vom 14. 
März 2002) und über Anträge des Antragstellers – des 
Amtsgerichts des Kreises Šiauliai zu untersuchen, ob 
der Artikel 410 der Strafprozessordnung der Republik 
Litauen (die Fassung vom 14. März 2002) der Verfas-
sung der Republik Litauen nicht widerspricht“. Geset-
zesblatt. 2006, № 7-254.

Gerichtsverhandlung in einem Gericht 
erster Instanz verfügt und wo das Institut 
der Anklage durch den Staat verankert 
ist. Diese Elemente müssen als wesent-
liche Elemente, aber nicht als die ein-
zigen Merkmale der allgemeinen Straf-
prozessform wahrgenommen werden;

2) durch das VerfG wurde anerkannt, 
dass auch spezifische Arten (Formen) 
des Strafprozesses möglich sind, wenn 
ihre Existenz nur noch der Verfassung 
gemäß begründet werden kann: abwei-
chend von der allgemeinen Strafpro-
zessform und bei der Formierung der 
einzelnen Institute vom Strafprozess 
müssen die in der Verfassung festge-
legten Normen und Grundsätze sowie 
Doktrinen des VerfG zu ihrer Deutung 
berücksichtigt werden;

3) das Verhältnis zwischen der all-
gemeinen und spezifischen Strafpro-
zessformen ist festgeschrieben: die spe-
zifischen Strafprozessformen stellen 
nur Ausnahmen aus dem allgemeinen 
Strafprozess dar, d. h. sie können ohne 
ihn separat nicht angewendet werden.3 

Darüber hinaus wies das VerfG in 
seinen Vorschriften mehrmals darauf 
hin, dass der Verfassungsgrundsatz der 
Gleichberechtigung bei der Gesetzge-
bung, Anwendung der Gesetze sowie 
Verwirklichung von Gerechtigkeit ein-
gehalten werden muss. Dieser Grund-
satz verpflichtet, gleiche Tatsachen 
rechtlich gleich zu bewerten, und ver-
bietet, grundsätzlich gleiche Tatsachen 
willkürlich unterschiedlich zu bewer-
ten. Der Grundsatz der Gleichberech-
tigung von Menschen bedeutet das an-

3 Jurgaitis R. Verfassungsgrundlagen des Strafpro-
zessrechts. Der faire Strafprozess: problematische As-
pekte. Vilnius: Industrus, 2009. – S. 17-59.
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geborene Recht für Gleichbehandlung, 
legt die formale Gleichheit aller Men-
schen fest, sowie verbietet Diskrimi-
nierung der Menschen oder privile-
gierte Behandlung. Dieser Grundsatz 
gilt als verletzt, wenn eine bestimm-
te Gruppe von Menschen, auf die sich 
eine Rechtsnorm bezieht, im Vergleich 
zu anderen Empfängern der gleichen 
Norm anders behandelt werden soll-
ten, auch wenn keine Unterschiede sol-
cher Art und solchen Ausmaßes zwi-
schen diesen Gruppen bestehen, dass 
eine solche ungleiche Behandlung ob-
jektiv gerechtfertigt wäre (mehr über 
den Grundsatz der Gleichberechtigung 
lesen Sie in Beschlüssen des VerfG vom 
20. November 19961, vom 30. Dezem-
ber 20032, vom 13. Dezember 20043).

Der Grundsatz der Gleichberech-
tigung der Menschen lehnt also die 
Möglichkeit nicht ab, im Gesetz ei-
ne ungleiche (differenzierte) rechtli-
che Regelung in Bezug auf bestimm-
te Kategorien von Menschen, die sich 

� Der Beschluss des Verfassungsgerichts der Repu-
blik Litauen vom 20. November 1996 „Über die Konfor-
mität des Artikels 5 im Gesetz der Republik Litauen über 
Privatisierung von Wohnungen mit der Verfassung der 
Republik Litauen“. Gesetzesblatt. 1996, № 112-2558.

2 Der Beschluss des Verfassungsgerichts der Repu-
blik Litauen vom 30. Dezember 2003 „Über die Kon-
formität der Verordnung des Präsidenten der Republik 
Litauen vom 11. April 2003 Nr. 40 „Über das Ausnah-
meverfahren bei der Verleihung der Staatsangehörigkeit 
der Republik Litauen“ in dem Umfang, womit festge-
stellt ist, dass die Staatsangehörigkeit der Republik Li-
tauen im Ausnahmeverfahren Jurij Borisov erteilt wird, 
mit der Verfassung der Republik Litauen und dem Arti-
kel 16, Teil 1, des Staatsangehörigkeitsgesetzes der Re-
publik Litauen“. Gesetzesblatt. 2003, № 124-5643.

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

in unterschiedlichen Situationen befin-
den, festzulegen. Man kann feststellen, 
dass für einen Menschen mit Behinde-
rungen alle Rechte und Freiheiten aner-
kannt werden, die für jeden Menschen 
ohne Behinderungen vorgesehen sind. 
Nach der Bewertung der Störungen, die 
einem Menschen mit Behinderungen 
seine Möglichkeiten für Ausübung der 
alltäglichen Tätigkeit wegnehmen, ver-
mindern oder beschränken, wesentliche 
Existenzfunktionen einschränken oder 
sie beschädigen u. ä., wird anerkannt, 
dass eine differenzierte rechtliche Re-
gelung für den Betroffenen (im Gegen-
teil zu einem Menschen ohne Behin-
derungen mit dem gleichen Status im 
Strafprozess) festgesetzt werden kann, 
wenn er zum Teilnehmer des Strafpro-
zesses – zum Verdächtigen bzw. Be-
schuldigten, Geschädigten oder Zeu-
gen wird. Bei der Bewertung, ob die 
differenzierte rechtliche Regelung be-
gründet festgelegt wurde, müssen kon-
krete Umstände berücksichtigt werden: 
der Bewertung unterliegen Unterschie-
de in der rechtlichen Situation von ent-
sprechenden Subjekten und Objekten, 
in Bezug auf welche die differenzierte 
rechtliche Regelung angewendet wird; 
die Konformität der Rechtsakte muss 
ihrer �ierarchie, dem Regulierungsaus-
maß nach u. a. berücksichtigt werden; 
man muss bewerten, ob die Rechtsnor-
men, die die Sonderkonditionen festle-
gen, dem Zweck und Ziel vom Rechts-
akt entsprechen. Argumente für kon-
krete Rechtsnormen können nur dann 
überzeugend sein, wenn alle angegebe-
nen Umstände berücksichtigt werden4.  

4 Der Beschluss des Verfassungsgerichts der Re-
publik Litauen vom 13. November 1997 „Über die 
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2 Gleichzeitig ist hervorzuheben, dass 
auch die aus der Verfassung hervorge-
henden Rechte von Teilnehmern des 
Strafprozesses mit solcher differenzier-
ten Regelung der Rechtsverhältnisse 
vom Strafprozess nicht um die Wirkung 
gebracht werden oder ihre Verwirkli-
chung dermaßen erschwert wird, dass 
sie nicht mehr möglich sein wird. Die 
rechtliche Regelung des Strafprozesses 
muss sich auf die Verfassungsgrund-
sätze der Gerechtigkeit, der Gleich-
heit vor dem Gesetz und dem Gericht, 
der Unschuldsvermutung, dem öffentli-
chen und fairen Verfahren, der Unpar-
teilichkeit und Unabhängigkeit des Ge-
richts und des Richters, der Trennung 
von Funktionen des Gerichts und an-
derer staatlichen Institutionen (Beam-
ten), die am Strafprozess beteiligt sind, 
der Gewährleistung des Rechts auf Ver-
teidigung und auf anderen Grundsätzen 
stützen.� Wenn man über die eventuel-
le Anwendung der Prozessregeln in Be-
zug auf Prozessteilnehmer mit Behinde-
rungen spricht, wird anerkannt, dass die 
Behinderung den Kriterien der Differen-
zierung der anzuwendenden Prozessnor-
men (oder bei der Festlegung der einzel-
nen, spezialisierten Regelung des Straf-
prozesses) entspricht und kann (und ist) 
die Grundlage für die Anwendung der 
spezifischen Strafprozessnormen sein.

In Litauen lässt man sich von der 
Einstellung leiten, dass die Verfahren 
mit Teilhabe der Menschen mit Behin-
Konformität des Artikels 50 im Verwaltungsstrafge-
setz mit der Verfassung der Republik Litauen.“ Geset-
zesblatt. 1997, № 91-2289.

� Der Beschluss des Verfassungsgerichts der Repu-
blik Litauen vom 19. September 2000 „Über die Kon-
formität der Artikel 118-1, 156-1, 267, des Artikels 5, 
Punkt 5 und 317-1 der StPO mit der Verfassung der Re-
publik Litauen“. Gesetzesblatt. 2000, № 80-2423.

derungen unter Einhaltung der spezifi-
schen Regeln, die im Gesetz für Straf-
prozessordnung festgelegt worden sind, 
ermittelt und verhandelt werden.

II. Die zusätzliche Garantien zur 
Wahrung von Interessen der Men-
schen mit Behinderungen

Die Menschen mit Behinderun-
gen, die den Status des Teilnehmers 
von einem entsprechenden Prozess be-
kommen, bekommen auch Rechte und 
Pflichten des Teilnehmers von einem 
entsprechenden Prozess. In der Straf-
prozessordnung der Republik Litauen 
(weiter auch – StPO der RL)2 sind zu-
sätzliche Garantien für die Wahrung der 
Interessen von Geschädigten, Verdäch-
tigen (Beschuldigten) und Zeugen mit 
Behinderungen vorgesehen. Sie sind 
grundsätzlich damit verbunden, dass 
der behinderte Prozessteilnehmer selbst 
wegen der beschränkten Prozessfähig-
keit oder -unfähigkeit3 völlig oder zum 

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

3 Der Fachausdruck �andlungsfähigkeit im Straf-
prozess ist im Rechtsgebiet nicht neu. Im Strafpro-
zessrecht Deutschlands, zum Beispiel, ist der Be-
griff „Verhandlungsfähigkeit“ im Gebrauch [Roxin C. 
Strafverfahrensrecht: Ein Studien Buch. 25 Auflage. 
München: Beck, 1998. – S. 160.]. In der Rechtslitera-
tur wird der erwähnte Fachbegriff analysiert [Rath, J. 
Zum Begriff der Verhandlungsfähigkeit im Strafver-
fahren. GA. 1997. № 214.; Widmaier G. Verhand-
lungs- und Verteidigungsfähigkeit – Verjährung und 
Strafmaß. NStZ. 1995, № 8 u.a.].

Es ist zu betonen, dass Strafprozessrecht und 
Wissenschaft Litauens bislang keine große Aufmerk-
samkeit dem Element der Subjektualität- der �and-
lungsfähigkeit geschenkt hat. Es ist zu glauben, dass 
der Grund dafür bei vielen Strafprozesssubjekten die 
Übereinstimmung von Gerichtsfähigkeit und �and-
lungsfähigkeit existiert [Rimšelis E. Rechtsverstoß im 
Strafprozess: Auffassung und Bestand. Jurispruden-
cija. 2006, № 6(84), s. 81.]. In der letzten Zeit ten-
diert jedoch diese Frage ein erhöhtes Interesse zu wek-
ken [Kukaitis V. Rechtspersönlichkeit des Richters der 
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Teil unfähig ist und nicht in der Lage 
ist, die ihm erteilten Rechte wahrzu-
nehmen und alle Pflichten zu erfüllen.

Zu den zusätzlichen Garantien zur 
Wahrung von Interessen der Menschen 
mit Behinderungen zählen in erster Li-
nie die verbindliche Mitwirkung des 
Verteidigers (Art. 51, Teil 1, P. 2; Art. 52,  
Teil 2; Art. 312, Teil 6; Art. 316, Teil 
2; Art. 367, Teil 2; Art. 368, Teil 3;  
Art. 396, Teil 3 der StPO), die Mitwir-
kung des Vertreters nach den Rechts-
vorschriften (Art. 53; Art. 312, Teil 7;  
Art. 405, Teil 4; Art. 408, Teil 2 der  
StPO), auch zusätzliche Verpflichtun-
gen für den Staatsanwalt, bei der Vertei-
digung der Prozessteilnehmer, die aus 
wichtigen Gründen einige ihre Rech-
te und Interessen selbst nicht wahrneh-
men können (Art. 117; Art. 167, Teil 2; 
Art. 409, Teil 1 und 2 der StPO).

Darüber hinaus werden durch die 
Strafprozessordnung auch einige Be-
sonderheiten für die Untersuchung oder 
Verhandlung der Verfahren mit Teilha-
be von Menschen mit Behinderungen 
festgelegt: Angabe der Personen, die 
nicht als Zeuge auftreten dürfen (Art. 
79, Art. 200, Teil 2, Punkt 1 der StPO), 
Festlegung des �andlungsverlaufs 
der Untersuchung und der Ergebnisse 
(Art. 179, Teil 3 der StPO), Beschrän-
kungen des Publizitätsprinzips (Art. 9, 
Teil 2, Art. 177, Teil 1 der StPO), Mög-
lichkeit zur Bestimmung der prozessu-
alen Zwangsmaßnahme – Einlieferung 
in eine Institution für Gesundheitsfür-

vorgerichtlichen Untersuchung aus der Perspektive 
der einzelnen Grundsätze des Strafprozesses. Recht. 
2009. – № 73  – S. 102-123.; Merkevičius R. Strafpro-
zess: die Konzeption des Verdächtigen. Monographie. 
Vilnius: VÁ Registrř centro Teisinës informacijos de-
partamentas, 2008.].

sorge (Art. 141 der StPO), ebenfalls 
sind auch einige Besonderheiten in der 
Ordnung in Gerichtssitzung vorgese-
hen (Art. 258, Teil 2 der StPO). In ei-
nem separaten Kapitel der StPO der RL 
werden die Schwerpunkte bei der An-
wendung der medizinischen Zwangs-
maßnahmen dargelegt, die die Beson-
derheiten sowohl zur Untersuchung der 
Straftaten als auch der �auptverhand-
lung festlegen.

Weiter wird in der Arbeit die wich-
tigste zusätzliche Garantie zum Schutz 
der Interessen von Menschen mit Be-
hinderung - Mitwirkung des gesetzli-
chen Vertreters- analysiert.

III. Artikel 53 der StPO der LR
Im Falle einer gesetzlichen Ver-

tretung soll die Rechtsfähigkeit und 
�andlungsfähigkeit von einem ande-
ren Menschen verwirklicht werden, 
wenn er (wegen Krankheit, Alter u. ä.) 
nicht in der Lage ist, das selbständig zu 
machen.� Die Vertreter von einem Ver-
dächtigten (Beschuldigten) mit körper-
lichen oder psychischen Behinderun-
gen können dem Gesetz nach am Pro-
zess mitwirken und die Interessen der 
durch sie zu vertretenden Prozessteil-
nehmern wahrnehmen, wenn sie min-
derjährig sind oder nach festgelegtem 
Verfahren für handlungsunfähig aner-
kannt sind, ausgenommen die Fälle, 
wenn das den Interessen des Minderjäh-
rigen oder der handlungsunfähigen Per-
son widerspricht. Dieser Leitsatz geht 
aus den Bestimmungen des Artikels 53, 
Teil 1, der StPO der RL hervor.2

� Lauţikas E.; Mikelënas V.; Nekrođius V. Zivil-
prozessrecht. Band I. Vilnius: Justitia, 2003. – S. 291.

2 Die Problematik der Vertretung von Minderjäh-
rigen wurde in der juristischen Fachliteratur Litauens 
schon analysiert. Z.B.: Aţubalytë R. Rechtliche und 
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zessordnung in Bezug auf den gesetz-
lichen Vertreter verweisen auf Bereiche 
des Zivilrechts und der Zivilprozes-
sordnung.� Die bestimmte Problema-
tik in diesem Bereich setzt Schwierig-
keiten auch im Strafprozess voraus, 
und zwar bei der Sicherstellung der 
Mitwirkung von gesetzlichen Vertre-
tern an der Untersuchung der Straftaten 
und an der �auptverhandlung. Vor al-
lem, die Anerkennung einer Person für 
handlungsunfähig. Es gibt zwei Krite-
rien für die Anerkennung einer Person 
für handlungsunfähig: eine psychische 
Krankheit, an der die betroffene Per-
son leidet, oder „Demenz“ (medizini-
sches Kriterium) und die Fähigkeit der 
betroffenen Person, die Bedeutung ih-
rer �andlungen zu verstehen und sie zu 
steuern (juristisches Kriterium) (Zivil-
gesetzbuch der Republik Litauen (wei-
ter auch – ZGB der RL)2, Art. 2.10). 
Nach den Bestimmungen der Zivil-
prozessordnung der Republik Litauen 
(weiter auch –ZPO der RL)3 (Art. 466 
und 469) ist ein psychiatrisches Gut-
achten im Auftrag eines Gerichts zur 
Feststellung des psychischen Zustands 
(medizinisches Kriterium) der betroffe-
nen Person erforderlich. Diese Umstän-
de können zusätzlich auch durch ande-

tatsächliche Voraussetzungen für Differenzierung des 
Strafprozesses, woran Minderjährige teilnehmen, und 
die sich daraus ergebenden Forderungen. Der faire 
Strafprozess: problematische Aspekte. Vilnius: INDU-
STRUS, 2009.  – S. 75-78.

� Ţalënienë I. Vertretung im Zivilprozess (theoreti-
sche und praktische Aspekte). Doktordissertation. So-
zialwissenschaften (Recht). Vilnius: MRU, 2006.

2 Zivilgesetzbuch der Republik Litauen. http://www3.
lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425010

3 Die Zivilprozessordnung der Republik Litauen. 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_
l?p_id=425013

re Beweismittel nachgewiesen werden. 
Ohne Vorliegen eines psychiatrischen 
Gutachtens im Auftrag des Gerichts 
ist das Gericht aber nicht befugt, auf-
grund der zusätzlichen Beweismittel 
festzustellen, dass die betroffene Per-
son handlungsunfähig ist.4 Die Fest-
stellung der �andlungsunfähigkeit für 
Personen ist eng mit der bis jetzt in Li-
tauen vorherrschenden Bewertung ei-
ner handlungsunfähigen Person aus-
schließlich aufgrund der medizinischen 
Kriterien eng verbunden. In beiden Fäl-
len stützt man sich bei der Bewertung 
von Personen auf dieselben ärztlichen 
Atteste und Gutachten über den Kör-
perzustand der betroffenen Person. Das 
Wesentliche an der �andlungsunfähig-
keit besteht inzwischen in der Unfähig-
keit der betroffenen Person, infolge ei-
ner Krankheit oder Störung das Wesen 
ihrer �andlungen zu begreifen oder sie 
zu steuern. Wenn die Person aber für 
handlungsunfähig anerkannt wird, wird 
diese verbindliche Bedingung des Arti-
kels oft gar nicht erörtert.5

Nach der Anerkennung einer Person 
für handlungsunfähig wird für sie die 
Vormundschaft festgelegt und ein Vor-
mund ernannt, der im Strafprozess zu 
einem Garanten bei der Sicherstellung 
der Rechte für die Person mit Behin-
derungen wird.6 Es wird darauf hinge-

4 Der Beschluss der Richterkammer für Zivilver-
fahren im Litauischen Obersten Gericht vom 26. Juni 
2009 im Zivilverfahren nach dem Antrag der Antrag-
stellerin L.B. wegen der Anerkennung einer Person für 
handlungsunfähig (Verfahren Nr. 3K – 3- 311/2009).

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

6 Vaudelle v. France, no. 28499/05, §…, 26 No-
vember 2009.
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wiesen, dass die Vormundschaft nicht 
nur für Volljährige, sondern auch für 
„Minderjährige im Alter bis 14 Jah-
ren (...) festgelegt wird, die aus be-
stimmten Gründen elterliche Vormund-
schaft verloren haben (das Kind wur-
de nach Gesetzesvorschriften von den 
Eltern getrennt, die elterliche Sorge ist 
beschränkt, die Eltern des Kindes sind 
verstorben oder aus bestimmten Grün-
den nicht in der Lage sind, für ihre 
Kinder zu sorgen) (...)“�. Im Strafpro-
zess vertritt der gesetzliche Vormund 
den minderjährigen Geschädigten oder 
Zeugen.2 Die Person, die eine Straftat 
im Alter unter vierzehn Jahren began-
gen hat, kann zur strafrechtlichen Ver-
antwortung nicht herangezogen wer-
den, darum ist die Vertretung einer sol-
chen Person auch nicht nötig.

Darüber hinaus ist im Artikel 2.11 
des Zivilgesetzbuches der Republik Li-
tauen die Möglichkeit vorgesehen, die 
�andlungsfähigkeit der natürlichen 
Personen wegen des Alkohol-, Drogen-
missbrauchs oder Missbrauchs von an-
deren giftigen Betäubungsmittel und 
des ständigen, übermäßigen Konsums 
zu beschränken. Zur Sicherstellung 
vom Schutz der Rechte und Interessen 
einer Person mit beschränkter �and-
lungsfähigkeit wird für sie die Fürsor-
ge festgestellt und ein Pfleger ernannt. 
Die Fürsorge wird auch für volljähri-
ge handlungsfähige Personen angeord-
net, die ihre Rechte selbständig nicht 
wahrnehmen oder Pflichten wegen Ge-

� Mikelënas V. et al. Kommentar zum Zivilge-
setzbuch der Republik Litauen. B. 3. Vilnius: Justitia, 
2001, s. 457 – 458.

2 Das Gesetz zur Ergänzung und Änderung der 
Strafprozessordnung der Republik Litauen. Gesetzes-
blatt. 2007, № 81-3312.

sundheitszustand nicht erfüllen können 
(ZGB der RL, Art. 3.279). Es ist her-
vorzuheben, dass diese gesetzlich vor-
gesehene Möglichkeit nur von den Per-
sonen in Anspruch genommen werden 
kann, deren körperliche Behinderungen 
oder andere gesundheitliche Störun-
gen vom leichteren Charakter sind. Auf 
die Personen, die an einer psychischen 
Krankheit leiden, erstreckt sich die ge-
nannte gesetzliche Bestimmung über-
haupt nicht, weil die Demenz und eine 
psychische Krankheit als konkrete An-
wendungsgebiete für das Verfahren zur 
Feststellung der völligen �andlungsun-
fähigkeit angegeben sind.3

Aufgrund der StPO der RL, Art. 53, 
Teil 2, können als gesetzliche Vertreter 
eines minderjährigen oder handlungs-
unfähigen Verdächtigten (Beschuldig-
ten), Verurteilten oder Geschädigten sei-
ne Eltern, Stiefeltern, Vormunde, Pfle-
ger oder andere Personen, die durch die 
für genannte Person zuständigen Pflege- 
und Fürsorgeämter beauftragt worden 
sind. Daraus ergibt sich, dass auch Pfle-
ger als gesetzliche Vertreter im Straf-
prozess auftreten können. Es gibt je-
doch keine direkte Anweisung, dass be-
schränkt handlungsfähige Personen, die 
Verdächtigte (Beschuldigte), Verurteilte 
oder Geschädigte sind, ebenfalls vertre-
ten werden können – festgelegt ist nur 
die Bestimmung über gesetzliche Ver-
tretung der handlungsunfähigen Perso-
nen. Die Formulierung der zu bespre-
chenden Norm ist nicht deutlich genug, 
darum ist es zweckmäßig, dass der Ge-
setzgeber sie präzisiert und imperativ  

3 Die Problematik der Handlungsunfähigkeit im 
Kontext der deklarierten Werte der Europäischen 
Union., s. 19.
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fähigen Personen ebenfalls vertreten 
werden können.

Aufgrund der Nachforschungen 
von Strafverfahren, die im Archiv auf-
bewahrt werden, wurde in der juristi-
schen Fachliteratur die Schlussfolge-
rung vorgelegt, dass gesetzliche Ver-
treter in den Strafprozessen, wo Ver-
dächtigte (Beschuldigte) Menschen 
mit körperlichen oder psychischen 
Behinderungen waren, meistens nicht 
teilgenommen haben, ausgenommen 
die Fälle, wo ein solcher Verdächtig-
te (Beschuldigte) eine minderjährige 
Person war. Die Abwesenheit wurde 
dadurch gerechtfertigt, als ob es kei-
ne gesetzlichen Vertreter auch gege-
ben hat, weil die Verdächtigten (Be-
schuldigten) früher für handlungsun-
fähig oder beschränkt handlungsfähig 
nicht anerkannt wurden (Zivilprozes-
sordnung).� Zu Zwecken der Erweite-
rung vom Kreis der Personen, die ge-
setzliche Vertreter sein könnten, wurde 
das Recht an nahe Verwandte oder Fa-
milienangehörige erteilt, solche Ver-
treter zu sein (StPO der RL, Art. 53, 
Teil .4).2 Gemäß Art. 53, Teil 4, der St-
PO ist die Person, die nach dem fest-
gelegtem Verfahren nicht als hand-
lungsunfähig anerkannt ist, sondern 
wegen Alter, Behinderungen, Krank-
heit oder anderen wichtigen Gründen 
die ihr durch das Gesetz eingeräumten 
Rechte angemessen nicht wahrneh-

� Kanapeckaitë J. Der Strafprozess wegen Straf-
taten, woran Menschen mit körperlichen oder psychi-
schen Behinderungen (Störungen) verdächtigt (be-
schuldigt) werden. Doktordissertation. Sozialwissen-
schaften (Recht). Vilnius: MRU, 2004.  – S. 88.

2 Das Gesetz zur Ergänzung und Änderung der 
Strafprozessordnung der Republik Litauen. Gesetzes-
blatt. 2007, № 81-3312.

men kann, berechtigt, einen gesetzli-
chen Vertreter zu haben. Die vorgeleg-
te Formulierung des Gesetzes ist nicht 
deutlich genug. Erstreckt sich die An-
wendung vom genannten Teil dieses 
Artikels auf Teilnehmer des Prozesses 
– den Verdächtigten, Beschuldigten, 
Verurteilten und Zeugen? Die Analyse 
vom Artikel 53 führt zu dem Schluss, 
dass es sich um Verdächtigte, Beschul-
digte, Verurteilte und Geschädigte 
handelt, weil im 1. Teil ihre Anerken-
nung nach dem gesetzlich festgeleg-
tem Verfahren für handlungsunfähig 
angegeben wird und im 5. Teil min-
derjährige Zeugen erwähnt werden. Im 
4. Teil werden aber konkrete Teilneh-
mer nicht erwähnt. Damit unterschied-
liche Auslegungen und Anwendungen 
dieser Rechtsnorm vermieden werden 
können sowie Forderungen an juristi-
sche Technik berücksichtigt werden, 
sind Adressaten der genannten Norm 
bei ihrer Anwendung präzise festzule-
gen. Zudem können Familienangehö-
rige oder nahe Verwandte, ausgestat-
tet mit Rechten als gesetzliche Vertre-
ter, nur auf Vorlage eines schriftlichen 
bzw. mündlichen Antrags teilnehmen, 
der auf den Beschluss des Staatsan-
waltes oder den Gerichtsbeschluss ge-
nehmigt wird. Es ist fragwürdig, ob 
ein dermaßen formalisierter Beschluss 
in diesem Fall erforderlich ist. Unter 
Berücksichtigung der Lage von die-
sen Menschen, die durch ihren körper-
lichen oder psychischen Zustand vor-
ausgesetzt ist, brauchen sie nicht nur 
rechtliche, sondern auch moralische 
�ilfe. Gerade die Personen, die ihnen 
nahe stehen, oder Familienangehörige 
können solche Unterstützung am ehe-
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sten leisten. Darum müsste man für 
ihre Mitwirkung am Prozess weniger 
formalisierte Voraussetzungen schaf-
fen. Zum Beispiel, in der deutschen 
Strafprozessordnung wird die Mitwir-
kung der Verwandten als Vertreter am 
Strafprozess vorgesehen. Im Artikel 
286 der StPO ist die Bestimmung fest-
gelegt, dass „Angehörige des Ange-
klagten, auch ohne Vollmacht, als Ver-
treter zuzulassen sind”�.

Die Mitwirkung des Vertreters, wie 
auch des Verteidigers, an diesen Straf-
prozessen sollte nicht formell sein, weil 
der Vertreter der Person, die er vertritt, 
alle erforderliche �ilfe der zu vertreten-
den Person leisten muss. Zum Beispiel 
in der ausländischen Literatur, wo As-
pekte der Vertretung von Personen mit 
Intellekt Störungen analysiert werden, 
trifft man den Begriff einer „unabhän-
gigen Person“.2 Den größeren Akzent 
legt man nicht auf die rechtliche, son-
dern auf die psychologische �ilfe.

IV. Fazit
Aufgrund der im Artikel vorgeleg-

ten Bestimmungen des VerfG lassen 
sich zwei Aspekte zusammenfassen. 
Der erste Aspekt umfasst die Begrün-
dung von Differenzierung vom Straf-
prozess wegen Straftaten, woran Men-
schen mit körperlichen oder psychi-
schen Behinderungen verdächtigt (be-
schuldigt) werden, und vom Prozess 
zur Anwendung der Zwangsbehand-
lungsmaßnahmen. In einem separaten 

� Strafprozessordnung (StPO) vom 7. April 1987 
(BGBl. I, S. 1074, 1319) zuletzt geändert durch Art 
3 G zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren 
Staatsgefährdenden Gewalttaten vom 30.7.2009 (BG-
BI. I S. 2437).

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

strukturellen Teil der StPO der RL (Ka-
pitel XXIX) ist die spezifische Strafpro-
zessform – der Prozess zur Anwendung 
der Zwangsbehandlungsmaßnahmen – 
das Institut des Strafprozesses festge-
setzt. Außerdem, wenn der Strafpro-
zess im Zusammenhang mit den Straf-
taten, woran Menschen mit körperli-
chen und psychischen Behinderungen 
verdächtigt (beschuldigt) werden, auch 
nicht an einer Stelle der StPO geregelt 
wird, wird er für eine spezifische Form 
des Strafprozesses gehalten, weil sie 
aus bestimmten verwandten Rechtnor-
men des Strafprozesses gebildet wer-
den, die Ausnahmen aus dem allgemei-
nen Strafprozess festlegen. Der zweite 
Aspekt, der mit der Verfassungsdoktrin 
vom Grundsatz der Gleichbehandlung 
aller Personen verbunden ist, ermög-
lichte die Begründung, warum spezifi-
sche rechtliche Regelung für Teilneh-
mer mit Behinderung (Verdächtigte, 
Beschuldigte, Zeugen, Geschädigte) im 
Gesetz für Strafprozessordnung veran-
kert und angewendet wird.

Zusätzliche Garantien zum Schutz 
der Interessen von Menschen mit Be-
hinderungen – die verbindliche Mitwir-
kung des Verteidigers, des gesetzlich 
vorgeschriebenen Vertreters, sowie zu-
sätzliche Verpflichtungen dem Staats-
anwalt gegenüber bei der Verteidigung 
von Interessen der Teilnehmer des Pro-
zesses, die selbst aus wichtigen Grün-
den einige Rechte nicht wahrnehmen 
können.

Im Artikel wird es auch empfohlen, 
die rechtliche Regelung der Institute 
der �andlungsunfähigkeit und der be-
schränkten �andlungsfähigkeit zu ver-
bessern. 
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РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

неКОТОРЫе ПРОБЛеМЫ 
РеГЛАМенТАЦии  
и РАССЛеДОВАниЯ КОнТРАБАнДЫ 
СиГАРеТ и инЫХ АКЦиЗнЫХ 
ТОВАРОВ В ЛиТВе

БАЛТРуНЕНЕ Юргита
прокурор окружной прокуратуры города Каунаса, Литва

Введение
В настоящее время пробле-

мам контрабандных преступле-
ний в Литве уделяется достаточ-
но большое внимание учёных и 
общественности. Контрабанда – 
негативное социальное явление. 
Это не объективное настоящее, 
потому что его «создают» люди. 
Контрабандой чаще всего назы-
вается незаконный перевоз това-
ров (или других предметов) через 
государственную границу, неза-
конная реализация нелегально 
импортируемых товаров, подле-
жащих обязательному государ- 
ственному налогообложению. 
По мнению авторов, контрабан-
да – одно из самых опасных со-
циальных явлений, представля-
ющих угрозу правам человека, 
демократии и правовому госу-
дарству, нарушающее социаль-
ную справедливость. Цель дан-
ной статьи – анализ контрабан-

ды сигарет и иных акцизных 
товаров в Литве и проблемы рас-
крытия преступлений данного 
вида.

социальное познание, что та-
кое контрабанда, очень важно по 
следующим причинам:

Во-первых, контрабанда – это 
социальное явление, а не естес-
твенные факты материального 
мира, поэтому это не объектив-
ное, то есть от нас независящее 
настоящее;

Во-вторых, не только лю-
ди создают общество (государ- 
ство), в котором широко распро-
страняется контрабанда, но и са-
мо общество (государство) «пло-
дит» коррумпированных людей 
и ориентирует их на соверше-
ние коррупционных действий, 
то есть, формирует их ценности, 
поведение и т. д.

