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ДО ЧиТАЧА

Випуск у світ чергового номера журналу «Криміналіст 
першодрукований» є продовженням кращих традицій кримі-
налістів, що відображає сучасний етап у розвитку кримі-
налістики та судової експертизи. Журнал, як і раніше, під-
тверджує доцільність його створення – виконує покладені 
на нього завдання в популяризації криміналістичних знань і 
об’єднанні криміналістів різних країн. 

Підготовка до друку шостого номера журналу здійснюва-
лась в період набрання чинності Кримінального процесуаль-
ного кодексу України і подальшого, суттєвого реформування 
органів кримінальної юстиції. Таке положення вплинуло на 
зміст окремих статей журналу. 

В �� � журналу подані матеріали в різні рубрики: «Загальна 
теорія криміналістики», «Проблеми кримінального права та 
процесу», «Розслідування злочинів», «Проблеми криміналіс-
тичної техніки», «Проблеми криміналістичної тактики», «су-
дова експертиза»,  «Антологія криміналістики», «Портретна 
галерея видатних криміналістів», «слідча та судова практи-
ка», «Науково-практичні заходи», «Наші партнери». У да-
ному номері журналу значна увага приділена найбільш ак-
туальним проблемам кримінального права та процесу (з ура-
хуванням міждисциплінарного підходу), криміналістики та 
судової експертизи. Являють інтерес статті, звернені до мож-
ливостей розслідування злочинів в економичній сфері та ко-
рупційних діянь у сучасних умовах. Проблеми криміналіс-
тичної техніки та тактики презентовані результатами різ-
них досліджень, що відображають новітні досягнення кримі-
налістики в діапазоні від досліджень документів – до слідчої 
інтуїції. Заслуговує на увагу й те, що у цьому номері журналу 
продемонстровані можливості використання методів кримі-
налістики у встановленні історичних фактів. У «Портретній 
галереї видатних криміналістів» розміщено інформацію про 
професора Г. Ф. Горського.

У рубриці «Антологія криміналістики» розпочинається 
друк у репринтному вигляді праці професора М. М. Бокаріус 
«Жизнь и деятельность заслуженного профессора Николая 
сергеевича Бокариус», яка була ним підготовлена ще в 19�� р. 
Лише зараз, уперше ця робота одержує можливість бути на- 
друкованою. Уявляється, що дана праця викличе зацікав-
леність наших читачів. 

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

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

Голова редакційної ради,
головний редактор В. Ю. Шепітько
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Выход в свет очередного номера журнала «Криминалист 
первопечатный» является продолжением лучших традиций 
криминалистов и отражает современный этап в развитии кри-
миналистики и судебной экспертизы. Журнал по-прежнему 
подтверждает целесообразность его создания – выполняет воз-
ложенные на него задачи в популяризации криминалистичес-
ких знаний и объединении криминалистов различных стран. 

Подготовка к печати шестого номера журнала осуществля-
лась в период вступления в силу Уголовного процессуального 
кодекса Украины и дальнейшего, существенного реформиро-
вания органов уголовной юстиции. Такое положение повлияло 
на содержание отдельных статей журнала. 

В �� � журнала представлены материалы в различные руб-
рики: «Общая теория криминалистики», «Проблемы уголов-
ного права и процесса», «Расследование преступлений», «Про-
блемы криминалистической техники», «Проблемы кримина-
листической тактики», «судебная экспертиза»,  «Антология 
криминалистики», «Портретная галерея выдающихся кри-
миналистов», «следственная и судебная практика», «Науч-
но-практические мероприятия»,  «Наши партнеры». В данном 
номере журнала значительное внимание уделено наиболее ак-
туальным проблемам уголовного права и процесса (с учетом 
междисциплинарного подхода), криминалистики и судебной 
экспертизы. Представляют интерес статьи, обращенные к воз-
можностям расследования преступлений в экономической сфе-
ре и коррупционных деяний в современных условиях. Пробле-
мы криминалистической техники и тактики презентованы ре-
зультатами различных исследований, отражающих новейшие 
достижения криминалистики в диапазоне от исследования до-
кументов – до следственной интуиции. Заслуживает внима-
ние и то, что в этом номере журнала продемонстрированы воз-
можности использования методов криминалистики в установ-
лении исторических фактов. В «Портретной галерее выдаю-
щихся криминалистов» размещена информация о профессоре  
Г. Ф. Горском.

В рубрике «Антология криминалистики» начинает печа-
таться в репринтном виде работа профессора Н. Н. Бокариус 
«Жизнь и деятельность заслуженного профессора Николая 
сергеевича Бокариус», которая была им подготовлена еще в 
19�� г. Лишь сейчас, впервые эта работа получила возмож-
ность увидеть свет. Представляется, что данный труд вызовет 
живой интерес у наших читателей. 

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 печати.

 
Глава редакционного совета,

 главный редактор В. Ю. Шепитько
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TO THE READER

The release of the new issue of “A First Printed Crimina- 
list” continues the best traditions of criminalists and reflects 
the current stage of development of criminalistics and foren-
sic examination. The journal is consistently relevant – it per-
forms its role in popularizing criminalistics knowledge and 
bringing together criminalists from different countries. 

As Issue � of the journal was prepared for publication, the 
new Criminal Procedure Code of Ukraine took effect and fur-
ther substantial reforms of the criminal justice agencies were 
implemented.  This impacted the contents of some of the ar-
ticles in the issue. 

Issue � of the journal presents materials under the fol-
lowing headings: General Theory of Criminalistics, Criminal 
Law and Procedure Issues, Crime Investigation, Criminalis-
tics Techniques Issues, Criminalistics Tactics Issues, Foren-
sic Examination, Anthology of Criminalistics, Portrait Gal-
lery of the Famous Criminalists, Investigation and Judicial 
Practice, Research Events, Our Partners. This current issue 
is paying major attention to the most important aspects of 
the criminal law and criminal procedure law (in terms of in-
terdisciplinary approach), criminalistics and forensic exam-
ination. Articles that are dealing with various options for 
the investigation of economic crimes and corrupt actions 
at present time are subject of interest. Criminalistics tech-
niques and tactics issues are represented by the results of var-
ious research displaying novelties of criminalistics ranging 
from the study of documents and trough to the investigative 
intuition. It is worth noting that this issue features the pos- 
sible use of criminalistics methods for the purpose of estab-
lishing historic facts. The reader will find an essay about 
Prof. G. F. Gorsky in Portrait Gallery of the Famous Crimi- 
nalists.

A reprint publication of Prof. N. N. Bokarius’ work “Life 
and works of the honoured professor Nikolay S. Bokarius” that 
was written yet in 19�� is published under the heading Antho- 
logy of Criminalistics. And it is only now that this work is get-
ting a chance of being published for the first time. We feel this 
publication will be of much interest to our readers. 

This journal is published for researchers, professors, 
postgraduates, law schools students as well as for investi-
gators, prosecutors, judges, experts, defense attorneys and 
other representatives of the legal profession.

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

Head of the Editorial Board,
Chief Editor, V. Shepitko
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КРиМинАЛиСТиЧеСКОе ПОнЯТие 
ПРеСТУПЛениЯ

ПРИСтАНСКоВ Владимир Дмитриевич
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики юридическо-
го факультета санкт-Петербургского государственно-
го университета

Главной категорией систем-
ных исследований преступно-
го события в целом и кримина-
листического системного анали-
за преступного посягательства 
в частности является понятие 
«система преступления». Как и 
по многим другим важнейшим 
вопросам в криминалистике, 
наблюдается определенное рас-
хождение мнений ученых отно-
сительно определения основных 
требований, предъявляемых к 
этому понятию. Отдельные уче-
ные криминалисты считают, что 
для решения криминалистичес-
ких задач достаточно уголов-
но-правового определения пре-
ступления. По нашему мнению, 
такой подход отнюдь не способ- 
ствует разработке научных ос-
нов для создания эффективных 
методик расследования пре-
ступлений отдельных видов или 
групп, которые использовались 

бы на практике как эффектив-
ный криминалистический инс-
трументарий.

Наша позиция относитель-
но важности определения кри-
миналистического понятия пре-
ступлений основана на том, что 
рекомендациям по методике их 
расследования должны пред-
шествовать не оценочные крите-
рии и квалификационные при-
знаки, указанные в статьях уго-
ловного закона, а максимально 
приближенное к действитель-
ности, всестороннее и полное 
описание исследуемого явления 
как системы объективной дей- 
ствительности.

Основная гипотеза определе-
ния криминалистического поня-
тия преступления состоит в том, 
что концептуальное осознание 
преступного происшествия как 
явления в прошлом должно сов-
падать с его содержанием, и по- 

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ
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следнее не может быть отделено 
от первого.

К системе относятся только те 
объекты (явления, вещи, процес-
сы, отношения), которые прини-
мают непосредственное участие 
в созидании свойств системы; их 
взаимодействие и создает систему 
во всей её определенности, со все-
ми её количественными и качест-
венными характеристиками.

Элементы преступления «на-
ращиваются» в определенной 
последовательности, которая 
может быть различной для раз-
ных видов преступлений и раз-
ных категорий преступников. 
Каждый из элементов системы 
посягательства «конструирует-
ся» в процессе взаимодействия 
с другими элементами крими-
нального деяния.

Предмет посягательства, ору-
дия, иные материальные пред-
меты и вещи, используемые как 
средства преступления, остава-
ясь при его совершении объек-
тами окружающей среды, вмес-
те с тем переходят в систему пре-
ступления в качестве составля-
ющей её элементов и тем самым 
предопределяя их признаки. 
Последние реализуют в систе-
ме те свойства, отношения эле-
ментов и функциональные за-
кономерности, которые соответ- 
ствуют ее природе, значимы для 
ее возникновения и целенап-
равленного развития, нацелен-
ного на достижение обществен-
но опасного результата. В систе-
му преступления на отдельных 

стадиях ее развития могут быть 
включены различные объекты 
окружающей среды, которые, 
будучи охвачены активностью 
преступника, обеспечивают ди-
намику преступного события, 
создают определенную картину 
следообразования, способствуют 
наступлению общественно опас-
ных последствий и т. д.

Таким образом, система пре-
ступного посягательства включа-
ет в себя преступника и те объек- 
ты, которые влияют на образова-
ние интегративных свойств дан-
ной системы, являются необхо-
димыми для её функционирова-
ния в пространственно-времен-
ном аспекте.

В исследовании посягатель- 
ства как реальной системы необ-
ходимо выделить те элементы, 
которые, находясь между собой 
в определенных отношениях и 
связях, образуют ее целостность. 
Такой системный подход позво-
ляет целенаправленно осущест-
влять познание преступного дея- 
ния и определить содержание 
факторов, обусловивших после-
довательность развития и харак-
тер причинно-следственной свя-
зи между деянием преступни-
ка и наступившим результатом, 
а также выявить другие факто-
ры, которые могли объективно 
повлиять на характер и степень 
тяжести последствий. Такой уг-
лубленный системный анализ 
противоправной деятельности 
позволяет добиться оптималь-
ной организации расследования,  
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бежать следственных и судеб-
ных ошибок.

Для того чтобы дать определе-
ние криминалистическому поня-
тию преступления как матери-
альной системе, по нашему мне-
нию, необходимо введение тако-
го понятия как «криминальная 
система», под которой подразу-
мевается система любого проти-
воправного и общественно опас-
ного посягательства. На наш 
взгляд, подходы к определению 
криминальных систем с некото-
рой условностью можно разде-
лить на три группы1:

1. Криминальная система 
как комплекс действий, опера-
ций (поведенческих актов), про-
цессов и явлений, а также от-
ношений2 и связей между ни-
ми; существует объективно, но 
его динамика зависит от субъек-
та преступного посягательства. 
Выделяются элементы систе-
мы, а сама система выделяется 
из среды. Такой подход дает воз-
можность вычленить структуру 
преступного деяния и подверг-
нуть ее ретроспективному кри-
миналистическому системному 
анализу, что позволяет выявить 
механизм посягательства и ус-
тановить содержание и характер 

1 см.: Миротин Л. Б., Ташбаев Ы. Э. сис-
темный анализ в логистике: учебник. – М.: 
издательство «Экзамен», 2002. – с. 11�-117.

2 Отношения могут ускорить или наобо-
рот замедлить развитие процесса, повлек-
шего наступление неблагоприятных послед- 
ствий, но не вызвать его в отличии от при-
чинно-следственной связи.

причинно-следственной связи в 
качестве элемента объективной 
стороны преступления.

2. Криминальная система как 
способ исследования. Кримина-
лист на основе обобщенных эм-
пирических данных моделирует 
криминальную систему как не-
которое абстрактное отображе-
ние реального явления – инфор-
мационную модель преступного 
посягательства.

3. Криминальная система яв-
ляется искусственно создава-
емым комплексом элементов, 
предназначенным для решения 
сложных задач научной и прак-
тической деятельности: прогно-
за развития новых видов противо-
правных деяний, разработки на-
учно обоснованных методик их 
выявления и расследования и ре-
комендаций по совершенствова-
нию профессиональной деятель-
ности, направленной на раскры-
тие преступлений. В этом случае 
из реальной действительности не 
только выделяется криминаль-
ная система, но и осуществляется 
ее синтез. Таким образом, крими-
нальная система является реаль-
ным явлением и одновременно 
абстрактным отображением свя-
зей действительности3.

изложенное позволяет дать 
следующее определение крими-
налистического понятия пре-
ступления4 преступление есть 

3 Энциклопедический экономический 
словарь. – М.: Наука, 1979. – с. 25.

4 Необходимость определения кримина-
листического понятия преступления отмеча-
ют Г. А. Густов, В. А. Образцов, А. А. Про-
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обусловленная объективными 
и субъективными факторами, 
взаимосвязанная со средой и в 
ней отображающаяся, сложная, 
противоправная, реальная, ди-
намическая, повторяющаяся 
система действий и их обще-
ственно-опасных последствий.

исследование обстоятельств 
события преступления как ре-
альной системы прошлого на ос-
нове ретроспективного анали-
за связано с изучением практи-
чески всех аспектов криминаль-
ной деятельности. О внутренней 
структуре поведения преступни-
ка можно судить, только рекон- 
струировав ее внешнюю струк-
туру по материальным следам на 
месте происшествия, что входит в 
задачу анализа расследуемого со-
бытия. Все материальные объек-
ты и участники преступного со-
бытия (субъект преступления, 
жертва, предмет и орудия (сред- 
ства) преступления, время и мес-
то события) должны рассматри-
ваться как взаимодействующие 
элементы целостной системы со-
бытия. сложная система взаимо-
действия расследуемого события 
с окружающей средой отражает-
ся в материальной обстановке, и 
образует следовую картину со-
бытия, представляющую основ-
ной источник криминалистичес-
ки значимой и доказательствен-
ной информации.

Рассматривая преступление 
как систему сложную и много-

тасевич, В. и. Шиканов и другие ученые. их 
опыт в этом отношении использован и нами. 

уровневую, по нашему мнению, 
следует выделять систему пре-
ступного события, систему пре-
ступного деяния, систему непо- 
средственного посягательства, и 
соответственно – механизм пре-
ступного события, механизм 
преступного деяния, механизм 
непосредственного посягатель-
ства. Каждое из этих явлений в 
зависимости от уровня исследо-
вания выступает в качестве сис-
темы, а ее содержание предопре-
деляет механизм ее функциони-
рования. система преступного 
события (макросистема) вклю-
чает в себя систему преступно-
го деяния (микросистема), ко-
торая по своему структурному 
содержанию является механиз-
мом преступного события. сис-
тема преступного деяния (макро- 
система) включает в себя меха-
низм преступного посягательства 
(микросистема) и т. д. Например, 
событие «убийство», оно вклю-
чает в себя деяния: 1) предшест- 
вующие убийству (например, 
знакомство, совместное распи-
тие алкогольных напитков, на-
чало ссоры (конфликта), подыс-
кание орудия и т. д.); 2) нанесе-
ние повреждений (например, 
вначале избиение, затем попыт-
ка задушить, а потом нанесение 
колото-резанных ран и т. п.);  
3) сокрытие следов убийства (на-
пример, расчленение и упаковка 
частей трупа, поиск транспорт- 
ного средства, вывоз в укром-
ное место, закапывание трупа, 
обезображивание лица трупа и 
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3 т. п.). В качестве механизма со-
бытия выступает комплекс дей- 
ствий до посягательства, во вре-
мя посягательства и после по-
сягательства. В качестве меха-
низма непосредственного пося-
гательства на жизнь выступа-
ет комплекс жизненноопасных 
повреждений, детерминировав-
ших наступление смерти (на-
пример, колото-резанные раны в 
живот с повреждением внутрен-
них органов, вызвавшим силь-
ное кровотечение, и в сердце, с 
повреждением предсердий, вы-
звавшим остановку сердца, каж-
дое из этих повреждений само 
по себе смертельно). Далее ус-
танавливается причинно-след- 
ственная связь между факто-
рами механизма причинения 
смерти: повреждение → послед- 
ствия повреждающего факто-
ра → обусловленная ими непо- 
средственная причина летально-
го исхода → смерть. Эту цепочку 
можно проследить по медицин- 
ским показателям: колото-ре-
занная рана в область сердца → 
повреждение предсердий → сер-
дечно-сосудистая и легочная не-
достаточность → остановка серд-
ца, дыхания и умирание мозга.

Преступления одного вида 
или одной группы обычно сход-
ны по большому количеству ти-
пичных признаков. Отдельные 
выявленные признаки действий 
заподозренных могут возник-
нуть независимо от других, но 
для большинства из них харак-
терно наличие определенной до-

минантности, что обусловлено 
физической и психической де-
ятельностью субъектов в одном 
направлении, а именно по до-
стижению определенного обще-
ственно опасного, противоправ-
ного результата. Если говорить 
о преступлениях, совершаемых 
вследствие ненадлежащего ис-
полнения профессиональных 
обязанностей, служебных функ- 
ций, то характерными (специ-
фичными) будут признаки ме-
ханизма непосредственного по-
сягательства. Признаки, поз-
воляющие высветить факторы, 
детерминировавшие процесс 
преступного посягательства, 
имеют криминалистическую 
значимость, и именуются как 
криминалистические. На фор-
мирование кримпризнаков так-
же могут влиять и внешнесре-
довые факторы. В большинстве 
случаев вариативность призна-
ков посягательства является ре-
зультатом совместного действия 
совокупности внутрисистемных 
факторов и факторов внешней 
среды.

исследование механизма 
функционирования системы по-
сягательства, особенно совер-
шенного в условиях неочевид-
ности, повышенной сложности 
должно вестись по двум направ-
лениям:

1) в сторону «углубления» ана-
лиза внутрисистемных факто-
ров: признак → свойства → отно-
шения. Признак – это то, что ука-
зывает на объект, то, при помощи 



1�

Криміналіст першодрукований �� ��2013�� ��2013

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

3

чего его можно опознать. При-
знак – это характеристика объек-
та, указывающая на наличие или 
отсутствие у него определенного 
свойства или отношения;

2) учета влияния факторов 
среды: социальной обстановки, 
экономических, экологических 
и других условий. Технология 
такого изучения обстоятельств 
преступного события представ-
ляет собой многофакториаль-
ное исследование; оно позволяет 
объективно и детально устано-
вить внутренние и внешние свя-
зи, как системы преступления, 
так и ее отдельных элементов. 
Основными методами многофак-
ториального криминалистичес-
кого исследования преступле-
ния являются моделирование, 
комплексный подход, систем-
ный, программно-целевой ме-
тоды, поэлементно-факторный 
анализ и др.

Такая система исследования 
дает возможность наполнить 
криминалистическим содержа-
нием процесс доказывания: по-
лучения, изучения и оценки до-
казательств.

система преступной деятель-
ности охватывает помимо само-
го преступного деяния также и те 
явления, события, действия, ко-
торые имели с ним связи, несмот-
ря на то, что одни из них пред-
шествовали совершению пре-
ступления, другие развивались 
параллельно с ним или происхо-
дили после его совершения. На-
пример, врач анестезиолог пе-

ред операцией, в ходе которой 
он совершил вследствие небреж-
ности и легкомыслия преступле-
ние, распивал спиртные напит-
ки с главврачом в его кабинете, 
в операционную пришел в состо-
янии алкогольного опьянения; в 
ходе операции выяснилось, что 
необходимая для проведения ре-
анимационных мероприятий ап-
паратура, за которую он отвечал, 
оказалась неисправной, так как 
он своевременно не отправил ее 
на контрольную проверку; на за-
мечания членов хирургической 
бригады по поводу того, что свои- 
ми неадекватными действиями 
он причиняет оперируемой пов-
реждения, реагировал в грубой 
агрессивной форме. После опера-
ции, в ходе которой по вине анес-
тезиолога погибла молодая жен-
щина, он предпринял действия 
по фальсификации медицинских 
документов, инициировал не- 
соответствующее действитель-
ности по своему содержанию 
оформление протокола патолого-
анатомического вскрытия и др.

Указанное событие преступ-
ления включает в себя действия 
субъекта как связанные непо- 
средственно с преступным деяни-
ем, так и с его действиями, кото-
рые предшествовали посягатель-
ству и которые были направлены 
на сокрытие его следов.

иерархическая структура пре-
ступного деяния включает в себя 
элементы системы преступления, 
характерные для конкретного 
вида или группы преступлений,  
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3 которые находятся в корреляци-

онной зависимости между собой и 
обеспечивают развитие процесса 
посягательства, определяют спе-
цифику его механизма.

Значение определения иерар-
хической структуры системы 
преступного деяния заключает-
ся в последовательном и логичес-
ки оправданном исследовании ее 
каждого элемента, как мы уже 
выше указывали, по схеме: при-
знак → свойство → отношения. 
Такое направление исследова-
ния позволяет уставить не только 
характер, но и содержание при-
чинно-следственных отношений 
между факторами, детерминиро-
вавшими наступление обществен-
ноопасного последствия противо-
правных действий и максималь-
но исключить необоснованные 
выводы об отсутствии или, наобо-
рот, о наличии причинно-следс-
твенной связи между деянием и 
его последствием.

использование факторно-
го анализа при изучении обоб-
щенных эмпирических данных 
позволяет построить диаграмму  
иерархической структуры сис-
темы преступления, которая, на 
наш взгляд, может рассматри-
ваться как криминалистическая 
модель преступления.

Анализ факторов по уровням 
иерархической структуры систе-
мы преступления дает возмож-
ность вывести общую формулу 
поиска элементов, образующих 
систему преступления и част-
ные формулы поиска факторов, 

составляющих содержание каж-
дого отдельного элемента систе-
мы преступления.

Предназначение модели за-
ключается в определении направ-
лений и объёма криминалисти-
ческого анализа с целью получе-
ния ориентирующей и доказа-
тельственнной информации по 
конкретному уголовному делу.

информационная модель со-
держит описание определенной 
группы общих факторов, обра-
зующих криминалистическую 
структуру преступления конк-
ретного вида, а также частных 
факторов, составляющих содер-
жание каждого общего фактора: 
отдельных поведенческих ак-
тов преступника и потерпевше-
го, их последствий, влияющих 
на них реалий окружающей дей- 
ствительности и т. д. (систем об-
щих факторов). Различие между 
понятиями «структура» и «фак-
тор» заключается в различии их 
как общего и частного.

Рассмотрим, например, струк-
туру ятрогенного преступления1. 

1 Медицинские работники за небрежные 
или легкомысленные действия при оказании 
медицинской помощи могут быть привлечены 
к уголовной ответственности за причинение 
по неосторожности вследствие ненадлежаще-
го исполнения профессиональных обязаннос-
тей смерти (ч. 2 ст. 109 УК РФ), тяжкого вре-
да (ч. 2 ст.108 УК РФ), заражение ВиЧ-ин-
фекцией (ч. 4 ст. 122 УК РФ), а также за не-
оказание помощи больному (ст. 124 УК РФ), 
за причинение по неосторожности смерти или 
вреда здоровью при незаконном производстве 
аборта (ч. 3 ст. 123 УК РФ) или при незакон-
ном занятии частной медицинской практикой 
или частной фармацевтической деятельно- 
стью (ст. 235 УК РФ). Указанные преступные 
посягательства с учетом специфики субъекта  
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Каждое отдельное неосторож-
ное ятрогенное преступление 
представляет собой реальное со-
бытие, изучение которого с по-
зиции системного подхода поз-
воляет рассматривать его как 
систему взаимосвязанных, вза-
имозависимых и взаимообус-
ловленных факторов реальной 
действительности – участников 
врачебного процесса, их дей- 
ствий и последствий, а именно: 
медик → пациент → врачебный 
процесс → нарушение правил 
оказания МП → ятрогенный де-
фект → ятрогения → неблаго-
приятный исход МП.

составляющая понятия «не-
осторожное ятрогенное преступ-
ление» – это существенные при-
знаки, которые присущи ятро-
генному посягательству. Его 
центральным звеном (механиз-
мом) является процесс, вклю-
чающий в себя: ятрогенный де-
фект, обусловленный ненадле-
жащим исполнением медиком 
своих профессиональных обя-
занностей по оказанию медицин-
ской помощи пациенту, и воз-
никшую вследствие этого ятро-
генную патологию, являющую-
ся причиной непосредственной 
причины наступления неблаго-
приятного исхода в виде смерти 

(медика) и профессиональной (медицинской) 
деятельности, в сфере которой они соверша-
ются, образуют группу, получившую опреде-
ление «ятрогенные преступления» (от греч. 
iаtrоs – врач и gennes – порождаемый). см.:аtrоs – врач и gennes – порождаемый). см.:trоs – врач и gennes – порождаемый). см.:оs – врач и gennes – порождаемый). см.:s – врач и gennes – порождаемый). см.: – врач и  gennes – порождаемый). см.:gennes – порождаемый). см.: – порождаемый). см.: 
Пристансков В. Д. Криминалистическая тео-
рия расследования ятрогенных преступлений, 
совершаемых при оказании медицинской по-
мощи: монография. – сПб., 2007. – с. �-7.

пациента либо причинения вре-
да его здоровью.

структуру ятрогенного пре-
ступления можно представить в 
виде аналитической формулы:

ПрЯтр → [ Сб • Пц • ВрПр •  
(НрПрМП → ЯтДф → Ятр → 
НбИс) • Мст • Вр] ↔ обст.

Где:
ПрЯтр – ятрогенное пре-

ступление;
Сб – субъект: медик; меди-

цинский работник ЛПУ; медик, 
осуществляющий незаконное 
врачевание;

Пц – пациент – жертва пре-
ступного посягательства;

ВрПр – врачебный процесс;
НрПрМП – нарушение пра-

вил оказания медицинской по-
мощи;

ЯтДф – ятрогенный дефект, 
возникший в результате нару-
шения правил оказания меди-
цинской помощи;

Ятр – ятрогения – реакция ор-
ганизма на ятрогенный дефект;

НбИс – неблагоприятный ис-
ход МП (смерть, вред здоровью);

Мст – место совершения 
ятрогенного посягательства;

Вр – время совершения ятро-
генного посягательства;

обст – обстановка (условия), 
в которых оказывалась МП.

• – заменяет значение союза 
«и»; 

→ – знак, заменяющий слова 
«если ..., то»; 

↔ – знак прямой и обратной 
связи;
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3 [   ] – скобки, обозначающие до-

статочность системы, как целост-
ного явления действительности;

(  ) – скобки, обозначающие 
ятрогенный процесс, представ-
ляющий собой механизм непо- 
средственного посягательства.

Чтобы воспользоваться ана-
литической формулой, для вы-
ведения суждений об объектив-
ной возможности ятрогенного 
преступления, необходимо вы-
полнить следующее:

1. Уяснить вопросы, подле-
жащие установлению и исследо-
ванию.

2. изучить исходные матери-
алы дела и выяснить, исследова-
лись ли, достоверно ли доказаны 
отражённые в структурной фор-
муле элементы, и отметить ре-
зультаты изучения соответствую-
щими знаками (+ – ?).

3. сделать выводы, используя 
результаты анализа. Возмож-
ны три варианта результатов: 
а) все элементы формулы оказа-
лись со знаком «+». Значит, на-
иболее вероятно, что в реально- 
сти существовали все элементы 
системы ятрогенного преступ-
ления, оно совершено. следова-
тельно, надлежит переходить к 
проверке виновности подозрева-
емого и изобличению преступ-
ника; б) какой-либо из элемен-
тов формулы получил знак «–». 
Значит, совершение ятрогенно-

го преступления маловероятно, 
но не исключается дисципли-
нарный проступок; в) какой-ли-
бо из элементов формулы полу-
чил знак «?». Значит, в деле нет 
сведений для достоверного суж-
дения о наличии, отсутствии со-
бытия ятрогенного преступле-
ния. следовательно, совершение 
преступления не исключается, 
и расследование надлежит про-
должить в направлении изуче-
ния элемента или элементов, по-
лучивших знак «?».

4. По результатам исследова-
ния проблемных элементов (по-
лучивших знак «?») вновь вер-
нуться к общему анализу ситу-
ации, повторить его и принять 
соответствующее решение по 
делу.

Вооружение следователей та-
ким криминалистическим ин- 
струментарием, как информа-
ционная криминалистическая 
модель преступной деятельно- 
сти, характеристика механиз-
ма посягательства, диаграмма  
иерархической структуры и раз-
работанная на ее основе струк-
турная аналитическая форму-
ла преступного посягательства 
позволяет создать эффективную 
методику расследования, и как 
следствие этого – экономить вре-
мя, силы и средства, затрачивае-
мые на досудебной стадии судо-
производства.
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

ОБ иЗУЧении СПОСОБА СОВеРШениЯ  
ПРеСТУПЛениЯ В нАУКАх 
КРиМинАЛЬнОГО ЦиКЛА: 
МеЖДиСЦиПЛинАРный ПОДхОД 

ПАНоВ Николай Иванович 
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафед-
рой уголовного права �� 2 Национального университета 
«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудро-
го», заслуженный деятель науки и техники Украины, ака-
демик НАПрН Украины

ЩуР Богдан Владимирович 
доктор юридических наук, профессор, генерал-майор мили-
ции, заслуженный юрист Украины 

1. способ совершения преступ-
ления – один из важнейших при-
знаков преступления. Он свиде-
тельствует о качественном свое-
образии исполнения преступного 
посягательства (modus operandi –  
лат. – образ действий, метод) и 
указывает на то, как, каким обра-
зом, путем использования каких 
сил и средств субъект осущест-
вляет общественно опасное де-
яние, признаваемое преступлени-
ем. В способе в значительной ме-
ре находят выражение как факти-
ческие, так и социальные черты и 
свойства преступления, а также и 
лица, его совершившего. В связи с 
этим способ совершения преступ-
ления изучается многими наука-

ми криминального цикла:1 уго-
ловным правом, криминологией, 
уголовным процессом, кримина-
листикой, которые разрабатыва-
ют различные аспекты проблемы 
борьбы с преступностью, являю-
щейся для них общим объектом 
исследования.

2. Каждая из указанных наук 
анализирует способ совершения 
преступления исходя из задач, 
определяемых, главным обра-
зом, предметом этих наук. Так, 
уголовное право изучает способ 
как один из признаков состава 

1 Карпец и. и. соотношение кримино-
логии, уголовного, исправительно-трудово-
го права �� сов. гос. и право. – 1991. – �� 4. –  
с. 71-79.
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3 преступления, выясняет его зна-

чение для уголовной ответствен-
ности, правильной квалифика-
ции преступлений, их разграни-
чения и отграничения от деяний 
не являющихся преступными, 
а также для дифференциации и 
индивидуализации уголовной 
ответственности и наказания и 
др1. Криминология рассматрива-
ет способ (как и преступление в 
целом), в целях выяснения кри-
минологической характеристи-
ки преступлений, анализа состо-
яния, динамики отдельных ви-
дов преступлений, установления 
причин и условий, способствую-
щих их совершению, разработки 
мер предупреждения преступле-
ний2. В уголовном процессе – он 
изучается как элемент предме-
та доказывания в уголовном де-
ле3. способ здесь анализирует-
ся также и в качестве одного из 
фактических обстоятельств (до-
казательств), посредством кото-
рых следователь, прокурор, суд 
устанавливают наличие или от-
сутствие общественно опасного 
деяния, как основополагающе-
го элемента преступления, вину, 
мотивы и цели лица, совершив-
шего это деяние, и иные обсто-
ятельства, имеющее значение 

1 Кудрявцев В. Н. способ совершения пре-
ступления и его уголовно-правовое значе- 
ние �� сов. гос. и право. – 1957. – �� 8. –  
с. �0-�9;  Панов Н. и. способ совершения пре-
ступления и уголовная ответственность. – Х.: 
из-во «Вища школа», 1982. – 1�1 с.

2 Кримінологія: Загальна та Особлива час-
тини: підручник. – Х.: Право, 2009. – с. �-8.

3 Теория доказательств в советском уголов-
ном процессе. – М.: Юрид. лит., 1975. – с. 1�9. 

для правильного разрешения де-
ла4. В криминалистике посред- 
ством изучения способа совер-
шения преступления формиру-
ются и используются кримина-
листические приемы, средства и 
методы обнаружения, фиксации 
и исследования доказательств и 
на этой основе разрабатываются 
общие и специальные методики 
раскрытия и расследования пре-
ступлений5. В данном межотрас-
левом подходе к изучению спосо-
ба находят отражение процессы 
дифференциации наук крими-
нального цикла, которые обус-
ловлены как спецификой пред-
мета упомянутых наук, так и их 
целями и задачами (особенное), 
которые ставятся перед ними.  

3. Безусловно, каждая из на-
званных наук для получения 
выводов, удовлетворяющих це-
лям и задачам научного поиска, 
акцентирует внимание на рас-
смотрении различных аспектов 
такого многогранного явления 
(с точки зрения его фактичес-
ких и социальных свойств), как 
способ совершения преступле-
ния. Вместе с тем имеется доста-
точно оснований выделить и ус-
ловно обособить определенный 

4 Дагель П. с., Михеев Р. и. Теоретичес-
кие основы установления вины. – Владивос-
ток: изд-во Дальневосточн. ун-та, 1975. –  
с. 101-104.