По этим причинам сама со-
циальная теория, объясняющая 



Frühdruck Kriminalist �� ��2012�� ��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

 ��
 �

�2
0

1
2

проблему контрабанды как не-
гативного социального явления, 
является неотъемлемой частью 
жизни общества, потому, что оно 
не может отмежеваться от прак-
тической деятельности, поведе-
ния человека, не потеряв свое-
го объекта. Контрабанда, как со-
циальное явление, и уголовные 
преступления не только пробле-
ма, которую необходимо иссле-
довать и решать, но и «хорошо 
продаваемый товар»1. Это пото-
му, что люди о преступлениях 
хотят знать больше «из-за же-
лания знать условия личной бе-
зопасности общества, в котором 
живут»2. Проблему углубляет и 
то, что, по нашему мнению, офи-
циальная статистика не отража-
ет истинного масштаба контра-
бандной деятельности, уровня и 
распространения в государстве, 
потому что контрабанда – это ла-
тентное явление. На латентность 
этого явления указывает то, что 
в нем участвующие лица обычно 
заинтересованы сохранить в тай-
не факты преступной деятель-
ности. Чаще всего выясняются 
самые простые и очевидные слу-
чаи преступной деятельности.

Распространение контрабанды 
как преступной деятельности  

в Литве

Контрабанда, как правовая ка-
тегория, известна в Литве с древ-

� Пилипоните Ю. Коррупция: теоретические 
определения и объяснения // Социология и крими-
нология. – 2004, № 2. – С. 88.

2 Добрынин А. Виртуальная реальность пре-
ступлений. – Вильнюс, 2001. – С. 11. 

них времен. Контрабанда, как 
квалифицированное нарушение 
права, появилось в XIV - XVI ве-
ках, когда государство создало 
специальные учреждения – та-
можни. само слово «контрабан-
да» в переводе с итальянско-
го языка «contra» – «против» и 
«bando» – правительственный 
указ о незаконном перемещении 
через государственную границу 
товаров, ценностей и иных пред-
метов с нарушением требова-
ний таможенного законодатель-
ства, то есть всё, что запрещено, 
что переправляется незаконно,  
украдкой, тайно через государ- 
ственную границу.3 

Контрабанда – это одно из са-
мых тяжких преступлений в 
предпринимательстве, нанося-
щее большой вред экономике 
страны. Контрабанда – латент-
ная преступная деятельность. 
В официально предоставляе-
мой статистике правоохрани-
тельных органов не отражают-
ся реальные цифры. Латент-
ность иногда можно оценивать 
и как естественную преступную 
особенность, и как трудно рас-
крываемое преступное деяние. 
Лица, совершившие любое пре-
ступление, почти всегда пыта-
ются его скрыть, надеясь, что 
оно не будет раскрыто. Благода-
ря специальным действиям со-
трудников (собирание информа-
ции, расследование, регистра-
ция происшествий, проведение 

3 Словарь международных слов. – 1985. –  
С. 263. 
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т. д.) эта латентность частично 
нейтрализуется. Обращая вни-
мание на количество раскрытых 
и зарегистрированных преступ-
лений, можно хотя бы частич-
но наметить и оценить реально 
существующие преступления, 
также и масштаб контрабанды, 
установить общие характерис-
тики, тенденции изменения и 
возможные предупредительные 
мероприятия. 

Борьба с контрабандой, её 
превенция – это комплексная 
работа, охватывающая разные 
направления: экономическое, 
социальное, правовое и др. Од-
но из самых эффективных, по 
нашему мнению, направлений – 
это создание криминалистичес-
ких методических рекоменда-
ций, предназначенных для рас-
следования контрабанды.

Наибольшее количество досу-
дебных расследований о контра-
бандных деяниях в Литовской 
Республике выполняет служба 
охраны государственной грани-
цы (дальше сОГГ) при Минис-
терстве внутренних дел Литвы. 
сОГГ накапливает, системати-
зирует информацию, выполня-
ет статистические исследова-
ния о распространении контра-
бандной преступной деятель-
ности, масштаба влияния на 
общество и экономику. Уровень 
контрабанды в Литве довольно 
высок. Это показывают прове-
денные исследования незакон-
ного перевоза акцизных това-

ров и контрабанды в последние 
годы (рис. 1)1.

Одно из направлений деятель-
ности сОГГ – предотвращение и 
задержание ввоза контрабанды 
и незаконных акцизных това-
ров (в особенности табачных из-
делий). 

По данным сОГГ, масштабы 
контрабанды сигарет начали не-
много уменьшаться по сравне-
нию с первым полугодием 2010 г.  
случаев задержания контра-
банды сигарет и незаконных ак-
цизных товаров уменьшилось 
на  9,3 %, то есть с 400 до 363 
случаев, однако еще не достиг-
нут уровень первого полугодия 
2009 г., когда было зафиксиро-
вано 268 случаев контрабанды. 
За перевозку контрабанды чис-
ло задержанных лиц сократи-
лось не существенно, на 2,3 %: 
с 433 человек (первого полуго-
дия 2010 г.) до 423.

Как и в предыдущие годы, 
самыми популярными контра- 
бандными товарами остаются 
табачные изделия. Предотвра-
щён ущерб Литовскому госу-
дарству (сумма причитающихся 
налогов) около 4,7 млн литов, 
в то время как размер ущерба 
других задержанных акцизных 
товаров составляет несколько 
больше, чем 0,4 % а от размера 
ущерба изъятых табачных из- 
делий. 

� Служба охраны государственной грани-
цы при Министерстве внутренних дел (дальше – 
СОГГ), отчёт деятельности за 2011 г. http://www.
pasienis.lt/. 
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В последние годы, количество 
задержанных табачных изделий 
уменьшается. За первое полуго-
дие 2011 г. изъято 76� тысяч па-
чек сигарет, что на 11% меньше, 
чем за первое полугодие 2010 г. 
(8�6 тысяч пачек). По данным 
государственной налоговой инс-
пекции в первом полугодии про-
дажа сигарет в стране выросла 
на 18%. 

Анализируя каналы проник-
новения контрабанды на тер-
риторию Литвы, видим, что за 
первое полугодие 2011 г. 39,3% 
задержанных сигарет на тер-
риторию Литвы попали через 
«зелёную зону» (для сравнения 
за 1-ое полугодие 2010 г. – 49,6 
%), �6,2 % – через пограничный 
контрольный пункт из Респуб-

лики Беларусь, Калининградс-
кой обл. Российской Федерации 
и по автомобильным дорогам из 
Латвийской Республики (за пер-
вое полугодие 2010 г. – 42,9%), 
4,� % задержанных табачных 
изделий на территорию Литвы 
попали неизвестным путём (за 
1-ое полугодие 2010 г. – 7,�%)1. 
Замечена тенденция увеличе-
ния количества задержанных 
табачных изделий на границе 
с Республикой Беларусь. Осо-
бенно интенсивен нелегаль-
ный ввоз контрабандных сига-
рет через контрольно- пропуск-
ные пункты из Республики Бе-
ларусь в Литву. Увеличилось 
количество случаев, когда через  

� СОГГ, отчёт деятельности за 2011 г. http://
www.pasienis.lt/.

Рис. 1. Перемещение контрабандных и иных акцизных товаров
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контрольно-пропускной пункт, 
на котором нет таможенного до-
смотра, совершаются попытки 
провоза табачных изделий в не-
большом количестве (несколько 
блоков�коробок) в тайниках или 
спрятанными под одеждой.

Уменьшение задержаний та-
бачных изделий на государс-
твенной границе с Российской 
Федерацией частично обуслов-
лено сложившимися природны-
ми условиями, которые не были 
подходящими для транспорти-
ровки табачных изделий по ре-
ке Неман. На маршруты контра-
банды и способы перевозки това-
ров имело влияние постоянное 
усиление охраны государствен-
ной границы с Российской Феде-
рацией.

следует отметить, что на 
борьбу с контрабандой сигарет, 
причинами которых является 
совокупность экономических, 
социальных, географических 
факторов, одних стараний пра-
воохранительных органов или 
института контроля недоста-
точно. Борьбу с контрабандой 
усложняет и то, что обществен-
ность терпимо относится к этой 
преступной деятельности, осо-
бенно в период экономическо-
го спада, когда покупательная 
способность людей значительно 
уменьшилась. 

Анализируя зарегистриро-
ванные протоколы админи- 
стративных правонарушений 
(далее – АП) по ст. 210 Кодекса 
административных правонару-

Рис. 2. Перемещение контрабандных и иных акцизных товаров.  
сигареты (направление ввоза в Литовскую Республику)
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шений Литовской Республики 
(далее – КАПН ЛР) контрабан-
да (стоимость товаров на сум-
му в размере до 2�0 минималь-
ных прожиточных уровней (да-
лее – МПУ) и ст.163-2 КАПН 
ЛР хранение, транспортировка, 
использование или реализация 
облагаемых акцизом товаров 
(стоимость товаров на сумму до 
2�0 МПУ), а также исходя из 
динамики чисел начатых досу-
дебных разбирательств соглас-
но ст. 199 Уголовного кодекса 
Литовской Республики (далее –  
УК ЛР) контрабанда, и ст. 199-
2 УК ЛР незаконное хране-
ние акцизных товаров, видим, 
что уменьшение начатых досу-
дебных расследований и рас-
тущее число зарегистрирован-

ных протоколов АП показыва-
ет, что контрабанду табачных 
изделий пытаются транспорти-
ровать небольшими партиями 
(рис. 3)1.

Тенденции контрабанды: 
– увеличилось число контра-

бандных перевозок сигарет от-
дельно взятыми лицами в не-
больших количествах (до не-
скольких блоков�коробок), 
когда сигареты ввозятся в тай-
никах транспортных средств 
через контрольно-пропускные 
пункты со стороны Калинин- 
градской обл. РФ и Республики 
Беларусь. Контрабанда транс-
портируется, нередко, по дого-
ворённости с должностным ли-
цом, работающим на контроль-
но-пропускном пункте;

Рис. 3. Перемещение контрабандных и иных акцизных товаров 

� СОГГ, отчёт о деятельности за 2011 г. http://www.pasienis.lt/.
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2 – с изменением климатичес-

ких условий, таянием снега и 
льда, что является препятстви-
ем для приближения к государ- 
ственной границе, увеличилось 
количество изъятых табачных 
изделий, ввезённых через «зелё-
ную» зону;

– увеличились поставки боль-
шого количества сигарет через 
контрольно-пропускные пункты 
из Республики Беларусь. Конт-
рабанда сигарет, производимых 
на территории Белоруссии, все 
больше захватывает нелегаль-
ный рынок нашей страны;

– большое количество табач-
ных изделий (до тысячи блоков 
сигарет, а иногда и более) ввозят-
ся через пограничные пункты со 
стороны Латвийской Республики. 
Такая преступная деятельность 
осуществляется организованны-
ми преступными группами. 

Литва – транзитная страна 
для сигарет, предназначенных 
для стран северной, Централь-
ной и Западной Европы.

Контрабанда препятствует 
всестороннему проявлению эле-
ментов рыночного механизма. 
По мнению авторов, сравнитель-
но небольшое количество рас-
скрытых дел по контрабанде си-
гарет потому, что принимающие 
участие в контрабандной де-
ятельности субъекты чаще все-
го скрывают свои деяния и не 
склонны к сотрудничеству с пра-
воохранительными органами 
как в выявлении, так и в рассле-
довании преступлений. самая 

большая нагрузка по раскры-
тию контрабандной деятельнос-
ти ложится на плечи сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов. их успех в раскрытии пре-
ступлений, в первую очередь, 
зависит от основных признаков 
указывающих на случаи контра-
банды. 

Контрабанда – экономичес-
кое преступление, которое ока-
зывает разрушительное воздей- 
ствие на хозяйственную и ком-
мерческую деятельность, на ры-
нок существующих экономичес-
ких отношений и рыночно-эко-
номическую систему в целом. 
Невидимыми жертвами этих 
преступлений становятся прак-
тически все граждане государ- 
ства, поскольку государствен-
ный бюджет недополучает не-
малую часть доходов от импор-
тируемых товаров, которые под-
лежат таможенной пошлине, а 
отдельные виды контрабанды 
(огнестрельное оружие, взрыв-
чатые и наркотические вещест-
ва и др.) напрямую угрожают бе-
зопасности общества1.

� В XXXI главе Уголовного кодек-
са ЛР �Преступления и уголовно наказуе- 
мые деяния в экономике и бизнесе» согласно  
ст. 199, п. 1 указано, что �тот, кто при пересечении 
государственной границы обязан предъявить необ-
ходимые для таможенного досмотра вещи, размер 
которых превышает 250 МПМ и не предоставил их 
для таможенного досмотра или пренебрегает этим 
контролем, или не имеет разрешения на перевоз 
движимых культурных ценностей или антиквариа-
та, подвергается штрафу или лишается свободы сро-
ком до 8 лет. Вторая часть упомянутой статьи квали-
фицирует состав преступления, который от первой 
части отличается предметом контрабанды – �Тот, 
кто не предъявил для таможенного досмотра или 
по-другому избежал контроля при пересечении 
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Контрабанда, как преступное 
явление, связано с потребнос-
тями общества, с государствен-
ным экономическим положени-
ем и политикой в целом. Анали-
зируя соответствующие данные 
и информацию, можно устано-
вить, из каких стран и в какие 
транспортируются конкретные 
грузы, для кого они предназна-
чены, где они особенно востребо-
ваны. В этой связи необходимо 
создавать и применять полезные 
и эффективные профилактичес-
кие меры.

Контрабанда носит междуна-
родный характер. Международ-
ное расширение контрабанды 
констатируют все страны Евро-
пы. Контрабанда негативно ска-
зывается на государственной и 
коммерческой деятельности. 
Контрабандные товары конку-
рируют на рынке с юридически 
легальными товарами и умень-
шают доход легально действу-
ющих и платящих налоги пред-
приятий. Контрабандный товар 
не облагается налогом, поэтому 
государственный бюджет теряет 
часть доходов. Часть контрабан-

государственной границы или не имел разреше-
ния на провоз огнестрельного оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ, радиоактивных материа-
лов или других стратегических товаров, ядовитых, 
наркотических, психотропных веществ, прекурсо-
ров, наказывается лишением свободы от 3-х до 10 
лет. Упоминается, что за совершение контрабанд- 
ного деяния установлена уголовная ответствен-
ность и юридических лиц. (редакция закона УК 
ЛР, утверждённого 26 сентября 2000 г. № VIII-1968 
вступившего в силу 1 мая 2003 г., Nr. IX-1495, 10-
04-2003, Ведомости, 2003, Nr. 38-1733 (24-042003), 
Nr. X-1233, 28-06-2007, Ведомости, 2007, Nr. 81-
3309 (21-07-2007). 

ды транспортируется организо-
ванными преступными группа-
ми, полученные средства кото-
рые используют для финансиро-
вания других видов преступной 
деятельности – подкуп чиновни-
ков таможенной службы, погра-
ничников и др. 

Оценивая ущерб, нанесенный 
государству контрабандой, и учи-
тывая, что интеграция в Европу 
приобретает всё большее значе-
ние, необходимо в соответствии 
с теоретическими и практичес-
кими аспектами рассматривае-
мого явления, целенаправленно 
определить эти преступные де-
яния с точки зрения права и раз-
работать контрольную страте-
гию, намечая конкретные зада-
ния конкретным государствен-
ным учреждениям. В документе 
должен быть утверждён после-
довательный план действий по 
определению и правовой оценке 
контрабанды, условий, способс-
твующих этому явлению, иско-
ренению и возможности привле-
чения граждан к борьбе с кон-
трабандой сигарет. стратегия 
ориентирована на комплексную 
систему, охватывающую непре-
рывный, циклически возобнов-
ляемый процесс анализа, подго-
товки и реализации. стратегия 
должна быть реализована ком-
плексно, координируя деятель-
ность различных учреждений, 
согласовывая воплощённые в 
жизнь направления с подобны-
ми программами государствен-
ного значения.
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мечены различные способы воп-
лощения в жизнь стратегии, эта-
пы и средства отдельным госу-
дарственным регионам. Особое 
внимание следует уделять при-
граничной зоне Литвы, совпа-
дающей с внешней границей Ев-
ропейского союза. Думаем, что 
подобного рода стратегия была 
бы фундаментальной, полезной 
для литовской правовой науки, 
поскольку возможности конт-
рабандной превенции, её харак-
тер и способы совершения бы-
ли бы изучены в широком смыс-
ле (опираясь на передовой опыт 
Литовской Республики, Евро-
пейского союза и др. стран). 

Выводы

1. Проблематика раскрывае-
мости анализируемых в статье 
явлений связана не только с боль-
шой латентностью этих деяний, 
но и с возможностью привлечь 
граждан в этот процесс.

2. Желая оценить и проанали-
зировать феномен значения кон-
трабанды, важно видеть более 
широкий аспект в социальном, 
экономическом, культурном и 
правовом контексте, согласовы-
вать теоретические перспекти-
вы, учитывать временные пер-
спективы и постоянно изменя-
ющиеся формы контрабанды, 
а также международные, реги- 
ональные, национальные и мест- 
ные особенности контекста.

3. Контрабанда сигарет отоб-
ражает регулярные, повторяю-
щиеся, интегральные преступ-
ные деяния, которые совершает 
индивид, нередко поддерживаю-
щий отношения с работающими 
в государственных и правоохра-
нительных органах сотрудника-
ми, с частным субъектом бизнеса. 
Контрабанда способствует пред-
посылкам появления коррупци-
онных связей, что проявляется в 
злоупотреблении служебным по-
ложением в корыстных целях.



A First Printed Criminalist �� ��2012�� ��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

 ��
 �

�2
0

1
2

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ

За последние два десятилетия 
в юридических изданиях России 
и некоторых других стран зву-
чат призывы об использовании в 
правоприменительной деятельно- 
сти такого «новаторского» при-
ема, как гипноз1, который явля-
ется видоизменением обычного 
сна, искусственно вызванного с 
помощью специальных приемов. 
В психотерапии существует бо-
лее 300 самостоятельных мето-
дик, гипноз – одна из них. Он от-
носится к группе лечебных прие- 
мов, называемых суггестивной 

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

психотерапией, т. е. психотера-
пией, основанной на внушении2.

Необходимо отметить, что в 
России нормативные акты разре-
шали применение гипноза толь-
ко врачам и только в лечебных 
целях. Так было в эпоху цариз-
ма3, в советское время4, а сейчас 
такое положение зафиксирова-
но приказом министра здраво-
охранения и медицинской про-
мышленности РФ �� 24� от 13 
июня 1996 г. «Об упорядочении 
применения методов психоло-
гического и психотерапевтичес-
кого воздействия»�. Поэтому на  

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

3 Розенбах П. А. Следует ли стеснять врачеб-
ное применение гипнотизма? – СПб., 1901. 

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

5 Приказ опубликован в журнале �Здравоохра-
нение». – 1996. – № 8. (Прим. авт.).

О ПРиМенении ГиПнОЗА 
КАК СПОСОБА ПОЛУЧениЯ 
ОПеРАТиВнОЙ инФОРМАЦии 
ПРАВООХРАниТеЛЬнЫМи 
ОРГАнАМи УКРАинЫ
(РеЗУЛЬТАТЫ иССЛеДОВАниЯ)

КиТАЕВ Николай Николаевич
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовно-правовых дисциплин иркутского государс-
твенного технического университета, почетный работ-
ник прокуратуры, заслуженный юрист РФ
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2 территории Российской Феде-

рации являются незаконными и 
недопустимыми любые попытки 
использовать гипноз не в целях 
лечения, а для обслуживания ин-
тересов правоохранительных ор-
ганов (опрос лиц, погруженных в 
гипнотическое состояние)1. 

В контексте сказанного наше 
внимание привлек доклад проф. 
Л. Д. Удаловой (Национальная 
академия внутренних дел), в ко-
тором утверждалось, что при рас-
следовании серии преступлений 
в Днепропетровской, Херсон- 
ской, Запорожской и Киро-
воградской областях (Украина) 
в качестве специалиста привле-
кался гипнолог (для гипнотиза-
ции свидетелей, которые смогли 
«вспомнить» детали преступле-
ний, что способствовало их рас-
крытию)2.

содержание опубликованно-
го доклада вызвало у меня опре-
деленное недоверие, отчего при-
шлось обратиться с письмом за 
разъяснениями ситуации к ми-
нистру внутренних дел Украи-
ны. из МВД мой запрос отпра-
вили…той же проф. Л. Д. Удало-
вой, которая сообщила, что при 
расследовании преступлений в 
Кировоградской, Запорожской 
и Херсонской областях «…гип-
ноз использовался следственно-
оперативными бригадами МВД 
УссР и сотрудниками республи-

� Китаев Н. Н. Гипноз и преступления. – Ир-
кутск. 2006.– С. 24-49; Шахматов А. П. Кодекс бес-
честья. – Иркутск, 2011. – С. 31-32.

2 См.: Криминалистика ХХI столетия (Матери-I столетия (Матери- столетия (Матери-
алы международной научно-практической конфе-
ренции). – Харьков, 2010. – С. 508-510.

канской прокуратуры. При рас-
следовании этих преступлений 
в качестве специалиста привле-
кался гипнолог. Результаты при-
менения гипноза оформлялись 
актами судебно-психологичес-
ких экспертиз. Уголовные дела 
прошли рассмотрение как в мест- 
ных судах, так и в Верховном 
суде Украины. В данном случае 
использование гипноза способ- 
ствовало соблюдению прав потер-
певших и помогло в изобличении 
преступников… Другой информа-
ции относительно указанных дел 
мы не имеем»3.

Данный ответ еще более насто-
рожил – из него невозможно бы-
ло понять: какая категория пре-
ступлений расследовалась, в ка-
кой период времени; какие фа-
милии преступников и какими 
судами они осуждены; почему в 
ответе отсутствует упоминание о 
Днепропетровской области (есть 
в докладе конференции); причем 
здесь судебно-психологическая 
экспертиза? В основательных ра-
ботах М. В. Костицкого (Укра-
ина), посвященных судебно-пси-
хологической экспертизе, ничего 
не говорится о гипнотизации под- 
экспертных4.

Непонятно выглядела и отстра-
ненная позиция МВД Украины,  

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

4 Костицкий М. В. Судебно-психологическая 
экспертиза. – Львов, 1987; Костицкий М. В. Ис-
пользование специальных психологических зна-
ний в советском уголовном процессе: автореф. 
дис…д-ра психол. наук. – Львов, 1990.
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на сотрудников которого ссыла-
лась Л. Д. Удалова, будто минис-
терство не располагало данной ин-
формацией, а потому предостави-
ло возможность объясняться авто-
ру опубликованного доклада. Вот 
почему я обратился с соответству-
ющими запросами в правоохрани-
тельные и судебные органы, кото-
рые должны были знать о приме-
нении гипноза в указанных регио-
нах Украины.

Председатель апелляционно-
го суда Кировоградской области  
Ю. с. Медведенко сообщил: «На 
Ваше обращение по поводу при-
менения при расследовании и 
рассмотрении уголовных дел в 
качестве доказательств гипноза, 
сообщаю, что в практике рабо-
ты судов Кировоградской облас-
ти таких случаев не было. Что ка-
сается доклада профессора Удало- 
вой Л. Д. о применении гипноза 
при расследовании тяжких пре-
ступлений против личности в Ки-
ровоградской области, то такая 
информация нам не известна»1.

Заместитель прокурора Ки-
ровоградской области О. ивани-
щев ответил: «…В прокуратуре 
Кировоградской области отсут- 
ствует информация по фактам на-
значения следователями УМВД и 
прокуратуры области экспертиз с 
использованием гипноза, резуль-
таты применения которого офор-
млялись актами судебно-психо-
логических экспертиз»2.

� Письмо № 3086 от 29 марта 2011 г. Личный 
архив автора.

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

Начальник следственного уп-
равления ГУ МВД Украины в За-
порожской области Ю. А. Монас-
тырский сообщил: «следственно-
му управлению неизвестны фак-
ты применения следственными 
подразделениями Запорожской 
области гипноза при расследова-
нии уголовных дел. Поэтому, пре-
доставить Вам копии обвинитель-
ных заключений по этим делам не 
представляется возможным»3.

Начальник отдела прокуратуры 
Запорожской области Е. Н. Про-
светов: «…Прокуратуре Запорож-
ской области неизвестны случаи 
вынесения судами области при-
говоров по уголовным делам, при 
расследовании которых приме-
нялся гипноз… Действующим уго-
ловно-процессуальным законода-
тельством Украины не предусмот-
рено применение гипнотического 
воздействия к подозреваемым, об-
виняемым, потерпевшим и свиде-
телям при проведении следствен-
ных действий»4. 

Заместитель председателя 
апелляционного суда Запорож-
ской области с. и. Гриценко 
указал: «Апелляционным су-
дом Запорожской области до се-
годняшнего дня не рассматри-
вались уголовные дела, по ко-
торым к участникам судебного 
процесса применялся гипноз»�.

Заместитель прокурора Хер-
сонской области В. Бубенщиков 
ответил: «Фактов применения 

3 Письмо № 6/101-К от 16 марта 2011 г. Лич-
ный архив автора.

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

5 Письмо № 08зг-05/39 от 5 апреля 2011 г.
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2 гипноза в процессе раскрытия 

и расследования преступлений 
правоохранительными органами 
Херсонской области не установ-
лено. специалистами Херсон-
ской областной психиатричес-
кой больницы гипноз при про-
ведении судебно-психиатричес-
ких и судебно-психологических 
экспертиз не использовался. су-
дебные решения по уголовным 
делам, доказательственная база 
которых добыта с применением 
гипноза, не принимались»1.

Последний тезис письма под-
твердил и председатель апелля-
ционного суда Херсонской об-
ласти А. П. иванищук: «На Ва-
ше письмо, с просьбой – предо-
ставить информацию о наличии 
в практике судов Херсонской об-
ласти уголовных дел, по кото-
рым применялся гипноз к участ-
никам процесса, оформленный в 
виде заключения психологичес-
кой экспертизы, сообщаем, что 
такими данными мы не распола-
гаем»2.

Завершающий штрих в на-
шем небольшом исследовании 
затронутой темы сделал руко-
водитель аппарата Верховного  
суда Украины и. и. Кучерина: 
«…В Верховном суде Украины 
отсутствуют данные относитель-
но рассмотрения уголовных дел, 
в которых результаты примене-
ния гипноза к участникам про-
цесса считались бы доказатель-

� Письмо № 04/2-666-11 от 5 апреля 2011 г. 
Личный архив автора.

2 Письмо № Г-3153 от 1 апреля 2011 г. Личный 
архив автора.

ством и учитывались судом при 
вынесении приговора»3.

Таким образом, информация 
Л. Д. Удаловой об успешном при-
менении гипноза сотрудника-
ми правоохранительных органов 
Украины – не нашла подтверж-
дения при нашей проверке.

Обращение автора к минист- 
ру охраны здоровья Украины по 
данному вопросу прокомменти-
ровал главный внештатный спе-
циалист МОЗ Украины по спе-
циальностям «медицинская 
психология» и «психотерапия», 
доктор медицинских наук, про-
фессор Б. В. Михайлов. Этот из-
вестный ученый заведует кафед-
рой психотерапии Харьковской 
медицинской академии после-
дипломного образования. Он, в 
частности, сообщил: «Минис-
терство охраны здоровья Украи-
ны не располагает сведениями о 
применении гипноза в деятель-
ности правоохранительных орга-
нов. Гипноз, как метод лечебно-
го воздействия, относится к сфе-
ре компетенции психотерапии, 
которая в Украине является ме-
дицинской специальностью… 
Порядок и возможные места 
применения психологических и 
психотерапевтических методов 
регламентированы Приказом 
МОЗ Украины от 1�.04.2008 г. 
�� 199 «Об утверждении Поряд-
ка применения методов психо-
логического и психотерапевти-
ческого воздействия», в котором 
предусматривается использова-

3 Письмо № 201-1158/0/8-11 от 29 апреля 2011 г.  
Личный архив автора.
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ние этих методов исключитель-
но в лечебных или психокоррек-
ционных целях»1. 

Здесь можно вспомнить «опы-
ты» проф. М. В. Гаккебуша, кото-
рый в 20-х годах минувшего сто-
летия возглавлял секцию крими-
нально-психологических и пси-
хопатологических исследований 
Киевского института научно-су-
дебной экспертизы. Он проводил 
экспериментальные исследова-
ния над пациентами, утверждая: 
«Наши эксперименты не являют-
ся новыми. Литература весьма бо-
гата подобными опытами. Но я 
считаю необходимым вновь вер-
нуться к ним, так как мы в насто-
ящее время подходим вплотную к 
вопросу о применении гипноза в 
следствии для обнаружения исти-
ны. Я лично считаю возможным 
утвердительно отвечать на дан-
ный вопрос»2.

М. В. Гаккебуш описал не-
сколько случаев получения 
анамнестических сведений от 
пациентов, погруженных в глу-
бокий гипноз, когда врачи смог-
ли получить от больных инфор-
мацию, компрометирующую их 
(признание в гомосексуальных 
наклонностях, указание фами-
лий тех, кто нарушал режим в 
больнице). Критика этих «экс-
периментов», появившаяся в на-
учной литературе, привела к то-
му, что уже в 1928 г. В. М. Гак-

� Письмо № 14 от 28 января 2011 г. Личный ар-
хив автора.

2 Гаккебуш В. М. К вопросу о пользовании гип-
нотическим состоянием в целях раскрытия право-
нарушений // Современная психоневрология. – 
1927. Т. 4. – № 3 (23). – С. 273.

кебуш изменил свое отноше-
ние к «следственному гипнозу». 
В учебнике, предназначенном 
для медиков и юристов, он при-
знал: «…среди впадающих в со-
стояние глубокого гипноза име-
ется много истериков, склонных 
к фантастическим вымыслам и 
лжи. Эта склонность в состоянии 
гипноза не только не уменьша-
ется, но приобретает особую ин-
тенсивность и выливается в са-
мые чудовищные, хотя не всег-
да неправдоподобные формы»3. 
Аналогичные выводы сделал в 
специальном закрытом издании 
проф. Е. К. Краснушкин4. 

Представляется совершенно 
верным мнение одного из кори-
феев российской криминалис-
тики и юридической психоло-
гии проф. А. Р. Ратинова: «сни-
жая или выключая волевой кон-
троль со стороны участвующих 
лиц, следователь всегда рискует 
толкнуть их на объективно не-
правильный образ действий, ко-
торый в силу увлеченности или 
предубеждения может представ-
ляться ему соответствующим ис-
тине, не являясь в действитель-
ности таковым. именно поэтому 
должна быть решительно отвер-
гнута идея о возможности при-
менения гипноза в процессе рас-
следования»�.

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

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

5 Ратинов А. Р. Судебная психология для следо-
вателей. – М., 1967. – С. 164.
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Материалом для настоящей 
статьи послужили результаты 
нашего исследования современ-
ного состояния тактико-крими-
налистического обеспечения су-
дебного следствия по уголовным 
делам и, в частности, получен-
ные в ходе анкетирования мне-
ния федеральных и мировых 
судей, работающих в Респуб-
лике Татарстан.  Всего за счет 
распространения анкеты в элек-
тронном виде опрошено ��3 че-
ловека, в том числе 371 – феде-
ральных и 182 мировых судей.  
В статье анализируются резуль-
таты анкетирования судей, име-
ющих различный стаж  работы 
по рассмотрению уголовных дел: 
не более двух лет, от двух до пя-
ти лет и более пяти лет.

1. Значение использования 
криминалистических тактичес-
ких средств в ходе исследования 
доказательств при рассмотрении 
в суде уголовных дел опрошен-

ными судьями оценивается сле-
дующим образом: 

а) стаж до 2-х лет: такие сред- 
ства имеют большое (решающее) 
значение – 30,8 % (затрудни-
лись ответить 69,2 %); 

б) стаж от 2-х до � лет: такие 
средства имеют большое (реша-
ющее) значение – �2,9 % (име-
ют определенное значение –  
3�,3 %, затруднились ответить –  
11,8 %); 

в) стаж более � лет: такие 
средства имеют большое (реша-
ющее) значение – 40,8 % (имеют 
определенное значение – 42,3 %,  
не имеют значения – 4,2 %, за-
труднились ответить – 12,7 %). 

Очевидно, что приобретение 
опыта работы приводит судей 
к существенному повышению 
оценки ими значения использо-
вания тактических средств в 
ходе разбирательства уголов-
ных дел. При этом опрошенными 
высказаны справедливые суж-

неКОТОРЫе РеЗУЛЬТАТЫ 
иССЛеДОВАниЯ ПРАКТиКи 
иСПОЛЬЗОВАниЯ  
ТАКТиКО-КРиМинАЛиСТиЧеСКиХ 
СРеДСТВ СУДОМ

ЯКуШиН Станислав Юрьевич
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики юридического 
факультета Казанского (Приволжского) федерального 
университета, почетный работник высшего профессио- почетный работник высшего профессио-почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации
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дения о том, что «использование 
тактических средств повышает 
профессиональный уровень ис-
следования доказательств в су-
де и обоснованность оценки как 
каждого доказательства в от- 
дельности, так и их совокупно- 
сти». Отмечаются и определен-
ные противоречия в суждени-
ях опрошенных судей относи-
тельно значения тактических 
средств исследования доказа-
тельств. Так, с одной стороны, 
некоторые опрошенные счита-
ют, что «судья при рассмотре-
нии дела использует только уго-
ловно-процессуальный закон…». 
Другие полагают, что «по от- 
дельным категориям дел такти-
ческие средства являются важ-
нейшим инструментом исследо-
вания доказательств…». 

2. На вопрос о том, какими 
тактическими средствами вы ча-
ще пользуетесь при рассмотре-
нии уголовных дел, получены 
следующие ответы опрошенных 
судей: 

а) стаж до 2-х лет: отдельные 
тактические приемы – 38,� %; 
тактические комбинации – 7,7 %;  
не использую эти средства –  
7,7 %; затрудняюсь ответить – 
46,1 %; 

б) стаж от 2-х до � лет: от- 
дельные тактические приемы – 
�8,8 %; тактические комбина-
ции – �,9 %; затрудняюсь отве-
тить – 3�,3 %; 

в) стаж более � лет: отдельные 
тактические приемы – �6,3 %;  
тактические комбинации –  

23,9 %; не использую эти сред- 
ства – 8,� %; затрудняюсь отве-
тить – 11,3 %.