5 Колесниченко А. Н. Общие положения 
методики расследования отдельных видов 
преступлений. – Харьков: Харьковский юрид. 
ин-т, 19�5. – с. 1�-25; Зуйков Г. Г. Кримино-
логическое понятие и значение способа совер-
шения преступления �� Тр. ВШ МООП сссР, 
19�7. – Вып.15. – с. 57.
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блок проблем, являющихся  наи- 
более существенными и общи-
ми для всех наук криминального 
цикла (и каждой в отдельности). 
К основным из них, заслужива-
ющих  «генерализации» в целях 
углубленного научного анализа, 
мы относим такие, как пробле-
мы общего понятия способа, де-
терминированность способов, 
их классификация, понятия ос-
новных видов (типов) способов  
совершения преступления. Дан-
ные проблемные аспекты спосо-
ба позволяют глубже раскрыть 
его содержание и основные чер-
ты, выяснить сущность, роль и 
значение в механизме преступ-
ного посягательства. именно по-
этому указанные проблемы вы-
ступают в качестве предмета 
изучения одновременно всех на-
ук криминального цикла и сви-
детельствуют о единстве предме-
та их научного познания. ска-
занное, несомненно, является 
показателем интеграции этих 
наук, и свидетельствует не толь-
ко об их тесном «соприкосно-
вении», но и в известной мере, 
об их пересечении («переплете-
нии») в части изучения одних и 
тех же проблем способа соверше-
ния преступления.

4. Однако объем и пределы 
изучения названных («общих») 
проблем способа каждой из на-
ук криминального цикла, рав-
но как и значение выводов каж-
дой из них для других (смеж-
ных) отраслей знания не оди-
наковы. Это обусловлено тем, 

что названные науки, находясь 
в тесной связи, в то же время, 
различным образом соотносят-
ся между собой. Данное обстоя-
тельство является, в частности, 
следствием того, что одни из на-
ук являются (с точки зрения их 
соотношения) фундаменталь-
ными, другие же – прикладны-
ми. В правоведении, как извест- 
но, проводится подразделение 
наук и отраслей права на фун-
даментальные и прикладные1. 
Фундаментальные науки рас-
крывают сущность и  закономер-
ности развития явлений внеш- 
него мира, отвечают на вопросы: 
«что познается?» и «как позна-
ется?». Прикладные же решают 
задачи использования получен-
ных научных знаний об объек-
тивном мире для решения кон-
кретных практических задач и 
отвечают на вопрос: «для чего 
познается?»2. Фундаментальные 
юридические науки всегда пер-
вичны, являются базисом для 
группы других наук (цикла или 
же семьи наук), ибо содержат та-
кой исходный нормативно-пра-
вовой материал, который лежит 
в основе прикладных наук. 

из этого следует, что и на-
уки, изучающие проблему борь-
бы с преступностью, очевидно, 

1 Алексеев с. с. Отрасли советского пра-
ва: проблемы, исходные положения �� сов. 
гос. и право. – 1979. – �� 9. – с. 20-21; Ва- 
сильев А. М. Правовые категории. Методоло-
гические аспекты разработки системы кате-
горий теории права. – М., 197�. – с. 28-33

2 Кедров В. М. соотношение фундамен-
тальных и прикладных наук �� Вопросы фи-
лософии. – 1972.  – �� 2. – с. 45-53. 
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ментальные и прикладные. Ос-
новой всех наук криминального 
цикла является наука уголовно-
го права, занимающаяся, в част-
ности, познанием преступления 
как явления реальной действи-
тельности, выяснением его су-
щественных признаков и форм 
внешнего проявления, разра-
боткой уголовно-правовых мер 
борьбы с этим антиобществен-
ным явлением. Другие же науки 
данного цикла, находясь в тес-
ной связи с уголовным правом 
(и сохраняя черты фундамен-
тальных и прикладных знаний), 
призваны обеспечивать реали-
зацию предписаний, разрабаты-
ваемых последней. Так, нераз-
рывной является связь уголов-
ного права с криминологией, 
которая носит «генетический» 
характер, поскольку кримино-
логия как самостоятельная от-
расль юридической науки, «вы-
шла» из уголовного права, и 
при этом опирается на разрабо-
танные наукой уголовного пра-
ва вопросы преступления, нака-
зания, борьбы с преступностью 
в целом1. Вот почему уголовное 
право является для криминоло-
гии, в известной мере, базовой 
(и потому фундаментальной) 
наукой. Вместе с тем кримино-
логия обогащает уголовное пра-
во широким комплексом дан-
ных о преступности, ее причи-
нах, эффективности различных 

1 Теоретические основы предупреждения 
преступности. – М., 1970. – с. 70. 

социально-предупредительных 
мер в борьбе с нею и т. д.2. 

Материальное уголовное пра-
во, входящее в содержание пред-
мета исследования науки уго-
ловного права, является право-
вой базой для возникновения 
уголовно-процессуальных от-
ношений. Последние, имея свое 
собственное содержание, высту-
пают правовой формой установ-
ления в общественно опасном де-
янии лица состава преступления 
как основания уголовной ответ- 
ственности и назначения соот-
ветствующего наказания, опре-
деляемого в санкциях норм уго-
ловного закона. Отсюда следует, 
что уголовно-процессуальные 
отношения являются правовой 
формой, в которой реализуются 
уголовно-правовые материаль-
ные правоотношения3. Таким 
образом, материальное уголов-
ное право выступает, в известной 
мере, содержанием соответству-
ющей уголовно-процессуальной 
формы. Уголовно-процессуаль-
ный закон обеспечивает реали-
зацию уголовных законов и по- 
этому носит, так сказать, «об-
служивающий», «вспомогатель-
ный» характер по отношению к 
нормам материального права с 
точки зрения реализации задач 
борьбы с преступностью4. Отсюда  

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

3  Ковалев М. и. советское уголовное право. 
Курс лекций. – свердловск, 1971.  – Вып. 1. –  
с. 10�-107.

4 Каминская В. и. Взаимоотношение уго-
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следует, что наука уголовного 
процесса, в содержание предмета 
которой входят нормы уголовно-
процессуального права, носит по 
отношению к науке уголовного 
права «вспомогательный», «слу-
жебный» характер и на этом ос-
новании может быть отнесена к 
наукам прикладного характера. 

В тесной связи с науками уго-
ловного права и процесса нахо-
дится и криминалистика. Эта 
связь также является генети-
ческой, ибо криминалистика бе-
рет свое начало, прежде всего, в 
теории уголовного права и уго-
ловного процесса, где и проис-
ходило формирование ее основ. 
Поэтому влияние материально-
го и процессуального права на 
криминалистику чрезвычай-
но велико. Нормы материаль-
ного уголовного права, – писал  
А. А. Пионтковский,  – имеют 
определяющее значение для по-
нимания содержания объектив-
ной истины в уголовном процес-
се и круга тех обстоятельств, ко-
торые должны быть установлены 
по каждому конкретному делу1. 
Понятие состава преступления, 
центральное для науки уголов-
ного права, имеет существенное 
значение при построении мето-
дик расследования преступле-
ний. Признаки конкретных со-

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

1 Пионтковский А. А. К вопросу о теорети-
ческих основах советской криминалистики ��  
советская криминалистика на службе след- 
ствия. – М., 1955. – Вып. �. – с. 11.

ставов определяют, в конечном 
счете, предмет расследования по 
каждому делу2. Не менее тесной 
является связь между кримина-
листикой и наукой уголовного 
процесса. Данные процессуаль-
ной науки, разрабатывающей 
общие положения теории дока-
зательств, отмечали Г. М. Минь-
ковский и А. Р. Ратинов, конеч-
но, являются исходными для 
криминалистики – науки, раз-
рабатывающей детализирован-
ные рекомендации по собиранию 
и исследованию доказательств3. 
Поэтому ряд положений кри-
миналистики строится на осно-
ве теории уголовного процес-
са, например, рекомендации по 
планированию следствия, осу-
ществлению следственных дей- 
ствий и т. п. использование кри-
миналистики базируется на нор-
мах уголовного процесса, равно 
как и применение большинства 
норм уголовного процесса невоз-
можно без использования кри-
миналистических знаний. Важ-
нейшей задачей криминалис-
тики является обеспечение пра-
вильного и точного применения 
норм уголовного права и процес-
са. Вот почему представляется 
обоснованным мнение о том, что 
криминалистика является при-
кладной наукой по отношению 

2 советская криминалистика. Теорети-
ческие проблемы. – М., 1978. – с. 31. 

3 Миньковский Г. М., Ратинов А. Р. О 
предмете криминалистики и ее соотноше-
нии с другими отраслями научного знания ��  
Проблемы борьбы с преступностью. – M., 
1979. – Вып. 30. – с. 147.
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3 к уголовному и уголовно-про-
цессуальному праву и, следова-
тельно, по отношению к наукам 
уголовного процесса и уголовно-
го права1. В этой связи уместно 
привести высказывание «отца 
криминалистики» Ганса Гросса, 
который считал криминалисти-
ку вспомогательной по отноше-
нию к уголовному праву и опре-
делял ее как «учение о реалиях 
уголовного права»2. 

Таким образом, наука уголов-
ного права, сочетая в себе черты 
фундаментального и прикладно-
го знаний, является по отноше-
нию к криминологии, уголовно-
му процессу и криминалистике 
фундаментальной наукой, и вы-
ступает основой (базой) для всех 
наук криминального цикла. сле-
довательно, эти науки находятся 
не только в отношениях коорди-
нации, но и в отношениях субор-
динации, причем определяющее 
значение в их субординацион-
ном соотношении имеет наука 
уголовного права. изложенное 
позволяет заключить, что в слу-
чае использования положений 
науки уголовного права иными 
науками криминального цикла, 
последние при разработке воп-

1 Васильев А. Н. Критические замеча-
ния о соотношении криминалистической 
и уголовно-процессуальной теории доказа-
тельств �� сов. гос. и право. – 1979. – N 24. –  
с. 87-89; Матусовский Г. А. Криминалис-
тика в системе научных знаний. – Харьков, 
197�. – с. 20-23; Миньковский Г. М., Рати-
нов А. Р. Указ. соч. – с. 147.

2 Гросс Г. Руководство для судебных сле-
дователей как система криминалистики. – 
Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. – М.: Лекс- 
Эст, 2002. – с. VI-X.

росов, вытекающих из предме-
та их исследования, должны  в 
целом, в основе своей исходить 
из теоретических разработок на-
уки уголовного права3. Так, кар-
динальные понятия «преступле-
ние», «наказание», «состав пре-
ступления», «вина», «субъект 
преступления», и признаки кон-
кретных составов преступлений 
криминология черпает из уго-
ловного законодательства или 
уголовно-правовой теории и не 
может, как обоснованно отме-
чал М. и. Ковалев, произволь-
но их интерпретировать4. При 
употреблении в процессуальном 
законе уголовно-правового по-
нятия, по мнению В. и. Камин-
ской, ему не может придаваться 
иное значение по сравнению с уго-
ловным законом5. Точно так же, 
утверждал Р. с. Белкин, крими-
налистика не разрабатывает воп-
росов уголовного права, а берет 
готовые решения этой науки�. 

5. сформулированные кон-
цептуальные подходы к рассмот-
рению междисциплинарного со-
отношения и взаимосвязи наук 
криминального цикла примени-
тельно к рассматриваемым на-
ми вопросам означает, что, дан-
ные науки при разработке их ос-
новных проблем (в том же числе 

3 Панов Н. и. Понятийные аппараты наук 
криминального цикла: соотношение и взаимо-
связь �� Гос. и право. – 2001. – �� 5. – с. 57-�0.

4 Ковалев М. и. Указ. соч. – с. 59
5 Каминская В. и. Указ. соч. – с. 98-99.
� Белкин Р. с. Ленинская теория отраже-

ния и методологические проблемы советской 
криминалистики. – М., 1979. – с. 38.
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и способа совершения преступ-
ления), являющихся общими 
всем этим наукам, должны обя-
зательно учитывать разработки 
науки уголовного права и поль-
зоваться ими как данными и ба-
зисными. В связи с этим считаем 
необходимым изложить в обоб-
щенном виде основные и прин- 
ципиальные положения науки 
уголовно права относительно по-
нятия способа совершения пре-
ступления, детерминированно- 
сти и классификации способов, 
трактовке понятий основных ви-
дов (типов) способов совершения 
преступления.

5.1. Понятие способа соверше-
ния преступления. В науке уго-
ловного права отстаивается не-
обходимость разработки общего 
понятия способа (абстракции 
«высшего» уровня), которое со-
относится с конкретными спосо-
бами преступлений, описанных 
в статьях Особенной части Уго-
ловного кодекса (абстракции 
«низшего» уровня) как общее 
с единичным. В нем отражают-
ся общие и наиболее существен-
ные признаки всех способов кон-
кретных преступлений. В струк-
туре преступного посягательства 
способ принадлежит непосред- 
ственно акту общественно опас-
ного поведения (деяния) субъекта 
и является его обязательной и не- 
отъемлемой структурной едини-
цей. с объективной стороны спо-
соб представляет собой опреде-
ленный порядок, метод, после-
довательность движений и при-

емов, применяемых лицом при 
совершении преступления. сущ-
ность его состоит в том, что он со-
ставляет операционный (опера-
циональный) аспект действия, 
свидетельствует о динамическом 
своеобразии исполнении послед-
него, указывает на то, – как, ка-
ким образом,   посредствам ис-
пользования каких сил, средств 
и объективно-предметных усло-
вий оно выполнено. Бездействие 
же, как таковое, лишено испол-
нительской, операционной, от-
носящихся к способу сферы. По-
этому о способе при бездействии 
можно говорить весьма условно 
и ограниченно. Он может харак-
теризовать лишь те действия, 
которые лицо должно было и 
могло совершить, либо указыва-
ет лишь на источник(и) опаснос-
ти, угрожающий объекту, кото-
рую субъект должен был и мог 
предотвратить, или же на те яв-
ления и процессы, развитию ко-
торых он не препятствовал для 
причинение вреда объекту, хотя 
обязан был и мог это сделать.

В структуре преступного пося-
гательства способ внутренне при-
сущ действию, по общему пра-
вилу как бы «скрыт в нем», об-
разует его специфическое опе-
рациональное содержание как 
постоянную составляющую (кон-
станту), и при этом определя-
ет форму внешнего выражения 
действия и преступления в целом 
(тайное похищение чужого иму-
щества при краже, злоупотреб-
ление служебным положением  
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власти или служебных полно-
мочий и др.). Но нередко он вы-
ступает и в виде «отдельного де-
яния», которое, в таком случае, 
носит «вспомогательный» ха-
рактер, и при этом структурно 
и содержательно «включается» 
в другое действие (бездействие) 
более высокого ранга («первич-
ное» и «главное» действие в ак-
те преступного посягательства) в  
качестве обслуживающего его, 
выступает «операцией», при-
емом его осуществления и нахо-
дится с ним в органическом един- 
стве – «сложное действие», на-
пример,  физическое насилие, уг-
роза насилием, обман при завла-
дении чужим имуществом, или 
же подобные действия в других, 
так называемых, «составных» 
преступлениях.

способ относится лишь к акту 
(этапу) исполнения преступле-
ния и потому не может включать 
в свою структуру, вопреки рас-
пространенному в литературе по 
криминалистике взгляду, дей- 
ствий, заключающихся в приго-
товлении к преступлению и его 
сокрытию. Указанные действия 
(приготовление и сокрытие пре-
ступления) имеют место дале-
ко не всегда (к тому же они са-
ми всегда осуществляются при-
сущими им способами1), в связи 
с чем, не могут быть включены в 
содержание понятия «способ со-
вершения преступления». спо-
соб находится в тесном единстве 

1 Колесниченко А. Н. Указ. соч. – с. 18-19.

со «средствами совершения пре-
ступления» – предметами ма-
териального мира, которые ли-
цо избирательно (в зависимости 
от конкретных обстоятельств) 
использует при осуществлении 
преступного посягательства. В 
них содержится определенный 
«набор» («программа») возмож-
ных способов выполнения дей- 
ствий, характер и особенности 
которых определяются свойства-
ми этих средств. их применение, 
приведение из статического в ди-
намическое состояние при осу-
ществлении общественно  опас-
ного посягательства на объект 
уголовно-правовой охраны обра-
зует специфический, так называ-
емый «орудийный» способ.  

Анализ субъективных при-
знаков способа совершения пре-
ступления дает основание сде-
лать вывод, что способ присущ 
как умышленным, так и неос-
торожным преступлениям – он 
является объективной характе-
ристикой общественно опасно-
го деяния, не зависящий от того, 
с какой формой вины оно совер-
шается. При умышленном пре-
ступлении лицо сознательно из-
бирает такие приёмы, методы и 
средства осуществления обще-
ственно опасного деяния  (спо-
соб) и достижения преступной 
цели, при которых предвидит 
либо неизбежность, либо воз-
можность (вероятность) наступ-
ления общественно опасных 
последствий данного деяния  и 
желает или же сознательно до-
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пускает их наступления. При 
неосторожной форме вины пове-
дение субъекта характеризуется 
способом, вследствие которого 
он не выполняет всех действий, 
необходимых в данной конкрет-
ной объективно-предметной об-
становке для предотвращения 
общественно опасных послед- 
ствий (недовыполнение цели), 
либо совершает действия, ока-
завшиеся избыточными (пере-
выполнение цели), что и вызы-
вает наступление, в конечном 
счете, предвиденных или же не 
предвиденных им общественно 
опасных последствий.

изложенное позволяет сфор-
мулировать общее понятие спо-
соба совершения преступления, 
под которым понимается опре-
деленный порядок, метод, после-
довательность движений и при-
ёмов, применяемых лицом при 
совершении общественно опас-
ного деяния умышленных или 
неосторожных преступлений, 
сопряженных с избирательным 
использованием средств совер-
шения преступления.  

5.2. Детерминированность 
способа совершения преступ-
ления. Детерминированность 
преступного поведения и спо-
соба совершения преступления 
(как специальный вид детерми-
нации) в науке уголовного пра-
ва рассматриваются как слож-
ный, диалектически-противо-
речивый процесс, в котором 
внешние, объективные обстоя-
тельства действуют через внут-

ренние условия (сознание и волю 
лица) и порождают соответству-
ющий акт волевого поведения 
(деяние) не сами по себе, а лишь 
во взаимодействии с личностью,  
преломляясь через ее интересы, 
нравственные представления, 
взгляды и установки, особеннос-
ти психики и иные индивиду-
альные субъективные свойства 
и качества. Преступное поведе-
ние и способ его осуществления 
«несут на себе» в «снятом виде» 
«слепок» («отпечаток») основ-
ных черт и свойств производя-
щих факторов – диалектически 
взаимодействующих детерми-
нант объективного и субъектив-
ного характера, которые, в зна-
чительной мере, определяют ха-
рактер действия и способ его со-
вершения. 

К обстоятельствам объек-
тивного характера, детермини-
рующих способ совершения пре-
ступления, следует относить, 
главным образом, объект, пред-
мет, средства и объективную об-
становку совершения преступ-
ления. Объект преступления, 
под которым понимаются охра-
няемые от преступных посяга-
тельств общественные отноше-
ния, имеет в системе детермина-
ции, безусловно, определяющее 
значение. Общепризнанными 
являются утверждения, соглас-
но которым вред, ущерб объек-
ту может быть причинен не лю-
быми, а только определенными 
действиями, характер которых 
обусловлен соответствующими 



A First Printed Criminalist �� ��2013�� ��2013

2�
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
3 свойствами самого объекта1, 

что ввиду специфики  объекта 
вред ему может быть причинен 
лишь действиями, осуществля-
емыми определенным способом, 
и что посягательство на некото-
рые определенные обществен-
ные отношения может быть со-
вершено лишь ограниченным 
кругом способов2. Достаточно 
четко это прослеживается при 
анализе механизма обществен-
но опасного посягательства на 
общественные отношения путем 
негативного («разрушающего») 
воздействия  на те или иные их 
элементы. известно, что струк-
туру общественного отношения 
составляют участники (субъек-
ты общественного отношения) – 
государство – его учреждения, 
организации, коллективы; лич-
ность; объект (предмет) отно-
шения – как благо (материаль-
ное или нематериальное), либо 
предметы, явления или процес-
сы негативного порядка (нарко-
тические средства, порнографи-
ческие предметы, др.); социаль-
ная связь между субъектами. 
Противоправное воздействие на 
тот или иной из этих элементов 
всегда означает нарушение об-
щественного отношения в целом 
(причинная детерминация), при-
чем объект преступления, эле-
менты его структуры оказывают 
одновременно обратное, опосре-

1 Никифоров Б. с. Объект преступления. – 
М.: Госюриздат, 19�0. – с. 137, 154.

2 Кудрявцев В. Н. Теоретические осно-
вы квалификации преступлений. – М.: Гос- 
юриздат, 19�3. – с. 178.

дованное влияние на характер 
действия, объективно обуслов-
ливают соответствующие при-
ёмы и методы, применяемые 
лицом для его осуществления,  
т. е. способ совершение преступ-
ления. Так, посягательства на 
объект очень часто осуществля-
ется путем противоправного воз-
действия на личность (челове-
ка), включающуюся в различные 
системы общественных отноше-
ний. Физическая, телесная (био-
логическая) подструктура лич-
ности обусловливает физическое 
на нее воздействие, психическая 
же (интеллектуальная и волевая 
сферы) – психическое воздей- 
ствие на человека. При этом фи-
зическое воздействие по харак-
теру и способу его осуществле-
ния выражается в физическом 
насилии, а психическое – в пси-
хическом насилии или в обмане. 
Кроме того, преступное воздей- 
ствие на объект может быть осу-
ществлено путем разрыва винов-
ным специфической социаль-
ной связи – отношений доверия, 
складывающихся и существую-
щих между ним и иными субъек- 
тами общественного отношения 
(лицами юридическими или фи-
зическими). Данная связь по об-
щему правилу обусловливает та-
кой способ совершения преступ-
ления как злоупотребление до-
верием.

Предмет преступления, рас- 
сматриваемый в единстве с  
объектом, при совершении пре-
ступного посягательства нахо-
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дится преимущественно в ста-
тическом состоянии. Но, в то 
же время, он оказывает и обрат-
ное, опосредованное (детерми-
нирующее) влияние на характер 
действия и способ его выполне-
ния. Действие, направляемое на 
предмет, всегда координирует-
ся лицом в соответствии с каче- 
ствами и свойствами этого пред-
мета. Характер и формы дей- 
ствий, специфические способы их 
выполнения и применяемые при 
этом средства и орудия во многом 
зависят от особенностей предме-
та, его физических и социальных 
свойств, которые, в конечном сче-
те, обусловлены характером об-
щественных отношений (объек-
том посягательства). Типичны-
ми, наиболее часто встречаю-
щимися способами причинения 
вреда общественным отношени-
ям путем воздействия на пред-
мет (в их обобщенном виде) яв-
ляются: исключение предмета 
из сферы соответствующих об-
щественных отношений (изъя- 
тие, уничтожение, повреждение 
и т. п.); преступное обращение с 
ними (приобретение, сбыт, хра-
нение, ношение, использование 
и др.); либо создание или же из-
готовление таких предметов.

Средства совершения пре-
ступления. В отличие от «пред-
мета», «средства» всегда нахо-
дятся в динамичном состоянии и 
лежат вне сферы общественных 
отношений – «объекта преступ-
ления». Они усиливают пора-
жающий, разрушающий эффект 

действия, позволяют осущест-
вить его с наименьшими усилия-
ми и затратами для преступника, 
их наличие иногда – единствен-
но-возможный вариант осущест-
вления преступного посягатель-
ства. средства подразделяются 
на: а) орудия – оружие, техни-
ческие приспособления и уст-
ройства, иные предметы, оказы-
вающее разрушающее и иное 
негативное физическое воздей- 
ствие на материальные предметы 
и субъектов общественных отно-
шений; и б)  иные средства (в уз-
ком смысле слова) – поддельные 
документы, форменная одежда, 
поддельная (искаженная) инфор-
мация и т. д. Последние зачас-
тую обусловливают информаци-
онные способы совершения дей- 
ствия. Орудия же, напротив, как 
правило, – физические (энерге-
тические) способы.

Объективная обстановка ли-
бо создает необходимые условия 
для осуществления преступле-
ния, облегчает или же провоци-
рует его, либо затрудняет, пре-
пятствует его совершению. По-
этому субъект выбирает тот или 
иной вариант поведения и способ 
его осуществления («как прием» 
достижения преступной цели) 
не произвольно, а избирательно, 
в соответствии с конкретными 
объективно-предметными усло-
виями, которые «открывают» 
перед ним определенное (иног-
да весьма ограниченное) «по-
ле возможностей» реализации 
поставленной перед ним цели и  
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зультата. Обстановка может вы-
ражаться, например, в исполь-
зовании зависимого, беспомощ-
ного, подчиненного положения 
потерпевшего или же условий 
общественного бедствия. В неко-
торых случаях обстановка пре-
ступления, в сочетании с иными 
обстоятельствами, обусловлива-
ет способ, представляющий по-
вышенную  опасность для иных 
объектов и субъектов (лиц) об-
щественных отношений – обще-
опасный способ.

К обстоятельствам субъек-
тивного характера, детерми-
нирующим способ совершения 
преступления, относятся по- 
требности, мотивы, цели, а также 
нравственно-психологические 
свойства субъекта. Потребности 
(материальные и духовные) са-
ми по себе, вне мотивов и целей 
еще не могут влиять на избра-
ние лицом определенного спосо-
ба действия, так как формируют 
лишь общую направленность его 
активности. Мотив (сочетание 
мотивов и их борьба)1 детерми-
нирует способ не непосредствен-
но, а опосредовано – через цель, 
ибо один и тот же мотив может 
обусловить постановку различ-
ных целей, равно как и одна и 
та же цель  в основе своей может 
иметь различные мотивы. ин-
тегрируя мотивы и потребности, 
цель представляет собой идеаль-

1 Кудрявцев В. Н. Борьба мотивов в пре-
ступном поведении. – М.: Норма, 2009. –  
с. �9-83.

ный образ (модель) желаемого 
результата, к которому стремит-
ся лицо, совершая общественно 
опасное деяние. Она находится в 
тесном единстве с действием, со-
ставляет его интенциональный 
аспект. Без цели поведение че-
ловека (его деяние) теряет свою 
предметность и определенность. 
В то же время действие и способ 
его осуществления в их сочета-
нии образуют некоторое един- 
ство по отношению к цели. Осоз-
нание цели и её постановка всег-
да содержат в себе элемент пла-
нирования, включающего в себя 
и осознание действия и способа 
как «средства» его осуществле-
ния2. При этом избираемый ли-
цом вариант поведения, конеч-
но, во многом зависит от цели. 
Однако выбор способа действия, 
направленного на достижение 
цели, осуществляется не сам по 
себе (не произвольно), а через 
осознание конкретных объек- 
тивно-предметных условий, в 
которых дана цель и выполня-
ется само действие (детермини-
рованность), поскольку указан-
ные условия могут во многом 
изменять и даже модифициро-
вать и характер действия, и спо-
соб его осуществления. Отметим 
также, что детерминантами спо-
соба выступают нравственные и 
психологические свойства чело-
века, установки, черты харак-
тера, и иные индивидуальные 

2 Макаров М. Г. Категория «цель» в марк- 
систской философии. – Л.: Наука, 1977. –  
с. 18.
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его свойства и качества, находя-
щие специфическое выражение 
в способе, которым осуществля-
ется посягательство. Они детер-
минируют, такие, имеющие уго-
ловно-правовое значение спосо-
бы, как, например,  жестокость 
или особая жестокость. Данные 
способы свидетельствуют как об 
объективных характеристиках 
преступления, так и о субъек-
тивных свойствах личности пре-
ступника. 

Обстоятельства объективного 
и субъективного характера в их 
диалектическом единстве, детер-
минирующие тот или иной спо-
соб совершения преступления, 
могут находиться в различных 
отношениях и связях. Одни из 
них могут преобладать над дру-
гими либо находиться в проти-
водействии (противоречии) меж-
ду собой или же быть в единстве 
и сочетании. Но их взаимодей- 
ствие оказывает, в конечном 
счете, определяющее влияние на 
особенности того или иного спо-
соба совершения преступления, 
который, вследствие этого, при-
обретает специфические, прису-
щие ему «индивидуальные» чер-
ты и свойства, отличающие его 
от других способов. 

5.3. Классификация способов. 
Понятия основных способов со-
вершения преступлений. В нау- 
ке уголовного права классифи-
кация способов совершения пре-
ступлений проводится на осно-
вании нескольких сущностных 
признаков (критериев) и предла-

гается, в зависимости от этого, 
несколько (ряд) классификаций. 
Такими признаками (критерия-
ми или же основаниями) призна-
ются обстоятельства объектив-
ного и субъективного характе-
ра, выступающие детерминанта-
ми способов и определяющие их 
наиболее важные и специфичес-
кие черты и свойства. с учетом 
детерминант объективного ха-
рактера выделяются следующие 
виды (типы) способов. В зависи-
мости от: 1) объекта преступле-
ния (и соответствующих его эле-
ментов) – а) физическое насилие; 
б) психическое насилие; в) об-
ман; г) злоупотребление довери-
ем; 2) предмета преступления – 
а) исключение предметов из сфе-
ры общественных отношений 
как объектов уголовно-право-
вой охраны; б) преступное обра-
щение с определенными предме-
тами; в) создание таких предме-
тов; 3) средств совершения пре-
ступления – а) «орудийные» и 
б) «неорудийные»; 4) объектив-
ной обстановки – а) совершение 
преступления путем использо-
вания беспомощного, зависимо-
го или подчиненного положения 
другого лица; б) совершение пре-
ступления с использованием ус-
ловий общественного бедствия; 
в) совершение преступление об-
щеопасным способом. В зависи-
мости от детерминант субъек-
тивного характера выделяют-
ся способы, характеризующиеся:  
а) жестокостью; и б) особой жесто-
костью. Данная классификация, 
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3 хотя и является в известной ме-

ре условной, в то же время мо-
жет быть признана сущностной, 
поскольку дает возможность вы-
делять определенные виды или 
же типы способов, обладающие 
присущими им постоянными и 
существенными признаками, 
позволяющими проводить от-
личие каждого из них от смеж-
ных способов. Она находит от-
ражение в уголовно-правовых 
нормах, закрепленных в соот-
ветствующих статьях Особенной 
части УК, где описываются кон-
кретные способы отдельных пре-
ступлений (кражи, грабежа, мо-
шенничества),  соотносящиеся 
с указанными видами (типами) 
способов как единичное и осо-
бенное. Причем виды способов 
(особенное) обладают родовы-
ми признаками, которые свой- 
ственны каждому конкретному 
способу того или иного единич-
ного преступления. На этой ме-
тодологической основе разраба-
тываются отдельные виды  (ти-
пы) способов как абстракции 
среднего уровня, на уровне родо-
вых понятий1. Основными (на-
иболее распространенными) из 
них являются: физическое на-
силие, психическое насилие, об-
ман, злоупотребление доверием.

6. Конечно, разработка назва-
ных и иных способов на уров-
не родовых понятий как науч-
ных абстракций – задача весь-
ма масштабная и чрезвычай-

1 Подробнее об этом см.: Панов Н. и. 
Указ.соч. – с. 25-8�

но трудоемкая. К сожалению, в  
науке уголовного права ее реше-
нию еще не уделяется достаточ-
но внимания. Можно назвать 
лишь небольшое количество ра-
бот, хотя и весьма содержатель-
ных и интересных, посвящен-
ных рассмотрению физическо-
го насилия2; психического наси-
лия (в форме угрозы)3; обмана4; 
злоупотребления доверием5 как 
способов совершения преступле-

2 Гаухман Л. Д. Насилие как средство со-
вершения преступления. – М.: Юрид. лит., 
1974. – 1�7 с.; симонов В. и. Уголовно-пра-
вовая характеристика физического насилия: 
автореф. дис. …  канд. юрид. наук. – сверд-
ловск, 1972. – 25 с.; Панов Н. и. Квалифи-
кация насильственных преступлений: учеб. 
пособие. – Х.: Юрид. ин-т, 198�. – 54 с.; Ша-
рапов Р. Д. Физическое насилие в уголовном 
праве. – сПб.: изд-во «Юрид. центр Пресс», 
2001. – 298 с. и др.

3 Костров Г. К. Уголовно-правовое зна-
чение угрозы: автореф. дис. … канд. юрид.  
наук. – М., 1970. – 19 с.; стерехов Н. В. От-
ветственность за угрозу по советскому уго-
ловному праву (вопросы теории и практики): 
автореф. дис … канд. юрид. наук. – сверд-
ловск, 1972. – 24 с.; Левертова Р. А. Ответ- 
ственность за психическое насилие по совет-
скому уголовному праву: учеб. пособие. – 
Омск, 1978. – 104 с.; сердюк Л. В. Психичес-
кое насилие как предмет уголовно-правовой 
оценки следователем: учеб. пособие. – Волго-
град, 1981. – �2 с.; самощенко и. В. Понятие 
и признаки угрозы в уголовном праве: моно-
графия. – Харьков: издатель сПД ФЛ Вап-
нярчук Н. М., 2005. – 120 с.

4 сабитов Р. А. Обман как средство совер-
шения преступления: учеб. пособие. – Омск, 
1980. – 80 с.; Панов Н. и. Квалификация 
преступлений, совершаемых путем обмана: 
учеб. пособие. – Х.,1980. – 88 с.

5 Панов Н. и. Квалификация преступле-
ний, совершаемых путем обмана и злоупот-
ребления доверием: учеб. пособие. – Киев: 
УМК ВО, 1988. – 79 с.; Анісімов Г. М. Зло-
вживання довірою як спосіб вчення злочи-
ну: поняття і кримінально-правове значен-
ня: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Х.: 
2003. – 21 с. 
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ния. В данной статье, в порядке 
представления необходимой и 
исходной научной информации 
о трактовке указанных способов 
в уголовном праве, мы ограни-
чимся только формулированием 
определений (дефиниций) поня-
тий этих способов.

В науке уголовного права под 
физическим насилием понимает-
ся противоправное умышленное 
физическое воздействие субъекта 
на другого человека (потерпевше-
го) путем нарушения его телесной 
неприкосновенности, выражаю-
щееся в нанесении ему ударов, 
побоев, мучений, истязаний, со-
вершении иных насильственных 
действий, соединенных с причи-
нением (либо создание опаснос-
ти причинения) физической бо-
ли, телесных повреждений ли-
бо смерти. Психическое насилие 
трактуется как противоправное 
негативное воздействие на пси-
хическую сферу потерпевшего 
(на его сознание и волю), при ко-
тором вред причиняется психи-
ческой неприкосновенности че-
ловека, что вызывает у него от-
рицательные эмоции, состояние 
стресса, который может иног-
да достичь силы аффекта (пани-
ческий страх и ужас), способно-
го, в таком случае, полностью 
подавить волю потерпевшего и 
дезорганизовать его поведение. 
Типичной формой психического 
насилия является угроза, в час-
тности, угроза физическим на-
силием, представляющая собой 
выраженное во вне в словесной 

форме или посредством конклю-
дентных действий намерение уг-
рожающего противоправно при-
менить физическое насилие – 
нанести удар, побои, совершить 
иные насильственные действия, 
а также причинить телесные 
повреждения либо совершить 
убийство – адресованные друго-
му лицу – угрожаемому, при на-
личии реальных оснований опа-
саться исполнения этой угрозы. 
Обман как способ совершения 
преступления рассматривается 
как противоправное негативное 
воздействие обманывающего на 
психическую сферу деятельнос-
ти другого лица (обманываемо-
го). Однако в данном случае (в 
отличие от психического наси-
лия) интеллект и воля потерпев-
шего не подавляются, а «фаль-
сифицируются». Вследствие за-
блуждения он избирает такой 
вариант поведения, в котором 
заинтересован виновный. Обман 
заключается в противоправном 
сообщении ложных сведений 
или в умолчании о сведениях, 
которые субъект должен был со-
общить, направленные на введе-
ние другого лица в заблуждение. 
Злоупотребление доверием в 
уголовном праве трактуется как 
противоправное умышленное 
использование субъектом (по-
веренным) отношений доверия 
(лиц физических или (и) юриди-
ческих) для причинения сущест-
венного вреда интересам довери-
теля или правоохраняемым ин-
тересам иных лиц.
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3 7. исследование рассмотрен-
ных выше основных проблем 
способа совершения преступле-
ния в криминологии, уголов-
ном процессе и криминалисти-
ке должно, по нашему мнению, 
базироваться на положениях, 
разработанных наукой уголов-
ного права, что со всей очевид- 
ностью вытекает из предшест-
вующего принципиального ре-
шения о соотношении и субор-
динационных связях наук кри-
минального цикла. Однако в на-
учной литературе высказаны и 
иные подходы к решению дан-
ной проблемы. Так, относитель-
но разработки понятия способа 
совершения преступления в кри-
минологии (как, впрочем, и дру-
гих понятий)  Ю. Д. Блувштейн,  
Н. А. Добрынин1, а вслед за ни-
ми и с. и. Курганов2 полагают, 
что в данное понятие кримино-
логии могут вкладывать свое соб- 
ственное содержание. Г. Г. Зуй-
ков3 и и. Ш. Жордания счита-
ют, что уголовное право, крими-
налистика, криминология при 
изучении способа совершения 
преступления, абстрагируясь от 
тех его сторон, которые для них 
безразличны, изучают разные 
по содержанию понятия, с помо-
щью которых исследуется один 

1 Блувштейн Ю. Л., Добрынин Н. А. Осно-
вания криминологии (опыт логико-философ- 
ского исследования). –Минск, 1990. – с. 45; 

2 Курганов с. и. О стереотипах в кримино-
логии �� Гос. и право. – 1998. – �� 1. – с. �1-�2.

3 Зуйков Г. Г. Криминалистическое поня-
тие и значение способа совершения преступ-
ления. Труды Высшей школы МООП CссР. –  
М., 19�7. – Вып. 15. – с. 54.

и тот же объект4. Приведенные 
мнения, однако, нельзя при-
знать обоснованными. Преж- 
де всего, отметим, что разработ-
ка проблем способа: понятия о 
нем, его детерминированности, 
классификации способов, а так-
же определение родовых поня-
тий (видов) способов позволяет 
раскрыть сущность способа, вы-
яснить его основные и сущест-
венные черты и свойства и раз-
личные формы его проявления в 
конкретных преступлениях. Ес-
тественно, все эти проблемы яв-
ляются общими для всех наук 
криминального цикла, ибо пред-
метом их исследования являет-
ся, в первую очередь, само пре-
ступление, а, следовательно, и 
способ его совершения как наи- 
более важный и существенный 
элемент преступного посягатель-
ства. Кроме того, указанная по-
зиция не учитывает, специфики 
соотношения и взаимосвязи на-
ук криминального цикла, в ко-
торых, как отмечалось, опреде-
ляющее и отправное, значение 
имеет наука уголовного права. 
Это означает, что при изучении 
проблем способа совершения 
преступления, являющихся об-
щими всем наукам криминаль-
ного цикла, криминология, уго-
ловный процесс, криминалис-
тика должны исходить из основ-
ных положений, разработанных 
наукой уголовного права, и  

4 Жордания и. Ш. структура и правовое 
значение способа совершения преступления. – 
Тбилиси, 1977. – с. 91
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руководствоваться ими как дан-
ными. 

8. изложенное при этом, вов-
се не исключает самостоятель-
ной и углубленной разработки 
названных проблем способа в 
криминологии, уголовном про-
цессе и криминалистике с уче-
том задач, стоящих перед эти-
ми науками. Но данные исследо-
вания должны быть в известной 
мере производными от разработ-
ки данных проблем в уголовном 
праве и базироваться на них. В 
этом смысле заслуживает быть 
отмеченной наметившаяся по-
ложительная и потому заслужи-
вающая поддержки тенденция 
дифференцированного подхо-
да к изучению проблем крими-
нологии, в которых учитывает-
ся насильственный способ совер-
шения преступления1. Точно так 
же в криминалистике разработ-
ка криминалистических харак-
теристик преступлений, кото-
рые лежат в основе построения 
методик (общих и специальных) 
расследования преступлений, 
проводится с учетом способов со-
вершения преступлений2. Одна-

1 Закалюк А. П. Курс сучасної української 
кримінології: теорія і практика. Кн 2: Кримі-
нологічна характеристика та запобігання вчи-
ненню окремих видів злочинів. – К.: Видав-
ничий Дім «ІнЮре», 2007. – с. 19-9�; Голов- 
кин Б. М. Корислива насильницька злочин-
ність в Україні: феномен, детермінація, за-
побігання. – Х.: Право, 2011. – 432 с.

2 Тищенко В. В. Корыстно-насильствен-
ные преступления: криминалистический ана-
лиз. – Одесса: Юридична л-ра, 2002. – 3�0 с.  
Щур В. Б. Теоретичні основи формування та 
застосування криміналістичних методик. – 
Х.: Харків юридичний, 2010. – 320 с.

ко здесь имеют место пока лишь 
общие подходы, в которых спо-
соб еще не находит достаточно 
глубокого (с учетом имеющихся 
разработок в науке уголовного 
права) анализа. Заслуживает, на 
наш взгляд, большего внимания 
изучение в науках криминаль-
ного цикла криминологических 
и криминалистических проблем 
преступлений, способами совер-
шения которых выступают не 
только насилие и угроза, а так-
же обман, злоупотребление до-
верием и иные способы, класси-
фикация которых предложена 
в настоящей работе. Думается, 
что акцентирование внимания 
на разработке обозначенных 
проблем способа совершения 
преступления, могла бы сущест-
венным образом активизировать 
научные исследования как тео-
ретической, так и практической 
направленности во всех науках 
криминального цикла. 
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Объекты преступлений в 
уголовно-правовой литературе 
обычно классифицируются по 
двум основаниям: в зависимо- 
сти от степени обобщенности – 
по «вертикали» (общий, родовой 
и непосредственный) и в зави-
симости от важности непосред- 
ственного объекта – по «гори-
зонтали» (основной, дополни-
тельный обязательный, допол-
нительный факультативный).

В основу данной классифика-
ции положена структура уголов-
ного законодательства, в связи 
с чем требуется некоторое уточ-
нение в том плане, что имен-
но здесь подвергнуто классифи-
кации – объекты преступлений 

или признаки объектов, сформу-
лированные в конструкциях со-
ставов, реальные явления дей- 
ствительности или их информа-
ционные модели.

Впервые подвергнув крити-
ке трехстепенную систему деле-
ния объектов по «вертикали», 
Б. с. Никифоров обратил внима-
ние на то, что «предполагаемое в 
литературе трехстепенное деле-
ние объектов, претендующее на 
универсальность, в действитель-
ности целиком применимо толь-
ко к немногим преступлениям… 
Применительно к другим соста-
вам нередко указывается только 
два объекта – общий, который 
предполагается, и другой – то ли 

ОБъеКТы ПРеСТУПЛениЯ и СОСТАВА 
ПРеСТУПЛениЯ ПРи СОВеРШении 
ТеРРОРиСТиЧеСКих ДейСТВий

ЕМЕльЯНоВ Вячеслав Павлович
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
уголовного, уголовно-исполнительного права и кримино-
логии учебно-научного института права и массовых комму-
никаций Харьковского национального университета внут-
ренних дел

РыжоВ Игорь Николаевич
кандидат юридических наук, доцент, докторант Националь-
ной академии службы безопасности Украины
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«специальный», то ли «непос-
редственный», то ли «специаль-
ный» и «непосредственный» од-
новременно»1. из приведенного 
высказывания Б. с. Никифорова 
можно сделать два таких выво-
да: 1) общий и родовой объекты 
имеют значение лишь примени-
тельно к составам преступлений, 
существующим в действующем 
уголовном законодательстве;  
2) реальный из всех объектов 
один – непосредственный, ос-
тальные лишь предполагаются.

Тем более это проявляется 
вследствие отказа в ряде вновь 
принятых уголовных кодексах 
постсоветских государств от так 
называемой «линейной» систе-
мы построения Особенной части 
УК и подразделения ее не на гла-
вы и статьи, а на разделы, главы 
и статьи. согласно этим кодек-
сам многие из понятий, которые 
традиционно относились к родо-
вым объектам, вдруг перестали 
быть таковыми, а трехстепенное 
деление объектов было вытесне-
но четырехстепенным, а то и пя-
тистепенным делением, в зави-
симости от конструкции соот- 
ветствующего раздела Особенной 
части Уголовного кодекса, и те-
перь то, что считалось ранее ро-
довым объектом, может высту-
пать либо в виде включающего в 
себя ряд родовых объектов – ин-
тегрированного (надгруппового, 
сложного, составного) либо в ка-

1 Никифоров Б. с. Объект преступления 
по советскому уголовному праву. – М.: Гос-
юриздат, 19�0. – с. 108-109.

честве видового как части родо-
вого объекта, и наоборот, то, что 
ранее считалось видовым объек-
том может расцениваться как ро-
довой. Причем зачастую опреде-
ление признаков родового объек-
та носит субъективный и проти-
воречивый характер, поэтому в 
уголовном законодательстве од-
ни и те же составы преступле-
ний в разные периоды развития 
государства находятся в различ-
ных главах (разделах) Уголовно-
го кодекса либо неодинаково раз-
мещаются по главам (разделам) 
УК в различных государствах, 
либо вызывают серьезные разно-
гласия в науке относительно пра-
вильности их размещения в той 
или иной главе (разделе) УК, чем 
демонстрируется зависимость 
категории «родовой объект» не 
столько от объективных реалий, 
сколько от уровня и специфики 
обобщенности признаков этих 
реалий.

Указанное свидетельствует о 
том, что такие категории, как об-
щий, родовой и видовой объекты 
в отличие от непосредственного 
объекта в реальной действитель-
ности не существуют. Они есть 
обобщающие понятия, входя-
щие структурно в такие же абст- 
рактные категории, как общее, 
родовое, видовое понятие состава 
(общий, родовой, видовой состав) 
и относятся не к категории «пре-
ступление» как явлению реаль-
ной действительности, а к кате-
гории «состав преступления» как 
научной абстракции. Поэтому 
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щем, родовом и видовом объек-
те, а о признаках объекта в ви-
довом, родовом и общем составе 
преступления.

Непосредственный объект 
преступления существует как 
бы в двух ипостасях – как явле-
ние реальной действительности, 
в отношении которого направле-
но преступное деяние и которое 
служит «мишенью» для винов-
ного, и как совокупность приз- 
наков конкретного состава пре-
ступления, сформулированного 
в статье уголовного закона.

При совершении преступле-
ния виновное лицо может по-
сягать на два и более непосред- 
ственных объекта и тогда в со-
ответствии с уголовным зако-
ном возникают такие ситуации. 
Если признаки каждого из этих 
объектов содержатся в раздель- 
ных составах, то и квалификация 
деяния осуществляется по со-
вокупности составов преступле-
ний. Если же признаки несколь-
ких объектов содержатся в одном 
сложном составе, и деяние пол-
ностью этим составом охватыва-
ется, то квалификация будет осу-
ществляться по сложному соста-
ву, а преступление расценивать-
ся как сложное. В этом случае 
один из объектов будет считаться 
основным, остальные – дополни-
тельными. Основным будет тот, 
который счел таковым законо-
датель, хотя в реальной действи-
тельности иерархия объектов мо-
жет быть совсем иной.

Подобные составы в науке на-
зывают обычно учтенной зако-
ном совокупностью и, конечно, 
от воли законодателя во мно-
гом зависит, что «учесть» в этом 
едином составе и какой объект 
считать основным, а какой до-
полнительным, поэтому и клас-
сификацию объектов по «гори-
зонтали» также следует отно-
сить к категории «состав пре-
ступления», а не к категории 
«преступление».

В сущности такой учтенной 
законом совокупностью явля-
ются и составы терроризма (тер-
рористического акта), содержа-
щие признаки соответствующих 
многообъектных (полиобъект-
ных) деяний. Всякий акт тер-
роризма посягает одновременно 
на различные охраняемые зако-
ном сферы жизнедеятельности 
людей, и в зависимости от того, 
в охране каких сфер у законода-
теля имеется наибольшая заин-
тересованность – определяются 
признаки основного объекта в 
составе преступления, террорис-
тической направленности. Воп-
рос же о том, какой объект счи-
тать основным, а соответственно 
и определяющим родовую при-
надлежность состава, является 
далеко не бесспорным и по-раз-
ному решается в уголовном за-
конодательстве различных госу-
дарств. Так, УК Азербайджан- 
ской Республики, Республики 
Армения, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Литов-
ской Республики, Республики 
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Молдова, Российской Федера-
ции, Республики Таджикистан, 
Туркменистана, Украины отно-
сят терроризм (террористичес-
кий акт) к преступлениям про-
тив общественной безопасности, 
УК Грузии, Латвийской Респуб-
лики, Эстонской Республики – к 
преступлениям против государ- 
ства, УК Республики Узбекис-
тан – к преступлениям против 
мира и безопасности человече- 
ства. В УК Республики Бела-
русь, который содержит три со-
става терроризма, они уже рас-
положены в различных главах, в 
частности, в Главе 17 «Преступ-
ления против мира и безопас-
ности человечества» находится 
ст. 12� (международный терро-
ризм), а в Главе 27 «Преступле-
ние против общественной безо-
пасности» – ст. 289 (терроризм) 
и ст. 290 (угроза совершением 
акта терроризма).

Как видно, той сферой, ко-
торой, по мнению законодате-
ля, причиняется наибольший 
вред актами терроризма, ча-
ще всего признается обществен-
ная безопасность, однако, исхо-
дя из обстоятельств самого дея- 
ния, совершаемого в реальной 
действительности, нарушение 
общественной безопасности вы-
ступает для террористов хотя и 
первоочередным, но фактичес-
ки не основным, а вспомогатель-
ным действием, способом пося-
гательства на другой объект в 
сложном преступлении. «Приз- 
нак двойственного характера 

объекта посягательства в терро-
ризме (непосредственным явля-
ются отдельные граждане или 
материальные объекты, конеч-
ным – элементы конституцион-
ного строя, порядок управления, 
общественные институты), – за-
мечает В. Е. Петрищев, – на наш 
взгляд, очень важен, ибо он по- 
зволяет четко дифференциро-
вать социально-политические 
и правовые оценки проявле-
ний действительно террористи-
ческих и весьма схожих с ними 
по объективной стороне обще-
уголовных составов преступле-
ний»1. В связи с этим В. Ф. Ан-
типенко обращает внимание на 
следующее: «Общественная бе-
зопасность не может быть основ-
ным объектом терроризма… За-
пугивание при терроризме вы-
ступает не самоцелью, а сред- 
ством достижения цели оказа-
ния влияния на основной объект, 
чем реализуется понуждение со-
ответствующих лиц к выгодным 
для террористов решениям. Ос-
новным же объектом террорис-
тов являются национальные и 
наднациональные институты (в 
их различных вариантах), пося-
гая, на которые посредством воз-
действия на непосредственный 
объект, виновные лица дости-
гают или стремятся достигнуть 
главной цели нарушения их не-
прикосновенности»2.

1 Петрищев В. Е. Правовые и социально-
политические проблемы борьбы с террориз-
мом �� Государство и право. – 1998. – �� 3. – 
с.  89-90.

2 Антипенко В. Поняття тероризму 
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категории сложных преступ-
лений, в которых посягатель- 
ство на один объект (обществен-
ную безопасность) служит спо-
собом причинения вреда дру-
гому объекту – основному. А в 
таких случаях, как отмечает  
Н. и. Панов, «способ являет-
ся дополнительным, вспомога-
тельным действием, обеспечива-
ющим осуществление основно-
го действия, образуя с ним раз-
новидность сложного действия. 
из этого вытекает, что способ 
в сложном действии представ-
ляет собой элемент структуры,  
т. е. часть сложного действия, 
и в пределах последнего выпол-
няет свойственную ему функ-
цию – обеспечение исполнения 
основного действия, с которым 
он внутренне связан, образует с 
ним неразрывное единство»1.

Получается, что вопреки ка-
нонам уголовно-правовой нау- 
ки при отнесении терроризма 
(террористического акта) к пре-
ступлениям против обществен-
ной безопасности законодатель 
наделяет фактически дополни-
тельный объект, посягатель- 
ство на который служит спосо-
бом посягательства на какой-то 
основной, признаками основно-
го объекта.

Однако, как ни парадоксально 
это на первый взгляд выглядит, 

(кримінально-правове визначення) �� Право 
України. – 1999. – �� 2. – с. 93.

1 Панов Н. и. способ совершения пре-
ступления и уголовная ответственность. – 
Харьков: Вища школа, 1982. – с. 9�.

но при всей, так сказать, научной 
неправоте, законодатель в дан-
ном случае совершенно прав. 
Если даже принять за осно-
ву, что здесь ведущее значение 
придано тому деянию, которое 
выступает лишь способом пося-
гательства на основной объект, 
то при такой ситуации, ког-
да в качестве основного объек- 
та выступают в бесконечном 
множестве различные «наци-
ональные и наднациональные 
институты» и т. д. способ пося-
гательства на них посредством 
нарушения общественной без- 
опасности есть единственное 
общее свойство данных пре-
ступлений, которое возможно 
«вынести за скобки» и сформу-
лировать самостоятельный со-
став преступления2.

Такой вариант конструиро-
вания уголовно-правовой нор-
мы вполне допустим как с пози-
ции науки, так и с позиции зако-
нодательной техники, посколь-
ку при определении признаков 
объекта учитывается не только 
то, на что реально посягает кон-
кретное преступное деяние, но и 
другие элементы преступления. 
«Опасность деяния, – указывал 
Н. Д. Дурманов, – определяет-
ся не только важностью объекта 
посягательства, но также, в ря-
де случаев, способом действия, 
тяжестью причиненного вреда,  

2 Емельянов В. П. Терроризм и преступ-
ления с признаками терроризирования: уго-
ловно-правовое исследование. – сПб.: Юри-
дический центр Пресс, 2002. – с. 191.
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характером вины и мотивов, 
обстановкой совершения де-
яния»1. 

Таким образом, законода-
тельная техника в данном слу-
чае вынуждает поменять места-
ми основной и дополнительный 
объекты терроризма при опре-
делении их признаков в соответ- 
ствующем составе преступле-
ния. Однако при осуществле-
нии подобной «рокировки» важ-
но стремиться к тому, чтобы не 
придать самодовлеющего значе-
ния фактически дополнительно-
му объекту – общественной без- 
опасности – и не упустить из ви-
ду фактически основные объек-
ты, в целях посягательств на ко-
торые и осуществляются терро-
ристами общеопасные действия.

Такого рода упущения демон- 
стрируют, например, составы 
терроризма (террористического 
акта), предусмотренные ст. 214 
УК Азербайджанской Респуб-
лики и ст. 258 УК Украины, со-
гласно которым общественная 
безопасность может оказаться 
вообще единственным объектом 
этого преступления, поскольку 
фактически основные объекты 
предусматриваются лишь в фа-
культативном порядке.

В частности, диспозиция  
ст. 214 УК Азербайджанской 
Республики сформирована 
следующим образом: «Терро-
ризм, то есть совершение взры-
вов, пожаров или других дей- 

1 Дурманов Н. Д. Понятие преступления. – 
М.; Л.: АН сссР, 1948. – с. 132.

ствий, представляющих угрозу 
гибели людей, нанесения ущер-
ба их здоровью, причинения 
значительного имущественного 
ущерба или других общественно 
опасных последствий, с целью 
нарушения общественной без- 
опасности, сеяния паники сре-
ди населения или оказания воз-
действия на принятие решения 
органами государственной влас-
ти или международными орга-
низациями, а также угроза со-
вершения подобных действий с 
той же целью».

Конструктивно практичес-
ки идентичной представляется 
и диспозиция ст. 258 УК Украи-
ны, которая имеет такое содер-
жание: «Террористический акт, 
то есть применение оружия, со-
вершение взрыва, поджога ли-
бо иных действий, создающих 
опасность для жизни или здо-
ровья человека или причинения 
значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, если та-
кие действия были совершены 
с целью нарушения обществен-
ной безопасности, устрашения 
населения, провокации военно-
го конфликта, международно-
го осложнения, или в целях воз-
действия на принятие решений 
либо совершение или несовер-
шение действий органами госу-
дарственной власти или органа-
ми местного самоуправления, 
должностными лицами этих ор-
ганов, объединениями граж-
дан, юридическими лицами,  
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щественности к определенным 
политическим, религиозным 
либо иным взглядам виновного 
(террориста), а также угроза со-
вершения указанных действий с 
той же целью».

Основной недостаток указан-
ных составов преступлений со-
стоит в том, что здесь такие при-
знаки, как «устрашение населе-
ния» и «оказание воздействия» 
предусматриваются не во взаи-
мосвязи и взаимообусловленно- 
сти, а в альтернативном порядке. 
из содержания составов, пред- 
усмотренных ст. 214 УК Азербай-
джанской Республики и ст. 258 
УК Украины, выходит, что воз-
можен терроризм с устрашением 
населения, но без оказания воз-
действия на кого-либо или же с 
воздействием на кого-либо, но 
без устрашения населения. Та-
кая конструкция состава терро-
ризма (террористического акта) 
не соответствует сути террориз-
ма и научным представлениям 
о терроризме, а также порожда-
ет противоречия в законодатель-
стве, поскольку под признаки 
такого состава может подпадать 
много других насильственных 
преступлений. Кроме того, при 
таком подходе к конструирова-
нию состава терроризма (тер-
рористического акта) не только 
упускаются признаки фактичес-
ки основного объекта, но и по-
рождается несоответствие при-
знаков состава тем составом, ко-
торые содержат в качестве обя-

зательных признаки деяний с 
элементами терроризирования, 
т.е. тех деяний, в которых наси-
лие или угроза совершения на-
силия либо иных действий слу-
жит не самоцелью, а средством 
понуждения к какому-либо ре-
шению или отказу от него, и со-
ставы которых имеют призна-
ки двух обязательных объектов –  
основного и дополнительного, 
а во многих случаях также до-
полнительного факультативно-
го (вымогательство, захват за-
ложника, терроризирование в 
исправительных учреждениях 
осужденных и т. д.). Поэтому 
терроризм (террористический 
акт), будучи ядром преступле-
ний с признаками терроризиро-
вания, должен быть максималь-
но приближен по конструкции 
своего состава к родственным со-
ставам. и одним из этапов в этом 
направлении должно быть опре-
деленное «усложнение» призна-
ков объекта в составе террориз-
ма (террористического акта) и 
формулирование его как слож-
ного состава с признаками двух 
обязательных (основного и до-
полнительного) и дополнитель-
ных факультативных объектов.

В качестве признаков допол-
нительного обязательного объек- 
та состава терроризма (террорис-
тического акта) следует пред- 
усмотреть деятельность органа 
государственной власти, меж-
дународной организации, а 
также физического или юриди-
ческого лица или группы лиц. 
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Признаками дополнительно-
го факультативного объекта в 
этом составе преступления мо-
гут выступать жизнь, здоровье, 
имущество и т. д.1 Для этого в 
составе преступления, который 
предусматривает ответствен-
ность за терроризм (террорис-
тический акт), устрашение на-
селения и оказание воздействия 
на принятие решений должны 
предусматриваться не как аль-
тернативные, а как конструк-
тивные, связующие, цементи-
рующие признаки состава, по- 
скольку без устрашения насе-
ления и оказания воздействия 
на соответствующий адресат 
терроризма быть не может. и в 
качестве позитивного примера 
в этом плане может быть кон- 
струкция диспозиции ст. 205 
УК Российской Федерации, в 
которой признаки террористи-
ческого акта определены сле-
дующим образом: «соверше-
ние взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих насе-
ление и создающих опасность 
гибели человека, причинения 
значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, в целях 
воздействия на принятие реше-
ния органами власти или меж-
дународными организация- 
ми, а также угроза совершения 

1 Емельянов В. П. Терроризм и преступ-
ления с признаками терроризирования: уго-
ловно-правовое исследование. – сПб.: Юри-
дический центр Пресс, 2002. – с. 192; иман-
лы М. Н. Объективные признаки террориз- 
ма �� следователь. – 2009. – �� 1. – с. 5�.

указанных действий в тех же 
целях».

То есть в составе террорис-
тического акта, который име-
ет место в ст. 205 УК Россий- 
ской Федерации, такие призна-
ки состава как устрашение на-
селения и оказание воздействия 
на принятие решения органами 
власти или международными 
организациями предусмотрены 
не в качестве альтернативных, 
а в качестве обязательных, вза-
имосвязанных, взаимообуслов-
ленных признаков состава. ис-
ходя из конструкции ст. 205 УК 
Российской Федерации, мож-
но сделать вывод, что основным 
объектом тут признается обще-
ственная безопасность, допол-
нительным обязательным – де-
ятельность органов власти или 
международных организаций, 
дополнительным факультатив-
ным – жизнь, здоровье, имуще- 
ство и т. д. Такая конструкция 
состава представляется в прин- 
ципе абсолютно правильной, на-
учно обоснованной, отражаю-
щей научные разработки отно-
сительно сущности и признаков 
терроризма, и может служить 
определенным ориентиром при 
совершенствовании антитерро-
ристического законодательства 
в других государствах.

В то же время не следует упус-
кать из виду тот технический 
прием перемены местами при-
знаков фактически основного и 
дополнительного объектов, ко-
торый законодатель в данном 
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3 случае применил в порядке ис-
ключения, а также тот факт, что 
в ряде государств уголовные ко-
дексы вообще не относят состав 
терроризма (террористическо-
го акта) к преступлениям про-
тив общественной безопасно- 
сти, придавая тем самым данной 
сфере жизнедеятельности людей 
черты дополнительного, а не ос-
новного объекта.

В то же время не совсем удач-
ными представляются и вари-
анты включения состава терро-
ризма (террористического акта) 
не в главу о преступлениях про-
тив общественной безопасности, 
а в какую-то другую, поскольку 
в тех случаях, когда этот состав 
находится в главе УК, содержа-
щей составы преступлений про-

тив государства или против мира 
и безопасности человечества, то 
за основу принимаются не наи- 
более типичные случаи актов 
терроризма, а напротив – наи- 
более тяжкие формы его прояв-
ления, в результате чего искажа-
ется характер и искусственно за-
вышается степень общественной 
опасности тех актов терроризма, 
которые в действительности не 
были направлены ни против ос-
нов государственности, ни про-
тив международного правопо-
рядка. Поэтому следует признать 
наиболее удачным размещение 
состава терроризма (террорис-
тического акта) среди составов, 
предусматривающих ответствен-
ность за преступление против об-
щественной безопасности.
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Организация и проведение ин-
трузивных оперативно-розыск- 
ных мероприятий в Украине, 
как и в большинстве стран сНГ, 
регламентируется рядом законо-
дательных и подзаконных нор-
мативных актов. Законодатель-
ный уровень правового регули-
рования интрузивных меропри-
ятий составляют Конституция 
Украины, Законы Украины «Об 
оперативно-розыскной деятель-
ности», «Об организационно-
правовых основах борьбы с орга-
низованной преступностью», «О 
борьбе с терроризмом», «Об обес-
печении безопасности лиц, при-
нимающих участие в уголовном 
судопроизводстве», «О государ- 
ственной защите сотрудников 

суда и правоохранительных ор-
ганов», а также другие законо-
дательные акты, определяющие 
полномочия правоохранитель-
ных органов в этой сфере, поря-
док использования полученных 
результатов, ответственность за 
нарушение законности в ходе их 
осуществления. 

Фундаментальное значение в 
правовом регулировании интру-
зивных мероприятий имеет За-
кон Украины «Об оперативно-
розыскной деятельности», кото-
рый в ст. 8 предоставляет упол-
номоченным подразделениям 
права на снятие информации с 
каналов связи, контроль пере-
писки, телеграфной и иной кор-
респонденции отдельных лиц, 

ОСнОВные нАПРАВЛениЯ 
СОВеРШенСТВОВАниЯ ПРАВОВОГО 
РеГУЛиРОВАниЯ инТРУЗиВных 
МеРОПРиЯТий В УКРАине

БИлИчАК Елена Анатольевна 
кандидат юридических наук, доцент кафедры оперативно-
розыскной деятельности Национальной академии службы 
безопасности Украины

ГлуШКоВ Валерий Александрович 
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафед-
рой оперативно-розыскной деятельности Национальной 
академии службы безопасности Украины, заслуженный 
юрист Украины
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3 контроль телефонных перегово-

ров, негласное проникновение 
в жилище и иное владение ли-
ца с целью выявления и фикса-
ции следов тяжкого либо особо 
тяжкого преступления, предме-
тов и документов, которые мо-
гут послужить доказательства-
ми подготовки либо совершения 
такого преступления, а также на 
использование иных техничес-
ких средств фиксации инфор-
мации1. Реализация указанных 
прав оперативных подразделе-
ний может осуществляться в хо-
де ведения оперативно-розыск-
ной либо контрразведыватель-
ной деятельности отдельными 
подразделениями правоохрани-
тельных органов, перечень ко-
торых указан в статье 5 этого же 
закона. соответственно требова-
ниям норм ст.ст. 8, 9 Закона Ук-
раины «Об оперативно-розыск- 
ной деятельности», за исключе-
нием неотложных случаев, про-
ведение указанных мероприятий 
осуществляется на основании 
постановления суда. Руководи-
тель оперативного подразделе-
ния либо его заместитель на про-
тяжении 24 часов обязаны сооб-
щить о решении суда уполномо-
ченному прокурору, имеющему 
право опротестовать такое реше-
ние, если оно является незакон-
ным (п. 10 ст. 12 Закона Украи- 
ны «Об оперативно-розыскной 
деятельности»).

1 Закон Украины «Об оперативно-розыск- 
ной деятельности» �� Ведомости Верховной 
Рады Украины. – М., 1992. – �� 22. – ст. 303.

Основным подзаконным нор-
мативным актом, регламентиру-
ющим порядок обращения опе-
ративных подразделений в суд, 
рассмотрения судом вопроса о 
предоставлении разрешения на 
проведения интрузивных  ме-
роприятий, является постанов-
ление Кабинета Министров Ук-
раины �� 11�9 от 2�.09.07 г. «О 
порядке получения разрешения 
суда на осуществление меро- 
приятий, временно ограничива-
ющих права человека и исполь-
зование полученной информа-
ции»2. Официальное толкование 
норм законодательства, регули-
рующего проведение интрузив-
ных мероприятий, осуществля-
ется Постановлением Пленума 
Верховного суда Украины �� 2 
от 28.03.08 г. «О некоторых воп-
росах применения судами Укра-
ины законодательства при даче 
разрешений на временное огра-
ничение отдельных конституци-
онных прав человека и гражда-
нина проведении оперативно-
розыскной деятельности, дозна-
ния и досудебного следствия»3. 

2 Постановление КМУ �� 11�9 от 
2�.09.2007 г. «Об утверждении Порядка по-
лучения разрешения суда на осуществление 
мероприятий, которые временно ограничива-
ют права человека, и использование добытой 
информации» �� Официальный вестник Ук-
раины от 08.10. 2007 г. – �� 73. – ст. 2725.

3 Постановление Пленума ВсУ �� 2 от 
28.03.2008 г. «О некоторых вопросах приме-
нения судами Украины законодательства при 
даче разрешений на временное ограничение  
отдельных конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина в ходе осуществления 
оперативно-розыскной деятельности, дозна-
ния и досудебного следствия» �� Вестник Вер-
ховного суда Украины, 2008. – �� 4. – с. 4.
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В указанном постановлении со-
держится официальное толко-
вание понятий, использующих-
ся в ст. 8 Закона Украины «Об 
оперативно-розыскной деятель-
ности», а именно, разъясняет-
ся сущность действий оператив-
ных подразделений по контро-
лю телефонных переговоров, 
негласному проникновению в 
жилище либо иное владение ли-
ца, контролю корреспонденции, 
использованию иных техничес-
ких средств фиксации информа-
ции, разъясняется установлен-
ный уголовно-процессуальным 
законодательством Украины по-
рядок их организации и прове-
дения на стадиях возбуждения 
уголовного дела и в ходе досу-
дебного расследования. 