При этом с учетом сложив-
шегося индивидуального пони-
мания сущности тактических 
средств опрошенные судьи отно-
сят к числу используемых ими 
тактических приемов «…ровное 
поведение, голос в ходе судеб-
ного заседания; пресечение по-
пыток государственного обвини-
теля, чаще защитника запутать 
свидетеля вопросами; просмотр 
и прослушивание видеозапи-
си, перекрестный допрос участ-
ников процесса;  детализацию, 
уточнение и конкретизацию по-
казаний, приемы убеждения и 
изобличения во лжи». Опрошен-
ными высказаны обоснованные 
суждения о том, что «…тактика 
судебного разбирательства ин-
дивидуальна для каждого дела 
и зависит от отношения подсу-
димого к  предъявленному обви-
нению, времени заявления сто-
ронами ходатайств и последова-
тельности предъявления ими до-
полнительных доказательств». 
Вместе с тем оказалось, что 
часть опрошенных судей отож-
дествляют тактические средства 
(приемы, их комбинации) и про-
цессуальные действия. Напри-
мер, некоторые из них указали: 
«…в своей работе чаще пользу-
емся тактическими средствами 
в виде допроса, осмотра, судеб-
ной экспертизы, следственно-
го эксперимента…». среди оп-
рошенных встречаются и те, кто  
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ства в процессе судебного след- 
ствия судья не использует, и 
связанные с этим вопросы не-
корректны. Такая позиция не-
которых судей в  части воз-
можностей тактико-кримина-
листического обеспечения ис-
следования доказательств при 
рассмотрении уголовных дел, 
как нам представляется, не сов-
ременна, поскольку она не соот-
ветствует достижениям науки 
криминалистики и передовой 
судебной практики.

3. Различные ответы были по-
лучены от опрошенных судей на 
вопрос о типичных трудностях 
тактического характера, встре-
чающихся в современных усло-
виях при исследовании доказа-
тельств в суде:  

а) стаж до 2-х лет: организа-
ция осмотров, связанных с вы-
ездом на место – 23,1 %; неявка 
участников процесса – 1�,4 %; 
использование специальных 
познаний при исследовании до-
казательств – 7,7 %; определе-
ние порядка исследования до-
казательств – 7,7 %; отказ под-
судимого от ранее данных по-
казаний, изменение позиции 
потерпевшего – 7,7 %; трудно-
стей тактического характера 
нет – 1�,4 %; затруднились от-
ветить – 23 %; 

б) стаж от 2-х до � лет: неяв-
ки в судебное заседание лиц в 
случаях недопустимости огла-
шения ранее данных ими пока-
заний – 17,6 %; осмотры мест 

происшествий или недвижимо-
го имущества, связанные с вы-
ездом – �,9 %; отказ участников 
процесса от ранее данных пока-
заний – �,9 %; возможность су-
да задавать вопросы допраши-
ваемому только после его допро-
са сторонами – �,9 %; некачест-
венное составление протоколов 
следственных действий (осмот-
ра места происшествия и др.) – 
�,9 %; иные трудности – 29,� %; 
трудностей нет – 11,8 %; затруд-
нились ответить – 17,� %;

в) стаж более � лет: труд- 
ности, связанные с поведени-
ем участников судебного разби-
рательства – 11,3 %; пассивная 
позиция государственного об-
винителя и защитника в пред-
ставлении и исследовании дока-
зательств – 9,9 %; некачествен-
ное предварительное следствие –  
9,9 %; неявка участников в су-
дебное заседание – 8,� %; пла-
нирование и проведение судеб-
ного допроса – 7 %; трудностей 
нет – 9,9 %; иные трудности – 
2�,2 %; затруднились ответить –  
18,3 %.

Как показывает анализ полу-
ченных результатов опроса по 
данному вопросу, часть труд-
ностей тактического характера 
одинаково отмечается судьями с 
различным стажем работы, что, 
на наш взгляд, вызывает необхо-
димость специальных исследова-
ний, направленных на выявле-
ние причин возникновения ука-
занных обстоятельств в ходе су-
дебного следствия и разработку  
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тактических и иных средств их 
преодоления.

4. На вопрос о том, какие в 
настоящее время допускаются 
судьями типичные тактические 
ошибки в ходе судебного след- 
ствия по уголовным делам, оп-
рошенные судьи ответили сле-
дующим образом (варианты от-
ветов даны в редакции судей – 
участников опроса):

а) стаж до 2-х лет: поверх-
ностное исследование доказа-
тельств – 23,1 %; при подго-
товке к судебному заседанию 
не составляется план судебно-
го следствия – 7,7 %; невер-
ное планирование порядка ис-
следования доказательств –  
7,7 %; при попытках подсуди-
мого, потерпевшего, свидетеля 
изменить ранее данные показа-
ния недостаточно используют-
ся особенности сложившейся 
ситуации и собранные доказа-
тельства – 7,7 %; затруднились 
ответить – �3,8 %;

б) стаж от 2-х до � лет: непол-
нота анализа всех доказательств 
при проведении судебного след- 
ствия – 23,� %; слабое владе-
ние тактикой исследования до-
казательств – �,9 %; недооцен-
ка тактических приемов и ро-
ли защиты в процессе – �,9 %;  
оглашение показаний свидетеля, 
не явившегося в суд без уважи-
тельных причин – �,9 %; такти-
ческих ошибок нет – 23,� %; за-
труднились ответить – 3�,3 %;

в) стаж более � лет: формаль-
ное, поверхностное исследова-

ние доказательств – 2�,4 %; не-
дооценка тактических приемов – 
4,2 %; недооценка роли защиты 
в процессе – 4,2 %; тактичес-
ких ошибок нет – 19,7 %;  иные 
тактические ошибки – 19,7 %;  
затруднились ответить –  
26,8 %.

Обращает на себя внимание 
то обстоятельство, что среди ти-
пичных тактических ошибок, 
допускаемых судьями в ходе су-
дебного следствия по уголовным 
делам, по мнению опрошенных, 
заметное место занимают по- 
верхностное исследование до-
казательств, недостаточное вла-
дение соответствующими так-
тическими средствами. Так, в 
частности, отмечено, что «при 
попытках подсудимого, потер-
певшего, свидетеля изменить ра-
нее данные показания судьями 
недостаточно учитываются осо-
бенности сложившейся ситуа- 
ции и имеющиеся доказатель- 
ства, в том числе ранее получен-
ные от этих лиц показания».

�. В ходе исследования выяс-
нялось мнение о причинах так-
тических ошибок судей, допус-
каемых в ходе судебного след- 
ствия по уголовным делам. Та-
кими причинами опрошенные 
судьи считают (варианты от-
ветов даны в редакции судей – 
участников опроса):

а) стаж до 2-х лет: плохое зна-
ние уголовно-процессуального 
закона – 1�,4 %; недостаточное 
владение тактическими приема-
ми исследования доказательств –  
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ность граждан – участников 
процесса – 7,7 %; иные причи-
ны – 1�,4 %; затруднились от-
ветить – �3,8 %;

б) стаж от 2-х до � лет: недо-
статочная подготовка к судебно-
му разбирательству, в том числе 
поверхностное изучение матери-
алов уголовного дела – 17,6 %; 
отсутствие опыта – 11,8 %; сла-
бое владение тактикой исследо-
вания доказательств – �,9 %; от-
сутствие достаточной судебной 
практики в области применения 
тактических приемов – �,9 %; 
иные причины – 17,7 %; затруд-
нились ответить – 41,1 %;

в) стаж более � лет: отсутствие 
необходимого опыта – 18,3 %; 
загруженность, недостаточная 
подготовка к судебному разби-
рательству и его планирование – 
11,3 %; формальное отношение 
к разрешению конкретного уго-
ловного дела, спешка – 8,� %; 
отсутствие достаточной судебной 
практики в области применения 
тактических средств – 7 %; не-
достатки предварительного рас-
следования, слабая доказатель- 
ственная база – �,6 %; пассив-
ная позиция сторон в представ-
лении и исследовании доказа-
тельств – �,6 %; иные причи-
ны – 8,� %;  затруднились от-
ветить – 3�,2 %.

изучение высказанных по это-
му вопросу мнений показало, что 
среди причин тактических оши-
бок, допускаемых судьями в хо-
де исследования доказательств 

при рассмотрении уголовных 
дел,  опрошенные судьи, в том 
числе, видят: большой объем 
работы и неумение её планиро-
вать, недостаточные знания на-
учных тактико-криминалисти-
ческих рекомендаций. Очевид-
но, что такие суждения имеют 
свои причины и должны побуж-
дать руководителей судебных 
органов к более эффективно-
му принятию мер в части повы-
шения квалификации своих со-
трудников. 

6. Путями преодоления су-
дебных тактических оши-
бок при исследовании доказа-
тельств в ходе рассмотрения 
уголовных дел опрошенные  
судьи считают (варианты от-
ветов даны в редакции судей – 
участников опроса):

а) стаж до 2-х лет: вниматель-
ное изучение материалов дела, 
четкое планирование судебного 
разбирательства – 23,1 %; изу-
чение законов, судебной практи-
ки – 1�,4 %; совершенствование 
процесса доказывания по делам 
частного обвинения – 7,7 %; за-
труднились ответить – �3,8 %; 

б) стаж от 2-х до � лет: над-
лежащая подготовка к каждо-
му судебному разбирательству –  
23,� %; повышение квалифи-
кации судей, их профессиона-
лизма – 17,6 %; повышение ак-
тивности участников процесса 
в части представления и иссле-
дования доказательств – �,9 %; 
повышение качества расследо-
вания уголовных дел – �,9 %; 
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подготовка специальной методи-
ческой литературы – �,9 %; за-
труднились ответить – 41,2 %;

в) стаж более � лет: повышение 
квалификации судей – 23,9 %;  
тщательное изучение матери-
алов уголовного дела, плани-
рование судебного следствия – 
11,3 %; внимательное, нефор-
мальное отношение к исследова-
нию доказательств – 9,9 %; со-
вершенствование действующего 
уголовно-процессуального зако-
нодательства – 7 %; совершен- 
ствование судебной практики, 
активизация участников про-
цесса в представлении и иссле-
довании доказательств – �,6 %;  
повышение качества предва-
рительного следствия – 2,8 %; 
снижение нагрузки на судей – 
1,4 %; затруднились ответить –  
38,1 %.

Анализ ответов опрошенных 
судей свидетельствует о том, что 
среди путей преодоления судеб-
ных тактических ошибок при 
исследовании доказательств в 
ходе рассмотрения уголовных 
дел они обоснованно видят по-
вышение квалификации в части 
применения криминалистичес-
ких тактических средств, обмен 
опытом, изучение специальной 
литературы, судебной практи-

ки. По нашему мнению, преодо-
лению таких ошибок будут так-
же способствовать совершен- 
ствование судьями своих навы-
ков, развитие профессиональ-
но важных психологических ка-
честв личности, улучшение орга-
низации и условий труда судей, 
совершенствование существу- 
ющих критериев профессиональ-
ного отбора на судебную работу.

Очевидна необходимость 
дальнейшего развития научных 
исследований вопросов такти-
ко-криминалистического обес-
печения работы суда по рас-
смотрению уголовных дел, а 
также целесообразность вклю-
чения соответствующих тем в 
курс криминалистики высших 
юридических учебных заведе-
ний и в планы повышения ква-
лификации судей.

Результаты проведенного 
исследования вопросов совре-
менного тактико-криминалис-
тического обеспечения судеб-
ного следствия по уголовным 
делам опираются на значитель-
ный эмпирический материал и 
представляют интерес для су-
дей, руководителей судебных 
органов, ученых-криминалис-
тов, преподавателей и студен-
тов юридических вузов.
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СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

Введение
Поводом написания этого 

текста послужила статья Мара-
та Константиновича Каминско-
го «специальные знания – си-
ла?» в �� 3 журнала «Кримина-
листъ первопечатный» за 2011 г. 
Проблемы специальных знаний 
с большей или меньшей интен-
сивностью изучаются и описы-
ваются уже пару столетий в кри-
миналистической и процессу-
альной литературе различных 
стран. Но и на современном эта-
пе появляются новые вопросы, 
требующие соответствующего 
исследования и интерпретации. 
Это связано также с существен-
ными различиями в понимании 
сущности и границ криминалис-
тической науки. следует также 
констатировать разный уровень 
теоретических обобщений в ос-
новных школах криминалисти-
ки. Теоретические положения 

криминалистической науки в 
наибольшей степени разработа-
ны представителями восточно-
европейской школы.

По нашему мнению, целесо-
образно провести широкую дис-
куссию по вопросам специаль-
ных знаний и попытаться выра-
ботать общеевропейский подход 
к данной проблеме. Этому может 
служить и открытая дискуссия 
на страницах данного журнала. 
В будущем целесообразно орга-
низовать европейский конгресс, 
основной темой которого могла 
бы быть проблема специальных 
знаний. среди основных органи-
заторов такого Конгресса могли 
бы выступать наряду с академи-
ческими центрами и националь-
ные Общества криминалистов. 
Данные общества, как прави-
ло, объединяют представителей 
как академической, так и ведом- 
ственной криминалистической  

СПеЦиАЛЬнЫе ЗнАниЯ –  
КРАеУГОЛЬнЫЙ ПОСТУЛАТ 
КОнЦеПЦии КРиМинАЛиСТиКи 
ГАнСА ГРОССА и иХ СОВРеМеннАЯ 
инТеРПРеТАЦиЯ 

МАЛЕВСКи Гендрик
доктор права, профессор кафедры государственного управ-
ления Факультета общественных наук Шяуляйского Уни-
верситета (Литва) и Факультета права и управления Высшей 
школы педагогики и управления им. Мешко I (Польша) 
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науки, а также представителей 
экспертных центров и правоох-
ранительных органов. 

Преступность и иные право-
нарушения стали повседневны-
ми спутниками нашей действи-
тельности. Очень часто вопросы 
борьбы с преступностью и ины-
ми противоправными деяниями 
находятся среди основных про-
блем современных государств, в 
том числе и богатых, и благопри-
ятных во всех других отноше- 
ниях. Поэтому, в каждом госу-
дарстве, постоянно ставится воп-
рос о стратегии и ведется поиск 
новых методов борьбы с преступ-
ностью, а также ведутся дискус-
сии о средствах, в том числе и 
финансовых, которые могут и 
должны быть выделены на эту 
деятельность. среди основных 
вопросов совершенствования 
процесса раскрытия и расследо-
вания преступлений, а также их 
предупреждения, особо следует 
выделить проблемы техническо-
го и информационного обеспече-
ния соответствующих органов и 
повышения компетенции их со-
трудников. Решение этих задач 
невозможно без соответствую-
щего научного обеспечения. сре-
ди злободневных вопросов совре-
менного процесса раскрытия и 
расследования преступлений, а 
также его научного обеспечения 
особое место занимает проблема 
специальных знаний. Эти воп-
росы находятся в поле зрения, 
как политиков и ученых, так и 
практиков уже несколько столе-

тий.1 Однако, постоянно меняю-
щаяся ситуация, большое коли-
чество факторов влияющих на 
эти процессы, многогранность 
проблемы института специаль-
ных знаний в контексте право-
вых наук и его взаимосвязи с от-
раслевыми естественными, тех-
ническими и иными науками, 
а также вопросы применения 
этих знаний в практической дея- 
тельности требуют постоянного 
системного мониторинга. Как и 
большинство правовых инсти-
тутов, так и институт специаль-
ных знаний является историчес-
кой категорией, подверженной 
влиянию различных, и в первую 
очередь, правовых, факторов. 
следует согласиться с мнением 
М. К. Каминского, что «строго 

� В последнее время вопросам специальных 
знаний в Литовской Республике уделяется исключи-
тельно много внимания, в том числе проблеме оп-
тимизации сети экспертных учреждений. В 2010 г. 
Постановлением Председателя Совета Министров 
Литовской Республики была создана представи-
тельная Рабочая группа, под руководством замми-
нистра юстиции, целью которой являлась выработ-
ка стратегии реформирования и оптимизации сети 
экспертных учреждений республики, а также по-
вышение качества экспертного обеспечения про-
цесса раскрытия и расследования преступлений. 
См. Малевски Г., Юодкайте-Гранскене Г.: Пробле-
ма оптимизации сети экспертных учреждений Ли-
товской Республики // Криминалистические сред- 
ства и методы в раскрытии и расследовании пре-
ступлений: материалы V Международной научно-
практической конференции по криминалистике и 
судебной экспертизе 2-3 марта 2011 г. Министер- 
ство внутренних дел Российской Федерации. Экс-
пертно-криминалистический центр. Москва, 2011. –  
С. 80-85; Juodkaitë-Granskienë G., Malevski �.,  
Merkevičius R. Teismo ekspertizës reglamentavimas –  
bűklë ir perspektyvos / Kriminalistika ir teismo 
ekspertizë: mokslas, studijos, praktika. VII. 3 daliř 
mokslo straipsniř rinkinys. Vilnius, 2011. Sudarytojai –  
prof. dr. �endryk Malevski, doc. dr. Gabrielë 
Juodkaitë-Granskienë. 3 dalis. – P. 9-21 и др. 
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абсолют не существуют. Окрас-
ка специального не в самом зна-
нии, а в человеке обученном».1 

Поддерживая это высказыва-
ние, следует в то же время под-
черкнуть, что каждый период 
имеет свою правовую интерпре-
тацию содержания и форм при-
менения специальных знаний. 
«специальность» знаний возни-
кает в процессе их привлечения 
(адаптации) для решения задач, 
в ситуации, когда сугубо право-
выми методами и средствами не-
возможно установить истину по 
делу. Категория «специальные 
знания» зарождалась и приобре-
ла особый статус в юриспруден-
ции как своеобразное противо-
поставление (антоним) правовым 
знаниям. Этим подчеркивалось, 
что если в области права «специ-
алистом» является дипломиро-
ванный юрист, то, одновремен-
но, он не может быть «специа-
листом» в иной области знаний. 
Однако эта концепция не явля-
ется абсолютной, ибо во второй 
половине XX века и в настоящее 
время во многих странах Цент- 
ральной и Восточной Европы экс- 
пертами в области почерковеде-
ния, трасологии, дактилоско-
пии, исследования оружия и ря-
да других экспертных направле-
ний, были и являются дипломи-
рованные юристы2. На практике 

� Каминский М. К. Специальные знания – си-
ла? // Криминалист первопечатный. – 2011. – № 3. –  
С. 71.

2 Еще несколько десятилетий тому назад в экс-
пертно-криминалистических подразделениях МВД 

встречались случаи, когда та-
кие эксперты криминалисты, в 
дальнейшем становились следо-
вателями или прокурорами, т. е.  
они превращались из «произ-
водителей» продукции специ-
альных знаний в ее «потребите-
лей». В данном случае, специ-
альные знания указанных лиц 
автоматически не исчезали, они 
могли быть очень полезными, но 
лишь как справочные (не про-
цессуальные) знания,3 ибо сов-
ременные процессуальные за-
коны большинства европейских 
стран запрещают совмещать в  

существовало ярко выраженное неформальное 
разделение экспертов на: �криминалистов», боль-
шинство из которых имело общее или специальное 
юридическое образование и �спецов» – представи-
телей естественных и технических наук. Это было 
связано с отсутствием во многих странах соответ- 
ствующих экспертных направлений или программ 
обучения для этого рода деятельности. Поэтому, 
экспертами становились дипломированные юрис-
ты, педагоги, физики и т. д., которые для получе-
ния соответствующей квалификации и допуска на 
производство определенного рода или вида экс-
пертиз проходили специальную теоретическую 
подготовку, выполняли под руководством настав-
ника учебные экспертизы (практический компо-
нент подготовки) и сдавали квалификационный эк-
замен. Появление негосударственных экспертных 
структур и так называемых �частных» экспертов 
еще более усложнило эту ситуацию. 

3 Эти положения были не только хорошо из-
вестны юристам конца XIX и начала XX века, ноXIX и начала XX века, но и начала XX века, ноXX века, но века, но 
и описывались в научных трудах того времени. 
См., например, мнение профессора Владимиро- 
ва Л. Е.: �Эксперты и справочные свидетели 
должны быть вызываемы в каждом случае, ког-
да возникает вопрос, для решения которого не-
обходимы научные сведения или специальная 
опытность. Случайное обладание судом специ-
альными знаниями, необходимыми для решения 
данного дела, не может его избавить от вызова 
сведущих лиц: случайное знание судей по специ-
альному вопросу есть знание внесудебное, не мо-
гущее иметь значения судебного факта». – Вла-
димиров Л. Е.. Учение об уголовных доказатель- 
ствах. – Тула: Автограф, 2000. – С. 239.
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одном лице разные процессуаль-
ные фигуры1.

Неоднозначность и даже опре-
деленная двусмысленность ситуа-
ции с противопоставлением «пра-
вовых» и «специальных» знаний 
усугубляется областью крими-
налистических (особенно из сфе-
ры криминалистической такти-
ки и методики) знаний, которые 
в большей или меньшей степе-
ни входят в структуру подготов-
ки юристов2. В настоящее время, 
все чаще поднимается вопрос о 
том, что правовые знания, особен-
но связанные с правом иностран-
ных государств, могут быть «спе-
циальными» для юристов3.

Бурное развитие современной 
науки (в том числе дифференциа- 
ция научного знания, появле-
ние новых научных направле-

� Следует отметить, что это положение не яв-
ляется абсолютным. Например, в Литовской Рес-
публике и в настоящее время, и в советский пе- 
риод уголовно-процессуальный закон позволял од-
ному и тому же лицу выступать по одному уголов-
ному делу, как в качестве специалиста, так и эк-
сперта. По ныне действующему УПК Литовской 
Республики для производства экспертизы эксперт 
может привлекаться только судом в ходе судебно-
го разбирательства или в исключительных случаях  
судьей на досудебной стадии расследования. На ста-
дии досудебного расследования для исследования 
следов и иных объектов прокурором или сотрудни-
ком органа досудебного расследования может при-
влекаться специалист. Проведенное им исследова-
ние и представленное на его основе заключение, су-
дом может быть признано, также как и заключение 
эксперта, доказательством.

2 Криминалистика зарождалась как дисципли-
на, привлекающая и адаптирующая достижения 
(методы и средства) естественных и технических 
наук для потребностей процесса раскрытия и рас-
следования преступлений.

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

ний на стыке различных облас-
тей знаний) создает все новые 
возможности для решения за-
дач, связанных как с раскры- 
тием и расследованием, так и пре-
дупреждением противоправных 
деяний. В настоящее время ост-
ро стоит вопрос не о возможно- 
сти внедрения достижений нау- 
ки и техники в правопримени-
тельный процесс вообще, а в се-
лективном отборе наиболее пер-
спективных средств и методов, 
что требует постоянного их изу-
чения, адаптации и аккредита-
ции. В этом контексте возраста-
ет значение умелого и эффектив-
ного внедрения и использования 
современных методов управлен-
ческой науки в сферу деятель-
ности экспертных и иных право- 
охранительных учреждений, 
особенно учитывая современные 
тенденции внедрения рыночных 
механизмов управления в сфе-
ру публичной, в том числе и пра-
воохранительной, деятельности4. 
Поэтому, отход от жестко цент-
рализованных структур судеб-
ной экспертизы в нескольких тра-
диционных ведомствах, появле-
ние негосударственных эксперт-
ных учреждений, современный  
научный прогресс и некоторые 

4 Малевски Г., Юодкайте-Гранскене Г. Пробле-
ма оптимизации сети экспертных учреждений Ли-
товской Республики // Криминалистические сред- 
ства и методы в раскрытии и расследовании пре-
ступлений: материалы V Международной научно-
практической конференции по криминалистике и 
судебной экспертизе 2-3 марта 2011 г. Министер- 
ство внутренних дел Российской Федерации. Экс- 
пертно-криминалистический центр. – М., 2011. – 
С. 80-85.
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2 другие процессы требуют созда-
ния или укрепления уже суще- 
ствующих центральных научно-
методических центров (инсти-
тутов) криминалистики и судеб-
ной экспертизы1. Такие научно-
методические институты долж-
ны стать координирующими и 
контрольными центрами, позво-
ляющими объединять и направ-
лять научные изыскания в об-
ласти криминалистики и судеб-
ной экспертологии отдельной 
страны, а также должны стать 
инициаторами международного 
сотрудничества.

Проблема развития каждой 
науки связана как с достижени- 
ями, так и определенными не-
удачами, которые обусловлива-
ются комплексом разнообраз-
ных факторов. известный не-
мецкий ученый Р. Аккерманн 
неоднократно подчеркивал, что 
криминалистика, как научная и 
прикладная дисциплина зарож-
далась и формировалась в стра-
нах Центральной и Западной Ев-
ропы при значительном вкла-
де в ее становление немецких 
ученых и специалистов. Одна-
ко, конец XX ст. ознаменовался 
«ликвидацией» академической 
криминалистики в Германии2. 

� Например, в 2011 г. изменился статус Цент- 
ральной криминалистической лаборатории поль-
ской полиции, которая дополнительно приобрела 
статус исследовательского института, что также 
зафиксировано в ее названии.

2 Ackermann R. Unverdientes Schattendasein derAckermann R. Unverdientes Schattendasein der. Unverdientes Schattendasein der Unverdientes Schattendasein derUnverdientes Schattendasein der 
Kriminalistik in Deutschland // Der Kriminalist 2009,  
nr 12; 2010, nr 1; Ackermann R. Einige Entwicklungs- Entwicklungs-Entwicklungs-
tendenzen der Kriminalistik in Deutschland / Krimina- der Kriminalistik in Deutschland / Krimina-der Kriminalistik in Deutschland / Krimina- Kriminalistik in Deutschland / Krimina-Kriminalistik in Deutschland / Krimina- in Deutschland / Krimina-in Deutschland / Krimina- Deutschland / Krimina-Deutschland / Krimina- / Krimina-Krimina- 
listik 2008, nr 3. 2008, nr 3.nr 3. 3.

Тенденции вытеснения или мар-
гинализации криминалистичес-
кой науки из академической об-
ласти наблюдаются и в других 
странах Западной и Централь-
ной Европы.

Тенденции развития науки 
нередко зависят от привлече-
ния и использования методов и 
средств из других научных дис-
циплин, а также связаны с от-
почкованием определенных инс-
титутов, претендующих на роль 
самостоятельной научной дис-
циплины или теории. Такие про-
цессы происходили и происходят 
и в криминалистике, где, с одной 
стороны, наблюдаются процессы 
размывания границ и сущности 
криминалистической науки,3 а 

3 В конце XIX и начале XX ст. начали форми-XIX и начале XX ст. начали форми- и начале XX ст. начали форми-XX ст. начали форми- ст. начали форми-
роваться германская, романская и англосаксонс-
кая, а затем и российская школы криминалистики, 
а в последующем также основанные на них наци-
ональные модели и их модификации в отдельных 
странах. Даже в странах континентальной Европы 
становление и развитие криминалистики происхо-
дило различными путями, с разных позиций оп-
ределяя ее цели и задачи, структуру и границы. В 
различных странах дисциплина, которая была на-
правлена на раскрытие и расследование преступ-
лений называлась не только криминалистикой, но 
и естественно-научной криминалистикой (natur-natur-
wissenschaftliche Kriminalistik), полицейской на- Kriminalistik), полицейской на-Kriminalistik), полицейской на-), полицейской на-
укой (Polizeiwissenschaft), научной полицией (poli-Polizeiwissenschaft), научной полицией (poli-), научной полицией (poli-poli-
ce scientifi�ue), полицейской техникой (police tech- scientifi�ue), полицейской техникой (police tech-scientifi�ue), полицейской техникой (police tech-), полицейской техникой (police tech-police tech- tech-tech-
ni�ue), судебной наукой (forensic science), крими-), судебной наукой (forensic science), крими-forensic science), крими- science), крими-science), крими-), крими-
нальным расследованием (criminal investigation) иcriminal investigation) и investigation) иinvestigation) и) и 
т. д. Следует подчеркнуть, что в различных стра-
нах такие понятия, как предмет, сущность, струк-
тура и границы криминалистики трактуются по-
разному. Эта разница особо заметна между англо-
саксонской и основными европейскими школами 
криминалистики. В некоторых странах ученые и 
представители правоохранительных органов кри-
миналистику считают сугубо полицейской наукой, 
основным предназначением которой, является 
адаптация достижений естественных и техничес-
ких наук, с целью внедрения их в процесс борьбы  



11�

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

 �
�2

0
1

2

с другой стороны, выделяется и 
формируется новая научная дис-
циплина – судебная экспертоло-
гия (теория судебной эксперти-
зы)1. На сегодняшний день акту-
альным является установление 
границ и перекрывающихся по-
лей этих дисциплин. Эти вопро-
сы, в первую очередь, связаны с 
широко понимаемой проблемой 
специальных знаний. 

Для правильного понима-
ния современной интерпретации 
сущности и границ специальных 
знаний следует указать, по край-
ней мере, на основные этапы ста-
новления данной научной кате-
гории. Недаром со времен рим-
ской империи крылатая фраза 
“Historia magistra vitae est” (ис-
тория наставница жизни) вошла 
в лексикон не только педагогов и 
юристов, но и других специали- 
стов из различных сфер деятель-
ности. Однако, чтобы она не пре-

с преступностью. На процесс становления и разви-
тия криминалистики огромное влияние оказывала 
не только правовая система, но и традиции госу-
дарственного устройства, а также множество дру-
гих менее значимых факторов.

� Винберг А. И., Малаховская Н. Т. Судебная 
экспертология (общетеоретические и методоло-
гические проблемы судебных экспертиз). – Вол-
гоград, 1979; Алиев И. А., Аверьянова Т. В. Кон-
цептуальные основы общей теории судебной экс-
пертизы. – Баку, 1992; Зинин А. М., Майлис Н. П.   
Судебная экспертиза: учебник. – Москва, 2002; 
Волчецкая Т. С. Основы судебной эксперто-
логии: учеб. пособие. – Калининград, 2004;  
Аверьянова Т. В.. Судебная экспертиза. Курс 
общей теории. – М.: Изд-во НОРМА, 2006;  
Россинская Е. Р., Галяшина Е. И., Зинин А. М.  
Теория судебной экспертизы / под ред. Е. Р. Рос- 
синской: учебник. – М.: Изд-во НОРМА, 2011;  
Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в граждан-
ском, арбитражном, административном и уголов-
ном процессе. 3-е издание, дополненное. – М.: 
Изд-во НОРМА, 2011 и др.

вратилась в очередной лозунг, в 
том числе в научной и приклад-
ной криминалистике, необходи-
мо наполнить ее соответствую-
щим содержанием. Поэтому, рас-
сматривая проблемные вопросы 
специальных знаний, необходи-
мо обратиться к истокам их на-
учного зарождения. 

Уже в древности, хотя и эпизо-
дически, но использовались зна-
ния медиков для установления 
причин насильственной смерти. 
В средневековье процесс привле-
чения сведущих лиц из опреде-
ленных сфер деятельности (ме-
диков, фармацевтов, графоло-
гов) стал практиковаться значи-
тельно чаще, например, согласно 
Уголовно-судебному уложению 
Германии 1�32 г. «Каролина», в 
сложных делах об убийствах суд 
обязан был привлекать присяж-
ных медиков. 

Однако только в XVIII и XIX 
веках фундаментальные изме-
нения в социальной и экономи-
ческой жизни привели к кон-
цептуальным изменениям в уго-
ловном праве. Постепенно на 
второй план отходит формаль-
ная теория доказательств и ин-
квизиционный процесс, так как 
после буржуазных революций с 
лозунгами о свободе, братстве и 
равенстве граждан перед зако-
ном применение пыток и других 
средневековых методов след- 
ствия становится противоправ-
ным. В XIX в. все шире исполь-
зуются вещественные дока-
зательства, для исследования  
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правовых знаний, а требуют-
ся профессиональные знания и 
умения из самых разнообраз-
ных областей науки, техники и 
ремесла1. В связи с этим, в ря-
де европейских стран появляют-
ся научные работы процессуали- 
стов, направленные на изучение 
проблем поиска, фиксации и ис-
следования доказательств. Осо-
бое место в ряде этих исследо-
вателей занимает австрийский 
юрист Г. Гросс. 

Всестороннее, даже очень по-
верхностное, представление сов-
ременных проблем институ-
та специальных знаний в одной 
статье не является возможным. 

� Традиционно в вышеуказанном словосоче-
тании очень часто употребляется дополнительно 
термин �искусство». Однако, по нашему мнению, 
следует согласиться с утверждением некоторых 
авторов, что в XIX в. в указанном словосочетании 
термин �искусство» употреблялся, чаще всего, как 
синоним мастерства во владении определенным 
ремеслом, как умение пользоваться соответству-
ющими техническими средствами. Похожие взгля-
ды высказывает также, например, Б. М. Бишма-
нов (См.: Бишманов Б. М. Эксперт и специалист 
в уголовном судопроизводстве. – М., 2003. – С. 21-
22). Несомненно, что произведения искусства бы-
ли, есть и будут объектом преступного посягатель-
ства, и постоянно будет возникать необходимость 
в их исследовании. Но такие исследования должны 
проводить и проводят компетентные специалисты, 
получившие специальное образование в той или 
иной области искусствоведения. Поэтому и в дан-
ном случае следует говорить о специальных науч-
ных знаниях в определенных отраслях искусства 
(искусствоведение). По нашему мнению, в настоя- 
щее время, определяя специальные знания, сле-
дует отказаться от четырехзвенной их структуры 
и акцентировать лишь их научный характер, так 
как в подавляющем большинстве случаев, без со-
ответствующего высшего образования (компетен-
ции) и соответствующей профессиональной и ме-
тодической подготовки, проведение исследований 
будет ущербным. Однако данная тема заслуживает 
отдельного исследования. 