Анализируя законодательство 
Украины, можно прийти к выво-
ду, что в целом оно содержит нор-
мы, достаточно ясно определя- 
ющие порядок проведения инт-
рузивных мероприятий уполно-
моченными субъектами. Однако, 
учитывая практические потреб-
ности более глубокого правово-
го урегулирования деятельности 
оперативных подразделений не-
посредственно Законом Украи-
ны «Об оперативно-розыскной  
деятельности», возникает ряд за-
конодательных инициатив, на-
правленных на усовершенство-
вание его положений. Речь идёт 
о разработке детальных право-
вых норм, обеспечивающих воз-
можность предоставления пра-
воохранительным органам более 

широких полномочий с одновре-
менным установлением чётких 
оснований и пределов их вмеша-
тельства в сферу личной жизни 
граждан, как гарантии обеспече-
ния их конституционных прав и 
свобод. В основу законодатель-
ных инициатив закладывается 
анализ опыта работы отечествен-
ных правоохранительных орга-
нов, а также нормативно-право-
вого регулирования аналогичных 
оперативно-розыскных меропри-
ятий, следственных и полицей-
ских действий в странах сНГ, 
сША и Западной Европы, что от-
ражается непосредственно на со-
держании конкретных предложе-
ний по усовершенствованию дей- 
ствующего законодательства.

Как свидетельствуют результа-
ты сравнительно-правового ана-
лиза законодательства Украины и 
стран сНГ в сфере оперативно-ро-
зыскной деятельности, преиму-
щественным большинством за-
конодательных актов, например, 
России, Приднестровской Мол-
давской республики, Азербай-
джана, Киргизии, Белоруссии, 
закреплены система интрузив-
ных оперативно-розыскных ме-
роприятий и порядок их органи-
зации1. Отдельные оперативно- 

1 Федеральный закон «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» Российской Федера-
ции от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ (ред. 
от 28.12.2010) [Электронный ресурс] � Ре-
жим доступа со страницы: http:��libertarium.
ru; Закон «Об оперативно-розыскной дея- 
тельности» Приднестровской Молдав- 
ской республики �� 43�-3-IV от 27 февра-
ля 2008 года [Электронный ресурс] � Ре-
жим доступа страницы: http:��webcache.
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содружества сНГ содержат поло-
жения, раскрывающие содержа-
ние указанных выше меропри-
ятий, процедуру рассмотрения 
судами представлений опера- 
тивно-розыскных подразделений 
на их производство, порядок пре-
доставления прокурору матери-
алов оперативно-розыскной де-
ятельности с целью осуществле-
ния надзора за законностью её 
осуществления (Казахстан, Бе-
ларусь, Армения)1.

Учитывая необходимость усо-
вершенствования законодатель-
ной регламентации ведения опе-
ративно-розыскной деятельно- 
сти в Украине, на рассмотре-
ние в её законодательный орган 
депутатской группой в составе  
В. Д. Швеца, Г. Г. Москаля,  

googleusercontent.com�search; Закон «Об 
оперативно-розыскной деятельности» Рес-
публики Азербайджан от 28 октября 1999 
года �� 728-IГ [Электронный ресурс] � Ре-
жим доступа со страницы: http:��www.mia.
gov.az; Закон «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» Республики Киргизия от 1� ок-
тября 1998 года N 131 [Электронный ресурс] � 
Режим доступа со страницы http:��webcache.
googleusercontent.com�search; Закон «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» Респуб-
лики Беларусь от 9 июля 1999 года �� 289-З 
[Электронный ресурс] � Режим доступа со 
страницы: http:��pravo.by�main.aspх. 

1 Закон «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» Республики Беларусь от 9 июля 
1999 года �� 289-З [Электронный ресурс] �  
Режим доступа со страницы: http:��pravo.
by�main.aspх; Закон «Об оперативно-розыск- 
ной деятельности» Республики Казахстан от 
15 сентября 1994 года �� 13 [Электронный ре-
сурс] � Режим доступа со страницы: http:��
webcache.googleusercontent.com�search; За-
кон «Об оперативно-розыскной деятельности» 
Республики Армения от 19 ноября 2007 года  
�� ЗР-223 [Электронный ресурс] � Режим досту-
па со страницы: http:��www.parliament.am.

В. А. Бевза, В. Н. Грицака,  
В. с. Малышева внесён проект 
Закона Украины «Об оператив-
но-розыскной деятельности»  
�� 21342. Предложенный законо-
проект в ст. 1 содержит толкова-
ние понятий, использующихся в 
документе, среди которых опреде-
ления интрузивных оперативно-
розыскных мероприятий. После-
дующими нормами этого докумен-
та закреплены задания и право-
вая основа оперативно-розыскной 
деятельности, круг и полномо-
чия её субъектов, правовые меха-
низмы контроля законности ве-
дения. Отдельными статьями за-
креплены оперативно-розыскные 
мероприятия, подразделяющие-
ся на группы на основе организа-
ционного критерия. статья 10 за-
конопроекта предлагает перечень 
мероприятий, которые могут про-
изводиться исключительно по ре-
шению суда. По замыслу законо-
дателя, к ним относятся меропри-
ятия, временно ограничивающие 
права человека, задекларирован-
ные ст. ст. 30, 31, 32 Конститу-
ции Украины. А именно, в этот 
перечень включены: негласное 
проникновение в жилище либо 
иное владение лица, снятие ин-
формации с каналов связи, конт- 
роль переписки, телеграфной и 
иной корреспонденцией, конт-
роль телефонных переговоров, 
слуховой, визуальный контроль  

2 Проект Закона Украины «Об оператив-
но-розыскной деятельности», внесенный на 
замену проекта �� 2134 от 1� июля 2009 года 
[Электронный ресурс] � Режим доступа стра-
ницы: http:��search.ligazakon.ua. 
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в жилище или ином владении 
лица. По содержанию статьи, эти 
мероприятия могут проводить-
ся в исключительных случаях, 
при наличии в действиях лица, 
относительно которого они про-
водятся, признаков тяжкого ли-
бо особо тяжкого преступления. 
В этой же норме закреплены по-
рядок обращения оперативного 
подразделения в суд, рассмотре-
ния судом представленных доку-
ментов, уведомления надзорного 
прокурора о принятом решении, 
документирования результатов 
оперативно-розыскных меро- 
приятий.

согласно ст. 11 проекта За-
кона Украины «Об оперативно-
розыскной деятельности», опе-
ративно-розыскные мероприя-
тия, не ограничивающие пред- 
усмотренные Конституцией Ук-
раины права человека, могут 
проводиться с разрешения руко-
водителя оперативно-розыскно-
го органа (подразделения). сю-
да относятся также мероприя-
тия, проводимые с использова-
нием специальных технических 
средств, а именно, визуальный 
и слуховой контроль в служеб-
ных помещениях и общедоступ-
ных местах, контроль устных и 
телефонных переговоров с лица-
ми, причастными к совершению 
преступления, по письменному 
заявлению либо согласию лица, 
принимающего участие в таких 
переговорах, получение инфор-
мации о соединениях абонентов 
телекоммуникаций без раскры-

тия содержания сообщений, ус-
тановление местонахождения 
радиоэлектронного устройства. 
Этот перечень также включает 
мероприятия, направленные на 
обеспечение средств защиты со-
трудников суда, правоохрани-
тельных органов или участни-
ков уголовного судопроизвод- 
ства в предусмотренных законом 
случаях. По разрешению руко-
водителя оперативно-розыскно-
го органа (подразделения), при 
наличии письменного заявле-
ния либо письменного согласия 
указанных лиц, оперативное 
подразделение может проводить 
контроль их телефонных пере-
говоров, слуховой контроль ли-
бо визуальное наблюдение в их 
владении. 

К третьей группе меропри-
ятий относятся те, которые не 
требуют обязательного санкцио-
нирования руководителя опера-
тивно-розыскного органа (под-
разделения). Такими мероприя-
тиями, соответственно проекта 
Закона Украины «Об оператив-
но-розыскной деятельности»  
�� 2134, являются оперативный 
опрос, наведение справок и ком-
пьютерный поиск. 

с целью обеспечения закон-
ности производства оперативно-
розыскных действий, законо-
проект предлагает нормы, уси-
ливающие контроль деятель-
ности оперативно-розыскных 
подразделений, а именно, вво-
дит ведомственный контроль, а 
также расширяет полномочия 
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проекта Закона Украины «Об 
оперативно-розыскной деятель-
ности»). Анализируя указан-
ные положения можно прийти 
к выводу, что в случае вступле-
ния законопроекта в силу, пол-
номочия оперативных подраз-
делений правоохранительных 
органов в Украине значитель-
но возрастут, что позволит им 
более эффективно противодей- 
ствовать преступности и осу-
ществлять меры по обеспечению 
государственной безопасности 
при одновременном соблюдении 
прав и свобод граждан. 

Реформирование оператив-
но-розыскного законодатель- 
ства в Украине осуществляет-
ся в общем контексте реоргани-
зации системы уголовной юсти-
ции с целью последующей демо- 
кратизации, гуманизации, уси-
ления защиты прав и свобод че-
ловека, соответственно требова-
ниям международных правовых 
актов и обязательств нашего го-
сударства перед европейским 
и мировым содружеством. По- 
скольку  существующая систе-
ма уголовной юстиции не в пол-
ной мере соответствует новым 
общественным отношениям, ко-
торые сложились в Украине, 
и не обеспечивает надлежаще-
го состояния правопорядка, эф-
фективной защиты лиц, обще-
ства и государства от преступ-
ных  посягательств на социаль-
ные ценности, права и законные 
интересы, возникла объектив-

ная потребность в ее преобразо-
вании. Учитывая изложенное, 
Указом Президента Украины  
�� 311�2008 от 8 апреля 2008 г. 
было утверждено решение со-
вета национальной безопасно- 
сти и обороны Украины «О ходе 
реформирования системы уго-
ловной юстиции и правоохра-
нительных органов». Этим про-
граммным документом пред- 
усмотрено основные направле-
ния реорганизации деятельно- 
сти правоохранительных орга-
нов в Украине и её нормативно-
правовой регламентации. 

Одним из последовательных 
шагов законодателя, направлен-
ных на реформирование системы 
уголовной юстиции Украины, 
стала разработка и принятие но-
вого Уголовного процессуально-
го  кодекса, определяющего по-
рядок уголовного судопроизвод- 
ства на её территории. Указан-
ный документ принципиаль-
но отличается от предыдущего 
уголовно-процессуального зако-
на, и содержит множество но-
вых и необычных для украин- 
ского права положений. Пре-
жде всего, новый УПК Украи-
ны отказался от трёхступенча-
той системы уголовного процес-
са советского типа, и предложил 
принципиально новый под-
ход к осуществлению досудеб-
ного расследования уголовных  
правонарушений. соответствен-
но его положениям, упразд- 
нена стадия возбуждения уго-
ловного дела и моментом на-
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чала расследования является 
внесение информации о совер-
шённом уголовном правонару-
шении в единый реестр досудеб-
ных расследований. Нормами 
нового закона определено, что 
расследование уголовных пре-
ступлений и проступков будет 
осуществляться путём приме-
нения гласных и негласных след- 
ственных действий, что по сво-
ей сущности являются опера-
тивно-розыскными мероприя-
тиями. Таким образом, в новом 
УПК Украины происходит «про-
цесуализация» оперативно-ро-
зыскной деятельности, направ-
ленная на эффективное внедре-
ние в расследование уголовных 
правонарушений негласных ме-
тодов получения доказатель- 
ственной информации. Несмот-
ря на то, что теория «процессу-
ализации» оперативно-розыск-
ной деятельности имеет  множе- 
ство сторонников и противников, 
сама идея является прогрессив-
ной и делает уголовный процесс 
гибче и маневреннее, поскольку 
лицом, осуществляющим рас-
следование, могут использовать-
ся гласные и негласные мето-
ды получения информации, на-
правленные на выявление, пред- 
упреждение, раскрытие уголов-
ных правонарушений, разобла-
чение виновных лиц. 

Непосредственно сама идея 
объединения функций гласного 
и негласного уголовного пресле-
дования прошла апробацию как 
в отечественном уголовно-про-

цессуальном праве (ч. 2 в. �5, 
ч. 5 ст. 97, ст.ст. 187, 187-1 УПК 
Украины), так и в законодатель-
стве стран сНГ, Западной Евро-
пы, сША, других демократи-
ческих странах. Это объясняет-
ся тем, что в условиях профес-
сионализации преступности, 
возрастания интеллектуально-
го компонента в подготовке и 
совершении противоправных 
деяний, использования совре-
менных технических средств и 
технологий при совершении от-
дельных преступлений, право-
охранительным органам иног-
да нечего противопоставить пре-
ступному элементу, так как тра-
диционные формы и методы 
документирования преступной 
деятельности, обеспечивающие 
возможность привлечения лиц к 
уголовной ответственности, ста-
новятся малоэффективными. 
исходя из этого, правоохрани-
тельным органам следует изыс-
кивать новые формы и методы 
работы, способствующие эффек-
тивному противодействию пре-
ступности с целью защиты прав 
и свобод отдельных лиц, закон-
ных интересов общества, обес-
печения безопасности государ- 
ства. Законодатель, в свою оче-
редь, обязан обеспечить легаль-
ное правовое поле деятельности 
государственных органов, осу-
ществляющих функцию уго-
ловного преследования и обес-
печения безопасности государ- 
ства. Таким образом, существую-
щие в Украине законодательные 
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ражают потребность общества 
в совершенствовании правово-
го регулирования деятельно- 
сти правоохранительных органов 
и функционирования системы 
уголовной юстиции в целом.

Учитывая современные тен-
денции правового регулирова-
ния расследования уголовных 
правонарушений, в главе 21 но-
вого УПК Украины в систему не-
гласных следственных действий 
включены негласное проникно-
вение и обследование публично 
недоступных мест, жилья или 
иного владения лица,  выпол-
нение специального задания по 
раскрытию преступной деятель-
ности организованной группы 
или преступной организации, 
аудио-, видео контроль лица, 
снятие информации с транспорт- 
ных телекоммуникационных се-
тей, электронных информаци-
онных сетей. Негласными след- 
ственными (розыскными) дей- 
ствиями законодатель также 
предлагает считать арест кор-
респонденции с дальнейшим её 
обзором и выемкой, наблюдение 
за лицом, вещью или местом, ау-
дио-, видеоконтроль места, уста-
новление местонахождения ра-
диоэлектронного устройства, не-
гласное получение образцов для 
сравнительного исследования, а 
также контроль над совершени-
ем преступления (контролиру-
емая поставка, контрольная и 
оперативная закупка, специаль-
ный следственный эксперимент, 

имитирование обстановки пре-
ступления). исходя из положе-
ний нового закона, указанные 
действия могут проводиться как 
следователем, так и по его пору-
чению сотрудником оперативно-
го подразделения, который на 
время их проведения приобрета-
ет статус следователя. Не вдава-
ясь в глубокий анализ сущности 
и правового регулирования ука-
занных негласных следствен-
ных действий, следует подчерк- 
нуть, что одновременно с предо-
ставлением более широких пол-
номочий правоохранительным 
органам в сфере раскрытия и 
расследования преступлений, в 
новом УПК Украины установ-
лены серьёзные гарантии обес-
печения законности их произ-
водства. соответственно ст. 24� 
нового УПК Украины, прове-
дение негласных следственных 
действий может производить-
ся в исключительных случаях, 
при условии, что информацию 
о преступлении и о лице, его со-
вершившем, невозможно полу-
чить иным способом. Решение 
о проведении негласных след- 
ственных действий уполномочен 
принимать следователь, проку-
рор либо следственный судья, 
на основании рассмотрения хо-
датайства прокурора, либо сле-
дователя, согласованного с про-
курором. При этом проведение  
отдельных негласных (ро-
зыскных) следственных дей- 
ствий разрешается при нали-
чии признаков совершённого  



Le Criminaliste Premier Imprimeur �� ��2013�� ��2013

�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
3

тяжкого либо особо тяжкого 
преступления. с целью обес-
печения реализации принци-
па состязательности сторон уго-
ловного судопроизводства, не-
гласные следственные действия 
могут осуществляться в уста-
новленном уголовно-процессу-
альном законе порядке также 
по ходатайству защитника или 
представителя потерпевшего. 
На следователя возложены обя-
занности уведомления проку-
рора о принятии решения от-
носительно проведения неглас-
ных следственных действий 
и полученных по ним резуль-
татах. В свою очередь, проку-
рор имеет право запретить ли-
бо прекратить дальнейшее про-
ведение таких действий. Также 
прокурор, соответственно ново-
му УПК Украины, осуществля-
ющий процессуальное руковод- 
ство досудебным расследова- 
нием, имеет исключительные 
полномочия на принятие реше-
ния о производстве такого не-
гласного следственного дей- 
ствия, как контроль над совер-
шением преступления.

Безусловными гарантиями, 
направленными на обеспечение 
прав и свобод человека и граж-
данина при производстве не-
гласных следственных (розыск- 
ных) действий являются нор-
мы, устанавливающие сроки их 
проведения и порядок продле-
ния этих сроков, которые также 
закреплены в уголовно-процес-
суальном законе. 

По результатам проведения 
негласных (розыскных) след- 
ственных действий составляет-
ся протокол, который вместе с 
материальными носителями за-
фиксированной информации, 
изъятыми предметами и доку-
ментами, по истечению 24 ча-
сов с момента их окончания пе-
редаётся прокурору для реше-
ния вопроса об использовании 
их для формирования обвине-
ния в судебном производстве. 
Новый Уголовный процессуаль-
ный кодекс Украины также 
предусматривает возможность 
допроса в качестве свидете-
лей лиц, проводивших неглас-
ные (розыскные) следственные 
действия и участвовавших в их 
проведении. Допрос этих лиц 
может осуществляться с усло-
вием обеспечения соответству-
ющих мер безопасности, пред- 
усмотренных законом. Так-
же, соответственно норм ново-
го УПК Украины, в досудебном 
и судебном производстве могут 
быть допрошены лица, по пово-
ду действий или контактов ка-
ких проводились указанные не-
гласные следственные (розыск-
ные) действия. 

совершенно новой для укра-
инского законодательства явля-
ется норма, обязывающая сле-
дователя либо прокурора пись-
менно уведомить лицо, консти-
туционные права которого были 
ограничены в ходе проведения 
негласных следственных дей- 
ствий, о факте их проведения. 
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3 Конкретное время уведомления 
определяется с учётом наличия 
или отсутствия угроз достиже-
ния целей досудебного разби-
рательства, общественной без- 
опасности, жизни либо здоро-
вья лиц, причастных к прове-
дению негласных следственных 
(розыскных) действий. Гранич-
ный срок такого уведомления 
также установлен законом, и не 
должен превышать 12 месяцев 
со дня их прекращения, но и не 
позже обращения в суд с обви-
нительным актом.

соответственно требованиям 
уголовно-процессуального зако-
на, информация, полученная 
по результатам проведения не-
гласных следственных (розыск- 
ных) действий подлежит за-
щите в установленном зако-
ном порядке. Лица, имеющие 
право в ходе уголовного разби-
рательства на ознакомление с 
протоколами негласных след- 
ственных действий, пред- 
упреждаются об уголовной от-
ветственности за разглашение 
полученной относительно дру-
гих лиц информации. 

Кроме указанных, новый уго-
ловно-процессуальный закон со-
держит нормы, устанавлива-
ющие порядок проведения от- 
дельных негласных (розыск-
ных) действий, документиро-
вания полученных результа-
тов, порядок ознакомления с ни-
ми участников уголовного судо- 
производства и др. 

В настоящее вермя Украина 

пребывает на пороге радикаль-
ных трансформаций системы 
уголовного преследования. с 
целью обеспечения их осущест-
вления, формируются законо-
дательные инициативы, на-
правленные на совершенство-
вание оперативно-розыскного 
законодательства, нормативно-
правового регулирования до-
судебного и судебного произ-
водства. Новый УПК Украины, 
как и проект Закона Украины 
«Об оперативно-розыскной дея- 
тельности», предлагают совер-
шенно новые подходы к произ-
водству интрузивных действий 
уполномоченными субъектами 
правоохранительной деятель-
ности. Анализ указанных норм 
свидетельствует о стремлении 
законодателя разработать бо-
лее совершенную правовую ос-
нову работы правоохранитель-
ных органов, осуществляющих  
функцию уголовного пресле-
дования, с целью обеспече-
ния высокого уровня правопо-
рядка в государстве, защиты 
прав и свобод человека и граж-
данина, с учётом общеприня-
тых международных стандар-
тов в этой сфере деятельности. 
Возростающие в нормативных 
актах полномочия правоохра-
нительных органов свидетель- 
ствуют о серьёзном дове-
рии государства и общества 
к их деятельности. изложен-
ное подтверждается наличи-
ем норм, устанавливающих от-
крытую процедуру организации  
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интрузивных действий, а также 
достаточной системы сдержива-
ний и противовесов, обеспечи-
вающей контроль деятельности 
субъектов их производства по-
средством прокурорского над-
зора, а также ведомственного, 
судебного и гражданского конт- 
роля. 

Подводя итоги анализа проек-
та Закона Украины «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» 
и нового Уголовного процессу-
ального кодекса Украины сле-
дует подчеркнуть, что независи-
мо от их дальнейшей юридичес-
кой судьбы, общие законотвор-
ческие процессы, направленные 

на совершенствование проведе-
ния интрузивных действий, яв-
ляются безусловным подтвер- 
ждением высокого уровня пра-
восознания общества, приня-
тия европейских и мировых 
ценностей в правовом обеспече-
нии деятельности правоохрани-
тельных органов, сопряжённой 
с ограничением установленных 
международными документа-
ми, направленными на охрану и 
обеспечение прав человека, что, 
безусловно, должно найти ре-
альное воплощение не только в 
содержании конкретных норма-
тивных актов, но и в правопри-
менительной деятельности.
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Являясь участниками уголов-
ного судопроизводства со сторо-
ны обвинения, прокурор, руко-
водитель следственного органа, 
следователь, дознаватель обла-
дают весьма обширными власт-
ными полномочиями. Видимо, в 
частности, и поэтому, закон ус-
танавливает требования для за-
мещения указанных должно- 
стей, а лица, впервые назнача- 
емые на должность, принима-
ют присягу. Так, например, в со-
ответствии с Федеральным за-
коном «О прокуратуре Россий- 
ской Федерации» прокурор (сле-
дователь), принимая Присягу, 
торжественно клянется: … соб-
людать объективность и спра-
ведливость при решении судеб 

людей; ... дорожить своей про-
фессиональной честью, быть об-
разцом неподкупности, мораль-
ной чистоты, скромности.

Но кроме общих требований 
к замещению указанных долж-
ностей уголовно-процессуаль-
ный закон содержит ряд обстоя- 
тельств, которые исключают 
возможность участия этих лиц 
в судопроизводстве по конкрет-
ному уголовному делу, иными 
словами устанавливает основа-
ния к их отводу. К ним Уголов-
но-процессуальный кодекс РФ 
относит:

судья, прокурор, следователь, 
дознаватель не может участ- 
вовать в производстве по уголов-
ному делу, если он:

1) является потерпевшим, 
гражданским истцом, граждан- 
ским ответчиком или свидетелем 
по данному уголовному делу;

2) участвовал в качестве при-

ОТВОД ДОЛЖнОСТных ЛиЦ, 
ОСУЩеСТВЛЯЮЩих УГОЛОВнОе 
ПРеСЛеДОВАние, КАК ГАРАнТиЯ 
ЗАКОннОСТи и ОБОСнОВАннОСТи 
ПРиниМАеМых иМи РеШений*

ГоРСКИй Максим Вадимович
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры кри-
миналистики юридического факультета Воронежского госу-
дарственного университета

* При подготовке статьи использованы 
результаты научного исследования, прово-
димого на средства гранта Президента Рос-
сийской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых 
МК-4779.2012.�
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сяжного заседателя, эксперта, 
специалиста, переводчика, по-
нятого, секретаря судебного за-
седания, защитника, законного 
представителя подозреваемого, 
обвиняемого, представителя по-
терпевшего, гражданского ист-
ца или гражданского ответчика, 
а судья также – в качестве дозна-
вателя, следователя, прокурора 
в производстве по данному уго-
ловному делу;

3) является близким родствен-
ником или родственником любо-
го из участников производства по 
данному уголовному делу.

Лица, указанные в части пер-
вой настоящей статьи, не могут 
участвовать в производстве по 
уголовному делу также в случа-
ях, если имеются иные обстоя-
тельства, дающие основание по-
лагать, что они лично, прямо 
или косвенно, заинтересованы в 
исходе данного уголовного дела.

Как видно, статья �1 УПК РФ 
устанавливает общие обстоя- 
тельства, исключающие учас-
тие судьи, прокурора, следова-
теля, дознавателя в производ- 
стве по уголовному делу. Но в от-
личие от отвода судьи, закон не 
устанавливает запрета на учас-
тие дознавателя в производстве 
по данному уголовному делу в 
качестве следователя и проку-
рора, для следователя в качест-
ве дознавателя и прокурора, для 
прокурора в качестве дознавате-
ля и следователя (п. 2 ч. 1 ст. �1 
УПК РФ).

Кроме того, ч. 2 ст. �� УПК 

РФ «Отвод прокурора» закреп-
ляет, что участие прокурора в 
производстве предварительного 
расследования, а равно его учас-
тие в судебном разбирательстве 
не является препятствием для 
дальнейшего участия прокурора 
в производстве по данному уго-
ловному делу. Аналогично пре-
дыдущее участием следователя, 
дознавателя в производстве пред-
варительного расследования по 
данному уголовному делу не яв-
ляется основанием для его отво-
да (ч. 2 ст. �7 УПК РФ). Что же 
касается судьи, то Уголовно-про-
цессуальный кодекс РФ прямо 
запрещает повторное его участие 
в рассмотрении уголовного дела. 

Подобная ситуация в уголовно-
процессуальном законе отнюдь 
не случайна. «Объяснение изъя- 
тиям из общего правила об отво-
дах, установленным в отноше-
нии прокурора, следует искать 
в том, что прокурор в суде ни по 
одному вопросу правом реша- 
ющего голоса не пользуется; он 
только предлагает суду, убежда-
ет суд… именно потому, что вы-
несение решения входит в ком- 
петенцию лишь суда, судья в от-
личие от прокурора должен уст-
раниться от участия в деле, если 
он раньше в какой-либо стадии 
процесса принимал участие в вы-
несении решения по этому делу и 
составил себе о последнем опре-
деленное мнение»1. Предыдущее 

1 савицкий В. М. Отвод прокурора в уго- М. Отвод прокурора в уго-М. Отвод прокурора в уго-
ловном судопроизводстве �� Правоведение. – �� Правоведение. –�� Правоведение. – 
1970. – �� 4. – с. 5�-57.
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ля не является основанием для 
их отвода по той же причине.

Заслуживают особого внима-
ния положения закона о заяв-
лении отвода прокурору, сле-
дователю, дознавателю. В соот-
ветствии со ст. �2 УПК РФ при 
наличии оснований для отво-
да, предусмотренных главой 9 
УПК РФ, судья, прокурор, сле-
дователь, дознаватель обязаны 
устраниться от участия в про-
изводстве по уголовному делу, 
т.е. заявить самоотвод. А в слу-
чае, если указанные лица не уст-
ранились от участия в производ- 
стве по уголовному делу, отвод 
им может быть заявлен только 
подозреваемым, обвиняемым, 
его законным представителем, 
защитником, а также государ- 
ственным обвинителем, потер-
певшим, гражданским истцом, 
гражданским ответчиком или 
их представителями.

Однако существует мнение, 
что в случае,  когда указанны-
ми лицами отвод не заявлен, но 
«обстоятельства, исключающие 
участие в уголовном деле, до-
кументально подтверждены, то 
следователь обязан вынести по- 
становление об отводе участника 
процесса по собственной инициа-
тиве (курсив наш – М. Г.)»1. 

По поводу данного тезиса хо-
телось бы отметить, что Уголов-
но-процессуальный закон не ус-

1 Григорьев В. Н., Победкин А. В., Н., Победкин А. В.,Н., Победкин А. В., В.,В., 
Яшин В. Н., Гаврилин Ю. В. справочник В. справочникВ. справочник 
следователя. – М., 2008. – с. 77.

танавливает возможность выне-
сения следователем постановле-
ния об отводе участника процесса 
по собственной инициативе. Это 
связано с тем, что следователь 
обладает полномочием по при-
нятию решения об отводе. А сов-
мещение права заявления отво-
да и полномочия по его разре-
шению давало бы возможность 
следователю злоупотреблять 
своими полномочиями. именно 
поэтому, право заявлять отво-
ды отсутствует также и у других 
участников, наделенных обязан-
ностью разрешать заявленные 
отводы (судья, прокурор, руко-
водитель следственного органа, 
дознаватель). из всех предста-
вителей государственной власти  
ч. 2 ст. �2 УПК РФ предостав-
ляет право заявлять отвод лишь 
государственному обвинителю, 
поскольку в судебном заседании 
отвод участников разрешает-
ся судом. Не может следователь 
принимать решение и о самоот-
воде. В соответствии с п. 5 ст. 39 
УПК РФ руководитель следствен-
ного органа уполномочен разре-
шать отводы, заявленные следо-
вателю, а также его самоотвод.

В соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом РФ 
следователь, дознаватель обла-
дает полномочиями по приня-
тию решения об отводе перевод-
чика (ч. 1 ст. �9), эксперта (ч. 1 
ст. 70), специалиста (ч. 1 ст. 71), 
защитника, представителя по-
терпевшего, гражданского ис-
тца, гражданского ответчика 
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(ч. 2 ст. 72). Но разрешить отвод 
по собственной инициативе, как 
уже говорилось следователь, 
дознаватель не может. Действи-
тельно, проблемной является 
ситуация, когда обстоятельства, 
исключающие участие того или 
иного профессионального участ-
ника имеются в действительно- 
сти, следователь знает об их су-
ществовании, но участники, об-
ладающие правом заявить от-
вод по какой-либо причине им 
не воспользовались. Такая ситу-
ация может оказать негативное 
влияние на ход предварительно-
го расследования.

Указанную проблему мож-
но разрешить следующим обра-
зом. Поскольку, с нашей точ-
ки зрения, является недопусти-
мым совмещение у одного лица 
полномочий по заявлению отво-
да и принятия по нему решения, 
то для того, чтобы наделить сле-
дователя правом заявлять отвод 
профессиональным участникам 
уголовного судопроизводства 
необходимо одновременно пере-
дать его полномочия по приня-
тию решения об отводе другому 
участнику процесса. 

В пользу указанного предло-
жения говорит и еще одно обсто-
ятельство. Как уже отмечалось, 
следователь уполномочен при-
нимать решение об отводе (кро-
ме прочих) защитника. В дан-
ной ситуации, по нашему мне-
нию, нарушается принцип со-
стязательности и равноправия 
сторон. и следователь, и защит-

ник – представители состяза- 
ющихся между собой сторон. За-
кон наделяет их полномочия-
ми на совершение тех или иных 
действий. Нередко данные дей- 
ствия могут переходить в фор-
му противоборства. Например, 
защитник подает ходатайство, а 
следователь его отклоняет. или 
наоборот, следователь произ-
водит какое-либо следственное 
действие, а защитник подает на 
него жалобу. А бывают случаи, 
когда защитник начинает пода-
вать многочисленные обоснован-
ные и необоснованные жалобы 
во все вышестоящие инстанции. 
Естественно, что в такой ситуа-
ции следователь может злоупот-
ребить своим полномочием и от-
вести защитника, даже если ос-
нование для его отвода отсут- 
ствует или оно является спорным. 
сказанное также относится и к 
вопросу разрешения отвода, заяв-
ленного представителю потерпев-
шего и гражданского истца, по- 
скольку с ними у следователя (до- 
знавателя) также могут быть раз-
ногласия по различным момен-
там уголовного дела и следователь 
(дознаватель) может, злоупот-
ребляя своим полномочием, от-
водить нежелательных им участ- 
ников1. с этих позиций полномо-
чие следователя по принятию ре-
шения об отводе также необходи-
мо передать другому участнику.

1 см.: Горский В. В. Тактические основы 
деятельности адвоката-представителя потер-
певшего в уголовном судопроизводстве Рос-
сии. – М.: Юрлитинформ, 2011. – с. 121-149.
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чески можно было бы передать 
суду. Но в настоящее время суды 
достаточно сильно загружены, в 
том числе и вопросами, касаю-
щимися досудебного производ- 
ства (принятия решения об из-
брании мер пресечения, о произ-
водстве следственных действий 
и т. д.). Поэтому, по нашему мне-
нию, с учетом изменений УПК 
РФ от 05 июня 2007г., в соот-
ветствии с которыми прокурор в 
досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства теперь обла-
дает только надзорными полно-
мочиями и не руководит предва-
рительным расследованием (за 
исключением дознания), полно-
мочие по принятию решения об 
отводе переводчика, эксперта, 
специалиста, а также защитни-
ка, представителя потерпевше-
го, гражданского истца, граж-
данского ответчика следует пе-
редать прокурору, а следователя 
наделить правом заявлять (хо-
датайствовать) отвод указанным 
лицам.

Таким образом, в Уголов-
но-процессуальный кодекс РФ 
следует внести следующие из-
менения:

1). Пункт 9 части 2 статьи 37 
«Прокурор» изложить в следую-
щей редакции:

«разрешать отводы, заяв-
ленные в ходе досудебного произ-
водства по делу дознавателю, 
переводчику, эксперту, специа-
листу, защитнику, представи-
телю потерпевшего, граждан-

ского истца, гражданского от-
ветчика, а также их самоот-
воды в порядке, установленном 
настоящим Кодексом».

2). Часть 2 статьи �2 «Недо-
пустимость участия в производ- 
стве по уголовному делу лиц, под-
лежащих отводу» после слов «а 
также» дополнить словами: «до- 
знавателем, следователем,».

3). Часть 1 статьи �9 «Отвод 
переводчика» изложить в следу-
ющей редакции:

«Решение об отводе перевод-
чика в ходе досудебного произ-
водства по уголовному делу 
принимает прокурор, а также 
суд в случаях, предусмотрен-
ных статьей 165 настоящего 
Кодекса. В ходе судебного про-
изводства указанное решение 
принимает суд, рассматрива- 
ющий данное уголовное дело, 
или судья, председательствую-
щий в суде с участием присяж-
ных заседателей»1.

Уголовно-процессуальный за-
кон не устанавливает порядок и 
форму заявления отвода. Поэто-
му, если отвод заявляется устно 
в ходе какого-либо следственно-
го действия, следователь, дозна-
ватель обязаны занести указан-
ное заявление в протокол данно-
го следственного действия (ч. 4  
ст. 1�� УПК РФ). Если устное  

1 Решение об отводе эксперта, специалис-
та, защитника, представителя потерпевше-
го, гражданского истца, гражданского от-
ветчика согласно ч. 1 ст. 70, ч. 1 ст. 71, ч. 2 
ст. 72 УПК РФ принимается в порядке, уста-
новленном ч. 1 ст. �9 УПК РФ, т. е. в таком 
же, как и для переводчика.
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ходатайство заявляется в суде, то 
оно должно быть зафиксировано 
в протоколе судебного заседания 
(п. � ч. 3 ст. 259 УПК РФ).

Если в ходе досудебного про-
изводства заявляется устное хо-
датайство об отводе вне рамок 
какого-либо конкретного след- 
ственного действия, то, думает-
ся, необходимо предложить ли-
цу, заявившему отвод, изложить 
его письменно.  

Требований к письменному 
ходатайству об отводе профессио-
нальных участников уголовного 
судопроизводства закон также 
не закрепляет. Но, как и любые 
иные ходатайства, отвод должен 
быть мотивирован, а значит со-
держать не только указания на 
то обстоятельство, которое пред- 
усмотрено главой 9 УПК РФ, но 
и сведения, подтверждающие 
его наличие.

следует обратить внимание 
на  вопрос о сроках заявления 
отвода прокурору, следователю, 
дознавателю. Уголовно-процес-
суальный кодекс РФ  устанавли-
вает только сроки заявления от-
вода судьи. Так, в соответствии с 
ч. 2 ст. �4 УПК РФ «Заявление 
об отводе судьи» отвод судье за-
является до начала судебного 
следствия, а в случае рассмот-
рения уголовного дела судом с 
участием присяжных заседате-
лей – до формирования колле-
гии присяжных заседателей. В 
ходе дальнейшего судебного за-
седания заявление об отводе до-
пускается лишь в случае, когда 

основание для него ранее не бы-
ло известно стороне. 

В главе 3� УПК РФ, посвя-
щенной подготовительной час-
ти судебного заседания, дан-
ный вопрос также не решается. 
В ст. 2�� УПК РФ «Объявление 
состава суда, других участни-
ков судебного разбирательства 
и разъяснения им права отвода» 
закреплено, что председатель-
ствующий объявляет состав су-
да, сообщает, кто является об-
винителем, защитником, по-
терпевшим, гражданским ист- 
цом, гражданским ответчиком 
или их представителями, а так-
же секретарем судебного заседа-
ния, экспертом, специалистом 
и переводчиком. Председатель-
ствующий разъясняет сторонам 
их право заявлять отвод составу 
суда или кому-либо из судей (вы-
делено нами – М.Г.) в соответ- 
ствии с главой 9 настоящего Ко-
декса. Таким образом, УПК РФ, 
в отличие от УПК РсФсР 19�0 
г. (ст. 272), не содержит указа-
ний на то, что председательству- 
ющий должен разъяснить также 
право на отвод прокурора, секре-
таря судебного заседания, пере-
водчика, эксперта, специалиста, 
защитника, представителей по-
терпевшего, гражданского ист- 
ца или ответчика. А потому, по- 
скольку Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РФ закрепляет пра-
во участников уголовного судо-
производства заявить отвод про-
курору, секретарю судебного за-
седания, переводчику, эксперту, 
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ставителям потерпевшего, граж-
данского истца или ответчика, 
то данное право должно быть 
разъяснено председательству- 
ющим, что и должно быть за-
креплено в ст. 2�� УПК РФ.

Таким образом, поскольку за-
кон не устанавливает конкрет-
ных сроков заявления отвода 
прокурору, следователю, дозна-
вателю, то он фактически может 
быть заявлен в любой момент 
уголовного судопроизводства, 
как на досудебных его стадиях, 
так и в процессе рассмотрения 
дела судом. Данную ситуацию 
могут использовать стороны в 
своих тактических целях.

После удовлетворения хода-
тайства об отводе прокурора, сле-
дователя, дознавателя он должен 
быть заменен соответствующим 
должностным лицом, которое 
приступит к выполнению сво-
их обязанностей по данному уго-
ловному делу. Но как быть с теми 
процессуальными действиями, 
которые уже произвел отведен-
ный участник уголовного судо-
производства, если отвод был за-
явлен к концу предварительного 
расследования или в ходе судеб-
ного следствия? Являются ли их 
результаты допустимыми доказа-
тельствами? Можно ли здесь огра-
ничиться лишь заменой соответ- 
ствующего должностного лица?

В. М. савицкий, говоря об от-
воде прокурора, по данному воп-
росу писал: «Если суд счел заяв-
ленный прокурору отвод обосно-

ванным и удовлетворил его, зна-
чит, он тем самым признал, что 
по делу было допущено нару-
шение уголовно-процессуально-
го закона, что прокурор участ- 
вовал в судебном разбиратель-
стве, несмотря на обстоятель-
ства, при наличии которых он 
«не может принимать участие 
в производстве по делу» (ст. �3 
УПК РсФсР). А раз так, то всю 
часть судебного разбиратель- 
ства, в которой незаконно участ- 
вовал государственный обвини-
тель, будучи лично заинтересо-
ван в исходе дела, следует при-
знать незаконной, не имеющей 
юридического значения. Поэто-
му судебное разбирательство не-
обходимо возобновить с самого 
начала, хотя бы вновь вступив-
ший в дело прокурор не наста-
ивал на повторении уже выпол-
ненных до него судебных дей- 
ствий. В данном случае при ре-
шении вопроса о том, с какого 
момента должно было возобнов-
лено слушание дела, единствен-
ным критерием служит закон, 
определяющий, что весь этап 
производства по делу, пройден-
ный с участием, не соответ- 
ствующего требованиям зако-
на государственного обвините-
ля, считается недействитель-
ным (выделено нами – М. Г.)»1. 
с этим утверждением, по нашему 
мнению, следует согласиться. Но 
данную ситуацию не стоит путать 

1 савицкий В. М. Отвод прокурора в уго-
ловном судопроизводстве ��Правоведение. – 
1970. – �� 4. – с. 59.
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с вынужденной заменой прокуро-
ра в суде по другим причинам (на-
пример, по болезни), поскольку в 
данном случае законность произ-
веденных им действий не ставит-
ся под сомнение.

Говоря о прокуроре, хотелось 
бы обратить внимание на следую-
щее. В соответствии с ч. 4 ст. 221 
УПК РФ постановление проку-
рора о возвращении уголовного 
дела следователю может быть об-
жаловано им с согласия руково-
дителя следственного органа вы-
шестоящему прокурору, а при 
несогласии с его решением – Ге-
неральному прокурору Россий- 
ской Федерации с согласия Пред-
седателя следственного комите-
та при прокуратуре Российской 
Федерации либо руководителя 
следственного органа соответ- 
ствующего федерального органа 
исполнительной власти (при фе-
деральном органе исполнитель-
ной власти). Вышестоящий про-
курор в течение 72 часов с мо-
мента поступления соответству-
ющих материалов выносит одно 
из следующих постановлений:

1) об отказе в удовлетворении 
ходатайства следователя;

2) об отмене постановления 
нижестоящего прокурора. В 
этом случае вышестоящий про-
курор утверждает обвинитель-
ное заключение и направля-
ет уголовное дело в суд (курсив 
наш – М. Г.).

В связи с этим на практике 
возникают ситуации, когда про-
курор должен  поддерживать го-

сударственное обвинение в суде 
в случае несогласия с позицией 
следователя, если мнение про-
курора не поддержано вышесто-
ящими инстанциями.

Д. А. Маслова по данному по-
воду предлагает ввести в УПК 
РФ нормы, регулирующие обяза-
тельный отвод государственно-
го обвинителя в случае его несо-
гласия с обвинительным заклю-
чением, поддержанным выше- 
стоящим прокурором и изло-
жить ч. 4 ст. 221 в следующей ре-
дакции: «…Вышестоящий про-
курор в течение 72 часов с мо-
мента поступления соответству-
ющих материалов выносит одно 
из следующих постановлений:

1) об отказе в удовлетворении 
ходатайства следователя;

2) об отмене постановления 
нижестоящего прокурора. В 
этом случае вышестоящий про-
курор утверждает обвинитель-
ное заключение, направляет 
уголовное дело в суд и поручает 
поддержание государственного 
обвинения другому прокурору 
либо самостоятельно  выступает 
обвинителем в суде»1.

По нашему мнению, само 
предложение является доста-
точно обоснованным, посколь-
ку прокурор, несогласный с об-
винительным заключением, не 
сможет эффективно поддержи-
вать государственное обвинение  

1 Маслова Д. А. Возбуждение и поддержа-
ние государственного обвинения в Россий-
ском уголовном процессе: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – Воронеж, 2008. – с. 17.
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3 при судебном рассмотрении уго-
ловного дела1. Тем более, что вы-
шестоящий прокурор не согла-
сен с его позицией. Но можно ли 
данное положение в полной мере 
считать отводом прокурора? Об-
ладает ли эта процедура всеми 
необходимыми признаками, ха-
рактеризующими само основа-
ние для его отвода, порядок его 
заявления и рассмотрения?

Что касается порядка рас-
смотрения отвода по указанно-
му основанию, то в соответствии 
с ч. 1 ст. �� УПК РФ решение об 
отводе  прокурора в ходе досу-
дебного производства по уголов-
ному делу принимает вышестоя-
щий прокурор, а в ходе судебно-
го производства – суд, рассмат-
ривающий уголовное дело. с 
этой позиции данное положение 
является отводом.

Негативным моментом, по на-
шему мнению, является то об-
стоятельство, что в Уголовно-
процессуальном законе четко не 
обозначены ни момент назначе-
ния государственного обвините-
ля, ни порядок такого назначе-

1 Еще 40 лет назад авторы судебной эти-
ки указывали, что с этической точки зрения 
нравственным может быть признан только 
тот поступок, который совершен на основе 
внутреннего убеждения, твердой уверенно- 
сти, глубокой веры в правильность этого по- 
ступка. Убеждение и только убеждение яв-
ляется рациональной основой нравственной 
деятельности личности, позволяющей ей со-
вершить тот или иной поступок сознатель-
но, с разумным пониманием необходимости и 
целесообразности определенного поведения. 
см.: Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Котов Д. П. 
судебная этика. Некоторые проблемы нрав- 
ственных начал советского уголовного про-
цесса. – Воронеж, 1973. – с. 117.

ния. Даже в статье, посвящен-
ной полномочиям государствен-
ного обвинителя, законодатель 
смешивает это понятие с процес-
суальной фигурой прокурора. 
Поэтому Д. А. Масловой пред-
лагается «формализовать про-
цедуру своевременного назначе-
ния государственного обвините-
ля, установив в ст. 222 УПК РФ 
порядок его назначения одно-
временно с направлением дела с 
обвинительным заключением в 
суд»2.

Но как можно отвести проку-
рора, который еще не получил 
статус государственного обвини-
теля? Тем более, если сам меха-
низм отвода по данному основа-
нию реализуется через положе-
ния ст. 221 УПК РФ, о передачи 
дела другому прокурору, кото-
рые предлагаются автором.

Вообще, институт отвода раз-
личных участников уголовного 
судопроизводства часто подме-
няется «заменой того или иного 
лица», когда, например, руко-
водитель следственного  органа, 
вышестоящий прокурор, пред-
седатель суда, пользуясь предо-
ставленными законом полномо-
чиями, вместо того, чтобы удов-
летворить заявленный отвод 
данному участнику уголовного 
процесса, передает уголовное де-
ло другому лицу, обосновывая 
такую передачу другими при-
чинами (а иногда и не обосновы-
вая). Приведем пример:

2 Маслова Д. А. Возбуждение и поддержа-
ние государственного обвинения… – с. 9.



��

Криміналіст першодрукований �� ��2013�� ��2013

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

3

«Выяснив, что уголовное де-
ло, по которому он является за-
щитником передано для рас-
смотрения по существу судье 
Ш., адвокат З., зная, что Ш. не 
так давно исполнилось семьде-
сят лет, заявил ходатайство 
об истребовании документа, 
подтверждающего сохранения у 
нее судейского статуса.

Распоряжением председате-
ля суда данное уголовное дело 
было передано для рассмотре-
ния другому судье (тем не ме-
нее, ответа на свое ходатай- 
ство адвокат не получил)»1.

Такое решение вопроса пред-
ставляется не совсем верным. 
Поскольку институт отвода – 
это самостоятельный процес-
суальный механизм, имеющий 
свои собственные основания, по-
рядок и последствия.

Но в предлагаемой Д. А Мас-
ловой ситуации, замена проку-
рора необходима, хотя, по наше-
му мнению, она не является от-
водом.

Таким же образом необходимо 
поступать и при отводе следова-
теля, дознавателя в досудебном 
производстве. Но в ходе предва-
рительного расследования не-
которые следственные действия 
являются неповторимыми (на-
пример, предъявление для опо- 
знания). Поэтому каждый сле-
дователь, дознаватель должен 
помнить о своей обязанности, за-

1 см.: Баев О. Я. Уголовно-процессуаль-
ное исследование преступлений: система и ее 
качество. – М., 2007. – с. 179-180.

крепленной в ст. �2 УПК РФ, за-
явить самоотвод, поскольку весь 
груз ответственности за судьбу 
уголовного дела ложиться на его 
плечи.

Решение об отводе прокурора 
в ходе досудебного производства 
по уголовному делу принимает 
вышестоящий прокурор, а в хо-
де судебного производства – суд, 
рассматривающий уголовное де-
ло (ч. 1 ст. �� УПК РФ). Решение 
об отводе дознавателя принима-
ет прокурор. В связи с тем, что 
полномочия прокурора в досу-
дебном производстве изменены 
законодателем, теперь решение 
об отводе следователя принима-
ет руководитель следственного 
органа (ч. 1 ст. �7 УПК РФ).

Говоря об отводе участни-
ков процесса со стороны обвине-
ния, необходимо обратить вни-
мание на то, что в главе 9 УПК 
РФ, посвященной обстоятель-
ствам, исключающим участие 
в уголовном судопроизводстве, 
говорится не обо всех участни-
ках стороны обвинения, а лишь 
о прокуроре, следователе, дозна-
вателе, а также о представите-
ле потерпевшего и гражданско-
го истца. Но в главе � УПК РФ 
«Участники уголовного судо-
производства со стороны обвине-
ния» закреплен процессуальный 
статус руководителя следствен-
ного органа (ст. 39 УПК РФ), на-
чальника подразделения дозна-
ния (ст. 401 УПК РФ). Также в 
соответствии с УПК РФ сущест-
вует такой участник со стороны 
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гана дознания, правда его пол-
номочия не регулируются от- 
дельной статьей кодекса1. 

Данные участники облада-
ют достаточно большими пол-
номочиями. К примеру, руко-
водитель следственного органа 
уполномочен поручать произ-
водство предварительного след- 
ствия следователю либо несколь-
ким следователям, а также изы-
мать уголовное дело у следовате-
ля и передавать его другому сле-
дователю с обязательным указа-
нием оснований такой передачи, 
создавать следственную груп-
пу, изменять ее состав либо при-
нимать уголовное дело к своему 
производству; проверять матери-
алы уголовного дела, отменять 
незаконные или необоснован-
ные постановления следователя; 
давать следователю указания 
о направлении расследования, 
производстве отдельных след- 
ственных действий, привлече-
нии лица в качестве обвиняемо-
го, об избрании в отношении по-
дозреваемого, обвиняемого ме-
ры пресечения, о квалификации 
преступления и об объеме обви-
нения; разрешать отводы, заяв-
ленные следователю, а также его 
самоотводы и другие. 

1 В соответствии с п. 17 ст. 5 УПК РФ на-
чальник органа дознания - должностное ли-
цо органа дознания, в том числе заместитель 
начальника органа дознания, уполномочен-
ное давать поручения о производстве дозна-
ния и неотложных следственных действий, 
осуществлять иные полномочия, предусмот-
ренные настоящим Кодексом.

Начальник подразделения 
дознания уполномочен поручать 
дознавателю проверку сообще-
ния о преступлении, принятие 
по нему решения в порядке, ус-
тановленном статьей 145 УПК 
РФ, выполнение неотложных 
следственных действий либо 
производство дознания по уго-
ловному делу; изымать уголов-
ное дело у дознавателя и переда-
вать его другому дознавателю с 
обязательным указанием осно-
ваний такой передачи; вправе 
возбудить уголовное дело в по-
рядке, установленном УПК РФ, 
принять уголовное дело к свое-
му производству и произвести 
дознание в полном объеме, обла-
дая при этом полномочиями доз-
навателя и другие.

Начальник органа дознания 
уполномочен принимать ре-
шение о производстве дозна-
ния группой дознавателей, об 
изменении ее состава (ст. 2232 
УПК РФ).

Нет сомнений, что если руко-
водитель следственного органа, 
начальник подразделения до- 
знания, начальник органа до- 
знания имеют заинтересован-
ность в исходе дела, то, обладая 
такими полномочиями, они мо-
гут повлиять на судьбу уголов-
ного дела. 

2 декабря 2008 г. в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ был 
внесен пакет изменений, касаю-
щийся руководителя следствен-
ного органа. В частности, ч. 1 
ст. �7 УПК РФ была дополнена 
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положением следующего   содер-
жания:

«Решение об отводе руководи-
теля следственного органа при-
нимает вышестоящий руково-
дитель следственного органа». 
Других изменений и дополне-
ний в главу 9 УПК РФ, регули-
рующую институт отводов про-
фессиональных участников уго-
ловного процесса, не последова-
ло. Поэтому остается открытым 
вопрос о том, какие обстоятель-
ства исключают участие руко-
водителя следственного органа  
(т. к. он не указан в ст. �1 УПК 
РФ), порядок и сроки заявления 
ему отвода и т. д.1

А потому, на наш взгляд, в 
главе 9 УПК РФ необходимо вне-
сти нормы о том, что руководи-
тель следственного органа, на-
чальник органа дознания, на-
чальник подразделения дозна-
ния подлежат отводу по тем же 
основаниям, что и прокурор, 
следователь, дознаватель, а так-
же установить порядок и сроки 
заявления и разрешения их от-
водов.

Также обратим внимание на 
то, что в соответствии со ст. 40 
УПК РФ к органам дознания от-
носятся командиры воинских 

1 В соответствии с Определением Кон- 
ституционного суда РФ от 1� декабря 2008 г.  
�� 1080-О-П основания, предусмотренные 
уголовно-процессуальным законом для от-
вода следователя и других лиц, осущест-
вляющих производство по уголовному делу, 
должны распространяться и на руководите-
ля следственного органа при наличии обсто-
ятельств, позволяющих усомнится в его бес-
пристрастности.

частей, соединений, начальники 
военных учреждений или гарни-
зонов. Также в соответствии с  
ч. 3 ст. 40 УПК РФ возбуждение 
уголовного дела в порядке, ус-
тановленном статьей 14� насто-
ящего Кодекса, и выполнение 
неотложных следственных дей- 
ствий возлагаются также на:

1) капитанов морских и реч-
ных судов, находящихся в даль-
нем плавании, – по уголовным 
делам о преступлениях, совер-
шенных на данных судах;

2) руководителей геолого-раз-
ведочных партий и зимовок, на-
чальников российских антарк-
тических станций и сезонных 
полевых баз, удаленных от мест 
расположения органов дозна-
ния, указанных в части первой 
настоящей статьи, – по уголов-
ным делам о преступлениях, со-
вершенных по месту нахожде-
ния этих партий, зимовок, стан-
ций, сезонных полевых баз;

3) глав дипломатических 
представительств и консульских 
учреждений Российской Федера-
ции – по уголовным делам о пре-
ступлениях, совершенных в пре-
делах территорий данных пред-
ставительств и учреждений.

Наличие у этих лиц полномо-
чий по возбуждению уголовного 
дела, выполнению неотложных 
следственных действий позволя-
ет относить их к участникам уго-
ловного судопроизводства со сто-
роны обвинения, а значит на них 
должны распространяться нор-
мы Уголовно-процессуального 
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главы 9 об отводах. Но с другой 
стороны данные лица связаны 
кроме уголовно-процессуаль-
ных отношений, которые воз-
никли вследствие совершенно-
го преступления, также и слу-
жебными отношениями со свои-
ми подчиненными, может даже 
дружескими и т. д. Тем более 
что, например, на  геолого-раз-
ведочной партии и зимовке мо-
гут находится вообще только 
несколько человек. Очевидно, 
что ее руководитель может быть 
косвенно заинтересован в исхо-
де дела. Но поскольку необхо-
димость в проведении неотлож-
ных следственных действий все 
равно существует, думается це-
лесообразным установить право-
вой механизм более тщательной 
проверки обстоятельств само-
го происшествия, обстоятельств 
возбуждения уголовного де-

ла, а также проверки межлич- 
ностных отношений в данном 
коллективе. Предпосылки к за-
креплению данного механиз-
ма в законе уже имеются: ч. 4  
ст. 14� УПК РФ устанавливает, 
что при возбуждении уголов-
ного дела капитанами морских 
или речных судов, находящих-
ся в дальнем плавании, руково-
дителями геолого-разведочных 
партий или зимовок, удален-
ных от мест расположения ор-
ганов дознания, главами дипло-
матических представительств 
или консульских учреждений 
Российской Федерации проку-
рор незамедлительно уведомля-
ется указанными лицами о на-
чатом расследовании. В данном 
случае постановление о возбуж-
дении уголовного дела переда-
ется прокурору незамедлитель-
но при появлении для этого ре-
альной возможности.
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РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

РОЛЬ КРиМинАЛиСТиЧеСКОй 
ДиАГнОСТиКи В РАССЛеДОВАнии 
эКОнОМиЧеСКих ПРеСТУПЛений

ВолыНСКИй Александр Фомич 
доктор юридических наук, профессор, профессор Мос-
ковского университета МВД РФ, заслуженный деятель 
науки РФ, заслуженный юрист РФ 

ПРоРВИч Владимир Антонович
доктор юридических наук, доктор технических наук, про-
фессор, профессор Московского университета МВД РФ

Неконтролируемый рост тене-
вой экономики, общий объем ко-
торой, по мнению экспертов, со-
ставляет уже примерно полови-
ну ВВП страны, ставит в повест- 
ку дня создание эффективных 
средств борьбы с криминализа-
цией экономической деятель-
ности. Для этого необходимо са-
мое серьезное внимание уделить 
исследованию механизмов под-
готовки и совершения новых ти-
пов преступлений в данной сфе-
ре. Одним из наиболее актуаль-
ных направлений таких иссле-
дований является выявление 
новых возможностей кримина-
листической диагностики и со-
здание современного инстру-

ментария для расследования 
экономических преступлений и 
получения необходимых дока-
зательств по соответствующим 
уголовным делам.

Криминалистическая диаг- 
ностика в части изучения меха-
низмов экономических преступ-
лений – сравнительно новое и 
пока еще недостаточно разви-
тое направление научных иссле-
дований. Поэтому уместно обра-
тить внимание на само понятие 
диагностики, которое с древних 
времен связывается с выявлени-
ем сути, смысла изучаемых явле-
ний и определением их сущност- 
ных характеристик. Примени-
тельно к преступлениям в сфере 
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можно выделить, прежде всего, 
ситуационный анализ всего со-
бытия преступления как систе-
мы умыслов и действий, обус-
ловленных целевой установкой 
его субъекта или субъектов, об-
становкой и другими внешними 
и внутренними факторами, ха-
рактеризующими процесс под-
готовки, совершения и сокры-
тия такого рода преступлений. 
Кроме этого, криминалистичес-
кая диагностика нацелена и на 
выявление свойств и состояния 
отдельных объектов и явлений, 
характеризующих важнейшие 
особенности конкретного пре-
ступления в сфере экономики.

В основе криминалистичес-
кой диагностики при выявлении 
и расследовании преступлений в 
сфере экономики лежит развер-
нутый экономико-правовой ана-
лиз. Ее отличительной особен-
ностью применительно к форми-
рованию системы доказательств 
по преступлениям названного ви-
да является необходимость уста-
новления системы связей между 
документированными сведени-
ями различного вида. При этом 
во многих случаях следователю, 
дознавателю, прокурору и суду 
приходится сталкиваться с таки-
ми делами, в которых не имеет-
ся вещественных доказательств в 
их привычном понимании, а ис-
пользуются лишь различные ви-
ды документированной инфор-
мации. Для работы с такими до-
казательствами «ультрасовре-

менного», информационного 
характера, необходимо владеть 
обширным комплексом специ-
альных знаний и навыков.

Подчеркнем, что требования 
к структуре и содержанию спе-
циальных знаний тех лиц, ко-
торые занимаются раскрытием 
и расследованием преступлений 
в сфере экономики, имеют ряд 
специфических особенностей. 
Прежде всего, речь идет о таких 
знаниях и навыках, которые поз-
воляют выявлять необходимые 
сведения из документов любого 
вида, а также показаний свиде-
телей, экспертов, специалистов 
и других лиц, участвующих в де-
ле. Но не менее важна и та часть 
знаний и навыков, которая поз-
воляет идентифицировать, а при 
необходимости и классифици-
ровать соответствующие юриди-
ческие факты.

Ключевой особенностью необ-
ходимых для этого специальных 
знаний является применение 
широкого арсенала современ-
ных средств криминалистичес-
кой диагностики. Прежде всего, 
они позволяют систематизиро-
вать выявленные юридические 
факты, выявить их логические 
связи либо отсутствие таковых, 
чтобы сформировать те юриди-
ческие составы, которые полно-
стью отражают уголовно-право-
вую характеристику расследуе-
мого преступления. Здесь кри-
миналистическая диагностика 
применяется как познаватель-
ный процесс, нацеленный на 
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изучение информационных сле-
дов экономического преступле-
ния, оставленных в документа-
ции различного вида, и выявле-
ние их изменений, обусловлен-
ных событием преступления, а 
также соответствующих при-
чинно-следственных связей.

При этом основные акценты 
делаются на установление меха-
низмов образования данных сле-
дов, анализ условий их возник-
новения и особенностей отобра-
жения в исследуемых докумен-
тах и материалах. То есть, речь 
идет о формализации системы 
субъектно-объектных связей в 
течение длительного времени – 
от замысла преступления до его 
осуществления. соответственно, 
среди всех задач криминалисти-
ческой диагностики для преступ-
лений в сфере экономической де-
ятельности наиболее актуальны-
ми становятся следующие: 

1. Установление в целом ме-
ханизма преступного события.

2. Установление временных 
характеристик преступного со-
бытия.

3. Установление субъектов 
экономических отношений, свя-
занных с преступным событием.

4. Установление факторов, 
способствовавших совершению 
преступления.

5. Установление механизма 
отдельных этапов (стадий) собы-
тия преступления.

�. Установление количест-
венных характеристик объектов 
преступных посягательств.

7. Установление характерис-
тик внешних условий соверше-
ния преступления.

8. Ретроспективное исследо-
вание причинно-следственных 
связей.

9. Формирование модели эко-
номического преступления.

10. Прогнозирование по- 
следствий экономического пре-
ступления, включая определе-
ние экономического ущерба.

Одним из основных мето-
дов диагностических исследова-
ний является сопоставление со 
специально отобранными ана-
логами. Для этого формирует-
ся модель типичных ситуаций 
в механизме однотипных пре-
ступлений или их частей. Пов-
торяемость событий, ситуаций 
и обстоятельств, характеризу-
ющих однотипные преступле-
ния, приводят к формированию 
повторяющихся вариантов ин-
формационных следов данных 
преступлений, многие из кото-
рых также становятся типичны-
ми. Характеристики типичных 
следственных ситуаций, их ин-
формационные модели могут ис-
пользоваться для решения диа-
гностических задач в конкрет-
ных следственных ситуациях. 

Необходимо обратить вни-
мание на то, что многие из пе-
речисленных задач решают-
ся исключительно в рамках су-
дебно-экономической экспер-
тизы на соответствующем этапе 
следственных действий. Поэтому 
важно обеспечить надлежащее  
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ний и навыков в рамках про-
цессуально регламентированно-
го взаимодействия следователя 
и судебного эксперта-экономи- 
ста. Прежде всего, речь идет о 
типовых требованиях к соответ- 
ствующим специальным знани-
ям следователей, их компетент- 
ности в вопросах назначения су-
дебно-экономической экспер-
тизы, определения ее рода и ви-
да, выбора конкретного экспер-
та и подготовки материалов дела 
в качестве объекта экспертизы. 
Кроме этого, следователю необ-
ходимы специальные знания и 
для оценки заключения экспер-
та, как доказательства по делу.

Что касается судебно-эконо-
мической экспертизы по уго-
ловным делам, то практичес-
ки все экспертные специально- 
сти экономического профиля, 
развиваемые в государствен-
ных экспертных учреждениях, 
сориентированы на исследова-
ние бухгалтерской документа-
ции юридических лиц. социаль-
но-экономические отношения 
граждан, их криминальные про-
явления разного вида и уровня 
остаются вне поля зрения госу-
дарственных экспертов-эконо-
мистов, что существенно ограни-
чивает возможности следствия. 
К тому же, проявляются тенден-
ции к ограничению компетен-
ции экспертов ведомственны-
ми перечнями вопросов, кото-
рые может ставить перед ними 
следствие.

Вместе с тем, многие ученые 
и специалисты могут найти от-
веты практически на любые воп-
росы следствия в пределах ком-
петенции современной экономи-
ческой науки, без каких-либо 
искусственных ограничений по 
их содержанию. именно для ис-
пользования возможностей раз-
личных отраслей науки и тех-
ники в судопроизводстве и бы-
ла создана судебная экспертиза. 
Отставание в научном обеспече-
нии судебно-экономической экс- 
пертизы, сложившееся в послед-
ние десятилетия по вполне по-
нятным причинам, в последние 
годы постепенно преодолевает-
ся. Но здесь многое зависит и от 
позиции следствия, причем не 
только в плане повышения тре-
бований к экспертам-экономи- 
стам, но и в более качественной 
постановке экспертных задач и 
подготовке всех необходимых 
материалов для обеспечения 
надлежащих экспертных иссле-
дований.

Научное обобщение харак-
теристик типичных следов эко-
номических преступлений раз-
личного вида, исследование осо-
бенностей соответствующих ин- 
формационных моделей и наи- 
более часто встречающихся от-
клонений от типовых вариан-
тов субъектно-объектных отно-
шений, предусмотренных дей- 
ствующим законодательством, 
позволяет не только разрабо-
тать ряд методик для решения 
различных диагностических за-
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дач. Этот опыт позволит сущест-
венно улучшить взаимодействие 
следователя и судебного экспер-
та-экономиста. 

Наиболее сложные методики 
криминалистической диагнос-
тики применяются для постро-
ения и проверки следственных 
версий. При этом исследуются 
комплексы закономерных, вза-
имосвязанных и специфичес-
ких признаков. В качестве од-
ного из средств для обеспечения 
таких исследований является 
судебно-экономическая экспер-
тиза. Отметим, что оперируя 
несколькими группами призна-
ков, следователь может продви-
гаться к установлению истины 
по делу не только в рамках тра-
диционно используемой индук-
тивной логики – от частного (от-
дельных признаков и их связей) 
к общему – криминалистичес-
кой характеристике преступ-
ления. Обладая специальными 
знаниями об особенностях ти-
повых информационных моде-
лей экономических преступле-
ний различного вида, возможно 
и в рамках дедуктивной логики 
отобрать такую модель, кото-
рая по своим проявлениям луч-
ше всего соответствует той сово-
купности фактов, сведения о ко-
торых были собраны в процессе 
расследования преступления.

Применяя оба подхода, мож-
но существенно повысить эф-
фективность следствия, досто-
верность выводов следователя и 
обоснованность принимаемых 

им решений. Кроме того, кри-
миналистическая диагности-
ка открывает еще одну возмож-
ность расследования сложных 
экономических преступлений – 
криминалистическое прогнози-
рование. Если криминалисти-
ческая диагностика позволяет 
установить определенные фак-
ты и связи тех событий, которые 
уже произошли, то с помощью 
прогнозирования по имеющим-
ся сведениям можно определить 
наиболее реальные варианты 
развития выявленных процес-
сов, характеризующих рассле-
дуемое преступление.

Для многих преступлений в 
сфере экономической деятель-
ности это имеет критически 
важное значение, поскольку они 
имеют длительный характер и 
сложную структуру признаков, 
отличающих их основные эта-
пы. При этом действующее за-
конодательство позволяет рас-
следовать на стадии приготовле-
ния только тяжкие и особо тяж-
кие преступления. Но большая 
часть экономических преступ-
лений отнесена законодателем 
к небольшой и средней тяжести, 
что существенно осложняет ра-
боту следственных органов по их 
раскрытию и расследованию.