Поэтому, в данной статье будут 
затронуты лишь некоторые про-
блемные вопросы (в первую оче-
редь, связанные с концептуаль-
ными взглядами Г. Гросса и его 
видением места специальных 
знаний в системе криминалис-
тики), которые могли бы стать 
основой для дальнейшей дис-
куссии на серьезной междуна-
родной научной конференции 
или конгрессе2. Такая конферен-
ция должна выйти за рамки уз-
копрофильного формата конфе-
ренций и семинаров, организо-
ванных, например, под эгидой 
ENFSI. В ней должны участво-
вать, в первую очередь, предста-
вители академической науки, 
представляющие как кримина-
листику, уголовный процесс, 
так и иные научные дисципли-
ны, а также представители со-
ответствующих правоохрани-
тельных органов (прокуратуры, 
следственных органов, судов и 
экспертных учреждений). Целе-
сообразно, чтобы и организато-
рами такого симпозиума были 
как представители академичес-
кой науки, так и сотрудники экс- 
пертных и иных правоохрани-
тельных органов.

2 Интересным является опыт польских ученых 
и экспертов, которые после нескольких лет под-
готовительных работ 27 ноября 2010 г. в Варшав- 
ском университете провели 1 Конгресс Судебных 
Наук. Организаторами Конгресса были: Польское 
криминалистическое общество, различные объе- 
динения судебных экспертов, Университеты и др. 
Конгресс избрал Совет судебных наук, который в 
дальнейшем реализует его решения. Одной из ак-
туальных тем, которой в настоящее время занима-
ется данный Совет, является разработка проекта 
закона о судебной экспертизе. 
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Не отрицая современных  
научных достижений в области 
криминалистики и судебной эк-
спертизы, следует, однако, вер-
нуться, к возможно уже забы-
тым истокам учения Г. Гросса 
о задачах криминалистической 
науки и месте специальных зна-
ний в ней. следует вспомнить, 
что Г. Гросс говорил о системе 
криминалистики, а не о меха-
ническом нагромождении раз-
личных средств, методов и при-
емов, которые можно исполь-
зовать при раскрытии, рассле-
довании и предупреждении 
преступлений. Несомненно, что 
вопросы систематизации кри-
миналистических знаний со 
времен Ганса Гросса сделали не 
один шаг вперед,1 однако, в на-
стоящее время наблюдаются 
различные, нередко противо-
положные, тенденции, которые 
размывают краеугольные поло-
жения современной классичес-
кой концепции криминалисти-

� Следует подчеркнуть, что теоретические и 
методологические вопросы криминалистики всег-
да были в поле зрения представителей россий- 
ской школы. Поэтому закономерным является и 
тот факт, что теоретическая составляющая крими-
налистической науки наиболее полно разработана 
представителями российской (или, если быть бо-
лее точным, восточноевропейской) школы. Воп-
росам системы криминалистической науки много 
внимания уделяли ведущие ученые криминалисты 
как России, так и других стран Восточной и Цент- 
ральной Европы. Особое место в изучении этой 
проблематики принадлежит работам Р. С. Белки-
на и особенно его �Курсу криминалистики». См.:  
Белкин Р. С. Курс криминалистики. Третье изда-
ние, доп. – М., 2001. Появляются сугубо методо-
логические работы посвященные проблеме систе-
матики. См.: Головин А. Ю. Криминалистическая 
систематика. – М., 2002.

ки. В современном глобальном 
круговороте усиливаются тен-
денции сближения и даже уни-
фикации большинства процес-
сов и процедур в различных сфе-
рах деятельности, в том числе и 
в области общественных наук. 
Однако эти процессы с трудом 
пробиваются в криминалисти-
ке и праве, где существуют не 
только национальные школы, 
но и устоявшиеся институцион-
ные структуры, представители 
которых не видят потребности 
в существенном реформирова-
нии своих взглядов. Это особен-
но заметно в больших странах, 
обладающих значительным на-
учным потенциалом, что свя-
зано, в первую очередь, с «ин-
теллектуальной самодостаточ- 
ностью», позволяющей удовлет-
ворять научные и практические 
потребности правоохранитель-
ных органов «национальным 
продуктом».

Только практическая область 
судебной экспертизы (ее техни-
ческая и технологическая со-
ставляющие), благодаря усили-
ям ENFSI, развивается довольно 
успешно. Экспертные лаборато-
рии и институты согласовывают 
и координируют свою деятель-
ность, внедряют современные 
методы управления качеством 
исследований, т. е. движутся к 
унификации процедур и мето-
дов исследования. Однако, пра-
вовые вопросы и теоретические 
проблемы, в том числе и касаю-
щиеся специальных знаний, по 
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пределами интересов данной ор-
ганизации. 

Г. Гросс, как один из осново-
положников научной кримина-
листики, во введении к своему 
фундаментальному труду «Ру-
ководство для судебных следо-
вателей как система кримина-
листики» писал: «При состав-
лении этого руководства у ме-
ня возникла мысль, не следует 
ли обработку отдельных час-
тей предоставить специалистам: 
о судебной медицине – врачу, об 
оружии – оружейному технику, 
о фотографической экспертизе –  
фотографу и т. д. Без сомне-
ния, в техническом отношении 
эти отделы оказались бы более 
совершенными, но этим не бы-
ла бы достигнута главная цель. 
Книг, специально посвящен-
ных этим отделам, существу-
ет немало, но все они не прино-
ровлены к деятельности с. (сле-
дователя – уточнение Г. М.), и 
вряд ли последний найдет в них 
все, что ему нужно. Специалист 
не может поставить себя в поло-
жение юриста, который, не бу-
дучи сам специалистом, однако 
должен быть осведомленным 
в той или иной области; спе-
циалист даст ему, может быть, 
многое, но не даст того, что для  
С. необходимо (подчеркнуто 
мною – Г. М.).1 Далее он пишет: 

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

«Должен, однако, оговориться, 
что я отнюдь не преследую цели 
освободить с. с. (судебного сле-
дователя – уточнение Г. М.), 
в большей или меньшей мере, 
от помощи сведущих лиц: нич-
то не могло бы оказаться более 
вредным, если бы с. с. не знал, 
где оканчиваются пределы его 
познаний; он впадал бы тогда 
в беспрерывные заблуждения. 
Но если немыслимо, чтобы с. с. 
был столь же осведомлен в спе-
циальных вопросах (подчеркну-
то мною – Г. М.), сколь и при-
сяжные эксперты, то, с другой 
стороны, позволительно требо-
вать, чтобы с. с. знал, в каких 
случаях он должен прибегать 
к помощи сведущих лиц, кого 
именно выбирать и о чем спра-
шивать»2.

Данные суждения Г. Грос-
са показывают сложность, и да-
же двойственность, восприятия 
специальных знаний. с одной 
стороны Г. Гросс пишет, что су-
дебный следователь или юрист 
не может обладать широкими и 
глубокими знаниями в различ-
ных областях науки и техники, 
но с другой стороны, он подчер-
кивает необходимость овладе-
ния основами специальных зна-
ний. Прекрасным примером яв-
лялся он сам. Будучи судебным 
следователем (юристом) он интен-
сивно изучал отдельные вопросы  

2 Гросс Г. Руководство для судебных следо-
вателей как система криминалистики. – Новое 
изд., перепеч. с изд. 1908 г. – М.: ЛексЭст, 2002. –  
С. 2-3
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судебной медицины и психо-
логии, фотографии и химии, а 
также других областей науки и 
техники, тем самым подчерки-
вая значение этих знаний для 
компетенции судебного следо-
вателя. 

В то же время, Г. Гросс отме-
чает: «Никогда не следует за-
бывать, что даже самый луч-
ший эксперт не есть уголов-
ный судья (подчеркнуто мною –  
Г. М.) и что заключение экспер-
та только тогда получает над-
лежащую цену, когда оно исхо-
дит как бы от лица самого с. с., 
в котором предполагаются со-
единенными все специальные 
знания (подчеркнуто мною – 
Г. М.). Таким образом, должно 
стремиться как бы к отождест-
влению эксперта с с. с., и это 
возможно только тогда, когда 
высказанное экспертом не будет 
для с. с. чуждым или непонят-
ным, когда он, при составлении 
протокола, будет следить за ра-
ботой с полным вниманием и су-
меет дать ей именно то направ-
ление, которое признавалось 
бы им наиболее желательным 
для дела»1. В этом высказыва-
нии Г. Гросса просматривается 
полемика о месте эксперта (спе-
циалиста) в уголовном процес-
се. Здесь его взгляды отличают-
ся от взглядов ряда ученых того 
времени, которые за экспертом 

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

закрепляли функцию «научного 
судьи» «судьи факта» или «су-
дьи фрагмента»2, т. е. он считал, 
что юрист обязан определять на-
правления деятельности экспер-
та (путем постановки вопросов 
и предоставления соответствую-
щего материала), а также анали-
зировать и оценивать результа-
ты этой деятельности, а не при-
нимать их как истину в послед-
ней инстанции.

Начало этой полемики, в ко-
торой принял участие и один из 
основоположников криминалис-
тической науки, Гросс Г., про-
сматривается со времен средне-
вековья, а определенные посту-
латы были закреплены в нормах 
римского права. Вначале сведу-
щее лицо воспринималось как 
особый свидетель, обладающий 
специальными знаниями. Этот 
взгляд, с определенными моди-
фикациями существует до на-
стоящего времени в англосак-
сонской школе права. В роман- 
ской школе возникла концепция 
эксперта, как научного судьи. 
Данной концепции придержи-
вался также вышеупомянутый 

2 Например, Л. Е. Владимиров писал: �…экс- 
перт не есть свидетель, а научный судья специ-
альной стороны дела…» – Владимиров Л. Е. Уче-
ние об уголовных доказательствах. – Тула: Авто-
граф, 2000. – С. 237. Объективности ради, следу-
ет подчеркнуть, что в первую очередь он имел в 
виду научных экспертов из области медицины. 
Другой категорией сведущих лиц в концепции  
Л. Е. Владимирова являются �справочные свиде-
тели», которые могут помочь суду уяснить опреде-
ленные факты или процессы. Указанная категория 
лиц близка к нашему понятию специалиста, кото-
рый консультирует суд по определенным вопросам 
без производства исследований.
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2 российский профессор Л. Е. Вла-

димиров. существовали концеп-
ции эксперта, как техническо-
го или процессуального помощ-
ника процессуального органа и 
т. д.1 Эта проблема дождалась не 
одного монографического иссле-
дования. Например, В. Н. Ма-
хов представил обзор становле-
ния института сведущих лиц в 
уголовном процессе России,2 а 
польский криминалист П. Гирд-
войнь описал специфику и место 
заключения эксперта в уголов-
ном процессе избранных стран 
Европы.3

Анализ взглядов Г. Гросса 
позволяет констатировать, что 
институт специальных знаний 
являлся для него одним из ос-
новополагающих постулатов 
концепции криминалистики, 
последняя же становится ос-
новным инструментом раскры-
тия и расследования преступ-
лений. Г. Гросс писал: «Крими-
налистика, по природе своей, 
начинается лишь там, где уго-
ловное право, также по своей 
природе, прекращает свою ра-
боту: материальное уголовное 
право имеет своим предметом 
изучение преступного деяния и 
наказания, формальное уголов-
ное право (процесс) заключает 

� См., например, Kalinowski S. Biegły i jego opinia.Kalinowski S. Biegły i jego opinia. Biegły i jego opinia.Biegły i jego opinia.ły i jego opinia.y i jego opinia. i jego opinia.i jego opinia. jego opinia.jego opinia. opinia.opinia.. 
Warszawa, 1994. – S. 69-75., 1994. – S. 69-75.S. 69-75.. 69-75.

2 Махов В. Н. Использование знаний све-
дущих лиц при расследовании преступлений. –  
М., 2000. – С. 11-30.

3 Girdwoyń P. Opinia biegłego w sprawach karnychGirdwoyń P. Opinia biegłego w sprawach karnychń P. Opinia biegłego w sprawach karnychP. Opinia biegłego w sprawach karnych Opinia biegłego w sprawach karnychOpinia biegłego w sprawach karnych 
w europejskim systemie prawnym. Perspektywy harmo-
nizacji. – Warszawa, 2011.

в себе правила применения ма-
териального уголовного права. 
Но каким именно способом со-
вершаются преступления? Как 
исследовать эти способы и рас-
крывать их, какие были моти-
вы к совершению такового, ка-
кие имелись в виду цели – обо 
всем этом нам не говорят ни 
уголовное право, ни процесс. 
Это составляет предмет крими-
налистики и особенной части 
ее: криминалистической психо-
логии»4. Данное утверждение  
Г. Гросса подчеркивает не толь-
ко его энциклопедические зна-
ния, но и прозорливость. Он не 
ограничивает криминалисти-
ку только как систему средств 
и методов из области естествен-
ных и технических наук, кото-
рые могут быть использованы 
при расследовании преступле-
ний, но видит также в ней место 
для социальных и иных наук, в 
том числе и таких, как психо-
логия. Этой проблематике была 
посвящена его книга «Крими-
нальная психология», издан-
ная в 1898 г.

 В первых предложениях Осо-
бенной части своего фундамен-
тального труда «Руководство для 
судебных следователей как систе-
ма криминалистики» Ганс Гросс 
писал: «Без сомнения, важней-
шим вспомогательным средством, 
имеющимся в распоряжении  

4 Г. Гросс. Руководство для судебных следо-
вателей как система криминалистики. – Новое 
изд., перепеч. с изд. 1908 г. – М.: ЛексЭст, 2002. –  
С. VII. VII.
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с. с., являются лица сведущие 
(выделено мною – Г. М.), заключе-
ния которых часто оказывают ре-
шающее влияние на дело»1. Далее 
он пишет: «Я позволю себе даже 
утверждать, что нередко для де-
ла не так важно, кто именно был 
спрошен, а гораздо важнее, как 
формулированы были вопросы, 
о чем именно и в какой момент 
предварительного следствия.

Главное всегда состоит в том, 
чтобы 1) с. с. выяснил себе впол-
не, кого он должен спросить,  
т. е. к какой категории сведу-
щих лиц ему следует обратить-
ся, 2) чтобы он знал, что ему мо-
жет сказать эксперт, т. е. знать 
сущность и пределы его знаний, 
3) чтобы он умел выбрать для 
этого надлежащий момент,  
т. е. тот момент предваритель-
ного следствия, когда достаточ-
ный материал собран и дальней-
шие розыски представляются 
излишними»2. 

Ганс Гросс неоднократно под-
черкивал значение взаимодей- 
ствия судебного следователя со 
сведущими лицами, обладаю-
щими необходимыми специаль-
ными знаниями в той или иной 
области. В то же время, в его 
фундаментальном труде крас-
ной нитью проходит мысль, что 

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

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

следователь обязан обладать оп-
ределенными, хотя и не такими 
глубокими, как эксперт, специ-
альными знаниями. Это необхо-
димо для эффективного исполь-
зования так называемых «вспо-
могательных средств».

Вышеуказанные постула-
ты Г. Гросса свидетельствуют 
о том, что он четко видел сущ-
ность и границы специаль-
ных знаний, которыми долж-
ны обладать юристы и в пер-
вую очередь судебные следова-
тели, а также сведущие лица. В 
его концепции криминалисти-
ки просматривается очень важ-
ный момент, а именно, специ-
альные знания не являются аб-
солютом (это лишь инструмент 
позволяющий познать опре-
деленные факты опосредован-
но), а их носители – эксперты 
не являются «судьями факта». 
судебный следователь не толь-
ко определяет задачу и преде-
лы исследования путем поста-
новки вопросов и предостав-
ления определенного исследо-
вательского и сравнительного 
материала эксперту, но и оце-
нивает процесс экспертного ис-
следования и полученные ре-
зультаты. Возможно, что та-
кой взгляд Г. Гросса на ком-
петенцию и знания судебного 
следователя (юриста) для неко-
торых современных правоведов 
будет выглядеть архаичным, так 
как в некоторых кругах сущест- 
вуют взгляды, что криминалис-
тика не является обязательным 
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2 компонентом подготовки юрис-

тов. Узкопрофильная специа-
лизация юристов позволяет им 
быстрее войти в практическую 
деятельность, однако, отсут- 
ствие у них даже основ специ-
альных знаний, превращает их 
в полностью зависимых от экс-
пертов и специалистов, тем са-
мым, по существу, превращая 
последних в «современных су-
дей факта». 

Хотя проблема специаль-
ных знаний является краеуголь-
ной в концепции криминалисти-
ки Г. Гросса, однако, в его тру-
дах отсутствует их дефиниция. 
Этот вопрос остается актуаль-
ным и в наше время. В законо- 
дательных актах (Уголовно-про-
цессуальных кодексах и За-
конах о судебной экспертизе) 
большинства стран хотя и ис-
пользуется термин, но отсут- 
ствует определение специаль-
ных знаний1. Дефиниции по-
нятия специальных знаний 
встречаются в научных рабо-
тах криминалистов и процес-
суалистов, однако изза значи-
тельного разброса мнений зако-
нодатель, чаще всего, воздер- 

� В статье 3 Законе о судебной экспертизе Ли-
товской Республики специальные знания опреде-
ляются как глубокие знания в науке, технике, ис-
кусстве или любой иной сфере человеческой дея- 
тельности, приобретенные благодаря обучению 
и специальной подготовке или профессиональ-
ной деятельности, и необходимые для производ- 
ства экспертизы. См. LIETUVOS RESPUBLIKOS 
TEISMO EKSPERTIZËS ÁSTATYMAS 2002 m. 
spalio 29 d. Nr. IX-1161 Vilnius. По нашему мне-
нию, данное определение было лишь космети-
ческой попыткой изменения существующей тра-
диционной дефиниции специальных знаний. 

живается от их включения в за-
конодательные акты2.

По нашему мнению, наступи-
ло время, когда следует провес-
ти своеобразную инвентариза-
цию работ посвященных пробле-
ме специальных знаний, а так-
же дискуссию, посвященную 
современному пониманию сущ-
ности и границам специальных 
знаний, а также их месту, как в 
криминалистической науке, так 
и в судебной экспертизе. В наше 
время следует провести четкую 
градацию уровней специальных 
знаний3. 

специальные знания являют-
ся звеном соединяющим опреде-
ленную область уголовного про-
цесса,4 криминалистику и су-
дебную экспертологию (теорию 
судебной экспертизы), которые 

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

3 Этот вопрос рассматривался многократно 
с различных позиций авторами многих стран. В 
Литве этот вопрос также не был обделен внима-
нием. Например, в статье о современной структу-
ре преподавания криминалистики утверждается, 
что криминалистические знания можно подразде-
лить на три основных уровня: общие, специаль-
ные и специализированные криминалистичес-
кие знания. В тоже время можно говорить о шес-
ти уровнях субъективного восприятия кримина-
листических знаний. См.: Kurapka E., Malevski �. 
Điuolaikinë kriminalistikos studijř struktűra 
ir didaktika // Jurisprudencija. Lietuvos teisës 
universiteto mokslo darbai. 22 (14) tomas. Vilnius, 
2001. – P. 147-148. 

4 В современной действительности сущест-
венно возрастает удельный вес и значение спе-
циальных знаний в гражданском, администра-
тивном и арбитражном процессе. См., например,  
Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в граждан-
ском, арбитражном, административном и уго-
ловном процессе. 3-е издание, дополненное. –  
М.: НОРМА ИНФРА-М, 2011. – С. 7-24. 
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должны служить эффективно-
му процессу раскрытия, рассле-
дования и предупреждения пре-
ступлений.

Мы можем говорить о двух 
плоскостях специальных зна-
ний:

– специальных знаниях, ко-
торыми обладают, в первую оче-
редь, эксперты (и специалисты 
по литовскому УПК) и которые 
являются базовыми для их про-
фессиональной деятельности;

– специальных знаниях, ко-
торыми, в определенном объеме, 
должны обладать представите-
ли правовых профессий (следо-
ватели, дознаватели, прокуроры 
и судьи). 

Здесь следует говорить об оп-
ределенных уровнях специаль-
ных знаний. По нашему мне-
нию, здесь следует отталкивать-
ся от концептуальных взглядов 
Г. Гросса, брать их за основу и 
конструировать современную 
концепцию специальных знаний 
со всеми вытекающими из этого 
последствиями. Это не означает, 

что мы должны догматически 
подходить к идеям и взглядам  
Г. Гросса, а означает лишь то, 
что следует перечитать его на-
следие и творчески использовать 
в современных условиях.

Обобщая можно сказать, что 
взгляды Г. Гросса на пробле-
му специальных знаний и в на-
стоящее время являются акту-
альными и востребованными. 
с другой стороны, в настоящее 
время происходит размывание 
традиционных взглядов на кри-
миналистику, а различия во 
взглядах на сущность, струк-
туру и границы криминалисти-
ческой науки в различных шко-
лах остаются довольно больши-
ми, в том числе и на сущность 
и формы специальных знаний. 
Поэтому, есть смысл вернут-
ся к краеугольным постулатам 
концепции криминалистики  
Г. Гросса и на их основе, учи-
тывая современный уровень на-
учного прогресса, еще раз пере-
смотреть концепцию специаль-
ных знаний. 
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На сегодняшний день тео-
рия судебной экспертизы (да-
лее ТсЭ) находится в стадии раз-
работки1 и эта незавершенность 
носит (возможно, и не вполне 
удачное, но исторически сло-
жившееся) наименование судеб-
ной экспертологии. Период со-
здания теории, если вести отсчет 
от базовых работ А. А. Эйсмана,2  
А. и. Винберга и Н. Т. Малаховс-
кой3 длится уже несколько деся-
тилетий. Вполне возможно, что, 
подобно общей теории поля, ТсЭ 

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

2 Эйсман А. А. Заключение эксперта (структу-
ра и научное обоснование). – М.: Изд-во “Юриди-
ческая литература”, 1967. – 152 с.

3 Винберг А. И., Малаховская Н. Т. Судебная 
экспертология (общетеоретические и методологи-
ческие проблемы судебных экспертиз). – Волго-
град: ВСШ МВД СССР, 1979. – 184 с.

так не будет создана в течение 
жизни нескольких поколений 
ученых. Тем более, что одновре-
менно с формированием общей 
ТсЭ, неявно просматривается не-
обходимость осмысления и раз-
работки специальной теории су-
дебных экспертиз. Если первая 
отражает, по преимуществу, осо-
бенности конструкции и функ- 
ционирования теории судебной 
экспертизы одновременно как 
части общенаучного знания и 
как социального института, то 
специальная скорее отражает 
инструментально-прикладные 
аспекты использования обще- 
теоретических положений в при-
кладной деятельности эксперта. 

Факт отсутствия сформули-
рованной и разработанной ТсЭ 
не препятствует использованию 
сформулированных эксперто-
логией закономерностей для ре-
ализации объяснительной и, в 
меньшей мере, прогностической  

ВОСХОЖДение  
ОТ АБСТРАКТнОГО К КОнКРеТнОМУ  
КАК ФУнДАМенТАЛЬнЫЙ МеТОД 
ЭКСПеРТнОГО ПОЗнАниЯ

СЕдНЕВ Владислав Владимирович 
доктор медицинских наук, профессор, заведующий отде-
лом психологических и искусствоведческих исследований 
лаборатории криминалистики Донецкого Нии судебных 
экспертиз Министерства юстиции Украины
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функций ТсЭ. Так же нет, и не 
может существовать препят- 
ствий для использования как 
для конструирования ТсЭ, так 
и для заполнения имеющихся 
в ней лакун элементов и правил 
общетеоретического происхож-
дения.

Одной из облигатных и реле-
вантных конструктивных час-
тей теории является методоло-
гический блок. Применительно 
к ТсЭ можно выделить два ос-
новных методологических на-
правления. Первое заключает-
ся в методологии анализа, как 
самого феномена судебной экс- 
пертизы, так и его институа-
лизации. Второе направление 
представлено методологией ин-
тегрированной деятельности 
эксперта по формированию ито-
гового вывода. Вполне логично, 
что методология понимания, 
объяснения и прогнозирования 
развития самой судебной экс-
пертизы является неотъемле-
мой частью общей ТсЭ. Методи-
ческое обоснование экспертной 
практики и исследование пере-
ходного звена между общенауч-
ными и частнонаучными знани-
ями с одной стороны и специ-
альными с другой составляет 
собой облигатный раздел специ-
альной ТсЭ.

именно этот, последний из 
указанных, методологических 
элементов ТсЭ является предме-
том данного сообщения.

Проблема метода неотдели-
ма от проблемы знания. В яв-

ной или неявной форме это от-
мечается практически всеми 
учеными, исследующими фено-
мен судебной экспертизы, не-
зависимо от аспекта рассмотре-
ния. исторически сложилось 
так, что исследование прово-
дится в рамках понятия «спе-
циальные знания». При этом 
основной упор, в случае акту-
ального рассмотрения, делается 
на прилагательное в указанном 
словосочетании. Только неболь-
шое количество работ1 обраща-
ет внимание на существитель-
ное, именно его, ставя во главу 
угла. Данный подход продук-
тивен, прежде всего, логико-се-
мантически, т. к. в любом сло-
восочетании именно существи-
тельное отражает, как правило, 
терм-субъект, а прилагательное 
– предикат. соответственно ана-
лиз преимущественно преди-
ката конструктивен до извест- 
ных пределов и, в конечном ито-
ге формирует информационный 
тупик.

именно поэтому в данной ра-
боте акцентирован концепт зна-
ния как генерического для по-
нимания методологии специ-
альной ТсЭ. Для сохранения 
перспективы исследования2 пред-
полагается на первоначальных  

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

2 Зиновьев А. А. Восхождение от абстрактного 
к конкретному (на материале “Капитала” К. Марк-
са). – М.: Институт философии РАН, 2002. – 321 с.
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2 этапах исследования отказать-

ся от жестких дефиниций.
с точки зрения общенаучной1 

знание это некая совокупность 
подтвержденной, отвечающей 
критерию истинности и коди-
фицированной информации, от-
ражающей одновременно и про-
цесс, и результат её получения, 
а так же фиксации. специаль-
ные знания рассматриваются 
как облигатно присущий сведу-
щему в области науки, техники, 
искусства либо ремесла лицу 
набор сведений, навыков и уме-
ний, позволяющий этому лицу 
отвечать на вопросы следствия 
и суда с максимально возмож-
ным приближением к объектив-
ной истине2. 

Факультативными для целей 

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

2 Майлис Н. П. Руководство по трассологи-
ческой экспертизе. – М.: Издательство “Щит-
М”, 2010. – 344 с.; Шляхов А. Р. Судебная экс-
пертиза: организация и проведение. – М.: Юрид. 
лит., 1979. – 168 с.; Россинская Е. Р., Галяши-
на Е. И. Настольная книга судьи: судебная экс- 
пертиза. – М.: Проспект, 2011. – 464 с.; Лаза-
рева Л. В. Специальные знания и их примене-
ние в доказывании по уголовному делу: моно-
графия. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 224 с.;  
Телегина Т. Д. Использование специальных зна-
ний в современной практике расследования пре-
ступлений: монография. – М.: Юрлитинформ, 
2011. – 149 с.; Сорокотягина Д. А., Сорокотя- 
гин И. Н. Судебная экспертиза: учеб. посо- 
бие. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 336 с.; Несте-
ров А. В. Основы экспертной деятельности. – М.: 
Изд. дом Гос ун-та – Высшей школы экономики, 
2009. – 167 с.; Надгорный Г. М. Соотношение спе-
циальных и юридических знаний // Криминалис-
тика и судебная экспертиза. – Киев:  “Вища шко-
ла”, 1984. – Вып. 28. – С. 14-19.

настоящего исследования следу-
ет считать указания на порядок 
и специфику применения3 спе-
циальных знаний. 

Напротив, значимыми явля-
ются указания на процесс их по-
лучения4, который диалекти-
чески сочетает теоретическую 
подготовку в конкретной облас-
ти человеческой деятельности 
и приобретение практического 
опыта в ней же: “познанием сле-
дует считать не только постоян-
ный процесс накопления знаний 
о предметах, установление за-
кономерностей (теорий), но так 
же и применение накопленных  
знаний в определенной практи-
ческой деятельности, направ-

3 Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в граж-
данском, арбитражном, административном и уго-
ловном процессе. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: 
Норма, 2008. – 688 с.; Шляхов А. Р. Процессу-
альные и организационные основы криминалис-
тической экспертизы (методическое пособие). – 
М., 1972. – 121 с.; Порядок проведення та офор-
млення експертних досліджень: метод. рекоменда-
ції / В. С. Печніков, В. В. Назаров, В. І. Пащенко,  
В. М. Зайцев та ін. – К.: ДНДЕКЦ МВС України, 
2005. – 18 с.

4 Шепитько В. Ю. Проблема использова-
ния специальных знаний в уголовном судопроиз-
водстве // Вибрані твори. – Х.: Видавнича агенція 
“Апостиль”, 2010. – С. 491-493; Каминский М. К. 
Специальные знания – сила? // Криминалистъ пер-
вопечатный, 2011. – № 3. – С. 67-71; Комиссаро- 
ва Я. В. Концептуальные основы профессиональ-
ной деятельности эксперта в уголовном судопроиз-
водстве: монография. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 
240 с.; Судебные экспертизы (возможности, подго-
товка материалов, назначение, оценка). – К.: РИО 
МВД УССР, 1981. – 412 с.; Нестеров А. В. Осно-
вы экспертной деятельности. – М.: Изд. дом Гос.  
ун-та – Высшей школы экономики, 2009. – 167 с.; 
Соколовский З. М. Использование специальных 
знаний при решении вопроса о предвидении по- 
следствий // Вопросы судебной экспертизы / Юбил. 
сб. науч. тр., посв. 100-летию В. И. Ленина и  
50-летию установления Сов. власти в Азербайджа-
не. – Баку, 1969. – № 9. – С. 136-137.
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ленной на познание конкрет-
ных объектов и явлений, раз-
витие процесса познания от- 
дельных свойств и сторон этих 
объектов”1.

Поскольку, при актуализа-
ции понятия “специальное зна-
ние” речь идет не только о взрос-
лом и психически полноценном 
индивиде, а о высоко специали-
зированном лице, необходимо 
рассматривать объем его позна-
вательного багажа как совокуп-
ность общенаучных, специаль-
но-научных, прикладных (в т. ч. 
и специально-прикладных) зна-
ний, умений и навыков. Очевид-
но, что формирование этого ба-
гажа происходит в процессе как 
обучения (в т. ч. и последиплом-
ного), так и приобретения опыта 
деятельности, представляя со-
бой, тем самым перманентный 
процесс. 

Для удобства рассмотрения 
примем, аксиоматизируя пу-
тем упрощения, что основной 
фонд знаний-умений-навыков 
(далее – ЗУН) конкретного спе-
циалиста реализован в виде абс-
трактных объектов и многооб-
разия связей между ними. Та-
кая процедура соответствует, не 
противоречащей современным  
воззрениям2 концепции Дж. 
Локка об образовании абстракт- 
ных идей из конкретных путем 

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

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

элиминации отличительных 
деталей3.

Под абстрактным объектом 
(далее Аб.Об.) будем понимать4 
мыслительно-умозрительный 
феномен, который обобщает 
свойства и признаки индивиду-
альных объектов, относящихся 
к одному виду, роду или клас-
су. При этом результат абстрак-
ции онтологизирован как отде-
льная реалия в системе пред-
ставлений. Отсюда дуальная 
связь “конкретный объект” –  
“абстрактный объект” отно-
сится скорее к способам фик-
сации этих объектов в мышле-
нии. Выступая когнитивным 
связующим между процессом 
познания и объективной реаль- 
ностью, конкретный объект 
(далее – К.Об.) информирует 
прежде всего не о себе самом, а 
о группе Аб.Об., которые он ре- 
презентирует. Благодаря этому 
возможно осуществлять различ-
ные познавательные процедуры 
путем оперирования с Аб.Об., 
с отнесением результатов к 
множеству индивидуальных  
объектов. Таким образом 
Аб.Об. может быть предвари-
тельно определен как некий 
продукт познания в котором 

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

4 Горский Д. П. Обобщение и познание. – М.: 
Мысль, 1985. – 208 с; Категории диалектики как 
ступени познания / отв. ред. А. П. Шептулин. – 
М.: Наука, 1971. – 252 с.; Розов М. А. Научная абс-
тракция и ее виды. – Новосибирск: Наука, 1965. –  
137 с.
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свойств и связей К.Об., однако 
позволяющий, во-первых, про-
изводить мыслительные опе-
рации, а, во-вторых, осущест-
влять перманентный прямой и 
обратный переход между умоз-
рительными схемами, моделя-
ми, закономерностями, опи-
саниями и т. п. и объективной 
действительностью.