Наиболее характерным при-
мером, отражающим особенно- 
сти преступлений в новых, ры-
ночных условиях, является не-
законное получение кредита 
(ст. 17� УК РФ), отнесенное за-
конодателем к преступлениям 
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3 средней тяжести. Преступле-
ние считается оконченным, ког-
да причинен крупный ущерб, 
превышающий двести пятьде-
сят тысяч рублей. Несмотря на 
то, что способов кредитования 
граждан и организаций вели-
кое множество, уголовно нака-
зуемым признается лишь один, 
связанный с представлением 
кредитору ложной информации 
определенного содержания. 

Для раскрытия и расследова-
ния таких преступлений необ-
ходимо поставить и решить ряд 
диагностических задач, приме-
няя для этого ряд экспертных 
методик. Но по своей природе 
данное преступление имеет дли-
тельный, многоэтапный харак-
тер. Поэтому встает вопрос и о 
разработке таких методик, ко-
торые позволят спрогнозировать 
различные варианты развития 
событий в рамках такого рода 
преступлений и обнаружить их 
следы в соответствующей доку-
ментации.

Здесь следует сделать ряд ак-
центов на тех аспектах крими-
налистической диагностики, 
которые позволяют установить 
признаки «смежных» преступ-
лений, и не только экономичес-
ких, отнесенных к той же гла-
ве УК РФ, что и рассматривае-
мое преступление, но и к иным 
видам преступлений. Кроме это-
го, имеются возможности и для 
установления связей между раз-
личными «информационными» 
следами, позволяющие иденти-

фицировать состав определен-
ной совокупности преступлений 
в контексте ст. 17 УК РФ.

К примеру, незаконное по-
лучение кредита может сопро-
вождаться злоупотреблением 
должностными полномочиями  
(ст. 285 УК РФ), получением 
взятки (ст. 290 УК РФ) и да-
чей взятки (ст. 291 УК РФ), ко-
торые отнесены законодателем 
к тяжким преступлениям. Это 
позволяет уже на стадии под-
готовки соответствующей сово-
купности преступлений возбуж-
дать уголовное дело и осущест-
влять соответствующие процес-
суальные действия. При этом 
принципиально новые возмож-
ности в раскрытии полной кар-
тины готовящейся совокупно- 
сти преступлений можно полу-
чить и с помощью криминалис-
тического прогнозирования. В 
результате может существенно 
измениться и стратегия, и так-
тика расследования, поставле-
ны принципиально новые зада-
чи и перед судебно-экономичес-
кой экспертизой.

Необходимо обратить вни-
мание на еще один аспект при-
менения криминалистической 
диагностики при расследовании 
преступлений в сфере экономи-
ки. Большая часть методик, о 
которых говорилось выше, свя-
зана с выявлением и системати-
зацией юридических фактов, что 
позволяет идентифицировать 
юридические составы. В уголов-
ном законодательстве речь идет 
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о различных составах преступ-
ления, квалификация которых 
осуществляется вначале следо-
вателем, затем – прокурором, а в 
конечном итоге – судом. Но при 
расследовании преступлений в 
сфере экономики возникает не-
обходимость выявления особен-
ностей формирования еще одно-
го вида юридических составов, 
которые связаны не с уголов-
ным, а с гражданским законода-
тельством.

Здесь уместно обратить вни-
мание на то, что под юридичес-
ким составом обычно понима-
ется совокупность юридичес-
ких фактов, необходимых для 
наступления правовых послед- 
ствий, предусмотренных право-
вой нормой (возникновение, из-
менение или прекращение пра-
воотношения). В юридической 
литературе принято различать 
завершенные и незавершенные 
составы. Под завершенными по-
нимаются такие составы, в кото-
рых процесс накопления юриди-
ческих фактов закончен, и пра-
вовые последствия наступят или 
могут наступить. В незавершен-
ном составе процесс накопле-
ния фактов, необходимых для 
наступления юридических по- 
следствий, не закончен. То есть, 
уже накопленная совокупность 
юридических фактов «сработа-
ет», когда появится последний, 
завершающий данный состав 
юридический факт.

В зависимости от того, к ка-
кой отрасли права относятся 

входящие в состав юридические 
факты, различают простые и 
сложные юридические составы. 
Простой состав включает в себя 
факты, относящиеся к одной от-
расли права (или отрасли зако-
нодательства). Если же прихо-
дится выявлять и рассматривать 
совокупность фактов, относя-
щихся к уголовному, граждан-
скому, земельному, градостро-
ительному и иному законода-
тельству, как это имеет место в 
большинстве задач судебно-эко-
номической экспертизы по со-
ответствующим делам, то такие 
юридические составы принято 
считать сложными. Для полу-
чения доказательств с помощью 
подобного рода экспертиз требу-
ются специальные знания высо-
кого уровня как у следователя, 
так и у эксперта-экономиста. 

В качестве примера можно 
привести незаконное получение 
кредита под залог объекта, не-
завершенного строительством. 
Одним из квалифицирующих 
признаков данного преступле-
ния является размер нанесенно-
го ущерба. Однако, чтобы опре-
делить рыночную стоимость кон- 
кретного объекта залога и уста-
новить, покрывает ли она раз-
мер полученного кредита, не-
обходимо обратиться к соответ- 
ствующим положениям граждан- 
ского законодательства. По уста-
новлениям действующего зако-
нодательства, понятие рыночной 
стоимости любого объекта недви-
жимого имущества предполагает  
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3 его отчуждение на открытом 

рынке при соблюдении ряда ус-
ловий. соответствующий юри-
дический состав можно счи-
тать завершенным только после 
окончания процедуры государ- 
ственной регистрации соответ- 
ствующей сделки. Но для это-
го в материалах дела должны 
быть отражены те юридические 
факты, которые свидетельству-
ют о надлежащем землеотводе, 
утверждении проекта здания и 
наличии соответствующих со-
гласований, соблюдении поряд-
ка организации строительства 
и т. д. 

То есть, речь идет об определе-
нии в рамках состава преступле-
ния особенностей второго слож-
ного юридического состава, но 
не уголовного, а гражданско-
правового характера, объединя-
ющего юридические факты, от-
носящиеся к гражданскому, зе-
мельному, градостроительному, 
экологическому и иному зако-
нодательству. Если выявлены 
далеко не все юридические фак-
ты, характеризующие соответ- 
ствующий юридический состав, 
то он является незавершенным, 
а объект залога рыночной сто-
имости, строго говоря, не име-
ет. Те следователи и судебные 
эксперты, которые не обраща-
ют внимание на необходимость 
приобретения соответствующих 
специальных знаний, могут, са-
ми того не понимая, получить 
доказательства, не отвечающие 
критериям относимости, допус-

тимости и достоверности, уста-
новленным ст. 88 УПК РФ.

Роль судебно-экономичес-
кой экспертизы в решении за-
дач криминалистической ди- 
агностики и криминалистичес-
кого прогнозирования несом-
ненна. Более того, во многих 
случаях успешное расследова-
ние преступлений в сфере эко-
номики без этого просто невоз-
можно. Вместе с тем, анализ 
сложившейся ситуации в сфе-
ре судебно-экономической экс- 
пертизы показывает, что в госу-
дарственных судебно-эксперт- 
ных учреждениях деятельность 
экспертов сосредоточена на об-
работке и анализе бухгалтер- 
ской документации. Определе-
ние рыночной или иной стои-
мости любых объектов находит-
ся вне сферы компетенции го-
сударственных судебных экс-
пертов-экономистов. Но и среди 
негосударственных судебных 
экспертов-экономистов необхо-
димыми специальными знания-
ми и практическими навыками 
обладают очень немногие. 

В результате судебно-эконо-
мические экспертизы по боль-
шинству преступлений в сфе-
ре экономической деятельно- 
сти вообще не назначаются. Это 
приводит к ряду нарушений при 
расследовании таких преступле-
ний, а многие дела просто «раз-
валиваются» в суде. Перечис-
лять многочисленные негатив-
ные последствия таких нару-
шений излишне, поскольку они 
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очевидны и широко обсуждают-
ся в прессе. Главное, что в ре-
зультате нарушается основной 
принцип уголовного судопроиз-
водства – неотвратимость нака-
зания.

Отметим, что далеко не все 
задачи криминалистической 
диагностики нацелены на по-
лучение доказательств, под-
тверждающих позицию обвине-
ния. Во многих случаях, уста-
новив соответствующие факты 
и систему связей между ними, 
по результатам решения ди- 
агностических задач, в том чис-
ле, с применением современных 
возможностей судебно-эконо-
мической экспертизы, следова-
тель может вынести постанов-
ление о прекращении уголовно-
го дела. Аналогичные возмож-

ности имеются и у прокурора, и 
у суда.

Приведенные материалы да-
леко не исчерпывают содержа-
ния поднятых проблем. Вместе 
с тем, можно сделать и ряд выво-
дов о необходимости дальнейших 
научных разработок в части кри-
миналистической диагностики 
преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности, а также ме-
тодического обеспечения новых 
родов и видов судебно-экономи-
ческой экспертизы. Кроме этого, 
назрела необходимость в повы-
шении квалификации следовате-
лей, занимающихся раскрытием 
и расследованием «экономичес-
ких» преступлений, а также се-
рьезной профессиональной пере-
подготовки судебных экспертов-
экономистов.
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Introduction 

The problems of the corrup-
tion definition and its influence 
on the investigation methodolo-
gies of the corruption – related 
criminal acts could be analyzed at 
three levels: theoretical, method-
ical and application. The essence 
of the problems is that when im-
proving the detection and inves-
tigation, i.e. the methodical and 
application levels of corruption 
problems, first of all it is neces-
sary to solve the theoretical prob-
lems of the corruption definition, 
i.e. to present an adequate and lu-
cid legal definition of the corrup-
tion phenomenon. According to 
V. Justickis1, the phenomena of 

1 Kriminologija. I dalis. – Vilnius, 2001. – �. �������.– �. �������.�. �������.

corruption are so complicated, its 
forms in different countries are 
so various that after the contin-
uous attempts to find the same 
definition for all countries it was 
misdoubted if it was possible to 
do this overall. Today more than 
300 definitions of corruption are 
counted in the world. Even talking 
of the presence of the same con-
cept of corruption on the scale of 
one country some problems are 
faced. For example, the legal acts 
of the Republic of Lithuania, regu- 
lating the aspects of corruption 
prevention and the investigation 
of this phenomenon, do not pro-
vide a consentient definition of 
corruption.2 It is certified by the 

2 The following Legal acts of the Republic of  
Lithuania are meant: Lietuvos Respublikos Specialiųjų 
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reports of the Prosecution Service 
of the Republic of Lithuania1, in 
which it is provided that the in-
vestigation of the corruption – re-
lated criminal acts is complicated 
as the Penal Procedure Code of the 
Republic of Lithuania (hereinaf-
ter – LR PPC)2 does not define the 
concept of corruption but presents 
only the functional interpretation 
of corruption, i.e. determine sepa-
rate crimes and considers them as 
the manifestation of corruption. 
The research results carried out 
by A. Gutauskas and J. Laucius3 
allow to state that it is not pos-
sible to put an equal sign among 
corruption, corruption – relat-
ed acts and criminal acts against 
civil service and public interests. 
Though the legislator of Lithu-
ania tends to formulate the legal 
definition of corruption follow-
ing the international standards of 

tyrimų tarnybos įstatymas // Valstybės žinios, 2000. –  
Nr. �1�1162; Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. 
sausio 17 d. nutarimas Nr. IX�771 ”Dėl Lietuvos 
Respublikos nacionalinės kovos su korupcija pro�
gramos patvirtinimo” // Valstybės žinios, 2002. –  
Nr. 10��55; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nu�
tarimas dėl organizuoto nusikalstamumo ir korupci�
jos prevencijos programos // Valstybės žinios, 1���. –  
Nr. 10�220; Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. 
birželio � d. nutarimas Nr. VIII�172� „Dėl ilgalaikių 
valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo 
ir įgyvendinimo plano” // Valstybės žinios, 2000. –  
Nr. ���1��1; 2001. – Nr. �2�2��7 ir kt. 

1 The reports of the �rosecutor General Ser�
vice of the Republic of Lithuania // http://www�.lrs.
lt/docs�/kad�/W�_VIEWER.ViewDoc�p_int_tekst_
id=2��5�&p_int_tv_id=2706&p_org=0.htm [Ac�
cessed �0 March, 200�]. 

2 �enal �rocedure Code of the Republic of Lithua� 
nia // Valstybės žinios, 2000. – Nr. ���27�1.. – Nr. ���27�1. Nr. ���27�1.

3 Gutauskas A., Laucius J. Korupcija Lietuvoje: 
ikiteisminio ir teisminio nagrinëjimo praktika. – Vil�
nius, 2007. – �. 2�.– �. 2�.�. 2�.

corruption definition4, according 
to F. Anechiarico and J. Jacobs 
“the legal definition of corrup-
tion is not so clear when compar-
ing to other crimes“.5 The concept 
of corruption is differently inter-
preted in different sciences, be-
sides, the term “corruption” is dif-
ferently perceived in the society� as 
well. The existing situation allows 
to raise the following questions: is 
there such a crime – “corruption”?; 
and might it be that “corruption” 
is only an abstract concept com-
bining in itself particular sepa-
rate corruption – related criminal 
acts?; could the single corruption 
– related crime be called “corrup-
tion”?; is it possible to state, fol-
lowing the statistical research-
es reflecting the determinate cor-
ruption – related criminal acts, 
that there is a high or low level of 
corruption in the country?, etc. 

The discussed situation blocks 
the effective work of officers, re-
vealing and investigating the cor-
ruption – related criminal acts. 
In our opinion, the obscurity of 
the legal definition of corruption 
and the gap between legal and so-
cial features of corruption is one 
of the main problems of corrup-
tion investigation and prevention. 

4 Baudžiamosios teisės konvencija dėl korupcijos // 
Valstybės žinios, 2002. – Nr. 2���5. 

5 Anechiarico F., Jacobs J. The �ursuit of Abso�
lute Integrity. How Corruption Control Makes Gov�
ernment Ineffective. – Chicago and New York, 1��6. –  
�. ��5. 

� Corruption Map of Lithuania of 2007. Trans�
parency International Chapter of Lithuania // http:// 
www.transparency.lt/new/images/lkz_2007_galutine.
pdf [Accessed 11 April,  200�]. 
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practice of construction of corrup-
tion in post-communist countries, 
came to the conclusion that “a huge 
gap between the ideal conception, 
i.e. how the civil servants should 
act, and how everything happens in 
the daily round. The main problem 
which the scholars emphasize lies 
in the implementation of laws.”1

Though corruption practice itself 
was characteristic to Achaean coun-
tries, on recently it was given the 
global meaning.2 Today anti-cor-
ruption declared by international 
organizations becomes one of the 
main moral and ideological con-
cepts of the Western world.3 Ip-
so facto it is acknowledged, that 
alongside the official (legalistic, 
established in acts of rules of law) 
corruption definition there is so-
cial (how society perceives what 
is corrupt activity), which can de-
termine the efficiency of anti-cor-
ruption combat and disclosure 
of corruption cases.4 It should be 
noted that the explanations of the 
corruption phenomenon are as-

1 �iliponytė J. Korupcijos konstravimas: 
pokomunistinių šalių praktika (daktaro disertacija). – 
Vilnius, 2006. – �. �5��6. 

2 Brandišauskas D. Neformalūs korupciniai san�
tykiai šiandieninėje Lietuvoje: sampratos ir praktikos 
(bandymai analizuoti blato raidą) // Lietuvos istorijos 
studijos. 2005. – Nr. 15. – �. 70��0. 

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

4 Gorta A. A tool for building corruption resist�
ance // Larmour �., Wolanin N. (Ed.). Corruption and 
anticorruption. – Asia �acific press. 2001. – �. 11�2�; 
see also: Malec K. �ublic attitudes toward corruption: 
25 years of research // Frederickson H.G. (Ed.). Ethics 
and public administration. – Armonk, N.Y., 1���. –  
�. 1��27. 

cribed to legal corruption defini-
tion, orienting into such behavior 
or practices, which usually vio-
late legal (formal) norms, regulat-
ing the activity of civil service. It 
should be agreed with the opinion, 
that the definitions emphasizing 
civil service could help to unrav-
el this complicated phenomenon, 
limiting the corruption congeries 
to the most visible and obvious 
cases. Actually the rules of law, 
which are followed in the corrup-
tion definitions, emphasizing the 
civil service, little differ from 
the norms of criminal code. Then, 
when particular corruption cas-
es spread out and become hardly 
controlled, the rules of law, reg-
ulating the civil service, are re-
vised or tighten, and that usually 
increases the society distrust of 
the politicians and government 
institutions5. In our opinion, it 
is especially important to empha-
size that not all activities, named 
corruption in the rules of law are 
attributed to the sphere of civil 
service. 

The efficiency of the rules of 
law, defining corruption and reg-
ulating the prevention, detection 
and investigation of this phenom-
enon, is named by the relation 
to the legal regulation aims of 
the corruption phenomenon and 
its real results. So, having ana-
lyzed the social corruption defi-
nition as the impact of the legal 

5 �oviliūnas A. Korupcija deviacijų sociologijos 
požiūriu // Korupcija aukštosiose mokyklose. Sud. D. 
�enkauskienė. – Vilnius, 2005. – �. 50�51.  
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regulation results on the society, 
it is necessary to analyze the le-
gal corruption definition, i.e. the 
corruption concept, provided in 
the rules of law and the concep-
tions of jurisprudence, analyzing 
corruption. 

Criminological Corruption  
Definition 

It is really difficult to define 
corruption as the complex prob-
lem. It is purposeful to analyze 
corruption as the social phenom-
enon for criminology, which is 
able to present the conception 
of corruption as the social pro-
cess of a large scale. „Criminolo-
gy is the science, analyzing crim-
inality and society reactions to-
wards it“.1 In respect that one of 
the criminology subjects is crim-
inality, defined as the whole of 
crimes, committed at a particular 
period in a particular society, it 
could be stated that in the focus 
of attention of criminology there 
is not single separate corruption 
– related criminal acts and their 
structures, criminalized in the 
Criminal Code, but the whole of 
these crimes, forming the level of 
the state criminality. However, 
criminology does not limit itself 
to this: it is also concerned about 
the reasons, consequences, possi-
ble means of prevention of a par-
ticular criminality and the striv-
ing to find out why some activi-
ties are identified as crimes, and 

1 Justickis V. Kriminologija. I dalis. – Vilnius, 
2001. – �. 10.

the others – not2, i.e. perceive the 
processes of criminalization.  

Criminology, analyzing cor-
ruption as the social phenome-
non of a large scale, also tries to 
answer the question, what social, 
economical and other processes of 
public life encourage people com-
mitting crimes considered corrup-
tion, get involved into corruption 
relations, why the corruption pro-
cesses function and how it is in-
fluenced by individual and public 
causes.3 

While speaking about the cri- 
minological corruption definition 
the attention should be paid to the 
„Prevention programme of the or-
ganized crimes and corruption“ 
certified by the Government of 
the Republic of Lithuania4, in the 
second part of which, while ana-
lyzing the analyzed situation in 
Lithuania, two aspects with cor-
ruption are given: 

1) corruption is the whole of 
misconducts;

2) corruption is as the factor 
safeguarding the existence of or-
ganized crime.

It should be noted that one of the 
most important state law acts in 
the sphere of combating corruption 
is the Corruption Prevention Law 
of the Republic of Lithuania, does  

2 Лайне М. Криминология и социология откло�
ненного поведения. – Хельсинки, 1���. – С. 1��15. 

� Holyst B. Kryminologia. Wydanie IX rozszer� 
zone. – Warsaw, 2002. – �. 5���571. 

� Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1��� m. sau�
sio 15 d. nutarimas Nr. 62 „Dėl organizuoto nusikalsta�
mumo ir korupcijos prevencijos programos“ // Valstybės 
žinios, 1���. – Nr. 10�220.
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concept, but just defines what is 
corruption prevention and names 
the corruption –related criminal 
acts, i.e. taking bribes, receiving 
bribes via an intermediary, offer-
ing bribes, other criminal acts, 
committed in the sector of public 
administration or by providing 
public services in the pursuit of 
private or other persons‘ advan-
tage: exceeding one‘s authority 
or abuse of office, abuse of one‘s 
authority, tampering with offi-
cial records and measuring devic-
es, fraud, embezzlement or mis-
appropriation of property, dis-
closure of an official secret, dis-
closure of a commercial secret, 
misrepresentation of informa-
tion about income, profit or prop-
erty, legitimization of the pro-
ceeds of crime, interference with 
the activities of the civil servant 
or a person discharging public 
administration functions, or oth-
er criminal acts, if these acts are 
committed with the aim of seek-
ing or demanding a bribe, offer-
ing a bribe or concealing or cov-
ering up the act of taking or of-
fering a bribe;“1. Meanwhile in 
the Law of the Special Investi-
gation Service of the Republic of 
Lithuania, alongside in the Ar-
ticle 2 Paragraph 3 corruption 
– related criminal acts named in 
the Corruption Prevention Law 
of the Republic of Lithuania the 

1 Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos 
įstatymas // Valstybės žinios, 2002. – Nr. 57�22�7. 

corruption concept is provid-
ed. In this legal act corruption 
is perceived as „a direct or indi-
rect seeking for, demand or ac-
ceptance of any property or oth-
er personal advantage (a gift, fa-
vor, promise, privilege) for one-
self or other person for a specific 
act or omission according to the 
functions discharged of a civil 
servant or an equivalent person, 
as well as acting or omission by a 
civil servant or an equivalent per-
son in seeking, demanding prop-
erty or other personal advantage 
for oneself or another person or 
in accepting that advantage, also 
a direct or indirect offer or giv-
ing to a civil servant or an equiv-
alent person of  a property or oth-
er personal advantage (a gift, fa-
vor, promise, privilege) for a spe-
cific act or omission according to 
the functions discharged of a civ-
il servant or an equivalent per-
son, as well as intermediation in 
committing the acts specified in 
this paragraph”.2 In opinion of 
the authors, the established cor-
ruption definition is pretty wide 
and confusing, so we present it in 
the scheme (see Scheme 1). 

From the activities considered 
corruption, presented in Scheme 
10, it is possible to single out the 
features, characteristic to all cor-
ruption acts:

1) activity subject – a civil 
servant or an equivalent person;

2 Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarny�
bos įstatymas // Valstybės žinios, 200�. – Nr. ���1657.
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2) direct or indirect actions, 
directed towards advantage seek-
ing, demand or acceptance;  

3) receiving of any advantage 
(property or other personal non-
property);

4) advantage is received for 
a specific act or omission, accord-
ing to his�her social status.  

It is provided in the 5.3 clause 
of the National combating cor-
ruption programme, accepted by 
the Decision of the Seimas of the 
Republic of Lithuania of the 17th 
of January, 2002 that „consider-
ing the legal acts of the Repub-
lic of Lithuania and internation-

al organizations and the relevant 
situation, it would be possible 
state in the abstract that corrup-
tion is any behavior of  a civil ser-
vant or an equivalent person, not 
correspondent the invested au-
thority or established protocol, 
or the encouragement of such be-
havior seeking for advantage for 
oneself or other people and so 
damaging persons or state‘s in-
terests“.2 This corruption defini-
tion could be illustrated graphi-
cally (see Scheme 2). 

A. Raudonienë, analyzing the 
topicality of the modern corruption  

Scheme 1. Corruption According to the Law of Special Investigation 
Service of the Republic of Lithuania1

1 Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos 
įstatymas // Valstybės žinios, 200�. – Nr. ���1657. 

2 Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 
d. nutarimas Nr. IX � 771 ”Dėl Lietuvos Respublikos 
nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtini�
mo” // Valstybės žinios, 2002. – Nr. 10��55.
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definition2, states that from the 
first sight, corruption approach, 
provided in the discussed Nation-
al Anti-Corruption Programme 
kind of corresponds to the today 
considered „popular“ „modern 

corruption conception“, foresee-
ing consequences for the corrup-
tion activities for people, working 
in the private sector or employed 
in professional activity, however, 
they must have authority of pub-
lic administration or provide pub-
lic services.3 Namely that allows 
thinking, that people, working in 
private sector, nevertheless, may 
evade consequences for actions, 
by which corruption manifests, 
all the more, the articles of crimi-
nal code are cancelled: commercial 
bribe and unreasoned pay accep-
tance, which foresaw responsibil-
ity for actions, by which corrup-
tion manifests in private sector.4 

Scheme 2. Corruption Definition According to the  National Anti-
Corruption Programme of the Republic of Lithuania for 20021

1 Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos 
įstatymas. // Valstybės žinios, 200�, Nr. ���1657.

2 The modern corruption definition is related to 
the concept of corruption in the wide sense, inclu� 
ding not only the representatives of the public, but al�
so the private sector into the sphere of corruption re�
lations and so extending approach of the corruption 
content and increasing the number of corruption sub�
jects. With reference to this corruption perception, cor�
ruption subjects today can be not only the state offi�
cers or officials, but the leaders and officials of pri�
vate, commercial structures, who performing or not 
performing ascribed functions seek for the illegal ad�
vantage for themselves or other people // For more in�
formation see: Nilsson H. Substantive Criminal Law: 
Corruption and Money Laundering // Corruption and 
Democracy. � Institute for Constitutional and Legis�
lative �olicy, affiliated with Open Society Institute, 
1���; Community legislation in force. Corruption and 
branches of Discipline. Fight against corruption. Doc�
ument ���Y0722(02) // Official Journal. – 1���. – 
�. 2�0; Raudonienė A. Modernėjanti klasikinio ko�
rupcijos apibrėžimo Lietuvoje kaita // Jurisprudencija, 
t.�2 (2�). – �. 11��121.

� Raudonienė A. Modernėjanti klasikinio korupci�
jos apibrėžimo Lietuvoje kaita // Jurisprudencija, t.�2 
(2�). – �. 11��121. 

� �art � of the Article 2�0 of LR CC a civil servantl 
is equated to the person, who works in any state, non�
governmental or private institution, enterprise or 
organization or practises professional activity and 
has correspondent public administration authority, 
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In our opinion, the above named 
corruption descriptions do not 
bring any clearness for corruption 
definition. Even contrary – brings 
confusion when naming corre-
spondent ethics as corruption. Un-
fortunately, the content and con-
cept of corruption phenomenon is 
also not provided in the Criminal 
Law of the Republic of Lithuania, 
though it is possible to understand 
from its content that it is about the 
things dangerous for the society 
and opposite the law. 

Therefore, having invoked the 
criminal law, from the crimes and 
criminal offences against civil ser-
vice and public interests, provided 
in the criminal law, it is possible 
to single out two kinds of corrup-
tion according to its manifestation 
sphere: corruption in the sphere of 
state government and commercial 
corruption. Namely here the divi-
sion of corruption conceptions in-
to corruption in the wide and nar-
row senses, today often analyzed 
by criminologists is revealed. Ac-
cording to A. Raudonienë, in the 
information manual of the Unit-
ed Nations, devoted to the inter-
national combat against corrup-
tion, also in the corruption defi-
nitions, presented by the World 
Bank and „Transparency Interna-
tional” and in the STT law provid-
ed corruption definition suppose 
corruption „in the narrow sense“, 
i.e. the subject of these activities 
is only the civil servants. Usually 

that means the officer or the offi-
cial and his�her post of the state 
government or public administra-
tion, that could be an inspector of 
taxes, customs officer, police offi-
cer, any other civil servant, mak-
ing decisions in the name of the 
state. Such concept of corruption 
embraces only the spheres, where  
the civil servants or politicians 
functioned, having „the public 
authority – working in the public 
administration institutions, Par-
liament, municipalities“. In this 
case, the sphere of private busi-
ness and mass media „fall out“ of 
the concept of corruption. Mean-
while, for the corruption concept 
in the wide sense (or the modern 
corruption definition) the foun-
dations were laid by the „work-
ing“ corruption definition of the 
group combating corruption of 
Europe Council, describing cor-
ruption as the bribery and any 
other action, related to people, 
who are ascribed the state and pri-
vate sector responsibility and who 
violate their liabilities as the state 
officers, employees of the private 
sector, independent businessmen 
or people of any other status, us-
ing it to receive unearned advan-
tage for one selves or the others. 
In this definition any other ac-
tion is considered fraud, illegal 
payments, bribery and selling of 
votes or posts, illegal political 
support, abuse of power, misap-
propriation of state means. In this 
case the subject of corruption ac-
tions can be both a civil servant and 

or provides public services, except for the person, 
performing economic or technical functions.  
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3 another person. Such a wide cor-

ruption definition covers not only 
the civil service and service in pri-
vate business sphere, but also the 
political activity1. Supposedly, 
such definition of corruption as 
the social phenomenon, evidenced 
in different spheres of society and 
state life, mainly is characteristic 
to the context of criminology. 

In theory of criminology the 
explanation of the corruption con-
ception is constructed seeking to 
explain, basing on what tone or 
other criminal acts are attributed 
to corruption. Therefore, in non-
fiction criminologists single out 
common essential features char-
acteristic to criminal acts attrib-
uted to corruption2:

1) seeking for personal ad-
vantage;

2) misuse of social – legal 
status; 

3) always obvious hiding ele-
ment; 

4) it is not a separate crimi-
nal activity, but the constant rela-
tion, long lasting activity. 

While generalizing the crimi-
nological corruption definition, 
we can draw a conclusion that 
the corruption phenomenon in the 
context of criminology should be 
perceived as the regular, repet-
itive, integral criminal process, 
which is performed by the individ-
ual, maintaining the official rela-

1 Raudonienė A. Modernėjanti klasikinio korupci�
jos apibrėžimo Lietuvoje kaita. // Jurisprudencija, t.�2 
(2�). – �. 11��121.

2 Justickis V. Kriminologija. I dalis. – Vilnius, 
2001. – �. ��5����.  

tions with the state machinery, the 
private business subject, elective 
body, the audience of mass me-
dia (readers, audience) and which 
is evidenced by the abuse of one’s 
power and the trust when seek-
ing for the personal profit, and 
which should be perceived in wid-
er terms, i.e. not only as the prop-
erty, but the other as well, for ex-
ample as the prestige, career pos-
sibility or the retaliatory favor.

Criminal Legal Corruption  
Definition 

The legal problem of corrup-
tion conception was tried to tack-
le more than once after the Re-
establishment of independence, 
paying attention to international 
documents and practice of foreign 
countries. In the National Anti-
Corruption Programme of the Re-
public of Lithuania it is empha-
sized that for Lithuania imple-
menting the requirements of EU, 
Europe Council and Economic Col-
laboration and Development Or-
ganization conventions, it is nec-
essary to consider the corruption 
concepts defined in the conven-
tions.3 Considering a very wide 
nature of corruption and seek-
ing to define corruption from the 
point of view of criminal law, it is 
very important to adhere the re-
quirements of international docu-
ments4. 

� Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. 
nutarimas Nr. IX � 771 ”Dėl Lietuvos Respublikos 
nacionalinės kovos su korupcija programos 
patvirtinimo” // Valstybės žinios, 2002, – Nr. 10��55.

� Michailovič I. Korupcijos apibrėžimo problema�
tika // Teisė. 2005. Nr. 5�. – �. 116�117. 
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The most important interna-
tional documents for corruption 
definition in the context of crim-
inal law are as follows: 

1. Criminal Law Convention 
on Corruption1, in which the cor-
ruption phenomenon is not de-
fined by one concept, however, 
in the Articles 2-15 (inclusive) of 
this document the criminal acts 
considered corruption are provid-
ed (see Annex �); the inter-anal-
ysis of these criminal acts allows 
distinguishing two forms of brib-
ery: 1) passive bribery are the acts 
committed intentionally, the re-
quest or receipt by any of its pub-
lic officials, directly or indirectly, 
of any undue advantage, for him-
self or herself or for anyone else, 
or the acceptance of an offer or a 
promise of such an advantage, to 
act or refrain from acting in the 
exercise of his or her functions; 
and 2) active bribery are the crim-
inal offences, when committed in-
tentionally, the promising, offer-
ing or giving by any person, di-
rectly or indirectly, of any undue 
advantage to any of its public offi-
cials, for himself or herself or for 
anyone else, for him or her to act 
or refrain from acting in the exer-
cise of his or her functions;

2. Civil Law Convention on 
Corruption 2, the Article 2 of which 
provides with the following cor-

1 Baudžiamosios teisės konvencija dėl korupci�
jos. Oficialus konvencijos vertimas // Valstybės žinios, 
2002. – Nr. 2���5�.