Применительно к сведущему 
лицу, это актуализирует эврис-
тическую функцию науки, трак-
туемую достаточно широко –  
как получение, накопление и 
систематизация нового знания. 
Отсюда процесс формирования 
Аб.Об. как когнитивной пере-
работки и обобщения ЗУН мож-
но представить следующим об-
разом “я знаю как и что, осоз-
наю порядок действий и могу 
действовать”, т. е. знания пу-
тем их накопления и системати-
зации формируют теоретичес-
кие Аб.Об., умения через их вы-
работку и фиксацию образуют 
действенный Аб.Об. и навыки в 
процессе отработки на практике 
и частичной автоматизации со-
здают прикладной Аб.Об., что в 
конечном итоге можно выразить 
некоей прикладной формулой: 
“Я знаю, что из себя представ-
ляет пистолет и как с ним об-
ращаться и могу его разобрать, 
а так же проверить его пригод-
ность для производства выстре-
ла” или “Я знаю этапы и перио-
ды развития всех сторон психи-
ки, умею исследовать и интер-

претировать результаты и могу 
провести полноценное исследо-
вание психического развития 
ребенка”.

Это сочетание “знаю-умею-
могу” подразумевает знание не 
только о том, где, скажем, на-
жать для снятия затворной ра-
мы, а как (с какой силой, ка-
ким пальцем удобнее и т. п.),  
т. е. диалектическое сочетание 
теоретического и практичес-
кого, как основы деятельности  
эксперта.

Резюмируя вышеизложен-
ное, можно схематично предста-
вить специальные знания в ви-
де триединого конструкта: спе-
цифические сведения об окру-
жающем мире; определенная 
методология мышления; опыт 
деятельности в определенных ус-
ловиях, с определенным объек- 
том, определенным образом. От-
сюда, продолжая пример с огне-
стрельным оружием, становит-
ся очевидным, почему для экс-
перта-криминалиста пистолет 
это определенная материаль-
ная конструкция, действующая 
или нет, а для эксперта-психо-
лога это фетиш, позволяющий 
субъекту снизить тревогу и не-
уверенность.

Особо, исходя из цели дан-
ного исследования, следует 
подчеркнуть, что описывае-
мые ЗУН сведущего лица есть  
взаимосвязанный и взаимо-
обусловленный комплекс ог-
ромного числа условно незави-
симых Аб.Об., как уже сфор-
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мированных, так и постоянно 
пополняющихся и модифици-
рующихся.

Обращаясь к процессу ис-
следования экспертом объек-
тов, выделим значимую для це-
ли данной работы характерис-
тику устанавливаемых фактов 
и обстоятельств. специфика их 
состоит в том, что устанавлива-
емые сведущим лицом факты 
и обстоятельства релевантны 
данному расследованию (рас-
смотрению дела) и являются 
производными предоставлен-
ным материальным и материа-
лизованным объектам. В силу 
этого они:

1) конкретны, т. е. репрезен-
тируют единичное;

2) относимы, т. е. связанны с 
данным конкретным случаем, 
который исследуется;

3) объективны, т. к. установ-
лены в результате исследования 
и оценки его результатов неза-
висимым сведущим лицом;

4) облигатны, т. к. имеют зна-
чение для установления истины 
по делу;

�) могут быть как позитивны 
(имеют�имели место быть), так и 
негативны (нет и�или не было).

При этом исследование про-
водится в определенном поряд-
ке: процессуальном, организа-
ционном, исследовательском, 
гносеологическом. Если первые 
три достаточно подробно описа-
ны в литературе, то последний 
выделяется нечасто, а именно он 
и представляет собой общую ме-

тодологическую схему эксперт-
ного познания. Которая, исходя 
из предложенных характерис-
тик, с одной стороны, имманент- 
но присущих сведущему лицу 
Аб.Об., с другой – устанавливае-
мых экспертом фактов и обстоя- 
тельств, может быть представ-
лена как диалектическое три- 
единство:

– специфицирования иссле- 
дуемых объектов, имеющих 
криминально-релевантное зна-
чение как в позитивном, так и в 
негативном смыслах;

– специфицирования стиля 
мышления: “эксперт, исследуя 
объекты не создает новых по-
нятий, не разрабатывает науч-
ных определений, он пользует-
ся уже сложившимися понятия-
ми, имеющими устойчивое зна-
чение”1, т. е.:

а) сведение-сужение до не вы-
зывающего сомнения базиса в 
виде однозначных основ, зако-
номерностей, связей и фактов;

б) сведение многообразия воз-
можных исследовательских тех-
нологий к схемам экспертных 
задач;

в) типизация, категоричность 
и однозначность суждений, осо-
бенно в форме выводов;

– специфицирования поис-
ково-исследовательской, эврис-
тической функции мышления в 
направлении криминально-ре-
левантных признаков, особен-
ностей и т. п.

� Терехович В. Н. Криминалистика. Курс лек-
ций. – Рига, 2008. – С. 112.



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

12�
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

 ��
 �

�2
0

1
2 Проводимое сведущим ли-

цом исследование объекта, за-
ключающееся в аналитико-
синтетической деятельности и 
включающее в себя как обще-
научные, так и специальные 
процедуры (в том числе и с ис-
пользованием экспертных ме-
тодик), приводит к выделению 
из данного конкретного объек-
та исследования совокупности 
релевантных Аб.Об. При этом 
экспертом не формируется спе-
цифических дефиниций, что 
подразумевало бы фиксацию 
всеобщего и отличий в некоем 
ряду объектов, приводя данный 
случай в статус общего. Как 
правило, происходит диалек-
тическое изучение внутренних 
и внешних сторон, признаков, 
связей. Причем данный про-
цесс чаще идет в направлении 
от первоначально выделенного 
путем редукции релевантного 
простого через усложнение ко 
все большему объему призна-
ков и связей до достижения не-
обходимого и достаточного их 
минимума. Данный этап иссле-
дования является промежуточ-
ным к формированию умозри-
тельной модели объекта1.

В результате этой деятель-
ности формируется, в идеаль-
но-полном варианте: упорядо-
ченно-связная схема основных 
элементов (необходимого и до-
статочного объема признаков) 

� Штофф В. А. Проблемы методологии на-
учного познания: монография. – М.: Высш.шк.,  
1978. – 269 с.

объекта в их взаимодействии, 
с учетом причин и условий су-
ществования, закономерно- 
стей функционирования и раз-
вития, понимания его онтоло-
гической сущности. Хотя эта 
модель, замещая и воспроизво-
дя изучаемый фрагмент объек-
тивной реальности уже может 
быть изучена в том числе и про-
цессуальными средствами2, 
с точки зрения хода познава-
тельного процесса именно экс- 
перта она всего лишь Аб.Об., 
пусть и большего уровня обоб-
щения, и так же ещё не может 
служить основанием для фор-
мирования вывода.

следующим этапом иссле-
дования является сопостав-
ление двух имеющихся групп 
Аб.Об.: базовой, соответствую-
щей ЗУН сведущего лица и не-
посредственно полученной им 
в ходе конкретного исследова-
ния. Такое сравнение на самом 
деле происходит непрерывно 
на протяжении всего процес-
са экспертного исследования 
и означает собой процесс фор-
мирования конкретных, от-
носимых, объективных, обли-
гатных, позитивных либо не-
гативных исследовательских 
Аб.Об. на базе как получаемых 
данных, так и существующего 
фонда Аб.Об.

Наконец, на завершающих 
2 Россинский Б. В. К вопросу об определении 

криминалистической модели // Вопросы крими-
налистики, судебной экспертизы и криминоло-
гии:  сб. научн. тр. – Баку, 1980. – Вып. № 22. –  
С. 102-118.
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этапах исследования, сформи-
рованная модель (схема, за-
кономерность, описание, etc) 
вновь экстраполируется в ту 
объективную реальность, кото-
рая служила объектом исследо-
вания, т. е. происходит, на но-
вом гносеологическом уровне 
возвращение к К. Об. Прово-
дится сопоставление, коррек-
ция и окончательное формиро-
вание вывода, которое гносе-
ологически соответствует ка-
чественному преобразованию 
сведений, полученных при ис-
следовании объекта эксперти-
зы1. При этом, на основе уже 
проделанных познавательных 
операций осуществляется уг-
лубление мысли к содержанию 
и движение её к форме, что, на-
ряду с вышеописанным отка-
зом от дефиниции с формиро-
ванием понятия об объекте че-
рез раскрытие его объективной 
диалектики, является сущест-
венной характеристикой мето-
да восхождения от абстрактно-
го к конкретному2. схематичес-
ки гносеологическая сторона 
процесса экспертного исследо-
вания представлена на рис. 1. 
Представляется, что в экспер-
тологическом смысле это про-
цесс и являет отождествление в 
том широком понимании этого 

� Галкин В. М. Соотношение заключения экс-
перта с другими средствами доказывания в уголов-
ном процессе. – М., 1971. – 48 с.

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

понятия, которое было задано 
с. М. Потаповым3. 

Однако более значимым яв-
ляется то, что данный процесс 
отражает фундаментальный 
метод познания – восхожде-
ние от абстрактного к конкрет-
ному4, понимаемый как фунда-
ментальный метод материалис-
тической диалектики, характе-
ризующийся поступательным 
гипотетико-дедуктивным пе-
ремещением от менее содержа-
тельного теоретического знания 
к более объемному и целокуп-
ному воспроизведению объек- 
тивной реальности. При этом 
конечное знание должно удов-
летворять критериям:

– истинности для исследуе-
мых фрагментов объективной 
реальности;

– максимально возможного 
отражения исследуемой объек-
тивной реальности;

– полноты и всесторонности 
такого отражения.

Как следует из приведен-
ного выше анализа, основным 
гносеологическим смыслом  

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

4 Зиновьев А. А. Восхождение от абстрактного 
к конкретному (на материале “Капитала” К. Марк-
са). – М.: Институт философии РАН, 2002. – 321 с.; 
Зиновьев А. А. Логика науки. – М.: Мысль, 1971. –  
279 с.; Зиновьев А. А. Логика высказываний и  
теория вывода. – М.: Издательство ЛКИ, 2010. – 
160 с.; Горский Д. П. Вопросы абстракции и об-
разования понятий. – М.: Изд-во АН СССР,  
1961. – 351 с.; Ильенков Э. В. Диалектика абст- 
рактного и конкретного в научно-теоретическом 
мышлении. – М.: РОССПЭН, 1997. – 468 с.
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экспертного исследования яв-
ляется максимально возможно 
полное, объективное, незави-
симое, относимое и конкретное 
изучение определенного фраг-
мента объективной реальности. 
Этому в полной мере соответ- 
ствует методологическая схе-
ма восхождения от абстрактно-
го к конкретному, как “всесто-
роннее рассмотрение одной сто-
роны действительности”1, ко-
нечным результатом которого, 
применительно к деятельности 
эксперта является построение 
релевантной, адекватной фор-

� Зиновьев А. А. Восхождение от абстракт-
ного к конкретному (на материале “Капитала”  
К. Маркса). – М.: Институт философии РАН,  
2002. – С. 316.

мально-содержательной модели 
искомого объекта исследования 
в её приложимости к действию с 
ним. Как основы формирования 
вывода.

Подытоживая, следует особо 
отметить, что процесс познания 
объекта исследования экспер-
том представляет собой слож-
ное взаимодействие философ- 
ских, общенаучных и специаль-
ных методов. и, как это и объек-
тивно существует в гносеологии, 
методы более высокого уровня 
обобщения представляются фун-
даментальными и неизменны-
ми, в то время как методы более 
нижнего порядка, будучи обли-
гатными по сути, одновременно 

Рис. 1. схема познавательного процесса, реализуемого в ходе экспертного 
исследования
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не являются таковыми по фор-
ме. Наиболее отчетливо данное 
утверждение может быть про-
демонстрировано при анализе  
соотношения методов обще-
научных и специальных, на-
пример, формально-логическо-
го анализа и экспертных мето-
дик. Если первый из указанных 
не может быть изменен или за-
менен без утраты части данных, 
то вторые претерпевают не толь-
ко постоянную эволюцию, но и 
конкурируют между собой1. Т. е. 
философские и общенаучные ме-
тоды познания обладают свой- 
ствами необходимости и доста-
точности, в то время как специ-
альные – по преимуществу толь-
ко свойством достаточности.

Таким образом, проведенное 
исследование позволило, уточ-
нив иерархию методов позна-
ния в экспертной деятельности, 
выделить в качестве фундамен-
тального метод восхождения от 
абстрактного к конкретному. 
Данный метод можно считать 
основным методом специаль-
ной ТсЭ. Так же существенным 
представляется вывод о том, 
что экспертные методики явля-
ются облигатным, но отнюдь не 
единственно значимым элемен-
том формирования вывода экс- 
перта, т. к. позволяют реали-
зовать этап получения данных 
и их обобщения, т. е. создания 

� Турабов К. Ф. К вопросу о комплексном ис-
следовании вещественных доказательств // Вопро-
сы судебной экспертизы: сб. науч. тр. – Баку, 1974. –  
№ 17. – С. 148-152.

абстрактных объектов и их объе- 
динение в итоговый обобщен-
ный абстрактный объект, одна-
ко осуществление перехода от 
этого объекта к выводу требует 
общенаучного, эпистемологи-
ческого подхода. из сказанно-
го очевидным является и вывод 
о необходимости непрерывного 
процесса обучения как нефор-
мального (в ходе практической 
деятельности), так и формали-
зованного (в виде различного 
рода курсов повышения квали-
фикации), понимаемого в кон-
тексте данной работы как об-
лигатный фактор поддержания 
и увеличения объема абстракт-
ных объектов.

Дальнейшие направления 
исследований в данной области 
прежде всего должны отразить 
основные приемы и технологии 
осознанного использования ме-
тода восхождения от абстракт- 
ного к конкретному в эксперт- 
ной деятельности. Очевид-
но, что это потребует развития 
специальной теории абстракт-
ных объектов в экспертологии,  
в частности установления не 
только их соподчиненности, 
но и пределов абстрагирования 
для сохранения релевантности, 
репрезентативности, систем-
ности, диалектики единства и 
противоположности.
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Певні завдання судово-екс-
пертної діяльності потребують 
комісійної форми розв’язання. 
Рішення щодо комісійного ха-
рактеру експертизи ухвалює 
слідчий (суд). Відповідно до  
ст. 198 КПК України керівник 
експертної установи вправі са-
мостійно доручити проведен-
ня експертизи декільком екс-
пертам. Застосування комісій-
ної форми проведення експерти-
зи можна пояснити намаганням 
підвищити достовірність, науко-
ву обґрунтованість та аргумен-
тованість судової експертизи, 
щоб зрештою надати для слід- 
ства (суду) надійне джерело до-
казів. Досягнення позитивного 
ефекту зумовлене поєднанням 
зусиль експертів, що входять до 
складу комісії1. Але, визначаю-

� Горошко Е. О. Формирование и состав ко-
миссии при проведении комплексных исследова-
ний // Вопросы криминологии, криминалистики 
и судебной экспертизы : сб. науч. трудов. / Отв.
ред. И. А. Силивончик. – Мн. : Право и экономи-
ка, 2009. –  № 2 (26). – С. 225-229.

чи ефективність роботи комісії 
судових експертів, варто врахо-
вувати і технологічний аспект 
проведення комісійних експер-
тиз, який полягає в оптимізації 
застосування наявних ресурсів 
судово-експертної установи2. За 
комісійної форми проведення 
експертизи витрачається кадро-
вий ресурс судово-експертної ус-
танови: працівники, що входять 
до складу комісії, відволікають-
ся від проведення інших експер-
тиз та виконання інших завдань. 
Після завершення експертизи на 
допит до слідчого та в судове за-
сідання для надання роз’яснень і 
доповнень до зробленого спільно-
го висновку можуть бути викли-
кані всі члени комісії3, що має 

2 Моїсєєв О. М. Експертні техноло-
гії: теорія формування і практика застосуван-
ня : монографія. – Х.: Харків юридичний, 2011. –  
С. 18.

3 Богославська М. О., Клименко Н. І. Допит 
експерта слідчим і в суді // Криміналістичний 
вісник: наук.-практ. зб. / ДНДЕКЦ МВС Украї-
ни – КНУВС. – К.: ТОВ �Еліт Прінт», 2010. –  
№ 1 (13). – С. 33.

ПРОБЛеМи ПРОВеДеннЯ 
КОМІСІЙниХ СУДОВиХ еКСПеРТиЗ

МОїСєєВ Олександр Михайлович 
доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
кримінального права та процесу Донецького національно-
го університету
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результатом підвищені витра-
ти на відрядження, тобто витра-
чається матеріальний і часовий 
ресурс. А отже, постає питання 
щодо ефективності комісійних 
експертиз на користь експертиз 
одноосібних, ураховуючи раціо-
нальність витрат ресурсів судо-
во-експертної установи.

Мета статті – сформувати ре-
комендації відносно доціль-
ності призначення комісійних 
експертиз.

У науковій літературі мож-
на зустріти різні визначення по-
няття «комісійна експертиза». 
Згідно з п. 1.2. Інструкції про 
призначення та проведення су-
дових експертиз та експертних 
досліджень Міністерства юс-
тиції України1, комісійну екс-
пертизу проводять два чи біль-
ше експертів. Під час проведен-
ня комплексної експертизи мо-
же виникнути необхідність у 
спеціальних знаннях експертів-
членів комісії з різних галузей 
або напрямів у межах однієї га-
лузі знань. Окремі науковці вва-
жають, що комісійна експерти-
за передбачає залучення фахів-
ців із однієї галузі знання для 
розв’язання єдиного комплек-
су завдань із метою забезпечен-
ня об’єктивності та повноти екс- 
пертного дослідження2. Втім у 

� Інструкція про призначення та проведення 
судових експертиз: затв. Наказом Міністерства юс-
тиції України від 08.10.1998, № 53/5 // Офіційний 
вісник України. – 1998. – № 46. – Ст. 1715.

2 Комиссарова Я. В. Концептуальные основы 
профессиональной деятельности эксперта в уго-
ловном судопроизводстве: монографія. – М.: Юр-
литинформ, 2010. – С. 131.

згаданій Інструкції МЮ Украї-
ни нечітко здійснено розмежу-
вання понять «комісійної» та 
«комплексної» експертизи. До-
пускається застосування термі-
на «комісійна» для експертиз 
комплексних, якщо їх прово-
дять декілька експертів, хоча ін-
ші автори опозиціонують цій по-
зиції3. Для усунення суперечок 
у трактуванні поняття комісій-
ної експертизи ми вдамося до 
зіставлення термінів «комісійна 
експертиза» та «комісійна фор-
ма проведення експертизи» без 
урахування специфічності кола 
фахових знань експертів.

Ученими-криміналістами пов-
ною мірою розроблено методику 
комісійних експертиз4. Акценто-
вано, що призначення комісійних 
експертиз зумовлене: 1) склад-
ністю процедури дослідження й 
оцінки отриманих результатів; 
2) особливою відповідальністю 
й значущістю результатів екс-
пертизи у кримінальній справі;  

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

4 Аверьянова Т. В. Судебная эксперти-
за: Курс общей теории. – М.: Норма, 2006. –  
С. 105-106; Судова експертиза: нормативно-пра-
вове регулювання та наукові коментарі: нав-
чально-довідковий посібник / В. Ю. Шепітько,  
М. Л. Цимбал, Е. Б. Сімакова-Єфремян, 
В. М. Шерстюк та ін. – Х.: ТОВ �Одіссей»,  
2004. – 448 с.; Сімакова-Єфремян Е. Б. Теорія і 
методологія комплексної експертизи контактно-
слідової взаємодії об’єктів. – Х.: ВКФ �Гриф», 
2004. – 176 с.; Клименко Н. І. Судова експертоло-
гія : курс лекцій. – К.: Видавничий дім �Ін Юре», 
2007. – 528 с.
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2 3) навчанням експерта-стажиста 

в період підготовки до самостій-
ної роботи1. Особа або орган, що 
призначає комісійну експерти-
зу, очікує, що така форма про-
ведення експертизи сприяти-
ме викриттю експертних поми-
лок2. Розберемо, наскільки ж 
проведення експертиз у комісій-
ній формі забезпечує якісне ви-
конання експертного завдання 
порівняно з одноосібною фор-
мою проведення експертизи за 
критерієм раціонального вико-
ристання ресурсів судово-екс-
пертної установи. Проблему під-
дамо розгляду в методичному, 
організаційному, психологічно-
му аспектах.

Методичний аспект проведен-
ня експертизи комісією експер-
тів полягає в тому, що експер-
ти-члени комісії володіють фа-
ховими знаннями, вміннями та 
навичками, необхідними для ус-
відомлення процедур застосу-
вання експертних методик та їх 
результатів. Експертні методи-
ки вчені визначають як систе-
му методів та прийомів, засто-
совуваних для встановлення на 
основі спеціальних знань фак-
тичних даних (фактів, обставин 

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

2 Кислицина И. Н. К вопросу об экспертных 
ошибках в судебном производстве, их установле-
нии и устранении в судебном разбирательстве по 
уголовному делу // Теория и практика судебной 
экспертизы в современных условиях (г. Москва, 
24-25 июня 2009 г.) : материалы 2-й Междуна-
родной научно-практической конференции. – М.: 
Проспект, 2009. – С. 174.

справи)3. Кожна експертна мето-
дика містить робочі операції, які 
утворюють послідовність проце-
дур, здійснюваних експертом. 
Таким чином, операційний ха-
рактер експертних методик ста-
новить їх суттєву ознаку – алго-
ритмізованість.

Розроблення експертних ме-
тодик відбувається в процесі  
наукової роботи. Дієвість цих 
методик зазнає перевірки прак-
тикою. Експертна методика не 
містить операцій, результат 
яких не є передбачуваним. Ме-
тодики проведення судових екс- 
пертиз підлягають атестації та 
державній реєстрації (ст. 8 Зако-
ну України «Про судову експер-
тизу»4). Тобто, іншою ознакою 
експертних методик слід вважа-
ти їх апробованість.

Експертні методики спрямо-
вані на отримання фактів та об-
ставин, які можуть стати дока-
зами у справі. Такі методики за-
стосовує тільки спеціальний 
суб’єкт – судовий експерт. Про-
цесуальним законом слідчому  
(суду, іншим процесуальним 

3 Шляхов А. Р. О предмете судебной экспер-
тизы // Некоторые вопросы теории судебной экс- 
пертизы: Тезисы научных сообщений на 7 теоре-
тическом семинаре – криминалистических чте-
ниях 26 июня 1975 г. – М.: ВНИИСЭ, 1975. –  
С. 3; Шляхов А. Р. Предмет и система кримина-
листической экспертизы // Вопросы криминалис-
тической экспертизы и правовой кибернетики: сб. 
науч. трудов. – М.: ВНИИСЭ, 1971. – Вып. 3. –  
С. 11-38.

4 Про судову експертизу: Закон України від 
25.02.1994: зі змінами та доповненнями станом на 
09.07. 2007 р. // Бюлетень законодавства і юридич-
ної практики України. – 2002. – № 7: Судові екс-
пертизи в Україні. – С. 5-10 (Додатково див. Рішен-
ня КСУ № 6-рп/2007 від 09.07. 2007 р.).
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суб’єктам) навіть за наявності 
необхідних знань забороне-
но проводити спеціальні дослі- 
дження для отримання доказів 
у справі. Незалежність експер-
та можливо назвати основним  
принципом судово-експертної 
діяльності (ст. 3 Закону України 
«Про судову експертизу»)1. Не-
залежність та правильність його 
висновку є забезпечуваною забо-
роною під загрозою передбаченої 
законом відповідальності будь-
кому втручатися у проведення 
судової експертизи (ст. 4 Зако-
ну України «Про судову експер-
тизу»)2. Згідно зі ст. 7� КПК Ук-
раїни, судовий експерт дає вис- 
новок від свого імені й несе за 
нього особисту відповідальність. 
Тобто процесуальний характер 
застосування експертних мето-
дик і персональна відповідаль-
ність експерта також є їх суттє-
вою ознакою.

Розглянемо докладніше ме-
тодичний аспект проведення 
комісійних експертиз із огля-
ду на виокремлені ознаки екс- 
пертних методик. На думку на-
уковців, у процесі комісійних 
експертиз експерти можуть 
проводити дослідження окремо 

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

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

(якщо дозволяє кількість нада-
них матеріалів), або спільно. У 
ході проведення досліджень, а 
також під час обговорення їх ре-
зультатів члени комісії вправі 
радитися між собою. Якщо екс- 
перти дійшли до повної згоди, 
вони дають спільний висновок. 
У разі виникнення між експер-
тами кожен із них надає свій ви-
сновок окремо (ст. 7� КПК Ук-
раїни)3. Ознака алгоритмізова-
ності методик означає, що під 
час проведення експертизи в 
комісійній формі експерт має 
в повному обсязі особисто здій-
снити всі процедури, передба-
чувані експертною методикою. 
Він не вправі застосовувати ін-
ші операції, інакше порушуєть-
ся критерій апробованості екс- 
пертних методик. Ігнорування 
окремих процедур одним екс- 
пертом за рахунок виконання їх 
іншим членом комісії означає 
неповноту дослідження. Тоді 
стає очевидним, що в процесі 
роботи комісії експертів відбу-
вається дублювання операцій. 
В іншому разі результат роботи 
комісії експертів порушує забо-
рону будь-кому (серед них та-
кож іншому експерту-члену ко-
місії) втручатися в процес про-
ведення експертизи, а також не 
кореспондує з критерієм персо-
нальної відповідальності екс- 
перта за отриманий резуль-
тат. У роботі комісії перед  

3 Щербаковський М. Г. Призначення та про-
вадження судових експертиз. – X.: Фактор, 2011. –  
C. 42.
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тання щодо оцінки результа-
ту роботи іншого члена комісії, 
саме в цей момент виявляється 
процесуальна ознака експертних 
методик. Передбачається, що ос-
таточний результат комісія екс- 
пертів визначає саме в ході об-
говорення. Звертаємо увагу, що 
при цьому діють гносеологічні 
критерії оцінки, які не передба-
чені кримінально-процесуаль-
ним законодавством України. 
Водночас, згідно з п. 17 Поста-
нови Пленуму Верховного суду 
України від 30 травня 1997 р. 
за �� 8 «Про судову експертизу 
в кримінальних та цивільних 
справах», при звіренні й оцін-
ці експертного висновку суд по-
винен з’ясувати низку обста-
вин, серед яких такі: компетен-
тність експерта та відповідність 
його діяльності межам відповід-
них повноважень; повнота від-
повідей на порушені питання 
та їх відповідність іншим фак-
тичним даним; узгодженість 
між дослідницькою частиною 
та підсумковим висновком екс- 
пертизи; обґрунтованість екс-
пертного висновку та його узго- 
дженість з іншими матеріалами 
справи. Виявлення цих обста-
вин потребує від слідчого (су-
ду) логічної, розумової роботи, 
в процесі якої встановлюється 
відповідність висновку експер-
та певним критеріям процесу-
ального, гносеологічного, фак-
тичного характеру1. В науковій 

� Порубов А. Н. Оценка доказательственной 

літературі такі критерії сформу-
льовано як законність, достовір-
ність, умотивованість, обґрун-
тованість, повнота, всебічність, 
об’єктивність, переконливість2, 
а також неупередженість про-
ваджуваного дослідження та до-
кладність викладених у виснов-
ку перебігу і результатів дослі- 
дження3. Безперечно, жоден із 
наведених процесуальних кри-
теріїв експерт-член комісії не 
може застосовувати для оцін-
ки результату, отриманого ін-
шим експертом. Але й надан-
ня ним оцінки за критеріями 
гносеологічного характеру по-
рушує заборону щодо втручан-
ня в діяльність експерта, а та-
кож принцип його персональ-
ної відповідальності за доцільне 
застосування експертних мето-
дик. Отож, проведення експер-
тизи у комісійній формі викли-
кає заперечення в частині від-
повідності процесуальним ви-
могам до оцінки як проміжних, 
так і кінцевих результатів екс-
пертизи.

информации на предварительном следствии // 
Вопросы криминологии, криминалистики и судеб-
ной экспертизы. – Минск: НИИПККиСЭ, 1999. – 
Вып. 14. – С.115; Мухин И. И. Объективная ис-
тина и некоторые вопросы оценки судебных до-
казательств при осуществлении правосудия. – Л.: 
Изд-во ЛГУ, 1971. – С. 99, 102.

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

3 Лапта С. П. Якість експертного висновку як 
складова частина допустимості доказу // Кримі-
налістика ХХІ століття: матеріали міжнар. наук.-
практ. конф. (25-26 листоп. 2010 р.). – Х.: Право, 
2010. – С. 676.
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Організаційний аспект набу-
ває вияву у виборі та призначен-
ні комісії експертів. У літературі 
наукового спрямування підбору 
комісії фахівців для забезпечен-
ня синергетичного ефекту в ході 
розв’язання різного роду завдань 
приділено значну увагу. Комісія 
фахівців ефективно вирішує  
завдання пошукового характеру 
в галузі науки, техніки, суспіль-
ної практики. В процесі роботи 
комісії відбувається формуван- 
ня оригінальних підходів, від-
найдення новаторських рішень, 
наведення яскравих аналогій. До 
комісії рекомендовано запрошу-
вати осіб, досвідчених у застосу-
ванні методу «мозкового штур-
му» – тих, хто набув досвіду ро-
боти в команді. синергетичний 
ефект зумовлений саме доціль-
ним підбором комісії фахівців1. 
Переваги комісійної форми про-
ведення експертизи вчені визна-
чають на підставі принципу си-
нергізму – загальний результат 
системної роботи комісії є біль-
шим, ніж елементарне складан-
ня позицій окремих її членів2. 
Однак зауважимо, що завдан-
ня судової експертизи суттєво 
відрізняється від завдань нау-
кової практики: завданням нау- 
ки є отримання нового знання, 
проведення ж експертиз спря-
моване на встановлення доказів 

� Орлов А. И. Эконометрика. – М.: Экзамен, 
2004. – 412 с.

2 Шерстюк В. М. Внутрішнє переконання су-
дового експерта // Криміналістичний вісник: наук.-
практ. зб. / ДНДЕКЦ МВС України; КНУВС. – К.: 
Вид. Дім �Ін Юре», 2008. – № 1 (9). – С. 11.

у справі. Експертне досліджен-
ня виключає процедури, які мо-
жуть дати непередбачуваний ре-
зультат, хоча деякі автори й го-
ворять про евристику в експерт-
ному пізнанні3.

При формуванні комісії при-
значається провідний експерт 
(голова комісії), який у процесі 
проведення експертизи виконує 
організаційні функції. Усі чле-
ни комісії, попри різну компе-
тентність (досвід і знання), ма-
ють рівні процесуальні права та 
обов’язки. До складу комісії екс- 
пертів входять фахівці з різ-
ним досвідом експертної роботи 
або ж із приблизно однаковим. 
У першому варіанті очікуєть-
ся, що більш досвідчені експер-
ти передаватимуть свій досвід 
молодшим колегам4. Іншими 
словами, комісійна форма про-
ведення експертизи має за ме-
ту навчання кадрів. За другим 
варіантом передбачається, що 
експерти з однаковим досвідом 
об’єднають свій інтелектуаль-
ний потенціал і досягнуть більш 
якісного результату (за кри-
теріями достовірності, наукової 
обґрунтованості та аргументова-
ності), ніж якщо би досліджен-
ня вони проводили поодинці. 
Розберемо кожний із наведе-
них варіантів із позиції органі-
зації роботи комісії експертів 
у судово-експертній установі.  

3 Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: Курс 
общей теории. – М.: Норма, 2006. – С. 22.

4 Щербаковський М. Г. Призначення та прова- 
дження судових експертиз / М. Г. Щербаковський. – 
X.: Фактор, 2011. – C. 41.C. 41.
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2 Наголошуємо, що за комісій-

ної організації виконання робіт 
у групі завжди виокремлюєть-
ся лідер (не обов’язково більш 
досвідчений фахівець або фор-
мальний керівник), який вияв-
ляє активність відносно інших 
членів групи1. За думкою вче-
них, група фахівців неминучим 
чином структурується. Лідер 
групи може виконувати функції 
координатора, генератора ідей, 
контролера тощо2. Тобто, лідер 
неминуче чинить різного ро-
ду впливи на інших членів гру-
пи. Якщо в комісії задіяні екс-
перти з різним досвідом, ліде-
ром може стати більш досвідче-
ний експерт (не завжди голова 
комісії експертів). За наявності 
довіри між членами комісії він 
своїм авторитетом нав’язує ре-
зультати експертизи, а інші чле-
ни комісії погоджуються з ним. 
Підстав до виявлення синерге-
тичного ефекту при цьому не ви-
никає. Фактично працює один із 
експертів, а інші лише підпису-
ють загальний висновок. У разі 
відсутності довіри між експерта-
ми кожен із членів комісії само-
стійно застосовує весь комплекс 
експертних методик. І в цьому  
випадку також унеможлив-
люється синергетичний ефект. 
Якщо позиції членів комісії  
експертів різняться, відбуваєть-

� Емельянов Ю. Н. Руководство колективом как 
проблема социальной психологи. – М.: Изд-во МГУ, 
1991. – 366 с.

2 Скопылатов И. А., Ефремов О. Ю. Управле-
ние персоналом,  – М.: Серия �Университетский 
учебник», 2000. – 255 с.

ся проведення двох (або біль-
ше, відповідно до кількості екс- 
пертів, що входять до комісії) 
дублюючих досліджень. У будь-
якому разі можна зазначити не- 
ефективне застосування кадро-
вого ресурсу. За першим варіан-
том окремі члени комісії експер-
тів не виконують весь обсяг не-
обхідних операцій. За другим 
варіантом експерти здійснюють 
дублюючі процедури. Відтак, ор-
ганізація проведення експерти-
зи за комісійною формою не на-
дає переваг у плані підвищення 
вимогливості до роботи членів 
комісії. Експерти, об’єднані в 
комісію, не можуть реалізувати 
синергетичний ефект від спіль-
них дій за специфікою своєї ро-
боти, оскільки, на відміну від 
наукової, експертна діяльність 
забороняє прийняття рішень на 
підставі оригінальних підходів, 
тобто таких, що не передбачені 
експертними методиками.

Розглянемо детальніше пси-
хологічний аспект комісійної 
форми проведення експертизи. В 
науковій літературі вірно заува-
жено, що експерти під час прове-
дення комісійної експертизи ма-
ють радитись між собою, хоча й 
не обов’язково доходити спільної 
думки3. Перевагою комісійних 
експертиз, порівняно з експерти-
зами одноосібними, дослідники  
вважають створення атмосфери 

3 Комиссарова Я. В. Концептуальные основы 
профессиональной деятельности эксперта в уго-
ловном судопроизводстве: монографія. – М.: Юр-
литинформ, 2010. – С. 132.
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постійного творчого спілкування 
експертів, які працюють у складі 
комісії1. Т. В. Авер’янова нази-
ває такі умови успішної роботи 
комісії експертів: а) цілеспрямо-
ваність діяльності комісії; б) ко-
лективна впевненість у можли-
вості успішного розв’язання ок-
реслених завдань; в) участь усіх 
членів комісії в пошуці вірних 
рішень; г) високий рівень інтег-
ративної діяльності комісії, що 
визначається одностайністю ду-
мок її членів відповідно до кіль-
кості видів необхідних дослі- 
джень, методики їх проведення 
та оцінки результатів2. Вагомим 
чинником визнано психологіч-
ну сумісність членів комісії. Ви-
окремлюємо внутрішнє пере-
конання як психологічну кате-
горію, що уможливлює позитив-
ний ефект від створення комісії 
експертів. Т. В. Авер’янова ро-
зуміє внутрішнє переконання як 
почуття особистої впевненості в 
тому, що конкретне положення 
є доведеним повною мірою або 
ж поставлене завдання є вирі-
шеним3, пов’язуючи його з кате-
горіями ймовірного та достовір-
ного в судовій експертизі4. До-
слідниця вважає, що ці понят-
тя виражають ступінь перекона-
ності експерта в істинності вис-

� Бахін В. П., Калініченко С. О. Психологічні 
аспекти експертної діяльності // Криміналістичний 
вісник: наук.-практ. зб. / ДНДЕКЦ МВС України – 
КНУВС. – К.: Ін Юре, 2006. – № 1 (5). – С. 7.

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

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

4 Див.: Там само.

новків. Ймовірності передує не-
достатньо обґрунтоване знання, 
а достовірності, навпаки – ціл-
ком обґрунтоване знання, яке 
виключає будь-які сумніви й 
можливості надання протилеж-
ного висновку з посиланням на 
ті ж самі підстави. Внутрішнє 
переконання експерта означає 
досягнення ним почуття особис-
тої впевненості в тому, що кон-
кретне положення є доведеним 
повною мірою чи в тому, що по- 
ставлене завдання розв’язано�. 
На думку А. Р. Бєлкіна, хоча 
категорія внутрішнього переко-
нання є суб’єктивною, але вона 
має об’єктивні засади, що ста-
новлять систему, котра містить 
такі елементи як професійні 
якості, фактичні дані, ознаки та 
властивості об’єктів, які підля-
гають вивченню експертом; об-
ставини справи, що належать до 
предмета експертизи та свідчать 
про походження й реальні умо-
ви існування об’єктів, підданих 
вивченню; весь процес експерт-
ного дослідження, його умови, 
проміжні та остаточні результа-
ти, їх оцінка в частині повноти, 
логічної та наукової обґрунтова-
ності, достовірності як виключ-
но можливих у конкретних  
умовах6. Н. П. Майліс підтри-
мує позицію щодо складної 
структури внутрішнього переко-
нання. За думкою автора, воно  

5 Див.: Там само.
6 Белкин Р. С. Курс криминалистики: Частные 

криминалистические теории : в 3-х томах. Т. 2. – 
М.: Юристъ, 1997. – С. 331-332.
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2 базується на вивченні досліджу-

ваного об’єкта, на результатах 
експертних експериментів, до-
слідженні наданих зразків та, за 
необхідності, матеріалів справи. 
Акцентовано й на психічному ас-
пекті формування внутрішньо-
го переконання, яке формуєть-
ся вільно, без впливу будь-яких 
зовнішніх стереотипів, відповід-
но до конкретного експертного 
завдання1. Значення внутріш-
нього переконання також поля-
гає у моральній відповідальності 
експерта за наслідки, до яких 
можуть призвести результати 
проведеної судової експертизи2. 
Внутрішнє переконання містить 
як об’єктивні, так і суб’єктивні 
елементи: професійні якості, 
фактичні дані, результати екс- 
пертизи, їх оцінку з точки зо-
ру повноти, логічної та науко-
вої обґрунтованості3. В його ос-
нові гносеологічні, логічні, пси-
хологічні, а також моральні ас-
пекти діяльності експерта; його 
формування спрямоване на по-
долання сумнівів та пошук істи-
ни у справі4. Розуміння та оцін-

� Майлис Н. П. Руководство по трасологичес-
кой экспертизе : учеб. пособие [для вузов]. – М.: 
Изд-во �Щит-М», 2007. – С. 332.

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

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

4 Аверьянова Т. В. Формирование внутренне-
го убеждения эксперта // Про актуальні питання 
судово-експертного та техніко-криміналістичного  
забезпечення розкриття і розслідування злочинів: 
зб. матер. міжнарод. наук.-практ. конф. / за заг. ред. 
І. П. Красюка, В. С. Пєчнікова. – К.: Еліт Прінт, 
2010. – С. 15-18.

ка об’єкта й результатів дослі- 
дження залежить від накопиче-
ного досвіду�, вони формуються, 
не зазнаючи впливу зовнішніх 
стереотипів6. Отож, ми не може-
мо погодитися з авторами, котрі 
вважають, що внутрішнє пере-
конання комісії експертів ство-
рюється на підставі принципу 
синергізму7. Вважаємо, не мож-
на говорити про групове внут-
рішнє переконання – воно завж-
ди індивідуальне. Його харак-
терною рисою є незалежність від 
думок сторонніх осіб, серед ін-
шого й від позиції інших членів 
комісії експертів. Тому робота 
в комісії не може впливати на 
формування внутрішнього пе-
реконання експерта, порівняно 
з одноосібною формою виконан-
ня експертизи. Таким чином, й 
у психологічному аспекті ство-
рення комісії експертів викли-
кає заперечення.

За нашими спостереженнями, 
таке трапляється в експертній  
практиці: в окремих випадках 
результати комісійних експер-
тиз містили помилки орфогра-
фічного характеру, логічні неуз-
годженості, неякісне оформлен-
ня ілюстративного матеріалу. 
Факт неякісного оформлення 
експертиз варто пояснювати 

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

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

7 Шерстюк В. М. Внутрішнє переконання су-
дового експерта // Криміналістичний вісник: наук.-
практ. зб. / ДНДЕКЦ МВС України – КНУВС. – К.: 
Вид. Дім �Ін Юре», 2008. – № 1 (9). – С. 11.
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тим, що в деяких випадках екс-
перт сподівається, що дрібні по-
милки виправить інший учас-
ник комісійної експертизи. Зре-
штою, у експертів знижується 
рівень критичності сприйняття 
результатів роботи комісії.

Таким чином, синергетич-
ний ефект може посилювати не 
тільки позитивні, а й негатив-
ні властивості комісійної фор-
ми проведення експертизи. Цей 
ефект набуває вияву за рахунок 
нелінійних зв’язків у системі, 
якою є комісія експертів. сис-
тема з нелінійними зв’язками 
є надзвичайно чутливою до ок-
ремих впливів: незначні заво-
рушення можуть призвести до 
масштабних непередбачуваних 
наслідків1. Якщо експерти-чле-
ни комісії припускаються дріб-
них порушень у застосуванні 
експертних методик, хибного 
результату їхньої роботи мож-
на очікувати за рахунок синер-
гетичного ефекту.

Підбиваючи підсумки аналі-
зу ефективності комісійних ек-
спертиз, підкреслемо, що з точ-
ки зору оптимального застосу-
вання наявних ресурсів вони 
не надають переваг, порівня-
но з одноосібною формою про-
ведення експертизи. Негатив-
ною рисою комісійних експер-
тиз можна вважати хибне вра-
ження, яке може скластися у 
слідчого (суду, а також інших 

� Капица С. П., Курдюмов С. П., Малинец-
кий  Г. Г. Синергетика и прогнозы будущого. – 
М., 2001. – 288 с.

учасників кримінального про-
цесу), щодо порівняно більшої 
наукової обґрунтованості, до-
стовірності та аргументованос-
ті таких експертиз. Насправ-
ді відсутні підстави для пози-
тивного впливу синергетичного 
ефекту під час проведення екс-
пертиз у комісійній формі. Але 
при цьому можуть відбуватися 
порушення процесуальних ви-
мог щодо неупередженості та 
особистої відповідальності екс-
пертів за достовірність отрима-
ного результату. Отже, можна 
рекомендувати слідчому (суду) 
утримуватися від призначен-
ня комісійних експертиз із при-
чини їх неефективності в плані 
застосування кадрового потен-
ціалу та інших ресурсів судово- 
експертної установи. Під час же 
оцінки результатів такої екс-
пертизи необхідно враховувати 
відсутність жодних її переваг за 
критеріями достовірності, нау-
кової обґрунтованості та аргу-
ментованості, порівняно з одно-
осібними експертизами.
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Аналіз законодавства Украї-
ни та практики його застосу-
вання в питаннях використання 
коштів державного бюджету Ук-
раїни при здійсненні кадрово-
го забезпечення судово-експерт- 
ної діяльності свідчить про те, 
що бюджетні кошти використо-
вуються не завжди раціонально 
та ощадливо.

Основні прояви марнотратно-
го використання коштів держ- 
бюджету України можна поді-
лити на дві великі групи. До 
першої належить витрати, 
пов’язані з виконанням праців-
никами державних спеціалі-
зованих установ функцій, які 
не належать до профільних на-
прямів діяльності цих установ, 

а інколи є прямим втручанням 
в компетенцію судової влади. 
До другої – нераціональне ви-
користання бюджетних кош-
тів під час здійснення експерта-
ми своїх прямих і безпосередніх 
обов’язків при проведенні судо-
вих експертиз.

Перша група. Витрати, 
пов’язані з виконанням судо-
вими експертами та науковими 
працівниками науково-дослід-
них установ судових експертиз 
Мін’юсту функцій, які не нале-
жать до профільних напрямів 
діяльності цих установ

На працівників науково-до-
слідних установ судових експер-
тиз Мін’юсту (далі – НДУсЕ) 
покладено такі функції, які не 

ОПТиМІЗАЦІЯ ВиТРАТ КОШТІВ 
ДеРЖАВнОГО БЮДЖеТУ УКРАЇни 
нА КАДРОВе ЗАБеЗПеЧеннЯ 
СУДОВО-еКСПеРТнОЇ ДІЯЛЬнОСТІ

ШЕРСТЮК Віра Миколаївна 
кандидат юридичних наук, директор ТОВ «Кримська екс-
пертна служба», експерт вищого кваліфікаційного класу, 
державний службовець � рангу

ЛуК’ЯНЕНКО Валерій Володимирович 
провідний науковий співробітник ТОВ «Кримська експерт-
на служба», експерт вищого кваліфікаційного класу, держав-
ний службовець � рангу, заслужений юрист АР Крим
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належать до профільних напрям-
ків діяльностей цих установ:

– підготовка експертних кад-
рів: як для власних, так і для за-
гально-державних потреб що-
до осіб, які здійснюють судово-
експертну діяльність самостій-
но або у складі юридичних осіб 
приватного права;

– контроль за судово-експерт- 
ною діяльністю та змістом вис-
новків судових експертів.

1.1. Підготовка експертних 
кадрів

Загально відомо, що нав-
чання та підготовка кадрів має 
здійснюватися особами, які є 
фахівцями як в предметній га-
лузі, якій вони навчають, так 
і в самих питання організа-
ції та практики навчання. То-
му питання навчання та підго-
товки кадрів є прерогативою 
закладів освіти і відповідного 
профільного центрального ор-
гану виконавчої влади. На сьо-
годні учбовим закладам нада-
но право підготовки фахівців 
за спеціальністю «8.18010003. 
судова експертиза (освітньо-
кваліфікаційний рівень магіст- 
ра)»1. Підготовка кадрів ви-
щої кваліфікації здійснюєть-

ся за спеціальністю «12.00.09. 
Кримінальний процес і кримі-
налістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяль-
ність» з присвоєння наукового 
ступеня кандидата або доктора 
юридичних наук. Але цих спе-
ціалістів, на підготовку яких, 
як правило, вже витрачено 
значні кошти державного бюд-
жету України, змушують прой-
ти навчання (стажування) у дер- 
жавних спеціалізованих ус-
тановах судових експертиз та 
скласти кваліфікаційні іспити. 

Для працівників державних 
спеціалізованих установ нав-
чання (стажування) та складан-
ня іспитів здійснюється за ра-
хунок коштів державного бюд-
жету України. Тобто кошти 
державного бюджету витрача-
ються спочатку на навчання в 
установі освіти (у магістратурі, 
аспірантурі чи докторантурі), а 
потім і в державній спеціалізо-
ваній установі судових експер-
тиз. При цьому працівники за-
знчених установ не зобов’язані 
мати спеціальну фахову підго-
товку в питаннях навчання екс- 
пертних кадрів. Взагалі може 
скластися парадоксальна ситуа- 
ція, коли навчання (стажуван-
ня) особи, що має науковий сту-
пень доктора наук за спеціаль-
ністю «12.00.09. – Криміналь-
ний процес і криміналістика; 
судова експертиза; оператив-
но-розшукова діяльність», буде 
здійснювати молодший науко-
вий співробітник тільки на тій 

1. Про затвердження переліку спеціальностей, 
за якими здійснюється підготовка фахівців у ви-
щих навчальних закладах за освітньо-кваліфіка-
ційними рівнями спеціаліста і магістра: постанова  
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р.  
№ 787 (із змінами і доповненнями, внесеними пос-
тановами Кабінету Міністрів України від 17 бе-
резня 2011 року № 267, від 18 травня 2011 року  
№ 516, від 1 червня 2011 року № 576) [Електронний 
ресурс] / Система інформаційно-правового забез-
печення ЛІГА:ЗАКОН.
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2 підставі, що він є працівником 

НДУсЕ, а доктор наук має ба-
жання самостійно здійснювати 
судово-експертну діяльність.

Додамо до цього, що навчан-
ня та стажування є складним про-
цесом і потребує витрат на при-
міщення, яке має відповідати  
визначеним для навчання ви-
могам щодо площі, освітлення, 
та інших факторів; меблів та ін-
шого обладнання; підручників1, 
посібників, іншої навчальної й 
методичної літератури; техніч-
них засобів навчання тощо. 

Переважна більшість НДУсЕ  
розміщується в орендованих 
приміщеннях, їм ледь виста-
чає площ для проведення про-
фільних заходів – експертної 
та наукової роботи. Утриман-
ня приміщень для навчання, ін-
шої навчальної бази, як і утри-
мання державних спеціалізова-
них установ судових експертиз 
в цілому здійснюється за раху-
нок коштів державного бюдже-
ту України. 

Таким чином, витрати кош-
тів державного бюджету на під-
готовку експертів здійснюються 
двічі: вперше – в освітній уста-
нові (магістратурі, аспірантурі, 
докторантурі) за спеціальністю 
«судова експертиза», а вдруге – 
у державній спеціалізованій ус-
танові судових експертиз. Од-
нак внаслідок того, що навчан-

� На сьогодні не відомо про жодний підручник 
з питань підготовки експертних кадрів, який за ро-
ки незалежності був би підготовлений в НДУСЕ, 
та пройшов передбачений чинним законодавством 
розгляд.

ня судових експертів покладе-
но на працівників державних 
спеціалізованих установ судо-
вих експертиз, які не мають фа-
хової підготовки в питаннях ос-
віти, навряд чи така підготов-
ка може бути якісною. система 
підготовки судових експертів у 
НДУсЕ залишається незмінною 
з радянських часів. Вона фак-
тично наслідує систему навчан-
ня у ремісницьких цехах міст  
середньовіччя – коли фахом 
можна було оволодіти шляхом 
запозичення знань, навичок та 
умінь в процесі роботи учня у 
майстра, що входив до певного 
цеху. Але ж надворі ХІ сторіччя. 
Україна запроваджує болонсь-
ку систему в освіті і має позбав-
лятися рудиментарних освітніх 
форм.

Освітня діяльність не є про-
фільною для НДУсЕ. Надан-
ня цим установам права здій-
снювати підготовку експерт-
них кадрів змушує відривати їх 
працівників від виконання пря-
мих і безпосередніх обов’язків 
– проведення судових експер-
тиз, участі у процесуальних діях 
як спеціаліст, проведення нау-
кової, методичної та профілак-
тичної роботи. Тому для забезпе-
чення виконання певного обся-
гу робіт виникає необхідність у 
збільшенні кількості таких пра-
цівників. На їх підготовку, ут-
римання, обладнання робочих 
місць знову необхідно виділя-
ти додаткові кошти державно-
го бюджету. Таким чином ефект 
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додаткових витрат коштів дер- 
жавного бюджету мультиплі-
кується.

Звернемо увагу ще на один 
аспект. НДУсЕ за рахунок кош-
тів державного бюджету готу-
ють експертні кадри виключ-
но для своїх потреб. Усі інші  
претенденти мають сплачувати 
за навчання, стажування, ре-
цензування висновків та інші 
освітні послуги власні кошти 
та скласти іспити у Централь-
ній експертно-кваліфікацій-
ній комісії при Мін’юсті. Для 
участі в роботі цієї комісії від 
виконання своїх безпосередніх 
обов’язків відволікаються пра-
цівники НДУсЕ та центрально-
го апарату Мін’юсту. 

Підсумовуючи зазначимо, 
що існуюча система не тільки є 
марнотратною але й не відпові-
дає принципам соціальної спра-
ведливості та конституційним 
вимогам щодо рівності форм 
власності. Доступ до надання 
кваліфікації судового експерта 
за кошти державного бюджету 
залежить виключно від форми 
власності установи, де він пра-
цюватиме, а не від здібностей 
кандидата, як це зроблено у за-
кладах освіти. 

1.2. Контрольні функції 
судові експерти НДУсЕ залу-

чаються до здійснення контроль-
них функцій. Тобто функцій, що 
не належить до їх прямого функ-
ціонального призначення. 

Територіальні органи Мін’юс- 
ту наділені правом залучати в 

установленому порядку для пе-
ревірок роботи атестованих су-
дових експертів, які не є праців-
никами державних спеціалізо-
ваних установ, кваліфікованих 
судових експертів НДУсЕ1.

Експерти замість виконання 
своїх прямих функціональних 
обов’язків (проведення експер-
тиз, профілактичної роботи то-
що) залучаються до здійснення 
не притаманних їм контрольних 
функцій. 

У відповідності до п. 4.1 Інс-
трукції про особливості здійснен-
ня судово-експертної діяльності 
атестованими судовими експер-
тами, що не працюють у держав-
них спеціалізованих експертних 
установах (далі – Інструкція): 
«Метою контролю за діяльністю 
судових експертів є перевірка до-
тримання ними вимог норматив-
но-правових актів з питань судо-
во-експертної діяльності (далі – 
перевірка)»2. Звернемо увагу на 
таке: 

– нормативного закріплення 

2 Про затвердження положень про тери-
торіальні органи Міністерства юстиції Украї-
ни: наказ Міністерства юстиції України від 
23.06.2011 № 1707/5 (із змінами і доповнення-
ми, внесеними наказами Міністерства юстиції 
України від 8 листопада 2011 року № 3284/5, від 
22 грудня 2011 року № 3568/5) [Електронний ре-
сурс] / Система інформаційно-правового забез-
печення ЛІГА:ЗАКОН.

3 Про затвердження Інструкції про особли-
вості здійснення судово-експертної діяльності 
атестованими судовими експертами, що не пра-
цюють у державних спеціалізованих експертних 
установах: наказ Міністерства юстиції України 
від 12.12.2011 № 3505/5 [Електронний ресурс] / 
Система інформаційно-правового забезпечення 
ЛІГА:ЗАКОН.
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2 визначення поняття «судово-екс-

пертна діяльність» не існує1;
– навіть в цій Інструкції за-

значено, що метою контролю є 
лише перевірка вимог норматив-
но-правових актів, а не встанов-
лення достовірності висновку 
експерта, перевірка застосуван-
ня методик тощо. 

Всупереч цьому у п. 4.8 Інст- 
рукції вказано: «4.8. Під час 
проведення перевірки встанов-
люються: … д) відповідність вис-
новків вимогам нормативно-пра-
вових актів щодо їх складання і 
оформлення та правильність за-
стосування методів досліджен-
ня». І це не зважаючи на те, що 
пленум Верховного суду Украї-
ни роз’яснив: «…слід мати на 
увазі, що визначення способу 
проведення експертизи є компе-
тенцією експерта»2. 

Згідно п. 4.9 Інструкції: «Пе-
ревірка відповідності висновків 
вимогам нормативно-правових 
актів та правильності застосу-
вання методів дослідження здій-
снюється шляхом рецензуван-
ня висновків фахівцями науко-
во-дослідних установ судових 
експертиз Мін’юсту». При цьо-

� Навіть Закон України має назву �Про судову 
експертизу», а не про судово-експертну діяльність 
на відміну, наприклад, від Закону України �Про 
оперативно-розшукову діяльність».

2 Про судову експертизу в кримінальних і 
цивільних справах: постанова пленуму Верхов-
ного Суду України від 30 травня 1997 року № 8 (із 
змінами і доповненнями, внесеними постановою 
Пленуму Верховного Суду України від 25 травня 
1998 року № 15) [Електронний ресурс] / Систе-
ма інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:
ЗАКОН.

му: «Копії висновків для рецен-
зування відбираються за період 
з моменту присвоєння (остан-
нього підтвердження) кваліфі-
кації судового експерта». Тобто 
рецензуванню підлягають і вис-
новки вже оцінені судом та вра-
ховані при винесені судом виро-
ку або при прийнятті судом рі-
шення у справі. Рецензування 
проводиться незважаючи на те, 
що згідно вимог процесуально-
го законодавства оцінка виснов-
ку експерта є виключною компе-
тенцією суду. 

Звернемо увагу, що у ст. 6 
Конституції України зазначено: 
«Державна влада в Україні здій-
снюється на засадах її поділу на 
законодавчу, виконавчу та судо-
ву. Органи законодавчої, вико-
навчої та судової влади здійсню-
ють свої повноваження у вста-
новлених цією Конституцією 
межах і відповідно до законів Ук-
раїни». Жоден із процесуальних 
кодексів та законів України, що 
регламентують судово-експерт-
ну діяльність, не надають будь-
кому право рецензувати виснов-
ки експерта, який є джерелом 
доказів (доказом у справі). За-
соби забезпечення правильності 
висновку експерта вказано у  
ст. 4 Закону України «Про судо-
ву експертизу». У ній не зазна-
чено про рецензування як засіб 
забезпечення правильності вис-
новку експерта. Якщо виконав-
ча влада хоче сприяти забезпе-
ченню правильності висновку 
експерта то її функціонерам вар-
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то перейматися «створенням не-
обхідних умов для діяльності су-
дового експерта, його матеріаль-
ним і соціальним забезпечен-
ням» як цього вимагає норма  
ст. 4 Закону України «Про судо-
ву експертизу». Рецензування 
висновку може бути сприйнято 
та розцінене як засіб впливу на 
суд щодо прорецензованого, але 
ще не оціненого судом висновку.

Здійснюючи контроль шля-
хом рецензування висновку екс-
перта, який вже оцінено судом, 
співробітники НДУсЕ всупереч 
конституційному принципу роз-
поділу влад втручаються у ком-
петенцію судової влади. За ре-
зультатами такого втручання, на 
підставі негативної рецензії на 
висновок експерта, який до цьо-
го вже позитивно оцінений судом 
і покладений в основу вироку чи 
судового рішення, що набуло за-
конної сили, експерт може бути 
притягнутий до дисциплінарної 
відповідальності. 

Виникають питання: Яким 
мають бути правові наслідки та-
кого контролю, у разі незгоди 
«рецензента» з висновком екс-
перта позитивно оціненого су-
дом – відміна рішення суду або 
вироку? На думку «рецензен-
та», експерт під час експертизи 
неправильно застосував методи 
дослідження, а тому – висновок 
недостовірний. Але ж цей вис-
новок позитивно оцінено судом 
та покладено в обґрунтування 
вироку. Мабуть винний суддя, 
який «невірно» (на відміну від 

«рецензента») оцінив висновок? 
суддю треба притягати до від-
повідальності чи ні? Вирок треба 
скасувати? Хто і на підставі чого 
це буде робити? За якою проце-
дурою? Правової відповіді на ці 
питання не існує.

Згідно норм Конституції Ук-
раїни стосовно розподілу влад, 
вимог процесуального законо- 
давства та відповідно до 
роз’яснень Верховного суду  
України (постанови пленумів 
Верховного суду України, від 13 
червня 2007 року �� 8 «Про не-
залежність судової влади», від 
30 травня 1997 року �� 8 «Про 
судову експертизу в криміналь-
них і цивільних справах») нор-
ми актів виконавчої влади що-
до контролю за висновком екс-
перта шляхом складання рецен-
зій відносно застосованих ним 
методик та інших спроб оціни-
ти «відповідність висновків ви-
могам нормативно-правових ак-
тів щодо їх складання і оформ-
лення та правильність застосу-
вання методів дослідження» не 
ґрунтуються на законі та втру-
чаються у виключну компетен-
цію суду. Запровадження тако-
го контролю має ознаки пере-
вищення повноважень та втру-
чання у компетенцію судової 
влади.

Викладене дозволяє зробити 
висновок, що експерти НДУсЕ 
за рахунок коштів державно-
го бюджету не тільки відволіка-
ються для здійснення неприта-
манних профільній діяльності  
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2 функцій державного контро-

лю, але й здійснення таких кон-
трольних функцій має ознаки 
перевищення повноважень та 
втручання у компетенцію судо-
вої влади.

За рахунок коштів держав-
ного бюджету у службовий час, 
який за профільним призначен-
ням відведено для проведення 
експертної, наукової, методичної 
та профілактичної роботи пра-
цівники НДУсЕ відволікають-
ся для участі в роботі експерт-
но-кваліфікаційних комісій ін-
ститутів та Центральної екс-
пертно-кваліфікаційної комісії 
для розгляду питань щодо дис-
циплінарної відповідальності 
судових експертів. Дисциплі-
нарні провадження стосовно 
своїх співробітників експерт-
но-кваліфікаційні комісії НДУ-
сЕ розглядають самостійно, що 
знижує якість такого розгляду 
та довіру до нього. 

Друга група. нераціональ-
не використання бюджетних 
коштів під час здійснення екс- 
пертами нДУСе профільних 
обов’язків при проведенні екс-
пертної роботи

2.1. Обмеження на працю 
за отриманою експертною спе-
ціальністю для судових експер-
тів, які працюють або працюва-
ли у нДУСе

На підготовку судових екс-
пертів НДУсЕ та складання ни-
ми кваліфікаційних іспитів вит-
рачаються значні кошти дер- 
жавного бюджету. В той же час 

проведення судових експертиз 
цими експертами пов’язано з 
певними обмеженнями. Ці обме-
ження суперечать правам люди-
ни, конституційним правам гро-
мадян України, міжнародному й 
вітчизняному законодавству про 
працю та не дозволяють ефек-
тивно використовувати кошти 
державного бюджету України.

2.1.1. Обмеження права на 
працю судових експертів, які 
працюють у нДУСе

Підпункт 4.22 Положення 
про експертно-кваліфікацій-
ні комісії та атестацію судових 
експертів встановлює: свідоц-
тво (доповнення до нього) дій-
сне протягом п’яти років для 
працівників науково-дослід-
них установ судових експертиз 
Мін’юсту за наявності посвід-
чення співробітника відповід-
ної установи і три роки – для 
фахівців, що не є працівника-
ми державних спеціалізованих 
установ»1. Згідно п. 1.3 Інст- 
рукції про особливості здій- 
снення судово-експертної діяль-
ності атестованими судовими 
експертами, що не працюють 
у державних спеціалізованих  
експертних установах: Ця Інс-
трукція поширюється на всіх 
судових експертів, що не пра-
цюють у державних спеціалі-
зованих експертних установах 

� Про внесення змін до Положення про екс-
пертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судо-
вих експертів: наказ Міністерства юстиції Украї-
ни від 7 листопада 2007 р. № 1054/5 [Електрон-
ний ресурс] / Система інформаційно-правового 
забезпечення ЛІГА:ЗАКОН.
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та внесені до державного Реєс-
тру атестованих судових екс-
пертів»1. Відповідно до п. 1.4. 
Інструкції: «судовий експерт 
здійснює свою діяльність з пев-
ного виду експертної спеціаль-
ності на підставі свідоцтва про 
присвоєння кваліфікації судо-
вого експерта, виданого Мініс-
терством юстиції України від-
повідно до Положення про екс- 
пертно-кваліфікаційні комісії 
та атестацію судових експер-
тів»2. З наведеного випливає, 
що експерт, який має кваліфі-
каційне свідоцтво, видане екс- 
пертно-кваліфікаційною ко-
місією НДУсЕ, в супереч норм 
українського міжнародного за-
конодавства, позбавляється 
права працювати за сумісниц-
твом – самостійно або у складі 
юридичної особи приватного 
права.

Як загально відомо, кадрове 
забезпечення будь-якої діяль-
ності може здійснюватися за 
екстенсивним чи інтенсивним 
напрямами. Не є виключен-
ням і проведення судових екс-
пертиз. Екстенсивний напрям 
кадрового забезпечення поля-
гає у збільшенні кількості екс- 
пертних кадрів для виконан-
ня більшої кількості експертиз. 

Зрозуміло, що таке збільшення 
призводить до зростання вит-
рат бюджетних коштів на під-
готовку експертних кадрів, за-
безпечення їх належним облад-
нанням, приміщеннями тощо. 
Інтенсивний напрям кадрового 
забезпечення полягає у збіль-
шенні кількості виконаних екс- 
пертиз без зростання кількості 
експертів, які залучаються до 
їх виконання. Це може бути до-
сягнуто, у тому числі й завдяки 
виконанню експертиз експерта-
ми НДУсЕ у вільний від основ-
ної роботи час самостійно або в 
складі юридичних осіб приват-
ного права. Таке виконання екс- 
пертиз здійснюється шляхом 
самозайнятості. Економія кош-
тів державного бюджету Ук-
раїни при цьому є очевидною 
та беззаперечною. Однак нор-
ми відомчих актів Міністер- 
ства юстиції України (підпункт 
4.22 Положення про експерт- 
но-кваліфікаційні комісії та 
атестацію судових експертів та  
п. 1.4. Інструкції про особли-
вості здійснення судово-екс- 
пертної діяльності атестовани-
ми судовими експертами, що 
не працюють у державних спе-
ціалізованих експертних уста-
новах) забороняють це робити. 
Таким чином не тільки не ефек-
тивно використовуються кошти 
держбюджету України, але й по-
рушуються невідчужувані права 
людини (зокрема право на пра-
цю) та міжнародне й українське 
трудове законодавство. 

� Про затвердження Інструкції про особли-
вості здійснення судово-експертної діяльності 
атестованими судовими експертами, що не пра-
цюють у державних спеціалізованих експертних 
установах: наказ Міністерства юстиції України 
від 12.12.2011 № 3505/5 [Електронний ресурс] / 
Система інформаційно-правового забезпечення 
ЛІГА:ЗАКОН.

2 Там само.
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2 2.1.2. Обмеження права на 

працю при звільненні судового 
експерта з нДУСе

Положенням про експерт-
но-кваліфікаційні комісії та 
атестацію судових експертів 
встановлено, що при звільнен-
ні з НДУсЕ свідоцтво про при-
своєння кваліфікації судово-
го експерта, видане експерт-
но-кваліфікаційною комісією 
НДУсЕ втрачає чинність, а 
особа вилучається з Державно-
го реєстру атестованих судових 
експертів за поданням директо-
ра цього інституту. 

Внаслідок цього особа, на 
професійну підготовку якої вит-
рачено кошти державного бюд-
жету України, позбавляється 
права на отриману професію. 
Утворено ситуацію коли витра-
чені бюджетні кошти, особа має 
бажання працювати та наявні 
відповідні професійні знання, 
навички і уміння, але відомчим 
нормативним актом працювати 
їй забороняється. Така заборо-
на є безпідставною та має низ-
ку негативних соціально значу-
щих наслідків. серед яких мар-
нотратне витрачання коштів  
держбюджету. 

2.2. Обмеження права на пра-
цю атестованих судових експер-
тів, що не працюють у держав-
них спеціалізованих експерт-
них установах

Згідно норм ст. 7 Закону Ук-
раїни обмеженням, яке поши-
рюється на діяльність судо-
вих експертів, що не працюють 

у державних спеціалізованих 
експертних установах, є заборо-
на проводити криміналістичні 
експертизи. 

Таке обмеження не ґрун-
тується на нормах Конституції 
України та нормах процесуаль-
ного законодавства. Воно було 
внесено в Закон України «Про 
судову експертизу» в вересні 
2004 року. Зазначене обмежен-
ня примушує витрачати кошти 
державного бюджету України 
на підготовку, утримання та за-
безпечення належних умов ро-
боти все зростаючої кількості 
експертів НДУсЕ та воєнізо-
ваних експертних служб МВс, 
сБУ, Міноборони, Прикордон-
ної служби України. 