2 Civilinės teisės konvencija dėl korupcijos. Ofi�
cialus konvencijos vertimas // Valstybės žinios, 2002.�
12��1. – Nr. 126�57��.

ruption definition: „corruption 
means requesting, offering, gi- 
ving or accepting, directly or in-
directly, a bribe or any other un-
due advantage or prospect there-
of, which distorts the proper per-
formance of any duty or behavior 
required of the recipient of the 
bribe, the undue advantage or the 
prospect thereof“; 

3. Convention of 26 July 
1995 drawn up on the basis of Ar-
ticle K.3 of the Treaty on Europe-
an Union, on the Protection of the 
European Communities’ Finan-
cial Interests and the Protocol at-
tached to it3, in Articles 2 and 3 of 
which the passive and active cor-
ruption is defined: 1) the deliber-
ate action of an official, who, di-
rectly or through an intermedi-
ary, requests or receives advan-
tages of any kind whatsoever, for 
himself or for a third party, or ac-
cepts a promise of such an advan-
tage, to act or refrain from ac- 
ting in accordance with his du-
ty or in the exercise of his func-
tions in breach of his official du-
ties in a way which damages or 
is likely to damage the European 
Communities’ financial interests 
shall constitute passive corruption;  
2) the deliberate action of whoso-
ever promises or gives, directly  

� Europos Tarybos 1��5 m. liepos 26 d. Konven�
cija dėl Europos Bendrijos finansinių interesų apsau�
gos, parengtos remiantis Europos Sąjungos sutarties K.� 
straipsniu. �rotokolas, parengtas vadovaujantis Europos 
Sąjungos sutarties K.� straipsniu, pridedamas prie Kon�
vencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų ap�
saugos. Oficialus konvencijos ir protokolo vertimas // 
Valstybės žinios, 200�. – Nr. 112��17�.
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3 or through an intermediary, an ad-

vantage of any kind whatsoever to 
an official for himself or for a third 
party for him to act or refrain from 
acting in accordance with his duty 
or in the exercise of his functions 
in breach of his official duties in a 
way which damages or is likely to 
damage the European Communi-
ties’ financial interests shall con-
stitute active corruption; 

4. Organization for Econo- 
mic Co-operation and Development 
(OECD) Convention on Combating 
Bribery of Foreign Public Officials 
In International Business Trans-
actions of 17 December 19971, con-
solidating only active form of 
corruption: in Article 1 of OECD 
Convention it is required from the 
countries to penalize the active 
bribery of foreign public officials 
related to the performance of the 
official international business du-
ties; in this Convention, the active 
bribery of foreign public officials 
is not regulated with reference to 
the preparation aim of OECD Con-
vention – to regulate only the most 
significant facts of corruption, to 
which foreign public officials of 
other countries are involved, who 
usually have immunity or factual 
impunity, consequently, their ac-
cusation in foreign country could 
influence international relations, 
and such effect not only would be 

1 OECD Convention on Combating Bribery 
of Foreign Civil servants in International Business 
Transactions, adopted by the Negotiating Conference 
on 21 November 1��7 // DAFFE/IME/BR �7(20). 
– �. ��11 // also see: http://www.oecd.org/datao�
ecd/�/1�/��02�0��.pdf [Accessed 2 June, 200�].

undesirable, however, would also 
cause factual problems, related to 
the efficiency of prosecution of this 
person and jurisdiction matters 2; 

5. United Nations Convention 
on Corruption (31 October 2003) 
adopted by the General Assembly 
(Resolution No. 58/4)3, in which 
the corruption phenomenon is not 
defined by one concept, however, 
a pretty wide list of criminal acts 
considered corruption is provid-
ed, describing in more detail the 
essence and content of every of 
these acts;   

�. Council of the European 
Union Framework Decision of 
22 July 2003 on Combating Cor-
ruption in the Private sector 
(2003/568/JHA)4, the Article 2 
of which defines active and pas-
sive corruption in the private sec-
tor: 1) active corruption - prom-
ising, offering or giving, direct-
ly or through an intermediary, to 
a person who in any capacity di-
rects or works for a private-sector 
entity an undue advantage of any 
kind, for that person or for a third 
party, in order that that person 

2 Commentaries on the Convention on Combat�
ing Bribery of Foreign Civil servants in Internation�
al Business Transactions // DAFFE/IME/BR �7(20). – 
�. 12�1� // Also see: http://www.oecd.org/datao�
ecd/�/1�/��02�0��.pdf [Accessed 2 June, 200�]; 
Also see: Ochrona interesow finansowych Wspol�
not Europejskich // �rawo Wspolnot Europejskich a 
prawo polskie. Dokumentry karne. Red. Zielinska E. –  
Warszawa, 2000. – �. 215�2��. 

� Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją. Ofi�
cialus konvencijos vertimas // Valstybės žinios, 2006. – 
Nr. 1�6�51�5. 

� Europos Sąjungos Tarybos 200� m. liepos 22 
d. �amatinis sprendimas 200�/56�/JHA dėl kovos su 
korupcija privačiame sektoriuje // Europos Sąjungos 
oficialusis leidinys. 200��07��1, 1�/6t. L1�2/5�. 
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should perform or refrain from 
performing any act, in breach of 
that person’s duties; 2) passive 
corruption – directly or through 
an intermediary, requesting or 
receiving an undue advantage of 
any kind, or accepting the pro- 
mise of such an advantage, for 
oneself or for a third party, while 
in any capacity directing or work-
ing for a private-sector entity, in 
order to perform or refrain from 
performing any act, in breach of 
one’s duties. 

Having generalized the provi-
sions of the above discussed inter-
national legal acts in the sphere of 
corruption offences criminaliza-
tion, it is possible to single out the 
following main statement1:

1. the international commu-
nity agrees on that in the spheres 
of corruption prevention and 
combating corruption it is neces-
sary to project the punitive con-
sequences for the passive and ac-
tive corruption;

2. the international commu-
nity, by demanding to criminalize 
the corruption – related criminal 
acts in the private sector, mainly 
acknowledges the modern corrup-
tion definition;

3. the international com-
munity singles out a pretty new 
corruption – related criminal 
act – the “trading in influence”2 

1 Michailovič I. Korupcijos apibrėžimo problema�
tika // Teisė. 2005. Nr. 5�. – �. 116�117.

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

in both the passive and active 
forms. 

Lithuania, having joined the 
majority of the above named in-
ternational documents3, follows 
the international standards when 
defining corruption in national le-
gal acts. In respect that the legal 
regulation sphere of corruption is 
broad-based, and that in this re-
search the corruption definition 
in the context of criminal law is 
analyzed, further it is purposeful 
to emphasize only the corruption 
criminalization extent, fixed by 
the legislator. 

In nonfiction 4 the predominant 
corruption definition is most-
ly used in the practical activity 
of the law and order institutions5 

lic official (or an equivalent person) , whether the undue 
advantage is for himself or herself or for anyone else, as 
well as the request, receipt or the acceptance of the of�
fer or the promise of such an advantage, in consideration 
of that in��uence, whether or not the in��uence is exerted 
or whether or not the supposed in��uence leads to the in�
tended result // For more information see: Baudžiamosios 
teisės konvencija dėl korupcijos (12 str.). Oficialus kon�
vencijos vertimas // Valstybės žinios, 2002. – Nr. 2���5�; 
also see: Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją (1� 
str.). Oficialus konvencijos vertimas. // Valstybės žinios, 
2006. – Nr. 1�6�51�5..

� Lithuania has not joined the Organization for 
Economic Co�operation and Development (OECD) 
Convention on Conbating Bribery of Foreign �ublic 
Officials In International Business Transactions of 17 
December 1��7.. 

� Justickis V. Kriminologija. I dalis. – Vilnius, 2001; 
Raudonienė A. Modernėjanti klasikinio korupcijos 
apibrėžimo Lietuvoje kaita // Jurisprudencija. – 2002. –  
T. �2 (2�); Raudonienė A. Korupcijos kategorijų analizė. // 
Jurisprudencija. LTU mokslo darbai. – 200�. – T. �1 (��); 
Čaikovski A. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės 
reikšmė reglamentuojant ir aiškinant nacionalinėje teisėje 
baudžiamąją atsakomybę už piktnaudžiavimą tarnyba. // 
Teisė. – 2005. – Nr. 5�; Michailovič I. Korupcijos apibrėžimo 
problematika. // Teisė. – 2005. – Nr. 5�. – �. 116�117. 

5 Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos 
veiklos ataskaitos // http://www.stt.lt/?lang=lt&menu_
id=� [Accessed �0 March, 200�]; also see: Lietuvos 
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3 when presenting the list of crimi-

nal acts. In paragraph 2 of the Ar-
ticle 2 of the Corruption Preven-
tion Law of the Republic of Lith-
uania it is provided that the cor-
ruption – related criminal acts are 
taking bribes, receiving bribes via 
an intermediary, offering bribes, 
other criminal acts, committed in 
the sector of public administra-
tion or by providing public servic-
es in the pursuit of private or oth-
er persons‘ advantage: exceeding 
one‘s authority or abuse of office, 
abuse of one‘s authority, tamper-
ing with official records and mea-
suring devices, fraud, embezzle-
ment or misappropriation of prop-
erty, disclosure of an official se-
cret, disclosure of a commercial 
secret, misrepresentation of in-
formation about income, profit 
or property, legitimization of the 
proceeds of crime, interference 
with the activities of the civil ser-
vant or a person discharging pub-
lic administration functions, or 
other criminal acts, if these acts 
are committed with the aim of 
seeking or demanding a bribe, of-
fering a bribe or concealing or cov-
ering up the act of taking or offer-
ing a bribe.1 It should be empha-
sized that in paragraph 3 of the 
Article 2 of the Law of the Special 
Investigation Service of the Re-

Respublikos generalinės prokuratūros ataskaitos // 
http://www�.lrs.lt/docs�/kad�/W�_VIEWER.View�
Doc�p_int_tekst_id=2��5�&p_int_tv_id=2706&p_
org=0.htm [Accessed �0 March, 200�]].

1 Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos 
įstatymas // Valstybės žinios, 2002. – Nr. – 57�22�7. 

public of Lithuania2 the same de-
scription of corruption – related 
criminal acts is foreseen. We find 
analogical descriptions of crimi-
nal acts in the Criminal Law of the 
Republic of Lithuania, which was 
valid till 1 May 2003 (Articles 282 
- 284, etc.)3 as well as in the new 
Criminal Code of the Republic of 
Lithuania (Articles 225 – 228)4. 

When analyzing the function-
al corruption interpretation ac-
cording to what extent it is pro-
vided in the national legal acts of 
Lithuania, it is possible to divide 
into these groups:

1) perceiving corruption in 
a narrow sense, i.e. only as in the 
criminal law in force defined most 
common offences against public ser-
vice5 (bribery (LR CC Article 225), 
receiving bribes via an intermediary 
(LR CC Article 22�) and the bribe of-
fering (LR CC Article 227));

2) extending the corruption 
limits and embracing other crim-
inal acts as corruption – relat-
ed offences, if the following com-
pound features are characteristic 
to them: 1) the criminal acts are 
committed in the sector of pub-
lic administration or by provid-
ing public services in the pursuit 
of private or other persons‘ ad-

2 Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarny�
bos įstatymas // Valstybės žinios, 200�. – Nr. ���1657. 

� Lietuvos Respublikos Baudžiamasis Kodeksas // 
Valstybės žinios, 1��7. – Nr.11���0�6.

� Lietuvos Respublikos Baudžiamasis Kodeksas, 
patvirtintas 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr.VIII–
1�6�. // Valstybės žinios. – 2000. – Nr. ���27�1. 

5 �akštaitis L. Kyšininkavimo baudžiamumas 
baudžiamosios politikos kontekste. // Jurisprudencija, 
200�, t. �5(�7). – �. 105�115. 



Frühdruck Kriminalist �� ��2013�� ��2013

��
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
3

vantage; 2) these acts are commit-
ted with the aim of seeking or de-
manding a bribe, offering a bribe 
or concealing or covering up the 
act of taking or offering a bribe.

While analyzing the first way of 

Table 3. Criminal Acts Always Considered Corruption1

No. Criminal act Legal qualifi-
cation

LR CC Article Disposition 
(act essence and content)

1) Bribery 
LR CC Article 

225 

A public servant or a person of equiv-
alent status, directly or indirectly, 
for private or other persons‘ advan-
tage received, promised or agreed 
receiving a bribe, demanded or pro-
voked giving it in order that s�he act-
ed or refrained from acting in the ex-
ercise of his or her official duties.

2)
Bribery via 

intermediary
LR CC Article 

22� 

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

3)
Bribe

offering
LR CC Article 

227 

Direct or indirect offer, promise to 
give bribe or bribing the public ser-
vant or a person of equivalent status 
for the desirable legal acting or re-
fraining from acting in the exercise 
of official duties, or the intermedi-
ary seeking for the same results or 
seeking for, in breach of his or her 
duties, the public servant or a per-
son of equivalent status act or re-
frain from acting.

1 Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas // Valstybės žinios, 2002. – Nr. 57�22�7; Lietuvos 
Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas // Valstybės žinios, 200�. – Nr. ���1657; �enal �rocedure 
Code of the Republic of Lithuania // Valstybės žinios. 2000. – Nr. ��–27�1. 

corruption functional interpreta-
tion, it should be noticed that three 
criminal acts to the detrirement of 
public service and public interests 
are always considered corruption 
(see Table 3). 
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3 As we see from the informa-

tion, presented in Table 4, by all 
three, always considered corrup-
tion, criminal acts it is direct-
ly encroached (damaged) on  the 
normal functioning of public ser-
vice and public interests. Mean-
while analyzing the second way 
of corruption functional interpre-
tation, it should be noticed that 
here corruption may manifest in 

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

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

No. Criminal 
act

Legal 
qualifi-
cation

LR CC Article Disposition 
(act, essence and content)

Infringe-
ment 

subject
(damage 
caused) 

1 2 3 4 5

1)

The abuse 
of office 

or ex-
ceeding 

one’s
authority

LR CC 
Article 

228 

A public servant or a person 
of equivalent status, abused 
of his�her office or exceeded 
his�her authority, if because 
of that, the country, interna-
tional public organization, le-
gal entity or  natural person 
have suffered great damage. 

Civil 
service and 

public 
interests

2)

The abuse 
of one’s 
author-

ity

LR CC 
Article 

123 

A person, commissioned to 
represent the Republic of 
Lithuania keeping relations 
to other country or organi-
zation of other country or in 
the international public orga-
nization abused his�her au-
thority or consciously did not 
perform duties, or performed 

Indepen-
dence of 

Lithuania, 
territory 

entity and 
constitu-

tional order

1 Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas // Valstybės žinios, 2002. – Nr. 57�22�7.
2 Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas // Valstybės žinios, 200�. – Nr. ���1657. 
� It should be emphasized once again that these criminal acts are considered corruption only when the fol�

lowing two features are proved: 1) the criminal acts is committed in the sector of public administration or by 
providing public services in the pursuit of private or other persons‘ advantage; 2) these acts are committed with 
the aim of seeking or demanding a bribe, offering a bribe or concealing or covering up the act of taking or of�
fering a bribe. 

� Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas // Valstybės žinios, 2002. – Nr. 57�22�7; Lietuvos 
Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas // Valstybės žinios, 200�. – Nr. ���1657; �enal �rocedure 
Code of the Republic of Lithuania // Valstybės žinios, 2000. – Nr. ��–27�1.
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them improperly and because 
of this committed an act con-
tradictory to the interests of 
the Republic of Lithuania, 
for which a great damage is 
caused or can be caused. 

3)

Tamper-
ing of of-
ficial re-
cords and 
measur-
ing de-
vices

LR CC 
Articles
300 and 

305 

Article 300: false document 
making, falsification of a real 
record or scienter false or sci-
enter fake document keeping, 
conveyance, dispatch, usage 
or realization; 
Article 305: putting measur-
ing devices into circulation 
or usage of measuring device, 
which is under the state met-
rological control, without in-
spection, calibration seal or 
other perfection of control 
results or after changing the 
parameters of measuring de-
vice after state metrology 
control.  

Manage-
ment order, 

related to 
tampering 
of official 

records and 
measuring 

devices 

4) Fraud
LR CC 
Article 

182 

Theft by deception for per-
sonal or others‘ gain, avoid-
ance of the property obliga-
tion or its elimination 

Property, 
property 

rights and 
interests 

5)
Property 
embezzle-

ment

LR CC 
Article 

183 

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

Property, 
property 

rights and 
interests

�)
Misap-

propria-
tion

LR CC 
Article 

184 

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

Property, 
property 

rights and 
interests

7)

Disclo-
sure of an

official 
secret

LR CC 
Article 

297 

Disclosure of information, 
forming an official secret, 
which is entrusted to a person 
or acquired at his or her ser-
vice or employment, if there 
was no espionage or features 
of helping the foreign coun-
try to act against the Repub-
lic of Lithuania 

Govern-
ment order 
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8)

Disclo-
sure of a 
commer-
cial se-

cret

LR CC 
Article 

211 

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

Economics 
and busi-

ness order 

9)

Misrep-
resenta-

tion of in-
formation 
about in-

come, 
profit and 
property

LR CC 
Article 

220 

Scienter misrepresentation 
of information about income, 
profit and property in the dec-
laration or the report or other 
document, or use of these doc-
uments and their presenta-
tion to institution authorized 
by the state in a pursuit of tax 
avoidance  

Finance 
system

10)

Legitimi-
zation of 
the pro-
ceeds of

crime

LR CC 
Article 

21� 

Performance of finance op-
erations, transactions with 
money or property, or its 
part, or its usage in economic, 
commercial activity, knowing 
that such property is the pro-
ceeds of crime, for the pur-
pose of concealing or disguis-
ing the illicit origin of the 
property

Finance 
system

11)

Interfer-
ence with 
the activ-

ities of 
a public 
servant 
or a per-
son dis-

charging 
public ad-
ministra-
tion func-

tions

LR CC 
Article 

288 

A public servant, politician, 
representative of political or 
public organization, who us-
ing his or her authority in-
terfered with the activities of 
a public servant or a person 
discharging public adminis-
tration functions, seeking to 
force refusing legal acts and 
perform illegal ones for his or 
her or others‘ advantage.

The activi-
ty of a pub-
lic servant 
or a person 
discharg-
ing public 

administra-
tion func-

tions

As we see from the information 
provided in Table 5, besides the 
criminal acts, by which it is en-
croached on the public service and 
public interests, and which are al-
ways considered corruption – bri- 

bery, bribery via intermediary and 
bribe offering, there is a quite 
large amount of criminal acts, 
which only in certain cases could 
be considered corruption, provid-
ed in LR CC. It should be noticed 
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that a similar distribution is no-
ticed in the discussed internation-
al documents.  The specialists of 
the criminal law are tend to name 
such „double“ functional corrup-
tion interpretation the corruption 
– related acts sensu stricto and 
sensu largo.1 

Corruption sensu stricto em-
braces the functional corruption 
interpretation in a narrow sense, 
i.e. ascribing bribery (LR CC Ar-
ticle 225), receiving bribes via 
an intermediary (LR CC Article 
22�) and the bribe offering (LR 
CC Article 227) to corruption. On 
the grounds of the provisions of 
the international documents that 
would be the active and passive 
corruption in the public and pri-
vate sectors, and the trading in in-
fluence.  The essential feature of 
these acts is that  all the existing 
features of the crime structure in 
these crimes show that the cor-
ruption – related criminal act was 
performed, i.e. all the features 
characteristic to corruption are 
specific to these crimes in gener-
al.  Meanwhile, corruption sensu 
largo embraces the functional cor-
ruption interpretation in a wide 
sense, i.e. extending the limits 
of corruption and ascribing oth-
er criminal acts to corruption if 
alongside the features, character-

1 Garus�Ryba J. �rawnokrane srodki walki 
zkorupcją w swietle poskiego kodeksu karnego I 
wybranych konwencji miedzynarodowych // Zeszy�
ty Naukowe Kolegium Nauk Spoleczynch I Ad�
ministracji �W, 2000, z. 1�. – �. ���116; also see: 
Michailovič I. Korupcijos apibrėžimo problematika // 
Teisė. – 2005. – Nr. 5�. – �. 11��120. 

istic to particular crimes, two ad-
ditional features show up togeth-
er, indicating possible corruption 
relations. Corruption sensu largo 
embraces all the criminal acts, de-
scribed in Table 5. According to I. 
Michailovič, „corruption – relat-
ed criminal acts sensu largo are 
committed like „as chance offers“ 
when committing corruption – re-
lated criminal acts sensu stricto.2 

Consequently, „in the point of 
view of the material criminal law 
corruption sphere embraces dif-
ferent criminal acts, first of all 
the passive and active corruption 
in public and private sectors, as 
well as the trading in influence.“3 

While generalizing the crim-
inal legal corruption definition, 
the conclusion is drawn that the 
legal corruption definition is mod-
eled in the context of the func-
tional interpretation of this phe-
nomenon. 

Criminalistics Features  
of Corruption Definition 

Criminalistics is an applied sci-
ence, based on the norms of the 
criminal law and criminal proce-
dure law.4 It is not argued for the 
criminalistics and criminal pro-
cess relation: the law of criminal 
process regulates proceedings or-
der of crime investigation, but 
it is followed by the criminal law 

2 Michailovič I. Korupcijos apibrėžimo problema�
tika. // Teisė. – 2005. – Nr. 5�. – �. 11��120.

� Michailovič I. Korupcijos apibrėžimo problema�
tika. // Teisė. – 2005. – Nr. 5�. – �. 11��120.

� Гросс Г. Руководство для судебных следова�
телей как система криминалистики. – Новое изд., 
перепеч. с изд. 1�0� г. – М., 2002. – C. IX�X. 
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ments of other sciences1, crimina- 
listics prepares the tactics, tech-
niques and methodology of pro-
ceedings and crime investigation. 
It is also not disputed on the con-
nection of the criminalistics and 
criminal law: criminalistics, ana-
lyzing and  preparing methods of 
criminal acts detection, their dis-
closure and prevention, undoub- 
tedly uses the norms of criminal 
law, establishing criminal acts 
and their characteristic features, 
besides, criminalistics widely us-
es the concepts of criminal law 
and implements the objectives, 
set for it, as well as has to follow 
the correspondent laws of crimi-
nal law (for example, while analy- 
zing and preparing investigation 
methodology of separate criminal 
act types, must follow the provi-
sions of the criminal law, defining 
these acts). Thus when speaking 
about criminalistics conception of 
corruption it would be complicat-
ed to have in mind corruption as 
social, economical, ethical or oth-
er phenomenon in general.2 In this 
context the features of corruption 

1 For example, not once ata  science level the 
connection between criminalistics and psychology 
was analyzed. For more information see: Justickis V. 
Specialiųjų psichologijos žinių taikymo teisėje ribos // 
Jurisprudencija. Teismo ekspertizės teorija ir prakti�
ka, 2005, 66(5�) t. �. 120�12�; also see: Justickis V. 
Teisės „atsparumo“ psichologijai fenomenas. Teisės 
ir psichologijos skirtumai ir jų reikšmė taikant psi�
chologijos žinias teisėje // Kriminalistika ir teismo 
ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. – Vilnius, 
2007. – �. �5��2. 

2 Hoyst B. Kryminalistyczne aspekty korupcji //  
�ostepy krynimalistyki (Advances in forensic sci�
ence).  – 1���. – T. �. – �. 1����. 

– related acts, name din the Crim-
inal Code of the Republic of Lithu-
ania, should be analyzed. The cor-
ruption – related criminal acts (or 
otherwise called corruption man-
ifestation forms in literature) are 
provided in both the international 
and national legal acts, which were 
already. Considering that criminal-
istics is an applied science, closely 
„collaborating“ with different, not 
only law, but also other social and 
technical sciences, and applying 
the knowledge of these sciences 
for the implementation of its aim 
and objectives, when analyzing the 
criminalistics aspects of corrup-
tion we should not limit ourselves 
to the corruption – related crimi-
nal acts, provided by the criminal 
law. In our opinion, association of 
the corruption criminalistics con-
cept with the corruption – relat-
ed criminal acts is grounded on-
ly when analyzing the features of 
this phenomenon in the context of 
criminalistics. Meanwhile, when 
explaining the peculiarities of the 
corruption investigation methodo- 
logy, it is necessary to return to 
the variety of the corruption def-
initions analyzed in the research 
in the aspect of different sciences, 
because the analysis of the corrup-
tion detection, investigation and 
especially prevention of the con-
ceptual problems and the improve-
ment and implementation of their 
methods, means and recommenda-
tions to the practical activity of in-
stitutions, requires the analysis of 
the society and its environment.
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Undoubtedly, keeping to the 
opinion that criminalistics con-
ception of corruption is related to 
the corruption – related criminal 
acts, supposes the idea, that here 
corruption is perceived interpret-
ing it functionally. That is ground-
ed by the comparative analysis of 
the Corruption Prevention Law 
of the Republic of Lithuania, the 
Special Investigation Service Law 
of the Republic of Lithuania and 
LR CC Chapter XXXIII („Crimes 
and criminal offences against ci- 
vil service and public interests“) 
provisions, from which it is ob-
vious that the criminalistics con-
ception of corruption embraces 
not only the criminal acts against 
civil service, i.e. taking bribes, 
receiving bribes via an intermedi-
ary, offering bribes, etc., but al-
so other criminal acts, if commit-
ted in the sector of public admi- 
nistration or by providing public 
services in the pursuit of private 
or other persons‘ advantage and 
if these acts are committed with 
the aim of seeking or demanding 
a bribe, offering a bribe or concea- 
ling or covering up the act of ta- 
king or offering a bribe (tampe- 
ring with official records and 
measuring devices, fraud, em-
bezzlement or misappropriation 
of property, disclosure of an of-
ficial secret, disclosure of a com-
mercial secret, misrepresenta-
tion of information about income, 
profit or property, legitimization 
of the proceeds of crime, and so 
on). Thus, when speaking about 

the criminalistics conception of 
corruption, corruption means the 
conduct of officials, the abuse of 
their authority, oneness of posi-
tion for the personal advantage, 
etc. In a word, criminalistics cor-
ruption is there, where civil ser-
vice or public administration are, 
where the authority is granted to 
civil servants (or society represen-
tatives), the criminal acts against 
civil service and public interests 
are clearly-cut and so on. Conse-
quently, it is important to pay at-
tention to the Public Service Law 
of the Republic of Lithuania1, de-
fining public service as the whole 
of legal relations, emergent ha- 
ving gained the status of public 
official, changed or lost it, as well 
as emergent  regarding the pub-
lic administration activity of the 
public official in the state or mu-
nicipality institution or agency 
implementing the politics of a cer-
tain country government sphere 
or securing  the coordination of 
its implementation, coordinating 
the activity of a certain country 
government sphere institutions, 
governing, distributing resources 
and controlling their usage, car-
rying out audit, adopting and im-
plementing legal acts, the deci-
sions of the state and municipa- 
lity institutions or agencies in the 
sphere of public administration, 
preparing or coordinating the 
bills of legal acts, contracts or pro-
grammes and presenting findings, 

1 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 
įstatymas // Valstybės žinios. – 2002. – Nr. �5�170�.
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3 managing the staff or having the 

authority of public administra-
tion in respect of independent per-
sons. Undoubtedly, the concept of 
public service is not clearly-cut 
and, as many other phenomena, 
related to corruption, requiring a 
thorough analysis, however, this 
is more the research subject of the 
criminal law.  

It is interesting that the for-
eign countries, international or-
ganizations combating corrup-
tion apply different principles of 
corruption forms‘ classification – 
some countries are satisfied with 
the concept of bribery, and the 
others try thoroughly define va- 
rious possible corruption – relat-
ed criminal acts. The legal acts of 
some other countries define cor-
ruption also naming the corrup-
tion – related offences and con-
duct, related to various forms of 
the organized crimes. Such as, the 
Act Combating Corruption of the 
Independent Commission of Aus-
tralia the following criminal acts 
attribute to corruption: abuse of 
office, bribery, blackmailing, of-
fering or taking of undue ad-
vantage, fraud, theft, offences 
against justice, means misappro-
priation, election bribery, offen- 
ces of election campaign finan- 
cing, roguery during election, 
bribery of elective body, tax avoid-
ance, income concealment, viola-
tion of monetary operation rules, 
trade in drugs, illegal gambling 
business, procuration, illegal 
business organization, violations 

of the law on enterprise bankrupt, 
misprision of treasons, tampering 
of official records, disclosure of 
state interests, attempts to create 
an organized criminal groupment, 
etc.1 As it is seen, in Australia it 
is possible to ascribe many crimes 
to corruption – related criminal 
acts, meanwhile in many Europe-
an countries the criminal codes 
proved with the functional cor-
ruption approach, i.e. determi- 
ning separate criminal acts – bri- 
bery, illegal impact on business 
or voting results and other acti- 
vities, – consider them the cor-
ruption manifestation.2

The subject of the criminalis-
tics research is not the crimina- 
lity as the social phenomenon in 
general, but more separate con-
crete criminal acts, their charac-
teristics, investigation, disclosure 
and prevention methods, techni-
cal and tactical ways and means 
of the evidentiary material gath-
ering, investigation, evaluation 
and usage. Undoubtedly, it would 
be ideal if the subject of crimina- 
listics embraced both single 
crimes or criminals (micro sphere) 
and criminality as the society phe-
nomenon or criminals‘ categories 
(macro spheres)3, however, ha- 
ving transferred this idea in the 
sphere of corruption as the social 

1 Independent Commission Against Corruption in 
Australia. – Canbera, 1���. – �. �. 

2 Jočienė D. Korupcija postkomunistinėse šalyse. // 
Teisės problemos, 1��7, Nr. 1. – �. �1��1.

� Kube/Storzer/Timm. Kriminalistik Handbuch 
fur �raxis und Wissenschaft. Band 1. – R. Boorberg 
Verlag, 1��2. – �. 1�7.
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phenomenon conception, purpose-
ly the question would arise would 
in this case criminalistics perform 
properly its mission in the practi-
cal activity of officers investigat-
ing criminal acts? 

As H. Gross et al.1 state, the aim 
of criminalistics is to help the in-
vestigator to disclose the crimes, 
and this in turn raises the same re-
quirements for the concept “cor-
ruption – related criminal acts “. 
According to R. Burda, the basis 
of criminal acts grouping should 
be the criminalistically important 
features of criminal acts, allowing 
to prepare a general their investi-
gation methodology. Therefore 
the attitude towards the crimi-
nal act should be changed in a way 
that we could answer the ques-
tions, where, who, when, with the 
help of who, in what way and by 
what means committed this crime. 
That would give the possibility to 
prepare appropriate crime inves-
tigation recommendations, which 
should point where and in what 
way to look for the traces of cor-
ruption – related criminal acts, 
how to operate them while carry-
ing out the investigation, what 
determines the success when in-
vestigating similar crimes. 

With reference to the features 
model characteristic to econom-
ical crimes formulated and pre-

1 Гросс Г. Руководство для судебных следо� 
вателей как система криминалистики. – Новое изд., 
перепеч. с изд. 1�0� г. – М., 2002; taip pat žr.: Bur�
da R. Nusikaltimai ekonomikai: sampratos modeliavi�
mas ir šiuolaikinė tyrimo metodikos koncepcija (dak�
taro disertacija). – Vilnius, 2000. – �. �0��1.

sented by R. Burda, we can single 
out these features, characteristic 
to corruption – related criminal 
acts2: 

1) The subject of the criminal 
cat is the public relations, pro-
tected by the criminal law, to-
wards which the dangerous ac-
tivity is directed, by which the 
damage is caused or the danger to 
damage is laid. Usually the sub-
ject of corruption – related crimi-
nal acts is the civil service, as the 
whole of legal relations, emergent 
having gained the status of public 
official, changed or lost it, as well 
as emergent  regarding the public 
administration activity of the pub-
lic official in the state or munici-
pality institution or agency imple-
menting the politics of a certain 
country government sphere or se-
curing  the coordination of its im-
plementation, coordinating the ac-
tivity of a certain country govern-
ment sphere institutions, govern-
ing, distributing resources and 
controlling their usage, carry-
ing out audit, adopting and imple-
menting legal acts, the decisions of 
the state and municipality institu-
tions or agencies in the sphere of 
public administration, preparing 
or coordinating the bills of legal 
acts, contracts or programmes and 
presenting findings, managing the 
staff or having the authority of 
public administration in respect 
of independent persons. By these 

2 Burda R. Nusikaltimai ekonomikai: sampratos 
modeliavimas ir šiuolaikinė tyrimo metodikos koncep� 
cija (daktaro disertacija). – Vilnius, 2000. – �. �0��1.
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of civil service institutions is vio-
lated, but also the damage is dome 
to the state apparatus of the coun-
try, society, very important and ef-
fective in human life, stable, func-
tioning according to the Constitu-
tion, laws and other legal acts; 

2) the nature of the perpe-
trator activity, when commit-
ting corruption – related crimi-
nal acts, which is mainly related 
to the perpetrator’s functions in 
the sector of public administra-
tion or by providing public servic-
es in the pursuit of private or oth-
er persons‘ advantage, also when 
the act is committed with the aim 
of seeking or demanding a bribe, 
offering a bribe or concealing or 
covering up the act of taking or 
offering a bribe; 

3) communities of the ways 
and left traces when committing 
the criminal acts. The corruption – 
related criminal acts distinguish 
for that their most common fea-
tures are the same, which reflect 
in the traces of these criminal 
acts.  Here it is especially impor-
tant to pay attention to the stan-
dard model of the officer activi-
ty or so called by A. Dulov “func-
tional matrix”, all the traces of 
actions – reflections must be de-
termined , i.e. found out in what 
documents or subjects the func-
tion course and result are record-
ed.1 The standard activity model 

1 Дулов А. В. Основы расследования преступ�
лений, совершённых должностными лицами. – 
Минск, 1��5. – C. 101�102.

in the corruption – related crimi- 
nal acts consists of the require-
ments of the laws, e.g., Civil Ser-
vice, Public Administration and 
other legal acts, for example, of-
ficial instructions. Seeking to de-
termine the ways of committing 
the corruption – related criminal 
acts and traces left, we are obliged 
to know the standard model of the 
criminal act subjects‘ activity, 
i.e. requirements of the appropri-
ate standard acts. 

4) the community of crime in-
vestigation peculiarities is impor-
tant because the peculiarity com-
munities of the corruption – re-
lated criminal acts are based on 
the communities of the research 
subjects, traces and committing 
ways of criminal acts. 

We think, that namely offi-
cial and social position show cre-
ate the possibilities for a subject 
to commit the corruption – relat-
ed criminal acts, because the dis-
charged certain office, authority 
in the civil service are used (i.e. 
create the possibilities) to commit 
such acts, i.e. perform on the con-
trary to the state interests. Such 
activity violates the principles of 
civil service, normal activity of 
civil service institutions, contra-
dicts the obligation and functions 
of civil service. It should be em-
phasized that the discharged of-
fice in civil service, their nature 
and significance usually have a 
direct meaning for the nature and 
degree of the criminal official of-
fence and its consequences. 
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While analyzing corruption 
in the context of the criminalis-
tics science the tactic and techni-
cal ways and means of the detec-
tion of the corruption – related 
criminal acts, their clarification 
and prevention methods prepara-
tion, the selection, investigation 
and usage of these crimes trac-
es and other evidentiary materi-
al of corruption, but not as the so-
cial phenomenon are emphasized. 
Such position is based on that it 
is purposeful to analyzed corrup-
tion as the social phenomenon for 
criminalistics, which can pres-
ent the concept of spacious cor-
ruption as the social process of a 
large scale, leaving to criminalis-
tics separate corruption – related 
criminal acts. Criminalistics im-
proves the detection and inves-
tigation methodology of the cor-
ruption – related criminal acts, 
i.e. criminalistics research sub-
jects, prepare and present the rec-
ommendations on the questions of 
their detection and investigation, 
which would be practically impos-
sible to the whole corruption phe-
nomenon. For example, can crim-
inalistics present corruption in 
general investigation methodolo-
gy, or prepare and present recom-
mendations, how to detect and re-
veal corruption in Lithuania? In 
our opinion, it is impossible sole-
ly because of that corruption as 
a social phenomenon is especially 
wide and spacious concept, having 
no clearly defined features, con-
trary to the corruption – related 

criminal acts, distinguishing for 
their characteristic features pro-
vided by the laws, on the basis of 
which their investigation instru-
mentation could be formed.  