Навіть цій нормі Закону Ук-
раїни не повною мірою відпові-
дає додаток � до Положення про 
експертно-кваліфікаційні ко-
місії та атестацію судових екс- 
пертів1. Цей додаток містить Пе-
релік основних видів судових  
експертиз та експертних спе-
ціальностей, за якими присво-
юється кваліфікація судового 
експерта фахівцям, що не пра-
цюють у державних спеціалізо-
ваних установах (далі – Пере-
лік). Зазначений Перелік вво-
дить додаткові обмеження, що 
не тільки не ґрунтуються на за-
коні, а прямо йому суперечать. 

� Про внесення змін до Положення про екс-
пертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судо-
вих експертів: наказ Міністерства юстиції Украї-
ни від 7 листопада 2007 р. № 1054/5 [Електрон-
ний ресурс] / Система інформаційно-правового 
забезпечення ЛІГА:ЗАКОН.
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Згідно цього Переліку особи, 
що не працюють у державних 
спеціалізованих експертних ус-
тановах, не вправі проводити 
експертизи не тільки за кримі-
налістичними спеціальностя- 
ми, а й, наприклад, за низкою 
інженерно-технічних, біоло-
гічних тощо. Зазначені вимоги 
указаного Переліку не відпові-
дають нормам Закону Украї-
ни «Про судову експертизу» та 
фактично є забороною на про-
фесію. Порушуються конститу-
ційні права громадян на працю, 
передбачені ст. 43 Конституції 
України, а також норми Конс-
титуції, що гарантують рівність 
громадян та рівність суб’єктів 
права власності перед законом 
(ст. 13 і 24 Конституції Украї-
ни). У супереч нормам Закону 
України «Про судову експерти-
зу» створено привілеї для пра-
цівників державних спеціалі-
зованих установ судових екс-
пертиз, а громадяни, які не є 
працівниками таких установ 
дискримінуються. Їм створено 
штучні обмеження з огляду на 
недержавну форму власності ус-
танов де вони працюють.

Вказані невідповідності вимо-
гам Конституції України та За-
кону України «Про судову екс-
пертизу» створюють негативні 
соціально небезпечні наслідки. 
Під час економічної кризи де-
ржава не завжди має можливість 
забезпечити необхідну кількість 
судових експертів для держав-
них спеціалізованих експертних 

установах. Для цього необхідні 
додаткові витрати бюджетних 
коштів. 

Надання законного права 
проводити весь спектр некримі-
налістичних експертиз, осо-
бам, які не працюють у держав-
них спеціалізованих експерт-
них установах, дозволило б не 
тільки привести Перелік у від-
повідність до норм Конститу-
ції України та Закону України 
«Про судову експертизу», а та-
кож покращило б стан експерт-
ного забезпечення правосуддя, 
сприяло б раціональному вико-
ристанню коштів державного 
бюджету України. 

В подальшому доцільно урів-
няти права експертів на проведен-
ня експертиз виключивши зі ст. 7 
Закону України «Про судову екс-
пертизу» норму щодо криміналіс-
тичних експертиз: «…Виключно 
державними спеціалізованими 
установами здійснюється судово-
експертна діяльність, пов’язана 
з проведенням криміналістич-
них, судово-медичних і судово-
психіатричних експертиз…» і за-
твердивши єдиний перелік екс-
пертних спеціальностей для всіх 
експертів незалежно від форми 
власності установ, працівниками 
яких вони є. 

Зазначене підвищить ефек-
тивність використання коштів 
державного бюджету України. 
Частина питань може бути ви-
рішена завдяки самозайнятості 
населення, що призведе до ство-
рення нових робочих місць.
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2 Більш ефективному вико-
ристанню коштів державно-
го бюджету України сприятиме 
зміна розпорядника коштів на 
проведення судових експертиз 
у кримінальних та адміністра-
тивних справах. З державного 
бюджету такі кошти мають от-
римувати не виконавці експер-
тиз – НДУсЕ або інші держав-
ні спеціалізовані установи, а су-
ди та правоохоронні органи. Во-
ни, з врахуванням конкретних 
можливостей суб’єктів судово-
експертної діяльності (кадрове 
забезпечення, в тому числі фа-
ховий рівень співробітників; 
експертне навантаження пра-
цівників тощо) у відповідному 

регіоні, призначали б судові екс- 
пертизи та оплачували б їх про-
ведення.

Наведене нами дозволяє зро-
бити висновок, що кадрове за-
безпечення судово-експертної 
діяльності в Україні потребує не 
тільки оптимізації витрат кош-
тів державного бюджету, але й 
удосконалення нормативно-пра-
вової регламентації цих питань. 
Таке удосконалення має стосу-
ватися в першу чергу відомчих 
нормативно-правових актів та 
бути спрямоване на приведення 
цих актів у відповідність до за-
гально визнаних прав і свобод 
людини й громадянина та Конс-
титуції України.
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• забезпечення правоохорон-
них органів сучасними кримі-
налістичними засобами, прила-
дами та технологіями;

• виготовлення спеціальних 
комплектів науково-технічних 
засобів, в основі створення яких 
лежить універсальність комп-
лектів або навпаки, їх вузька 
спеціалізація (для огляду місця 
події та огляду трупа, огляду до-
рожньо-транспортної події, огля-
ду місця вибуху, фіксації та ви-
лучення різного роду слідів та 
мікрооб’єктів тощо).

• впровадження інновацій-
них та інформаційних техноло-
гій у практику боротьби зі зло-
чинністю;

• забезпечення навчального 
процесу науково-технічними за-
собами криміналістичного спря-
мування;

• розроблення та впроваджен-
ня сучасних технічних засобів 
діагностичного та експертного 
призначення;

• створення та пропонування 
науково-практичних і навчаль-
них відеофільмів.

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

ІННОВАЦІЇ В КРИМІНАЛІСТИЦІ

“КРиМТеХ еКСПеРТ” здійснює: 

Комплект  
науково-технічних засобів 

«Польова» мініфотолабораторія

«Польова» мініфотолабора-
торія» являє собою комплекс су-
часних науково-технічних за-
собів, що дозволяє співробіт-
никам правоохоронних органів 
здійснювати фіксацію доказової 
інформації в «польових» умовах 
за допомогою фотозйомки, зву-
ко- та відеозапису й роздрукову-
вати фотознімки високої якості, 
яка дорівнює якості поліграфіч-
ного друку (без застосування 
комп’ютерної техніки та елект-
ромереж), накопичувати, збері-
гати та копіювати звукові та ві-
деофайли й фотознімки на носії 
електронної інформації без зни-
ження їх якості.

Технічні характеристики
1. Габаритні розміри (мм)  

180 ×  270 ×  20� 
2. Вага:   3,2 кг.
3. Загальний вигляд «польо-

вої» мініфотолабораторії:
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ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ КРИМІНАЛІСТІВ

ЛЕВ ЕфиМОВич АРОцКЕР 
выдающийся ученый-криминалист, доктор юридических 
наук, профессор, заместитель директора по научной работе 
Харьковского научно-исследовательского института судеб-
ных экспертиз в период с 1964-198� гг.

Л. Е. Ароцкер родился (1927-
198�) 3 мая в 1927 г. в г. Харь-
кове в семье служащих. Во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны в 1941 г. в связи с эвакуацией 
его семья переехала в Узбекис-
тан, где он продолжил учебу в 
средней общеобразовательной 
школе, по окончании которой 
поступил в юридическую шко-
лу, потом – на заочное отделе-
ние Ташкентского юридическо-
го института. В связи с непрос-
тым временем Лев Ефимович 
без отрыва от учебы работал то-
карем, кладовщиком склада 
на военном авиационном заво-
де. После окончания войны в 
194� г., вернувшись в Харьков, 
он продолжил учебу, поступив 
на 3-й курс Харьковского юри-
дического института, который 
блестяще закончил в 1947 г., 
получив диплом с отличием, и 
в этом же году становится со-
трудником Харьковского на-

учно-исследовательского ин-
ститута судебных экспертиз  
им. Засл. проф. Н. с. Бокариуса.

Еще в студенческие годы Лев 
Ефимович проявлял глубокий 
интерес к научной работе. судь-
ба подготовила ему ни с чем не-
сравнимую, полноценную и на-
сыщенную творческую жизнь, 
неразрывно связанную с Харь-
ковским НиисЭ.

с первых лет работы в инсти-
туте Лев Ефимович получил ре-
путацию энергичного и талант-
ливого ученого-криминалиста, 
выполняя много неординарных 
и ценных в аспекте доказатель- 
ственного значения судебных 
экспертиз и глубоких по содер-
жанию научных работ.

Уже в 19�0 г. (меньше чем 
за два года работы в институте) 
Лев Ефимович подготовил к за-
щите диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата юри-
дических наук на тему «след- 
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ственный эксперимент в совет- 
ской криминалистике». Труд- 
ности, господствовавшие в те го-
ды, коснулись и процесса защи-
ты диссертации молодым уче-
ным. сначала работа для защиты 
была представлена в Киевский 
государственный университет, 
но в силу разнообразных обстоя-
тельств только в июне 19�2 г. он 
успешно защитил ее на ученом 
совете Харьковского юридичес-
кого института.

В диссертации впервые бы-
ло представлено теоретичес-
кое обоснование сущности след- 
ственного эксперимента как са-
мостоятельного процессуаль-
ного действия, разработаны ус-
ловия и методика его проведе-
ния. Новая постановка вопро-
са о следственном эксперименте 
получила свое признание в дей- 

ствующих на то время УПК со-
юзных республик. В 19�7 г.  
Л. Е. Ароцкеру присвоено уче-
ное звание старшего научного 
сотрудника. 

31 марта 196� г. Л. Е. Ароц-
кер на ученом совете Всесоюз-
ного института по изучению 
причин и разработке мер пре-
дупреждения преступности при 
Прокуратуре сссР защитил до-
кторскую диссертацию на те-
му «Криминалистические ме-
тоды в судебном разбиратель- 
стве уголовных дел». В 1966 г. 
Л. Е. Ароцкер утвержден в уче-
ном звании профессора.

За короткий жизненный путь 
Лев Ефимович успел осущест-
вить колоссальную работу, по-
казав себя ученым-новатором 
в разработке многих вопросов 
криминалистики, в том числе в 

Межобластной семинар следственных работников  
с участием Л. Е. Ароцкера



A First Printed Criminalist �� ��2012�� ��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

 ��
 �

�2
0

1
2 области почерковедения. Он был 

активным участником многих 
всесоюзных и республиканских 
научных конференций, членом 
правления Харьковского науч-
ного общества судебных меди-
ков и криминалистов, членом 
редколлегий многих периоди-
ческих изданий.

Начав свою деятельность в 
институте с должности заведу-
ющего музеем, он продолжил 
свой путь в должности младше-
го, затем – старшего научного 
сотрудника, заведующего отде-
лом криминалистической иден-
тификации личности. Пройдя 
школу своего научного руково-
дителя профессора В. П. Кол-
макова, 1� августа 1964 г. Лев 
Ефимович назначен заместите-
лем директора института по на-

учной работе. Эту должность он 
занимал до последних дней сво-
ей жизни.

За время работы в институ-
те Л. Е. Ароцкер лично провел 
свыше 1000 криминалистичес-
ких экспертиз, участвовал как 
специалист и эксперт в осмотрах 
мест происшествий, следствен-
ных экспериментах, судебных 
заседаниях. Активно занима-
ясь научной и экспертной рабо-
той, он никогда не отказывался 
от предоставления научно-мето-
дической помощи следственным 
и судебным органам.

Лев Ефимович – основатель 
Харьковской школы экспери-
ментального исследования из-
мененных почерковых объектов 
(подписей). из более чем 160 его 
научных трудов, которые ус-

 сотрудники ХНиисЭ (1967 г.):
в первом ряду четвертый справа – директор института В. П. Колмаков, 

третий справа – заместитель директора по научной работе –  
Л. Е. Ароцкер
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пешно используются и сегодня 
как в практической, так и науч-
ной деятельности, можно выде-
лить наиболее значимые: Раз-
работка криминалистической 
идентификации личности по 
цифровому письму (19��), ис-
следование автоподлога подпи-
сей (19�6), Криминалистическое 
исследование подписей, выпол-
ненных с подражанием (19�8), 
изучение возможностей приме-
нения теории вероятностей для 
исследований письма (19�9), 
Применение ЭВМ в судебном 
почерковедении (1966-1971) 
и др. статьи, доклады, лек-
ции и презентованная в Моск- 
ве (1964) работа по внедрению 
криминалистических методов 
в деятельность судов были на-
правлены на повышение науч-
но-криминалистического уров-
ня. Труд получил позитивную 
оценку на страницах журна-
лов «социалистическая закон-
ность» и «Радянське право».

Более 12 лет Лев Ефимович 
работал над решением большой 
и очень актуальной проблемы – 
роли криминалистических ме-
тодов в судебном разбиратель-
стве уголовных дел. Теория и 
практика применения крими-
налистических методов в судеб-
ной работе широко освещены  
Л. Е. Ароцкером в его моно-
графии «использование дан-
ных криминалистики в судеб-
ном разбирательстве уголов-
ных дел» (1964) и связанной с 
этой темой научном труде, каса-

ющемся вопросов криминалис-
тической экспертизы в прак-
тике Верховных судов сссР и 
УссР. Монография была вы-
соко оценена рецензентами и 
ученым советом Харьковского  
НиисЭ.

Творческий успех имел отра-
жение в защите докторской дис-
сертации, и реализовался в но-
ваторских подходах к сущест- 
вующим проблемам судебно-
го разбирательства уголовных 
дел. Он подготовил много науч-
ных трудов, в том числе моно-
графию «Тактика и этика судеб-
ного допроса», раздел в книге 
«Поддержание государственно-
го обвинения в суде» и др. Вмес-
те с сотрудниками Харьковско-
го Государственного универси-
тета Лев Ефимович впервые в 
криминалистике предпринял 
попытку использования совре-
менных методов математичес-
кой лингвистики для исследо-
вания письма и установления 
авторства.

Под научным руководством 
Л. Е. Ароцкера подготовлено 
более 20 кандидатских диссер-
таций.

свою научно-исследователь-
скую и практическую деятель-
ность Л. Е. Ароцкер сочетал с пе-
дагогической работой, которую 
выполнял с большим удоволь-
ствием. Преподавал кримина-
листику в Харьковском юриди-
ческой институте, юридической 
школе, читал лекции на Харь-
ковских курсах переподготовки 
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куратуры сссР, а с 1970 г. – 
на курсах усовершенствования 
юристов Минюста сссР. Лев 
Ефимович был настоящим уче-
ным, с ним советовались мно-
гие специалисты – представи-
тели высших учебных заведе-
ний, научно-исследовательских 
институтов советского союза, 
в том числе, Всесоюзного науч-
но-исследовательского институ-
та судебных экспертиз. Он всег-

да щедро делился своими зна- 
ниями, опытом, давал глубо-
кие, обоснованные, но вместе с 
тем доброжелательные советы. 

Главной чертой Льва Ефимо-
вича было новаторство. Много-
численные работы ученого и в 
настоящее время представляют 
значительный научный интерес.

Информация предоставлена 
канд. юрид. наук

Э. Б. Симаковой-Ефремян
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* * * * *

О  ПРОФеССОРе 
ЛЬВе  еФиМОВиЧе  АРОЦКеРе

интервью старшего научного сотрудника, судебного эксперта (с 1962 г.) 
Харьковского научно-исследовательского института судебных экспер-
тиз им. Засл. проф. Н. с. Бокариуса Любовью Петровны Небесной

– Когда Вы познакомились 
со Львом ефимовичем Ароцке-
ром, и сколько времени Вы ра-
ботали вместе?  

Я закончила дневное отделе-
ние Харьковского юридическо-
го института в 1962 году и сразу 
же пришла работать в ХНиисЭ. 
Познакомилась я со Львом Ефи-
мовичем в 1962 г. Это было ле-
том. Я увидела этого огромного, 
высокого человека, у него был 
под два метра рост, ... вид насто-
ящего ученого. Он очень хорошо 
относился к молодым специа-
листам, был очень приветливым 
человеком.

– известно, что работа Льва 
ефимовича в ХнииСЭ нача-
лась с заведования музеем.  

Да, я слышала об этом... По-
моему, это было после войны, в 
1947 г.     

среди тех сотрудников, с ко-
торыми мы работали, он был 
еще очень молодой, закончил 
экстерном юридический инсти-
тут, как-то очень быстро его за-
кончил в два или в три года. ин-
ститут находился еще в старом 
здании, около вокзала.  

– С кем из коллег Лев ефи-
мович поддерживал дружеские 
взаимоотношения?   

У него был очень большой 
друг Григорий Лазаревич Гра-
новский, который является 
большой знаменитостью в об-
ласти дактилоскопии. Они бы-
ли близки по возрасту. Ещё он 
дружил с Марком Вениамино-
вичем Цвиком, который рабо-
тал в Харьковском юридичес-
ком институте (кафедра теории 
государства и права).       

– Каким он был как руково-
дитель и организатор научных 
исследований?  

Когда я пришла в институт, 
он был заведующим  отделом 
почерковедческих исследова-
ний, отдел “ОПи”.   

Замечательный был руково-
дитель и организатор. Он был 
деятельный, энергичный, под-
бирал молодежь на семинары и 
проводил их как-то регулярно, 
а не два раза в месяц как требо-
валось, и просто рассказывал 
нам, для чего мы вообще здесь 
находимся. Ведь молодежь 
должна понимать собственную 



Le Criminaliste Premier Imprimeur �� ��2012�� ��2012

1�0
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

 ��
 �

�2
0

1
2

ответственность за результаты 
экспертных исследований.             

Он прекрасно знал тонкости 
почерковедческой экспертизы и 
конечно контролировал работу 
других. Мы приходили к нему 
на консультации, он смотрел, 
разбирался, рассказывал, сове-
товал...    

– А каким был Лев ефимо-
вич как личность? Каковы бы-
ли его основные наиболее от-
четливые социально-психоло-
гические черты?   

Он был очень добрым и де-
мократичным человеком. В об-
щении с молодежью у него не 
было чувства превосходства. Он 
очень рано защитил кандидат-
скую диссертацию – в двадцать 
пять лет.       

Я помню, что тема была – 
следственный эксперимент и 
он первый об этом заговорил. О 
том, что следственный экспери-
мент нужно использовать при 
расследовании преступлений. 

и вот, защитил диссертацию и 
поскольку, была такая тема но-
вая и поднятый в ней вопрос, её 
долго не утверждали в ВАКе. и 
возраст не тот, и тема не прос- 
тая... В конце концов, все раз-
решилось, и он написал также  
докторскую диссертацию.      

– Лев ефимович был разно-
сторонним в своих интересах? 

Да, он был всесторонне раз-
вит. Он вникал в интересую-
щую его проблему. Когда мы 
заходили к нему в кабинет, его 
не было видно из-за книг. Он 
очень много перерабатывал ли-
тературы и считал актуальны-
ми проблемные вопросы, кото-
рые разрабатывал и пытался 
найти их решение.        

– известно, что Лев ефимо-
вич очень много уделял време-
ни педагогической деятельно- 
сти. Было ли это, по Вашему 
мнению, необходимостью или 
можно было без этого обой-
тись?   

Он был очень молодой тогда, 
энергичен, все мог охватить... 
и все успевал, и в институте 
читал, и здесь выполнял свою 
деятельность очень хорошо. Он 
любил проводить занятия с на-
чинающими экспертами, и ког-
да он выступал на наших уче-
ных советах, чувствовалось, 
что это говорит авторитетная 
личность. Был у нас директор 
В. П. Колмаков. Да, такой за-
мечательный человек, очень 
большой известный ученый 

Л. Е. Ароцкер, Л. П. Небесная
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и хотя Лев Ефимович был его 
учеником, но уровень и работу 
этих людей я воспринимаю как 
равную.    

– А в чем, по Вашему, мне-
нию, состоят заслуги принадле-
жащие Льву ефимовичу? 

Мне, например, запомни-
лось, что он очень много помо-
гал диссертантам – молодым 
сотрудникам, например той же 
В. Г. Грузковой, и. М. Можар, 
В. Н. Ладину, Е. и. Козакову-
Турбовскому, В. В. Аксеновой. 
Ему приносили диссертаци-
онные материалы, и он между 
строк красной пастой делал по-
метки, которые потом диссер-
тант осмысливал.       

– Был ли Лев ефимович на-
ставником для молодых, толь-
ко начинающих свою научную 
и экспертную деятельность?   

Да, он был самым настоящим 
наставником, к нему приятно  
было приходить на консульта-

ции, много знал, старался разо-
браться не только сам. Напри-
мер, мне он показывал, из че-
го состоят буквы, и не скупил-
ся уделить внимание, даже если 
приходилось повторять ответ.       

Экспертиза эта почерковед-
ческая очень сложная, очень 
серьезная и Лев Ефимович об 
этом говорил. Во всяком слу-
чае, здесь должны быть опре-
деленные способности, напри-
мер, внимательность, скрупу-
лезность.  

Знаете, за то время пока я ра-
ботаю, здесь приходило много 
людей. Начинали вникать, обу-
чаться и в итоге уходили, пото-
му что это было не их призвание. 
А другие оставались, которые 
имели вот к этому способности. 

Интервьюирование 
проведено главным  

редактором журнала 
В. Ю. Шепитько
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СЛІДЧА ТА СУДОВА ПРАКТИКА

ІМЕНЕМ УКРАЇНи

Р І Ш е н н Я
КОнСТиТУЦІЙнОГО СУДУ УКРАЇни 

у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона 
Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 4 Конститу-
ції України (справа про рівність сторін судового процесу)

м. К и ї в          справа �� 1-10�2012
12 квітня 2012 року
�� 9-рп�2012

* * * * *

ВиРІШиВ:

1. В аспекті конституційного 
звернення положення статті 24 
Конституції України стосовно рів-
ності громадян у конституційних 
правах, свободах та перед законом 
у взаємозв’язку з положеннями 
частини першої статті ��, пунк-
ту 2 частини третьої статті 129 Ос-
новного Закону України щодо за-
хисту судом прав і свобод люди-
ни і громадянина та рівності усіх 
учасників судового процесу перед 
законом і судом треба розуміти 
так, що кожен, тобто громадянин 
України, іноземець, особа без гро-
мадянства, має гарантовані дер- 
жавою рівні права на захист прав 
і свобод у судовому порядку та на 
участь у розгляді своєї справи у 

визначеному процесуальним за-
коном порядку у судах усіх юрис-
дикцій, спеціалізацій та інстан-
цій, у тому числі й особа, яка за-
суджена і відбуває кримінальне 
покарання в установах виконання 
покарань.

2. Рішення Конституційного 
суду України є обов’язковим до 
виконання на території України, 
остаточним і не може бути 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/)/)
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НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ

ПРиЙнЯТО нОВІ  
ЗАКОнОДАВЧІ АКТи:

КРиМІнАЛЬниЙ  
ПРОЦеСУАЛЬниЙ КОДеКС 

УКРАЇни

(Голос України   
від 19.0�.2012 – �� 90-91)

13 квітня 2012 року �� 46�1-VI

(Див.: Офіційний сайт Верховної Ра-
ди України http://zakon.rada.gov.ua/)

ЗАКОн УКРАЇни 
Про охоронну діяльність

(Офіційний вісник України   
від 27.04.2012 – 2012 р., �� 30)

22 березня 2012 року �� 4616-VI

(Див.: Офіційний сайт Верховної Ра-
ди України http://zakon.rada.gov.ua/)

ЗАКОн УКРАЇни 
Про правила етичної поведінки

(Офіційний вісник України   
від 22.06.2012 – 2012 р., �� 4�)
17 травня 2012 року �� 4722-VI

(Див.: Офіційний сайт Верховної Ра-
ди України http://zakon.rada.gov.ua/)

ВнеСенО ЗМІни  
ДО ЗАКОнОДАВЧиХ АКТІВ:

ЗАКОн УКРАЇни 

Про внесення змін до деяких  
законодавчих актів України  

у зв’язку з прийняттям  
Кримінального процесуального 

кодексу України

 (Офіційний вісник України   
від 2�.0�.2012 – 2012 р., �� 37)
13 квітня 2012 року �� 46�2-VI

(Див.: Офіційний сайт Верховної Ра-
ди України http://zakon.rada.gov.ua/)
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

17 февраля 2012 г. (г. Харь-
ков, Украина) в помещении На-
циональной академии право-
вых наук Украины состоялась 
Учредительная конференция 
Международной обществен-
ной организации «Конгресс 
Криминалистов» InternationalInternational 
Non-Governmental Organization 
“Criminalists Congress”. В ме-. В ме-
роприятии приняли участие де-
легаты от 16 региональных отде-
лений Конгресса, представители 
Российской Федерации, Литов-
ской Республики, Республики 
Беларусь, а также руководите-
ли правоохранительных органов 
и юридическая общественность. 
На заседании Учредительной 

конференции присутствовали 
более 70 участников.

Учредительная конферен-
ция сопровождалась выставкой 
книжной продукции кримина-
листической направленности. 
Официальными языками Конг-
ресса были установлены – укра-
инский, русский и английский.  
Также отделом редкой книги 
Национального университета 
«Юридическая академия Ук- 
раины имени Ярослава Мудро-
го» была организована экспози-
ция научных работ Заслуженно-
го профессора Н. с. Бокариуса.

среди делегатов отделений 
Конгресса Криминалистов, ба-
зирующихся на территории Ук-

УЧРеДиТеЛЬнАЯ КОнФеРенЦиЯ  
МеЖДУнАРОДнОЙ ОБЩеСТВеннОЙ ОРГАниЗАЦии 

«КОнГРеСС КРиМинАЛиСТОВ»

Заседание учредительной конференции
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раины, приняли активное учас-
тие ученые-криминалисты – док-
тор юридических наук, профес-
сор, академик Национальной 
академии правовых наук Ук- 
раины, иностранный член Рос-
сийской академии естествен-
ных наук В. Ю. Шепитько  
(г. Харьков), доктор юридичес-
ких наук, профессор, академик 
Национальной академии пра-
вовых наук Украины В. Е. Ко-
новалова (г. Харьков), доктор 
юридических наук, профессор, 
член-корреспондент Нацио- 
нальной академии правовых 
наук Украины В. А. Журавель  
(г. Харьков), доктор юридичес-
ких наук, профессор, член-кор-
респондент Национальной ака-
демии правовых наук Украины 
В. В. Тищенко (г. Одесса), док-
тор юридических наук, профес-
сор, член-корреспондент На- 
циональной академии право-
вых наук Украины В. Д. Берназ 
(г. Одесса), доктор юридичес-
ких наук, профессор В. Г. Лу-
кашевич (г. Запорожье), доктор 
медицинских наук, профессор 
В. В. седнев (г. Донецк), док-
тор юридических наук, доцент 
А. М. Моисеев (г. Донецк), док-
тор юридических наук, профес-
сор В. с. Кузьмичев (г. Киев), 
кандидат юридических наук  
А. М. Полях (г. Киев), док-
тор юридических наук, доцент  
В. В. Бирюков (г. Луганск), док-
тор юридических наук, профес-
сор В. М. стратонов (г. Херсон), 
доктор юридических наук, про-

фессор Б. В. Щур (г. Львов), 
кандидат юридических наук  
В. Н. Шерстюк (г. симферо-
поль) и др.

В работе Учредительной кон-
ференции Конгресса Кримина-
листов также приняли участие 
представители Московского, 
Воронежского и Белгородского 
университетов – доктор юриди-
ческих наук, профессор, акаде-
мик Российской академии ес-
тественных наук А. Р. Белкин 
(г. Москва), доктор юридичес-
ких наук, профессор и. М. Кома-
ров (г. Белгород), кандидат юри-
дических наук В. В. Горский и 
кандидат юридических наук  
М. В. Горский (г. Воронеж).

с приветственным словом к 
участникам конференции обра- 
тились – и. о. ректора, первый  
проректор Национального уни-
верситета «Юридическая акаде-
мия Украины имени Ярослава 
Мудрого» доктор юридических 
наук, профессор, академик На-
циональной академии правовых  

Председатель оргкомитета  
и избранный Президент Конгресса Кри-

миналистов – проф. В. Ю. Шепитько
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2 наук Украины Ю. П. Битяк; 

доктор юридических наук, про-
фессор, академик Российской 
академии естественных наук 
А. Р. Белкин; и. о. прокурора 
Харьковской области, первый 
заместитель прокурора Харь-
ковской области, старший со-
ветник юстиции В. с. суходу-
бов; депутат Харьковского го-
родского совета Е. Ж. Гутков; 
начальник главного управле-
ния юстиции в Харьковской 
области, кандидат юридичес-
ких наук, доцент с. М. Мохон-
чук. Доктор юридических на-
ук, профессор, член-корреспон-
дент Национальной академии 
правовых наук Украины, пред-
седатель Одесского отделения  
В. В. Тищенко зачитал поздрав-
ление от Председателя коми-
тета Верховной Рады Украины 
по вопросам правосудия, пре-
зидента Национального универ-
ситета «Одесская юридическая 

академия», доктора юридичес-
ких наук, профессора с. В. Ки-
валова. Кроме того, выступи-
ли председатели Киевского об-
ластного отделения (В. с. Кузь-
мичев), Донецкого отделения  
(В. В. седнев), отделения по Ав-
тономной Республике Крым  
(В. Н. Шерстюк).

создание Конгресса Крими-
налистов было поддержано до-
кументально Балтийским феде-
ральным университетом имени 
иммануила Канта (г. Калинин-
град, Российская Федерация) 
Воронежским государственным 
университетом (г. Воронеж, Рос-
сийская Федерация); Литов- 
ским обществом криминалистов 
(г. Вильнюс, Литовская Респуб-
лика). В члены Конгресса вклю-
чены также отдельные предста-
вители, известные ученые-кри-
миналисты Российской Феде-
рации, Литовской Республики, 
Республики Беларусь.

Делегаты и участники Учредительной конференции  
Конгресса Криминалистов
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В ходе заседания Учредитель-
ной конференции было принято 
решение о создании Междуна-
родной общественной органи-
зации «Конгресс Криминалис-
тов», а также утвержден Устав 
организации. Целью деятель-
ности Конгресса Криминалис-
тов было определено объедине-
ние усилий для содействия раз-
витию криминалистики и дру-
гих смежных наук, а также 
популяризация криминалисти-
ческих знаний.

Конгресс Криминалистов был 
определен как неприбыльная и 
неправительственная междуна-
родная общественная организа-
ция, которая на добровольных 
началах объединяет кримина-
листов, специалистов смежных 
отраслей знаний, практичес-
ких работников правопримени-
тельных органов, обществен-
ных деятелей для удовлетворе-
ния и защиты своих законных 
общих интересов и достижения 
цели, определенной Уставом. 
Штаб-квартира организации 
находится по адресу: ул. Пуш-
кинская, 84, г. Харьков, Ук-
раина, 61024. На Учредитель-
ной конференции также был 
сформулирован девиз – «Facta 
sunt potentiora verbis», и утвер- 
ждена эмблема Конгресса, сим-
волизирующая объединение 
криминалистов.

В ходе заседания Конгрес-
са Криминалистов был едино-
гласно избран Президент – док-
тор юридических наук, про-

фессор, академик Националь-
ной академии правовых наук 
Украины, иностранный член 
Российской академии естест-
венных наук В. Ю. Шепитько  
(г. Харьков, Украина); Вице-
президент – доктор юридичес-
ких наук, профессор, академик 
Российской академии естест-
венных наук – Т. с. Волчецкая 
(г. Калининград, Российская 
Федерация). Пост вице-прези-
дента по вопросам международ-
ного сотрудничества было ре-
шено оставить вакантным. До-
полнительно членами Президи-
ума Конгресса Криминалистов 
был избран доктор юридичес-
ких наук, профессор, академик 
Российской академии естествен-
ных наук О. Я. Баев (г. Воронеж, 
Российская Федерация); доктор 
юридических наук, профессор, 
академик Российской академии 
естественных наук А. Р. Бел-
кин (г. Москва, Российская Фе-
дерация); доктор юридических  
наук, профессор, академик На-
циональной академии правовых 
наук Украины В. Е. Коновало-
ва (г. Харьков, Украина); Пред-
седатель Литовского общества 
криминалистов, доктор права, 
доцент Г. Юодкайте-Гранске-
не (г. Вильнюс, Литовская Рес-
публика). советником-секрета-
рем был избран кандидат юри-
дических наук М. В. Шепитько. 
В состав Ревизионной комиссии 
вошли – доктор юридических на-
ук, профессор, член-корреспон-
дент Национальной академии  



Frühdruck Kriminalist �� ��2012�� ��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

 ��
 �

�2
0

1
2 правовых наук Украины  

В. А. Журавель (г. Харьков, 
Украина), кандидат юридичес-
ких наук, доцент А. В. Реуц-
кий (г. севастополь, Украина) 
и кандидат юридических наук 
Д. В. Затенацький (г. Харьков, 
Украина).

На заседании Учредительной 
конференции был установлен 
размер вступительных и член-
ских взносов. Кроме того, было 
принято решение о направлении 
документов для регистрации в 
Государственную регистрацион-
ную службу Украины.

После активной работы на за-
седании Учредительной конфе-

ренции Конгресс Криминалис-
тов состоялся торжественный 
прием по поводу создания орга-
низации.

29 марта 2012 года Государ- 
ственной регистрационной служ-
бой Украины было выдано сви-
детельство о регистрации Меж-
дународной общественной орга-
низации «Конгресс Криминалис-
тов» и утвержден ее Устав.

Информация подготовлена
Советником-секретарем

Конгресса Криминалистов,
канд. юрид. наук
М. В. Шепитько
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В Москве 11-12 апреля 2012 г. 
в Российской академии право-
судия состоялась 2-я Междуна-
родная научно-практическая 
конференция «Перспективы 
развития уголовно-процессу-
ального права и криминалис-
тики», которая была посвяще-
на известному процессуалисту, 
профессору Н. В. Радутной. Ор-
ганизатором конференции вы-
ступила Российская академия 
правосудия. В конференции 
приняли участие около 180 уче-
ных и практических работни-
ков правоохранительных орга-
нов Российской Федерации, Ук-
раины, Литовской Республики, 
Республики Беларусь и Респуб-
лики Казахстан.

11 апреля 2012 г. конферен-
ция проходила в режиме пленар-

ного заседания и была откры-
та ректором Российской акаде-
мии правосудия, доктором юри-
дических наук, профессором, 
заслуженным юристом РФ, за-
служенным деятелем науки РФ, 
академиком Российской акаде-
мии естественных наук В. В. Ер-
шовым.

В первый день конференции 
особый интерес вызвали следую-
щие доклады – «Проблемы при-
менения уголовно-процессуаль-
ного законодательства в практи-
ке судов Российской Федерации» 
Председателя 4-го судебного со-
става судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного  
суда РФ, доктора юридических 
наук, профессора А. А. Толка-
ченко (Российская Федерация); 
«Уголовно-процессуальное право 

2-Я МеЖДУнАРОДнАЯ  
нАУЧнО-ПРАКТиЧеСКАЯ КОнФеРенЦиЯ  

«ПеРСПеКТиВЫ РАЗВиТиЯ УГОЛОВнО-
ПРОЦеССУАЛЬнОГО ПРАВА и КРиМинАЛиСТиКи»

Конференция в режиме пленарного заседания



Le Criminaliste Premier Imprimeur �� ��2012�� ��2012

1�0
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

 ��
 �

�2
0

1
2 Казахстана: перспективы со-

вершенствования» Председате-
ля надзорной судебной колле-
гии по уголовным делам Вер-
ховного суда Республики Казах- 
стан А. А. Касимова (Республи-
ка Казахстан); «современные 
проблемы участия прокурора в 
уголовном судопроизводстве» 
директора Научно-исследова-
тельского института Акаде-
мии Генеральной прокуратуры 
РФ, государственного советни-
ка юстиции 3 класса, доктора 
юридических наук, профессора 
А. Г. Халиулина (Российская 
Федерация); «судебная экспер-
тиза: противоречие в законода-
тельстве, актуальные проблемы 
науки и практики» Первого за-
местителя начальника Эксперт-
но-криминалистического центра 
МВД РФ, генерал-майора поли-
ции, заслуженного деятеля на-
уки РФ, доктора юридических 
наук, профессора Т. В. Аверья-
новой (Российская Федерация); 
«Унифицированное досудебное 
производство: зеркальное отра-
жение времени реформ» началь-
ника Всероссийского научно-
исследовательского института 
МВД РФ, доктора юридических 
наук, профессора с. и. Гирько 
(Российская Федерация); «Зако-
нодательство о судебной экспер-
тизе и пути его совершенствова-
ния» директора института су-
дебных экспертиз Московской 
государственной юридической 
академии им. О. Е. Кутафина, за-
служенного деятеля науки РФ, 

доктора юридических наук, про-
фессора Е. Р. Россинской (Рос-
сийская Федерация); «Пути со-
вершенствования понятийного 
аппарата уголовно-процессуаль-
ного закона» заведующего отде-
лом международного сотрудни-
чества и сравнительного право-
ведения Академии Генераль-
ной прокуратуры РФ, доктора 
юридических наук, профессора  
с. П. Щербы (Российской Фе-
дерации); «Текущие (современ-
ные) проблемы университетской 
криминалистики в Польше» за-
ведующего кафедрой кримина-
листики юридического факуль-
тета Государственного универ-
ситета им. Адама Мицкевича, 
доктора юридических наук, про-
фессора Х. Колецки (Польша); 
«Тактика судебного следствия: 
структурные элементы и про-
блемы формирования» заведую-
щего кафедрой криминалисти-
ки Национального университе-
та «Юридическая академия Ук-
раины им. Ярослава Мудрого», 
заслуженного деятеля науки 
и техники Украины, доктора 

Научный доклад проф.  
Т. В. Аверьяновой
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юридических наук, профессора  
В. Ю. Шепитько (Украина). Кро-
ме того, в первый день конферен-
ции были заслушаны и некото-
рые другие доклады. Выступле-
ния на конференции сопровож-
дались научными дискуссиями. 
Также организаторами конфе-
ренции были предусмотрены ко-
фе-брейк и перерыв на обед.

Второй день конференции  
(12 апреля 2012 г.) проходил в ре-
жиме заседаний по секциям в та-
ких направлениях: 1) Общие воп-
росы развития уголовно-процес-
суального права (руководитель 
секции – В. и. Кононенко – кан-
дидат юридических наук, заве-
дующий кафедрой уголовно-про-
цессуального права и кримина-
листики им. Н. В. Радутной Рос-
сийской академии правосудия); 
2) Уголовно-процессуальный за-
кон и проблемы его реализации 

на досудебных стадиях уголов-
ного судопроизводства (руково-
дитель секции – В. и. Качалов – 
кандидат юридических наук, до-
цент, профессор кафедры уго-
ловно-процессуального права и 
криминалистики им. Н. В. Радут-
ной Российской академии право-
судия); 3) Проблемы судебного 
разбирательства уголовных дел 
(руководитель секции – Г. и. За-
горский – доктор юридических 
наук, профессор, профессор ка-
федры уголовно-процессуально-
го права и криминалистики  им. 
Н. В. Радутной Российской ака-
демии правосудия, заслуженный 
юрист РсФсР, заслуженный де-
ятель науки РФ); 4) современ-
ные возможности и пути разви-
тия судебной экспертизы (руко-
водитель секции – Т. Ф. Моисе-
ева – доктор юридических наук, 
профессор, зам. заведующего  

Участники конференции.
слева направо: Я. В. Комиссарова (Москва, Россия), В. Ю. Шепитько 

(Харьков,Украина), Х. Колецки (Познань, Польша), и. П. Можаева (Москва, 
Россия), с. А. Ялышев (санкт-Петербург, Россия)
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2 кафедрой уголовно-процессу- 
ального права и криминалис-
тики им. Н. В. Радутной Рос-
сийской академии правосудия);  
�) Актуальные проблемы кри-
миналистики (руководитель 
секции – Н. П. Майлис – доктор 
юридических наук, профессор 
кафедры уголовно-процессу-
ального права и криминалисти-
ки им. Н. В. Радутной Россий-
ской академии правосудия, за-
служенный деятель науки РФ).

Особый интерес конференции 
представила секция, тема ко-
торой была обозначена «Акту-
альные проблемы криминалис-
тики». с научными докладами 
в ней приняли участие доктор 
юридических наук, профессор  
с. А. Ялышев (г. санкт-Пе-
тербург, Российская Федера-
ция) – «О некоторых нерешен-
ных проблемах криминалисти-
ческого обеспечения судебного 
следствия»; кандидат юриди-
ческих наук, доцент с. Ю. Яку-
шин (г. Казань, Российская Фе-
дерация) – «Вопросы кримина-
листической тактики в работе 
суда по рассмотрению уголов-
ных дел: мнения и коммен-
тарии»; кандидат юридичес-
ких наук, доцент В. В. Белоус  
(г. Харьков, Украина) – «ис-
пользование информационных 
технологий для преодоления де-

фицита времени в судебно-след- 
ственной деятельности»; канди-
дат юридических наук, доцент 
с. В. Великанов (г. Харьков, Ук-
раина) – «Теория причинности в 
криминалистике: объект иссле-
дования», а также другие уче-
ные-криминалисты. Активное 
участие в дискуссиях по выслу-
шанным докладам приняли док-
тор юридических наук, профес-
сор Н. П. Майлис (г. Москва, 
Российская Федерация), док-
тор юридических наук, профес-
сор В. Ю. Шепитько (г. Харьков, 
Украина), доктор права, доцент 
с. Матулене (г. Вильнюс, Ли-
товская Республика), канди-
дат юридических наук, доцент 
А. с. Князьков (г. Томск, Рос-
сийская Федерация), канди-
дат юридических наук, доцент  
Е. В. Александренко (г. Киев, 
Украина), кандидат юридичес-
ких наук и. П. Можаева (г. са-
ратов, Российская Федерация) 
и др.

Тезисы научных докладов 
опубликованы в сборнике «Пер-
спективы развития уголовно-
процессуального права и крими-
налистики».

Информация подготовлена
Советником-секретарем

Конгресса Криминалистов,
канд. юрид. наук
М. В. Шепитько



1��

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

 �
�2

0
1

2

On 16 May 2012 John Paul II 
Catholic University (Lublin, Po-
land) hosted International scien-
tific-practical conference «Ter-
rorism and criminal law mea-
sures against it». The conference 
was organized by the Department 
of Criminal Law of John Paul II 
Catholic University of Lublin and 
Law Student’s Academic Circle of 
John Paul II Catholic University 
of Lublin. The conference opened 
annual event “Lexalia” – the of-
ficial days of the Faculty of Law, 
Canon Law and Administration of 
John Paul II Catholic University 
of Lublin.

More than �0 participants from 
Poland and Ukraine took part at 
the conference. The Conference 
was opened by rev. Prof. Habil 
Dr. Vieslav Bar, Associate Dean 
of the Faculty of Law, Canon Law 
and Administration of John Paul 
II Catholic University of Lublin. 
There are some conference open-
ing speeches – Prof. Habil. Dr. 
Krzysztof Wiak (Chair of the De-
partment of Criminal Law of John 
Paul II Catholic University of Lub-
lin), Prof. Habil. Dr. Valery Shep-
itko (Chair of Criminalistics De-
partment of National University 
“Law academy of Ukraine named 
after Yaroslav the Wise”), Łukasz 
Chebotar (Organising Coordina-
tor, PhD Candidate in the Depart-

ment of Criminal Law of John 
Paul II Catholic University of Lub-
lin) and Katarzyna Herbuś (Head of 
the Law Student’s Academic Circle 
of John Paul II Catholic University 
of Lublin) and other.

The conference worked in two 
languages: Polish and English. 
On the conference were two ses-
sion. The first session was chaired 
by Dr. Sławomir Hypś, the second 
session – Prof. Habil. Dr. Krzysz-
tof Wiak. 

The following scientific reports 
were made during the first session: 
“Criminal liability for commit-
ting terrorist act in Ukraine” by  
Dr. Michael Shepitko (Ukraine), 
“The legal definition of terrorism” 
by Habil. Dr. Krzysztof Wiak (Po-
land). The presentations were fol-
lowed by coffee break.

The following presenta-
tion were made during the peri-
od: “The offence of a terrorist  

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 
«TERRORISM AND CRIMINAL LAw MEASuRES AgAINST IT»

Habil. Dr. Krzysztof Wiak. Scientific 
report
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nature in Polish Criminal Law” by 
Dr. Sławomir Hypś, “The histo-

Dr. Michael Shepitko. Scientific 
report. Moderator (on the left) –  
Dr. Slawomyr Hyps, interpreter  

(on the right) – Vitaliy Kossowski

ry of terrorizm” by mgr. Marcin 
Nowak (Poland). After scientific 
reports was interesting discus-
sion and lunch with possibility 
to have excursion in John Paul II 
Catholic University of Lublin.

Second session of conference 
had some more scientific reports 
and discussion. Presentations by 
the conference participants will 
publish in the collection of scien-
tific articles.

The conference brief
was prepared

by Prof. Habil. Dr. K. Wiak,
Dr. M. Shepitko.
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INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE  
«10 YEARS OF CRIMINAL CODE  

OF ThE REPuBLIC OF LIThuANIA»

On 8 June 2012 Vilnius Univer-
sity (Vilnius, Lithuania) hosted  
International scientific-practical 
conference «10 years of criminal 
procedure code of the Republic of 
Lithuania». The conference was 
organized by Lithuanian Foren-
sic Science Centre, Criminal Jus-
tice Department of Faculty of Law 
in Vilnius University, Supreme 
Court of Lithuania.

More than �0 participants 
from Lithuania, Latvia, Russia, 
Ukraine and other countries at-
tended the conference. The Con-
ference was opened by Doc. Dr. 
Gintaras Goda, Judge in Su-
preme Court of Lithuania. There 
are two opening scientific re-
ports – Statys Šedbaras, Member 
of Parlament of the Republic of 

Lithuania, and Virginijus Papir-
tis, Head of the Lithuanian Bar 
Association.

The conference worked in two 
languages: Lithuanian and Rus-
sian. On the conference were two 
session. The first session was 
chaired by Doc. Dr. Gintaras Goda 
(Lithuania). The following pre- 
sentations were made during the 
first session: introduction by 
Prof. Habil. Dr. Gintaras Švedas 
(Lithuania), “Rationality Crite-
rion in Criminal Procedure” by 
Doc. Dr. Gintaras Goda (Lithua-
nia), “Transformations in Crimi-
nal Procedure and Means of Crim-
inalistics Tactic” by Prof. Habil. 
Dr. Valery Shepitko (Ukraine). 
The presentations were followed 
by coffee break.

Doc. Dr. Statys Šedbaras. Scientific report.
Moderators – Doc. Dr. Gintaras Goda, Doc. Dr. Remigijus Merkevičius
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by Doc. Dr. Gabriele Juodkaite-
Granskiene (Lithuania). The fol-
lowing presentation were made 
during the second session: “Prin-
ciples of Criminal Procedure: El-
limitation of Regulation Gaps” 
by Prof. Dr. Rima Ažubalytė 
(Lithuania), “Criminal Proce-
dure Code Application Problems 
in Jurispruedence of the Supreme 
Court of Lithuania” by Prof. Dr. 
Jonas Prapiestis and Mindaugas 
Girdauskas (Lithuania), “Funda-
mental Observations about the 
Right of Attorney Independent-
ly Gather Data Significant for 
Defense” by Doc. Dr. Remigijus 
Merkevičius (Lithuania), “Cri- 
minal. 

Procedure in the Period of Glo-
balization” by Doc. Dr. Sergei 
Shoshin (Russia), “Admissibili-
ty of Evidence in Lithuanian Cri- 
minal Procedure Law: Fundamen-
tals of an Alternative Concept” by  
Dr. Audrius Juozapavičius 
(Lithuania). After second ses-

Virginius Papirtis. Scientific report

Doc. Dr. Remigijus Merkevičius. 
Scientific Report.

Moderator – Doc. Dr. Gabriele 
Juodkaite-Granskiene

sion participants had a coffee 
break. After this period partici-
pants took part in the big discus-
sion with speeches of authors of 
the Code of Criminal Procedure – 
Doc. Dr. Pranas Kuconis, rep-
resentative of the prosecutors – 
Arūnas Meška, Vytautas Kukaitis, 
previous deputy Prosecutor Gene- 
ral – Prof. Dr. Andrius Nevera.

Presentations by the con-
ference participants were pub-
lished in the collection of scien-
tific articles “10 years of Crimi-
nal Procedure Code of the Repub-
lic of Lithuania” in two chapters:  
1) Modern Theory and Practice of 
Lithuanian Criminal Procedure; 
2) Actualities of Foreign Crimi-
nal Procedures.

The conference brief
was prepared

by Doc. Dr. G. Juodkaite-
Granskiene,

Dr. M. Shepitko
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На очередной VII Междуна-
родной научно-практической 
конференции «Криминалисти-
ка и судебная экспертиза: наука, 
обучение, практика» 17-18 июня 
2011 г., которая была организова-
на Литовским обществом крими-
налистов и проведена в Шяуляй-
ском университете (г. Шяуляй, 
Литва), было принято решение 
о проведении 8 (внеочередной) 
Международной научно-практи-
ческой конференции в г. санкт-
Петербурге (Россия) 18-19 июня 
2012 г. на юридическом факуль-
тете санкт-Петербургского госу-
дарственного университета.

согласно принятому реше-
нию 18-19 июня 2012 г. на юри-
дическом факультете санкт-Пе-

тербургского государственно-
го университета состоялась 8 
(внеочередная) Международ-
ная научно-практическая кон-
ференция «Криминалистика 
и судебная экспертиза: наука, 
обучение, практика». Органи-
заторами конференции высту-
пили Литовское общество кри-
миналистов и юридический фа-
культет санкт-Петербургского 
государственного университе-
та. Данное научно-практичес-
кое мероприятие впервые стало 
выездным и проведено вне Ли-
товской Республики.

Тематика конференции бы-
ла определена следующим об-
разом:

1. Возвращение к Гансу Гроссу 

8 (ВнеОЧеРеДнАЯ)
МеЖДУнАРОДнАЯ нАУЧнО-ПРАКТиЧеСКАЯ 

КОнФеРенЦиЯ «КРиМинАЛиСТиКА и СУДеБнАЯ 
ЭКСПеРТиЗА: нАУКА, ОБУЧение, ПРАКТиКА»

Пленарное заседание конференции. 
Выступление с докладом проф. А. Г. Филиппова (Россия)
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взгляд на практику раскрытия, 
расследования и предупрежде-
ния преступлений.

2. Актуальные вопросы тео-
рии и практики судебной экс-
пертизы.

3. Преступления, совершае-
мые в сфере высоких информа-
ционных технологий: понятие, 
выявление, расследование, ис-
пользование специальных зна-
ний в доказывании, междуна-
родное сотрудничество правоох-
ранительных органов.

4. совершенствование рассле-
дования преступлений, совер-
шаемых в сфере экономической 
деятельности.

В конференции приняли не-
посредственное участие около 
100 ученых и представителей 
правоприменения Российской 
Федерации, Литовской Респуб-
лики, Украины, Польши, Авс-
трии, Чехии, Эстонии сербии, 
Республики Казахстан и других 
государств.

Рабочими языками конферен-
ции были определены – русский и 
английский, в связи с этим докла-
ды и сообщения осуществлялись 
на этих языках с соответствую-
щим синхронным переводом.

Работа конференции 18-19 
июня 2012 г. осуществлялась в 
режиме пленарного заседания. 
Модераторами первого дня засе-
дания выступили сопредседате-
ли организационного комитета –  
доктор права, доцент Габриеле 
Юодкайте-Гранскене (Литва) и 

кандидат юридических наук, 
доцент светлана Кушниренко 
(Россия); второго дня – доктор 
права, профессор Гендрик Ма-
лесвки (Литва) и кандидат юри-
дических наук, доцент Влади-
мир Пристансков (Россия).

с приветственным выступле-
нием к участникам конференции 
выступила декан юридического 
факультета сПбГУ, доктор юри-
дических наук, профессор На- 
талья Шевелёва. После откры-
тия конференции были сделаны 
доклады, большинству которых 
сопутствовали презентации. На 
первой сессии конференции за-
слушаны следующие доклады: 
«Литовское общество кримина-
листов – от утилитарных задач к 
европейской интеграции» – док-
тор права, профессор Гендрик Ма-
левски (Литва); «инновационные 
направления развития кримина-
листики» – кандидат юридичес-

Выступление с докладом  
доц. Г. Юодкайте-Гранскене (Литва)
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ких наук, доцент Владимир При-
стансков (Россия); «Достоинства 
и недостатки современного регла-
ментирования судебной экспер-
тизы в Литве» – доктор права, до-
цент Габриеле Юодкайте-Гранс-
кене (Литва); «О целях и предме-
те расследования преступлений» 
– доктор юридических наук, 
профессор Валерий Шепитько 
(Украина); «Влияние професси-
ональной подготовки и повыше-
ния квалификации полицейских 
офицеров на качество расследо-
вания экономических преступле-
ний» – доктор права, доцент Ма-
рек Фриштак (Чехия). После вы-
ступлений состоялась дискуссия, 
а также кофе-брейк, на котором 
у участников конференции бы-
ла возможность пообщаться в не-
принужденной обстановке.

На второй сессии были заслу-
шаны доклады с сопутствующи-
ми презентациями: «стратеги-
ческий подход уголовного ро-
зыска полиции в борьбе с пре-

ступностью» – доктор права, 
профессор Бронислав симонович 
(сербия); «О криминалистичес-
кой стратегии как самостоятель-
ном разделе науки криминалис-
тики» – кандидат юридических 
наук, профессор Александр Фи-
липпов; «Является ли судебная 
экспертология наукой?» – док-
тор права Ганс Дитрих (Австрия); 
«Криминалистика и ее значение 
в условиях реформирования уго-
ловного процесса» – доктор юри-
дических наук, профессор Бахыт  
Нургалиев (Республика Казах- 
стан). После заслушанных до-
кладов была проведена дискус-
сия, после чего участникам кон-
ференции предложена экскурсия 
по юридическому факультету, а 
также состоялся обед.

В ходе третей сессии с докла-
дами выступили: «Генезис но-
вых родов судебных экспертиз 
и антикоррупционных экспер-
тиз и их роль в выявлении, рас-
следовании и предупреждении  

Участники конференции у входа в юридический факультет  
санкт-Петербургского университета
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ческих наук, профессор Елена 
Россинская (Россия); «Базовое и 
непрерывное обучение кримина-
листике в Варшавском универ-
ситете» – доктор права, профес-
сор Тадеуш Томашевски и доктор 
права, профессор Петр Гирдвайнь 
(Польша); «Криминалистическое 
ДНК-фенотипирование: возмож-
ности и проблемы» – доктор ме-
дицинских наук, профессор ири-
на Перепечина (Россия). После 
выступлений была проведена дис-
куссия, а также заслушан вопрос 
об объединении криминалистов. 
По данному вопросу выступили 
ученые-криминалисты. Доктор 
юридических наук, профессор 
станислав Ялышев (Россия) от-
метил необходимость формирова- 
ния единого информационно-
го пространства с целью разви-
тия криминалистики и обобще-
ния криминалистических зна-
ний. Доктор юридических наук, 
профессор Гендрик Малевски 
(Литва) предложил два пути раз-
вития криминалистических со-
обществ и отметил Литовский 
и Польский опыт создания на-
циональных обществ кримина-
листов; а также проинформиро-
вал о создании Международного 
Конгресса криминалистов. Док-
тор юридических наук, профес-
сор Валерий Шепитько (Украина) 
выступил и доложил участникам 
конференции о создании 17 фев-
раля 2012 г. Международной об-
щественной организации «Конг-
ресс Криминалистов». В ходе об-

суждения возможных решений 
кандидатом юридических наук, 
доцентом Ярославой Комисаровой 
было предложено принять реше-
ние о наилучшем способе интег-
рации криминалистов на следу-
ющий день конференции. После 
этого научно-практическое ме-
роприятие продлилось торжест- 
венным фуршетом.

На второй день конференции 
привилегия выступать с докла-
дами организаторами была отда-
на представителям иностранных 
государств. Вместе с тем, высту-
пили и приняли участие в дис-
куссии все желающие участники 
конференции. В первую сессию 
конференции были заслушаны 
такие доклады: «Криминалисти-
ческий анализ категорий причи-
ны и следствия» – кандидат юри-
дических наук, доцент сергей Ве-
ликанов (Украина); «Бертильон и 
современное использование био-
метрических признаков челове-
ка в процессе криминалистичес-
кой идентификации» – доктор 
права Рената Влодарчик (Поль-
ша); «Некоторые вопросы разви-
тия научных взглядов на приро-
ду криминалистики» – доктор 
юридических наук, доцент Евге-
ний смахтин (Россия); «Некото-
рые основные исследовательские 
вопросы по криминалистическим 
проблемам современной органи-
зованной финансово-экономичес-
кой преступности в Польше» – 
доктор юридических наук, про-
фессор Хуберт Колецки (Польша); 
«Расследование преступлений 



Le Criminaliste Premier Imprimeur �� ��2012�� ��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

 ��
 �

�2
0

1
2

против правосудия: подходы к 
разработке криминалистических 
рекомендаций» – кандидат юри-
дических наук Михаил Шепить-
ко (Украина); «система управ-
ления и использования специ-
альных знаний в исследовании 
преступлений: международный 
опыт» – доктор права, профессор 
Эгидиус Видмантас Курапка, док-
тор права, доцент снегуоле Мату-
лене и доктор права, профессор 
Эгле Белявичюте (Литва); «К воп-
росу живучести сверхнорматив-
но хранимых патронов» – канди-
дат юридических наук Богуслав 
Заёнц (Польша). Выступлениям 
сопутствовала дискуссия, также 
было принято решение после пе-
рерыва продолжать заседание в 
пленарном режиме.

После перерыва были заслу-
шаны доклады всех пожелавших 
выступить участников конферен-
ции. среди выступающих мож-
но выделить доклады Эдуарда-
са Вайткявичуса (Литва), канди-
датов юридических наук Вадима 
и Максима Горских (Россия), Эд-
гараса Дерешкявичюса (Литва), 
кандидата юридических наук, 
доцента Николая иванова (Рос-
сия), кандидата юридических  
наук ирины Можаевой (Россия), 
кандидата юридических наук, до-
цента Ольги соколовой (Россия), 
кандидата юридических наук, до-
цента Тамары Шамоновой (Рос-
сия), доктора юридических наук, 
профессора Людмилы Шапиро и 
других участников Международ-
ной научно-практической конфе-
ренции.

Результатом проведенной кон-
ференции является подготовлен-
ный Меморандум (Учредитель-
ная декларация), честь огласить 
которую имела кандидат юри-
дических наук, доцент светла-
на Кушниренко. Посредством го-
лосования участников конферен-
ции данный документ был при-
нят единогласно. В Меморандуме 
отражена воля учатников о при-
знании и поддержке Междуна-
родного Конгресса Криминалис-
тов и необходимости создания 
единого информационного про-
странства. Кроме того, была отме-
чена необходимость проведения 
очередной Международной науч-
но-практической конференции 
в Литве. В состав инициативной 
рабочей группы по разработке и 
подготовке правового механизма 
международного сотрудничества 
из числа представителей науки и 
практики криминалистики и су-
дебной экспертизы из числа участ- 
ников конференции были избра-
ны: доктор права, доцент Габри-
еле Юодкайте-Гранскене, доктор 
юридических наук, профессор 
станислав Ялышев, доктор юри-
дических наук, профессор Вале-
рий Шепитько, кандидат юри-
дических наук, доцент светлана 
Кушниренко и кандидат юриди-
ческих наук, доцент Ярослава Ко-
миссарова.

Информация предоставлена
канд. юрид. наук, доцентом  

С. П. Кушниренко
и канд. юрид. наук  

М. В. Шепитько
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8 (внеочередная) Международ-
ная научно-практическая конфе-
ренция «Криминалистика и су-
дебная экспертиза»: наука, обу-
чение, практика», прошедшая 
18-19 июня 2012 г. на юридичес-
ком факультете сПбГУ в санкт-
Петербурге и объединившая уче-
ных, преподавателей и практи-
ков из России, Литвы, Украи-
ны, Польши, Чехии, Эстонии, 
сербии, Австрии, Казахстана, 
единодушно отмечает необходи-
мость объединения криминалис-
тов, разрабатывающих вопросы 
противодействия преступности в 
условиях глобализации.

Участники конференции выра-
жают намерение в дальнейшем:

• объединить свои усилия в 
разработке наиболее актуаль-
ных проблем науки и практики;

• сближать позиции по основ-
ным проблемам криминалисти-
ки и судебной экспертизы;

• определять перспективные 
научные направления в крими-
налистике и судебной эксперти-
зе, используя инновационные 
методы и средства, другие дости-
жения научно-технического про-
гресса в научных исследованиях, 
в обучении, практической кри-
миналистической деятельности;

• изучать и анализировать 
правоприменительную практи-
ку стран-участников с целью по-

лучения обратной связи с по- 
требителями нашей научной  
деятельности;

• распространять научную 
информацию в виде статей, мо-
нографий, результатов диссер-
тационных исследований, пуб-
ликаций.

Конференция признает со-
зданный в Украине Междуна-
родный Конгресс криминалис-
тов (февраль 2012) для даль-
нейшего плодотворного со-
трудничества криминалистов, 
ученых и практиков с целью 
создания постоянно действую-
щего единого информационно-
го пространства.

Основная цель объединения – 
способствовать установлению и 
расширению научных, инфор-
мационных, деловых связей 
между учеными-криминалис-
тами различных стран и прак-
тическими работниками.

Перечисленные задачи учас-
тники предполагают решать по- 
средством личного общения при 
проведении научно-практичес-
ких симпозиумов, а также по- 
средством использования вы-
соких информационных техно-
логий в виде создания единого 
виртуального информационного 
пространства (интернет-ресурса, 
сайта).

МеМОРАнДУМ 
(Учредительная декларация)
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РЕЦЕНЗІЇ НА АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

В 2011 г. опубликовано 3-е из-
дание «Настольной книги сле-
дователя»1, которая по своему 
содержанию и направленнос-
ти рассчитана на особого чита-
теля – дознавателей, следовате-
лей, прокуроров. Два предыду-
щих издания вышли в свет в 
2003 и 2007 годах. Данное спра-
вочное издание подготовлено ав-
торским коллективом – сотруд-
никами кафедры криминалис-
тики Национального универси-
тета «Юридическая академия 
Украины имени Ярослава Муд-
рого» (руководители авторского 
коллектива: доктор юридичес-
ких наук, профессор, академик 
Национальной академии право-
вых наук Н. и. Панов и доктор 
юридических наук, профессор, 
академик Национальной акаде-
мии правовых наук В. Ю. Ше-
питько). 

За период после выхода пер-
вого издания «Настольной кни-
ги следователя» эта справочная 
работа по-праву заняла надле-
жащее ей место в работе сотруд-
ников досудебного следствия. Ее 
особенность состоит в практичес-
кой направленности, выполне-

� Настільна книга слідчого: довідник для слід-
чих і дізнавачів / В.О. Коновалова, Н. І. Панов,  
В. Ю. Шепітько та ін. – Київ, 2011.

нии обеспечительной функции, 
оказании существенной методи-
ческой помощи практикующим 
юристам – дознавателям, следо-
вателям, прокурорам. Она так-
же может быть полезной и дру-
гим юристам – адвокатам, нота-
риусам, судьям.

«Настольная книга следова-
теля» является по своему ха-
рактеру справочным изданием, 
в котором содержится полезная 
информация о широком арсена-
ле современных научно-техни-
ческих средств, тактико-кри-
миналистических приемов и ме-
тодов раскрытия и расследова-
ния преступлений. В этой книге 
систематизированы справочные 
данные, необходимые в борьбе с 
преступностью.

По своему содержанию и 
структуре «Настольная книга 
следователя» состоит из трех час-
тей, в которых размещена ин-
формация о наиболее важных по-
ложениях криминалистической 
техники, криминалистической 
тактики, криминалистической 
методики. В этом аспекте (в пер-
вой части Книги) предоставле-
ны типовые рекомендации отно-
сительно некоторых возможнос-
тей в использовании отдельных 
отраслей криминалистической 

нАСТОЛЬнАЯ КниГА СЛеДОВАТеЛЯ – нОВЫЙ ШАГ  
В ОБеСПеЧении ПРАВОПРиМениТеЛЬнОЙ 

ДеЯТеЛЬнОСТи
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криминалистические приемы, 
а также данные о техническом 
обеспечении следственной де-
ятельности в современных усло-
виях. Во второй части Книги из-
ложены рекомендации примени-
тельно к проведению отдельных 
следственных действий (осмот-
ра места происшествия, допроса, 
обыска, предъявления для опоз-
нания, назначения судебных экс-
пертиз и др.). В синтезирующей, 
третьей части Книги предостав-
лены частные криминалистичес-
кие методики расследования от-
дельных видов преступления. 
Предосталены данные как по 
традиционным частным крими-
налистическим методикам, так и 
новым. 

Выход в свет третьего издания 
«Настольной книги следователя» 
является своевременным. По- 
скольку, настоящий период ха-
рактеризуется реформированием 
правоохранительной деятельнос-
ти, изменениями действующего 
законодательства, принятием но-
вого Уголовного процессуального 
кодекса Украины. Предоставле-
ние справочной информации для 
сотрудников органов досудебно-
го следствия позволит правиль-

но определять им направление 
расследования различных видов 
преступлений, избежать след- 
ственных ошибок, оптимизиро-
вать их деятельность. 

Настольная книга следователя 
содержит широкий арсенал ил-
люстративного материала – фо-
тоизображений, рисунков, схем, 
таблиц. В приложении к Книге 
размещен криминалистический 
словарь, данные о правоохрани-
тельных органах и экспертных 
учреждениях. Весьма полезным 
является и то, что Книга содер-
жат алфавитно-предметный ука-
затель, который упрощает чита-
телю работу с ней.

Настольная книга следовате-
ля – надлежащим образом вы-
полняет свою функцию, вызы-
вает самые высокие оценки со 
стороны практических сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов, специалистов-правопри-
менителей. Эта работа, которая 
действительно является полез-
ной, удобной в применении, оп-
равдывает свое существование. 
Настольная книга следователя – 
проверена практикой.

Заместитель  
Генерального прокурора Украины,

М. И. Гаврилюк
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Журнал «Вестник криминалистики»

Выпускает издательство «спарк». 
117630, Россия, Москва, старокалужское шоссе, 62.

Адрес для корреспонденции: 11941�, Россия, Москва, а�я 47.
Отв. ред. проф. А. Г. Филиппов.

Данный журнал входит в перечень ведущих рецензируемых 
журналов и изданий, в которых публикуются основные научные 
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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