Distinguishing the criminalis-
tics corruption conception from 
the corruption conception used 
in criminology, it should be not-
ed that the criminalistics assign-
ment is to improve the instrumen-
tation of separate corruption – re-
lated criminal acts detection, in-
vestigation and prevention. 

In generalization it is noticed 
that recently it is accepted to di-
vide the concepts defining corrup-
tion into corruption in the wide 
and narrow senses; it also influenc-
es the criminalistics corruption de-
scription. Corruption in a crimi-
nalistics sense should be perceived 
as the group of corruption – relat-
ed criminal acts, committed in the 
civil service, the sector of public ad-
ministration and while providing 
public services, which are united by 
common ways of criminal act per-
formance, the mechanism of traces 
formation, the community of inves-
tigation of these criminal acts and 
the criminal pursuit of profit for 
oneself and others. Seeing that, in 
our opinion, the criminalistics sci-
ence cannot analyze corruption as 
the social all-embracing phenom-
enon. It is necessary to divide cor-
ruption into separate corruption 
– related criminal acts (or their 
groups) and analyze the investiga-
tion methodologies of the particu-
lar criminal acts (or their groups). 
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prevention aspects, covering the 
ways and means to diminish cor-
ruption as the social phenomenon, 
could be analyzed in the context 
of the criminalistics science. Such 
opinion could be explained by the 
modular corruption research, the 
essence of which is: with refer-
ence to methodological recom-
mendations, we can determine a 
certain fact, the research of which 
gives certain information about the 
existing system of corruption acts 
(corruption). However, seeking to 
explore corruption, first of all, it 
is necessary to study separate ele-
ments of this system, i.e. corrup-
tion acts, then determine their in-
terrelations, relate them togeth-
er and ground the significance of 
interrelation of separate corrup-
tion acts. Hence, in our opinion, 
the assignment of criminalistics 
is to be interested in the corrup-
tion (as the system, complex prob-
lem) elements – corruption – re-
lated criminal acts. In such a way 
it is also possible to distinguish 
the main  tendencies of the crim-
inalistics methodology develop-
ment in the context of corruption 
investigation:

1) investigation methodolo-
gy of separate corruption – relat-
ed criminal acts; 

2) investigation methodology 
of complexes (groups) of corrup-
tion – related criminal acts, which 
also could be divided into two 
groups: 2.1) investigation meth-
odology of complexes (groups) of 

corruption – related criminal acts 
to a national extent; 2.2) investi-
gation methodology of complex-
es (groups) of corruption – relat-
ed criminal acts to an internation-
al extent.

Conclusions 

Criminology approaches cor-
ruption not as a solitary separate 
case of bribery or other corrup-
tion – related criminal act, the 
complex problem, consisting of 
various legal, social, economical, 
psychological and other aspects. 
By this such attitude towards cor-
ruption is close to the social defi-
nition of this phenomenon. 

In the contexts of criminal law 
and criminalistics, in our opinion, 
it is beside the purpose name the 
corruption – related criminal acts 
as corruption, as here we speak 
only about separate corruption 
elements – corruption – related  
criminal acts. The term corrup-
tion in the contexts of these two 
sciences could be used only when 
we speak about corruption as the 
system of criminal actions or ele-
ments of the organized crimes. 

The legal corruption defini-
tion allows distinguishing three 
directions for perceiving corrup-
tion: 1) corruption as the social 
complex problem; such perceiving 
corruption is characteristic to the 
criminalistics science and is close 
to the social corruption defini-
tion; 2) the functional interpreta-
tion of corruption, i.e. ascribing 
the corruption – related criminal 
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acts, provided in LR CC to corrup-
tion; such perceiving corruption 
is characteristic to the criminal 
law; 3) the mixed corruption in-
terpretation, perceiving corrup-
tion in two ways: 1) as the corrup-
tion – related criminal acts (soli-
tary, separate criminal acts), pro-
vided in LR CC; 2) as the system 
of the criminal acts (a group of 
criminal acts, the aim of which is 
to seek for the personal advantage 
by using one’s power); such per-
ceiving corruption is characteris-
tic to the criminalistics. 

The jurisprudence while defin-
ing corruption do not reflect the 
situation of today, as it is strived 
more to change the rooted corrup-
tion traditions in the society by 
the rules of law than to strength-
en and cherish anti-corruption 
conduct. 

The imperfection of the legal 
corruption definition in Lithua-
nia allows approaching the same 
acts differently: as corruption, as 
the corruption – related criminal 
acts, as the different criminal act 
according to the subject or as on 
the whole the incident having no 
features of the criminal act. 

In Lithuania there are no not 
only conceptual studies on the is-

sues of the criminalistics meth-
odology, but also the situation 
of the investigation methodolo-
gies of the corruption – related 
criminal acts in the system of the 
criminalistics methodology and 
methodology classification is not 
clear. 

The lack of the concrete, defi- 
nite and with one accord appre-
ciable specific features to corrup-
tion, also the lack of the investi-
gation methodologies of the cor-
ruption – related criminal acts 
disturbs the detection and disclo-
sure of the corruption cases. 

The comparison of the spe- 
cific features to corruption and 
the features of the corruption –  
related criminal acts and the  
single out of the identical fea-
tures would clearly and exactly 
help to classify the particular act 
as corruption, create the inves-
tigation methodology of the cor-
ruption – related criminal acts 
which would reflect the social ef-
ficiency of the legal corruption 
definition at the level of law im-
plementation, as well as chose a 
proper investigation methodol-
ogy of such activity. That would 
positively influence the success 
of that acts investigation.
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕхНІКИ

The issues of a person’s men-
tal incapacity and its impact on 
the effectiveness of their declara-
tions of intent, as well as bearing 
responsibility for their conduct, 
plays a major role both in crimi-
nal and civil law. A mental inter-
nal state of unconsciousness is 
triggered by the existing mental 
disorder. Mental disorders can be 
deducted from various symptoms 
which should be put under ob-
servation and evaluated (includ-
ing the person’s conduct, the way 
they speak, their handwriting, 
gestures, attitude to other people 
and phenomena). A need for this 

appears, inter alia, during inhe- 
ritance proceedings, when a partici-
pant thereto contests the validity of 
a holographic (ordinary) testament 
due to the lack of consciousness at 
the time when it was drawn up.

The article below is focused on 
the issue of consciousness, the 
process of determining its pres-
ence or absence at the time of 
drawing up a holographic testa-
ment in the context of its validi-
ty. Nevertheless, it should be em-
phasised that except for the pre-
requisite of the lack of conscious-
ness, the provisions of the Polish 
Civil Code [k.c.] (Article 945 and 

LEgAL AND FORENSIC ISSuES  
OF THE VALIDITY OF A TESTAMENT 
DRAWN uP IN A STATE PRECLuDINg 
CONSCIOuSNESS

Dr. Sylwia SkuBISZ-ŚluSarCZyk
Department of Forensic Sciences, Faculty of Law, Admini- 
stration and Economics, University of Wrocław (Poland)

Dr. Iwona ZIEnIEwICZ
Department of Forensic Sciences, Faculty of Law, Adminis-
tration and Economics, University of Wrocław (Poland)(Poland)
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949 k.c.) also provide for other 
circumstances invalidating a tes-
tament. While some of them con-
cern all kinds of testaments, other 
refer to handwritten testaments. 

The first group includes the 
following circumstances: 

– drawing up a testament in a 
state that precludes making a free 
decision and declaration of intent, 

– drawing up a testament un-
der the influence of an error which 
justifies the supposition that had 
the testator not acted under the in-
fluence of the error, he�she would 
not have drawn up a testament of 
such contents,

– drawing up a testament un-
der threat (Article 945 k.c.).

The remaining conditions can 
be deduced from Article 949 k.c. 
which sets out that a testament 
must be written entirely by hand, 
signed and dated. The lack of a 
hand-written form, signature and 
date gives grounds to invalidate a 
testament. A date is the only ele-
ment that can be missing, provided 
that a testament does not raise any 
doubts as to the testator’s testa-
mentary capacity, contents of the 
testament, or the mutual relation-
ship among several testaments. 

There can be various reasons 
for the appearance of a testa-
tor’s lack of consciousness1 that 

1 A testament will be drawn up in a state preclu� 
ding conscious decision�making and declaration of in�
tent where, at the time of drawing it up, the testator 
was unable to understand the nature of this act, em�
brace with their memory and reason what they dispose 
of, could not remember and understand who are their 
living descendants and other close relatives whose in�

preclude an effective capacity to 
draw up a testament. Article 82 
k.c.2, contained in the General 
Part of the Polish Civil Code, in-
dicates any reasons for this state 
whatsoever, providing the fol-
lowing examples: a mental dis-
ease, mental retardation, or oth-
er – be it even transient – distur-
bance of mental functions. On 
the other hand, Article 945 §1 
(Title III: Disposition in case of 
death) completely disregards the 
discussed issue3. 

Primarily, a more detailed dis-
cussion of the problem in question 
requires relevant terminological 
arrangements. While psychiatric 
literature does not offer a single 
system to classify mental disor-
ders4, this fact can cause certain 
inaccuracies. To make the subject 
clearer and more comprehensible: 
in the area of evaluating the state 
of consciousness and free will at 
the time of drawing up a testa-
ment, two groups of reasons taken 

terest was affected by the testament, or suffers from 
hallucinations and delusions that affect their testamen�
tary dispositions (the so�called functional criteria). 
The appearance of just one of the above circumstan� 
ces is sufficient. J. Wierci�ski, Brak �wiadomo�ci alboJ. Wierci�ski, Brak �wiadomo�ci albo 
swobody przy sporządzaniu testamentu, LexisNexis, 
Warszawa, 2010. – �. 166.

2 The Act of 2� April 1�6�. Journal of Laws [Dz. 
U.] No. 16, item �� with further amendments.

� J. Wierci�ski, Brak �wiadomo�ci…, op. cit., pp. 
166�167. It is worth mentioning that the occurrence ofIt is worth mentioning that the occurrence of 
the mental state precluding consciousness is also set 
out in Article 1�,16 k.c. and Article �25 k.c. 

� There are two systems to classify mental disor�
ders. The first one is the International Classification of 
Diseases adopted by the World Health Organization, 
and the other one are the Diagnostic Criteria accor� 
ding to DSM�IV�TR by the American �sychiatric As�
sociation.
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man state of consciousness should 
be considered. Organic and func-
tional disorders are a certain type 
of deficits that influence the qual-
ity of life of the affected persons. 
The persons suffering from men-
tal retardation, physical hand-
icap, as well as mentally ill and 
bedridden are affected by organic 
disorders; the persons whose men-
tal capabilities have deteriorated 
due to their age, and the diseas-
es including Alzheimer’s disease, 
epilepsy, alcohol-induced psycho-
ses, and other. By contrast, func-
tional disorders affect the persons 
suffering from various halluci-
nations, delusions, paranoias and 
schizophrenias1. 

Since the framework of the 
present study is limited, the or-
ganic disorders will be discussed 
more thoroughly, with the Au-
thors paying particular attention 
to Alzheimer’s disease and senile 
dementia. The testators affected 
by organic disorders usually suf-
fer from brain or central nervous 
system impairment. The func-
tions of mental processes are al-
most always disturbed, and the 
level of consciousness and mem-
ory are also restricted. The ex-
ternal symptom can include de-
lirium, dementia, amnesia, de-
lusions, hallucinations, mood 
swings, personality changes, er-

1 J. Wierci�ski, Brak �wiadomo�ci…, op. cit., p. 
16� et seq. The people who are not ill but e.g. haveThe people who are not ill but e.g. have 
extremely untypical ethical or religious convictions, 
such as spiritism, occultism, witchcraft, can also be 
classified here. 

ratic behaviour, and other condi-
tions.

Alzheimer’s disease is a chro- 
nic, progressive and irrevers-
ible disorder in brain functio- 
ning that leads to dementia, al-
so called stupefaction. Dementia 
causes a disorder of various cog-
nitive functions sufficiently in-
tense to disturb family life, ca-
reer, as well as interpersonal re-
lationships. Dementia involves 
personality changes, loss of mem-
ory and judgment, and difficulty 
with abstract thinking and ori-
entation. Dementive diseases can 
be caused by different processes 
that drastically change people’s 
life and gradually devastate not 
only the sufferers’ minds, but al-
so their whole families2. Alzheim-
er’s disease is the primary cause 
of dementia in men and women 
over the age of �53. 

The stages of the disease can be 
classified according to the clin-
ical changes in progress. Alzhe-
imer’s disease is characterised 
by disorientation, memory fail-
ure, deterioration in intellectual 
abilities, and personality chang-
es. The multitude of symptoms is 
partially dependent on the brain 
area damaged by the disease. 

2 S. Skubisz, Dowód z ekspertyzy pism patolo-
gicznych na przykładzie choroby Alzheimera, Parkin-
sona i stwardnienia rozsianego, Zakamycze, Kraków,  
200�. – �. 122�12�.

� Owing to the advanced modern medical 
knowledge, people tend to live longer. The number 
of people aged 65 and older is increasing. This in�
crease is accompanied by a growing number of age�
related diseases. Some old�age diseases can cause 
disorders of mental functions. 
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Despite the progressive nature 
of Alzheimer’s disease and the 
gradually developing dementia, 
the patients in its early stage are 
those who (generally) retain their 
mental capacity to draw up a tes-
tament. Only the severe stage 
of the disease will justify the 
fact that the state of conscious-
ness is not sufficient. In the sec-
ond stage of the disease, memory 
disorders have a destructive im-
pact on other cognitive processes. 
Language difficulties appear: the 
time to recall a term relevant in 
a given context takes longer than 
usual. Statements are becoming 
less logical and sensible. Patients 
can experience difficulties recog-
nising space and navigating their 
position in it. During this (moder-
ate) stage of the disease, language 
and visual-spatial disorders usu-
ally occur selectively, but they are 
also accompanied by memory dis-
orders. The last stage of the dis-
ease commonly involves extreme-
ly severe memory disturbances 
that make a patient forget not on-
ly the facts from their lives, but 
also any other skills, such as: in-
dependent eating, maintaining a 
vertical body position. The loss 
of cognitive activity leads to a 
complete collapse of the patient’s 
functions and needs that results 
in consciousness disorders. This 
state is irreversible and is re-
ferred to as actual dementia1

With regard to age-related dis-

1 T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka, Mózg 
a zachowanie, �WN, Warszawa, 2005. – �. 56��56�.

eases, in particular senile demen-
tia, one can distinguish some typi-
cal behaviour patterns among eld-
erly people. Further to the above, 
three types of testators (from the 
perspective of the discussed is-
sue, the Authors will focus on the 
first type of the testator) should 
be identified as those who: 

– have memory problems,
– behave in a childish manner,
– suffer from delusions and 

hallucinations2.
Dementia occurs in old age, 

and many elderly people afflict-
ed with this disease do not notice 
its effects. “Dementia” literally 
means “mind away” or “deprived 
of mind.” It could be plausibly ar-
gued that people suffering from 
senile dementia are not deprived 
of their mental testamentary ca-
pacity. Only the severe stage of 
the disorder deprives a person 
of his�her intellectual capabil-
ity to a degree that they are un-
able to meet formal testamenta-
ry requirements (the date, sig-
nature, handwritten contents). 
A person who does not remem-
ber their name, the current date, 
the names of their family mem-
bers, and has problems with for-
mulating and expressing their 
own thoughts, can find it diffi-
cult to draw up a handwritten 
testament themselves. If, in the 
situation mentioned above, a per-
son’s will is written down, we can 
reasonably assume that the testa-
ment has been dictated, i.e. that 

2 J. Wierci�ski, Brak świadomości…, op. cit. – S. 1��.
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nated by another person’s will. In 
such circumstances we can con-
sider a state precluding free deci-
sion-making and expressing one’s 
will, and not a state of the lack 
of consciousness1. However, it 
should be mentioned that in some 
cases the consequences of the dis-
ease are so severe that they lead 
to the loss of mental testamenta-
ry capacity. 

During the inheritance pro-
ceedings, parties thereto many a 
time contest the validity of a tes-
tament pleading the lack of con-
sciousness caused by mental dis-
orders. In those circumstances, 
there is a need for relevant estab-
lishment of facts that can be car-
ried out with the assistance of a 
psychiatry expert and a handwrit-
ing expert. 

Various factors, such as a 
change in the testator’s habits, in 
relations with family members, 
hallucinations, delusions, failure 
to cope with daily activities, dis-
turbed communication with the 
environment including deficits 
in spoken, written and sign text, 
can prove the testator’s impaired 
mental functions. Consequently, 
a psychiatry expert can draw ad-
equate conclusions using medical 
documentation, witness informa-
tion concerning the testator, and 

1 It should be clearly emphasised that even theclearly emphasised that even the the 
most advanced age itself does not prevent drawing 
up a testament, provided that it is not accompanied 
by the loss of mental capabilities. M. Niedo�piał,M. Niedo�piał, 
Testament w polskim prawie cywilnym. Zagadnienia 
ogólne, Bielsko Biała, 1���. – �. �� et seq. 

ultimately, the handwritten tes-
tament itself.2

The object of a handwriting 
expert’s analysis is the handwrit-
ten form of a testament, as well 
as the information on the cir-
cumstances of drawing it up. It 
should be stressed that such anal-
yses are extremely difficult, and 
require the expert to be widely 
experienced. What is more, they 
do not always prove successful. 
As emphasised in the academic 
literature on this subject, since 
there are no unambiguous fea-
tures of handwriting typical of 
a particular type of mental dis-
order, an expert should not pro-
nounce on mental health or the 
lack thereof. The expert can only 
notify the proceedings body that 
he�she has found no features typ-
ically present in people with ei-
ther permanent or transient men-
tal disorders. Classification of a 
disorder must be done carefully, 
and formulated in a non-categor-
ical manner. The reason for this 
are the cases when the handwrit-
ing of the mentally ill does not 
display the changes present in 
other persons with the same dis-
order, or when mentally healthy 
persons display the features typi-
cal of mental disorders. 

The examples included in case 
law (especially foreign)3 offer 

2 T. Widła, Wnioskowanie o niezdolności do te-
stowania, [in:] Z. Kegel (editor), Problematyka do-
wodu z ekspertyzy dokumentów, volume I, Wrocław,  
2002. – �. 22�2�.

� E. L.Ross, T. J. Reed, Will Contests, Thomson 
Reuters / West 200�. § 6:� za: J. Wierci�ski, Brak swo-
body…, op. cit. – �. 1���1��.
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some interesting conclusions. 
As it indicates, people suffering 
from memory losses and�or se-
nile dementia are not deprived of 
mental testamentary capacity. It 
might be caused by the fact that 
only the severe stage of Alzheim-
er’s disease deprives a person of 
their mental capabilities to an ex-
tent that they are unable to sat-
isfy the most basic testamenta-
ry requirements (a handwritten 
form, signature and date). 

The type of a testator afflict-
ed with senile dementia, suffer-
ing from memory problems, is il-
lustrated by an example of a sin-
gle man who died due to kidney 
disease complications. By the 
time he left his native Ireland, 
he had lived with his uncle who 
selflessly supported him for one 
year. Initially, he drew up two 
testaments by which his proper-
ty was disposed of for the bene-
fit of his brother’s family. How-
ever, in a subsequent testament 
he appointed his deceased uncle’s 
family to inherit. Drawing up 
that last will, he was unable to re-
call the first names of his uncle’s 
children who were supposed to 
be his heirs. In the course of the 
court proceedings, his brother’s 
children alleged that the testator 
had lost his mental testamentary 
capacity. Nevertheless the court 
found that – although the testa-
tor did not remember the names 
of the uncle’s children 34 years 
later – still he had not forgotten 
the goodness that the uncle of-

fered him in his youth. The tes-
tator knew that his uncle had al-
ready died, yet he wanted to show 
gratitude and goodness to his chil-
dren. This case illustrates a state 
where the effects of the disease 
are not very serious. However, in 
other cases the consequences of 
the disease are serious enough to 
deprive a person of mental testa-
mentary capacity: like in the case 
of a testatrix who suffered from 
Alzheimer’s disease at the time 
of drawing up her testament. As 
it was found, she could not dress 
herself, prepare a meal, did not 
remember to take care of her per-
sonal hygiene, did not recognise 
the places located nearby, did not 
know the current year, month 
and day. Medical results further 
confirmed that she had depres-
sion, fears, was not self-reliant, 
and thus dependent on her family 
and support groups for Alzheim-
er’s patients. 

In this case, determining the 
testator’s state of consciousness 
before drawing up the testament 
will not make it possible to reach 
a conclusion that her conscious-
ness was absent at the time the 
testament was drawn up, as far as 
there is no indication that the ear-
lier state was permanent or must 
have been the same, or worse, in 
the past. 



Frühdruck Kriminalist �� ��2013�� ��2013

10�
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
3

A testament drawn up by a 7�-
year-old woman diagnosed with 
Alzheimer’s disease is an example1 
showing the great complexity of 
this problem. This handwritten 
record could be contested for two 
reasons. With regard to the date 
itself, it is doubtful whether this 
date was written down by the tes-
tatrix, or later added by another 
person. For certain, the text “Feb-
ruary 2003” [PL: Luty 2003] was 

1 The example is derived from the Authors’ own 
anthologies.

written down in a different writ-
ing agent. It should be mentioned 
that in the event when just a date 
is missing, or has been added by 
another person, the record cannot 
be accepted as a testament (Arti-
cle 949 k.c.). This fact would need 
to be established by the court con-
ducting inheritance proceedings. 
Still, focusing on the testatrix’s 
state at the time of drawing up her 
last will, there is no further infor-
mation that would make it possi-
ble to determine without doubt her 
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state of consciousness at the time 
the testament was drawn up. One 
can only draw some general con-
clusions regarding the patient’s 
state, since at that time she was in 
the early stage of the disease (the 
testament was drawn up in 2003; 
she was diagnosed in 1997). Dur-
ing the early stage, the ill person 
displays disorders in cognitive, 
language and non-language func-
tions, as well as personality mod-
ifications. Exchange of opinions, 
information, expressing feelings 
and impressions is no longer pos-
sible. Coexistence between the pa-
tient and other people is based on 
communicating instructions, or-
ders, needs. Expressing one’s 
“self” and exposing intellectual 
capacity becomes impossible. A 
patient has a hunger for informa-
tion and is unable to express their 
opinions; their inability to have 
a conversation or discussion ad-
versely affects their personality. 
As a result, the breakdown of com-
munication causes disorders in so-
cial functioning that lead the pa-

tient to live in isolation, and close 
up in their own world of “commu-
nicational silence,” fear, sorrow 
and frequently, depression1. Still, 
it should be remembered that re-
gardless of the patient’s stage, 
the progress of a certain disease 
must be examined independently, 
taking into account the individ-
ual patient. In the case discussed 
above, the assistance of a medical 
expert would be indispensable. 

All of the above reflections 
provide the basis for final con-
clusions. Declaring a testament 
invalid due to the testator’s lack 
of consciousness requires the as-
sistance of a psychiatry and�or 
handwriting expert. It must be 
stressed that two expert opin-
ions on this issue offer an oppor-
tunity for a comprehensive anal-
ysis of the problem subject to the 
proceedings. The final decisions 
on the presence or absence of con-
sciousness at the time of the testa-
tor drawing up a testament lie at 
the discretion of the proceedings 
body. 

1 S. Skubisz, Dowód…, op. cit. – �. 127. 
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Большинство известных егип-
тологов придерживаются мнения 
о том, что египетский сфинкс 
был сооружен фараоном Хеф-
реном по своему образу и подо-
бию 4500 лет назад. В частнос-
ти Захи Хавасс утверждает, что: 
«Все египтологи особенно, те, 
которые занимались изучением 
сфинкса, а также имеющиеся ар-
хеологические данные говорят 
о том, что он был построен 4500 
лет назад, т.е. во времена Хефре-
на – строителя второй пирамиды  
Гизы. Мой коллега Марк Венер 
попытался сделать компьютер-
ную модель сфинкса и сравнить ее 
со статуей, которая сейчас нахо-
дится в Каирском музее. Так вот 
он обнаружил, что лицо сфинк- 
са абсолютно схоже с лицом фа-
раона Хефрена». 

Но разве внешний облик ли-
цевой части головы египетско-
го сфинкса действительно отоб-

ражает внешние черты фараона 
Хефрена? 

Проверим данное утвержде-
ние, используя традиционную 
криминалистическую портрет-
ную методику. 

известно, что лицевая часть 
человека асимметрична, т. е. 
признаки парных элементов, 
расположение элементов правой 
и левой половин различно. Такое 
несовпадение имеет разную вы-
раженность – от незначительно-
го до существенного. Чаще все-
го асимметрия не воспринимает-
ся при визуальном наблюдении. 
Подобная особенность играет 
важную роль при производстве 
портретных криминалистичес-
ких исследований.

Однако существуют мнения 
ученых-криминалистов, соглас-
но которым проводить какие- 
либо портретные исследования 
с изображениями скульптур не 

КРиМинАЛиСТиЧеСКОе 
иССЛеДОВАние эЛеМенТОВ 
ВнеШнеГО ОБЛиКА ЛиЦеВОй ЧАСТи 
ГОЛОВы СТАТУи хеФРенА  
и еГиПеТСКОГО СФинКСА

ПИчуГИН Сергей Анатольевич
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры  
экспертно-криминалистической деятельности Московского 
университета МВД России
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представляется возможным, по 
причине того, что в них не про-
слеживается асимметрия запе-
чатленных элементов внешнего 
облика и их признаков. следо-
вательно, подобное отображение 
отдельных элементов внешно- 
сти в скульптурных композици-
ях утрачивает свою объектив-
ность.

Рассматривая египетские 
скульптуры людей с криминалис-
тической точки зрения, возни- 

кает справедливый вопрос: «На-
сколько объективно скульпторы 
отображали физические черты 
внешности в своих работах?»

В энциклопедической лите-
ратуре, часто встречаются ста-
тьи о том, что лица египетских 
скульптур абсолютно симмет-
ричны. Так, в некоторых рабо-
тах описывается, что достаточ-
но просто условно провести вер-
тикальную линию по централь-
ной части носа статуи и правая  

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

Илл. 1.  Фотоснимки: слева – лицевая часть головы скульптуры фараона 
Хефрена; справа – лицевая часть головы египетского сфинкса (анфас)
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3 часть изображения непременно 
окажется зеркальной по отно-
шению к левой. 

Но это утверждение весьма 
спорно. Как утверждают египто-
логи если найти египетскую ста-
тую с абсолютно симметричны-
ми элементами внешности и об-
щей симметричной пропорцией, 
в которой правая часть является 
зеркальной копией левой, то это 
будет означать явное свидетель-
ство ее подделки. 

исходя из исторических ис-
точников, египтяне были очень 
внимательными наблюдателями 
и подмечали все несоответствия 
на человеческом теле, объек- 
тивно отображая все особенно- 
сти внешности. Они имели пред-
ставление, что, к примеру, вели-
чина и взаиморасположение ле-
вого и правого глаза различна, 
также различен и комплекс дру-
гих параметров внешности чело-
века и т. д1.

Данный тезис возможно про-
верить и экспериментальным пу-
тем, используя криминалисти-
ческий метод наглядного пред-
ставления биологической асим-
метрии лица. В рамках данного 
метода изготавливаются ком-
бинированные портреты, состо-
ящие из соединения прямого и 
зеркального изображения одной 
и той же стороны лица – пра-
вых и левых половин, разделен-
ных строго по медиальным ли-

1 Зайцев А., Лаптева В., Порьяз А. Ми-
ровая культура: Шумерское царство. Ва-
вилон и Ассирия. Древний Египет. – М.:  
ОЛМА-ПРЕСС, 2000.

ниям. Такие портреты наглядно 
демонстрируют совпадение или 
различие биологической асим-
метрии исследуемых лиц. 

Рассмотрим наличие асиммет-
рии египетской статуи фараона 
Хефрена (см.: иллюстр. 3-4).

Илл. 3. иллюстрация метода 
определения биологической симмет-

рии путем составления изображения 
из левых половин, совмещенных по 
медиальной линии (одна из половин 

отображена зеркально)

Илл. 4. иллюстрация метода определе-
ния биологической симметрии путем 
составления изображения из правых 

половин, совмещенных по медиальной 
линии (одна из половин 
отображена зеркально)
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Полученные эксперименталь-
ные изображения наглядно де-
монстрируют асимметрию ли-
цевой части головы египетской 
скульптуры фараона Хефрена. 
Предполагается, что если голова 
египетского сфинкса была изго-
товлена по образу лица фара- 
она Хефрена, то его общие лице-
вые асимметрические парамет-
ры должны соответствовать друг 
другу. Но данные особенности 
визуально различны.

Проведем детальное крими-
налистическое исследование 
изображений лицевой части го-
ловы статуи Хефрена и сфинк-
са на предмет выявления совпа-
дающих  (различающихся) при-
знаков элементов внешности.

При первоначальном визуаль-
ном осмотре изображений лице-
вой части головы сфинкса в про-
филь, можно обратить внима-
ние на то, что его нижняя часть 
значительная выдается вперед, 
в скульптуре Хефрена подобная 
особенность не просматривает-
ся. Форма лицевой части головы 
сфинкса в анфас более квадрат-
ная, тогда как лицевая часть го-
ловы статуи Хефрена треуголь-
ная. Кроме того, пропорциональ-
но ротовая часть и глаза сфинкса 
по общей величине больше, чем 
аналогичные элементы внешно- 
сти фараона Хефрена (см.: таб- 
лицу �� 1 разработку элементов 
внешнего облика).

В рамках детального анализа 
на изображениях лицевой части 
головы скульптуры Хефрена и 

египетского сфинкса были отме-
чены также и антропометричес-
кие точки, по которым проводил-
ся последующий сравнительный 
анализ размерных величин и уг-
лов, образованных определенны-
ми антропометрическими точка-
ми (внешние углы глаз, ротовой 
щели, подбородка). Предвари-
тельно фотоизображения иссле-
дуемых объектов были приведе-
ны к единому масштабу и степе-
ни контрастности.

Результаты проведенного ана-
лиза отдельных элементов вне-
шнего облика лицевой части го-
ловы египетского сфинкса и ста-
туи фараона Хефрена позволяют 
сделать вывод об их существен-
ном различии.

Илл. 5. Определение углов 
относительно антропометрических 

точек лицевой части головы 
скульптуры фараона Хефрена 

и египетского сфинкса

Далее автором проводилось 
сравнительное исследование 
изображений внешнего обли-
ка лицевой части головы статуи 
Хефрена и египетского сфинкса 
в анфас и профиль, посредством 
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элементов и признаков внешности исследуемых объектов

Элемент 
внешности

Характеристика 
элемента внешнего 

облика

Признак 
элемента внеш- 
ности, отобра-
женный на ли-

цевой части 
 египетского 

сфинкса

Признак эле-
мента внешнос-
ти, отображен-
ный на лицевой 

части скульп- 
туры Хефрена

1 2 3 4

Положение в анфас

ЛиЦО В 
ЦЕЛОМ

форма (общая конфи-
гурация) определяет-
ся путем сравнения с 
известными геомет-
рическими фигурами

прямоугольная треугольная

ГЛАЗНАЯ 
ЩЕЛЬ:

величина (степень 
раскрытия) - соотно-
шение ширины рас-
крытия глаза к дли-
не глазной щели

большая средняя

ГЛАЗНАЯ 
ЩЕЛЬ:

положение – опреде-
ляется по наклону её 
оси относительно го-
ризонтали или вза-
имному положению 
углов глаз 

косовнутрен-
нее – (внут-
ренние углы 
глаз ниже на-
ружных)

г о р и з о н т а л ь -
ное – (внутрен-
ние и наружные 
углы глаз нахо-
дятся на одной 
горизонтальной 
линии)

РОТ:

размер рта – опреде-
ляется по расстоянию 
между углами рта

большой – (рас-
стояние меж-
ду углами рта 
больше поло-
вины ширины 
лица на этом 
уровне)

средний (рас-
стояние меж-
ду углами рта 
равно половины 
ширины лица на 
этом уровне)

ПОДБОРО-
ДОК:

высота: определяет-
ся расстоянием меж-
ду надбородочной и 
подбородочной точ-
ками, которое соот-
носится с высотой 
ротовой части

малая (1/3 вы-
соты ротовой 
части)

средняя (поло-
вина высоты ро-
товой части) 
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применения соответствующих 
криминалистических методов:

– метода наложения полупро-
зрачного позитивного изображе-
ния на непрозрачное позитивное; 

– метода наложения полу-
прозрачного негативного изоб-
ражения на непрозрачное пози-
тивное; 

– метода совмещения про-
фильных полупрозрачных изоб-
ражений между собой.

Таким образом, криминалис-
тическое сопоставление (совме-
щение) изображений лицевой 
части головы статуи Хефрена и 
египетского сфинкса выявляет 
явное различие основных пара-
метров внешнего облика. 

Кроме того, следует обратить 
внимание на то, что в отличии от 
статуи Хефрена, лицевая часть 
головы египетского сфинкса не 
имеет внешних особенностей, 

1 2 3 4

УШНЫЕ 
РАКОВи-
НЫ

форма: определяется 
в профиль по очерта-
нию, образуемой на-
ружными краями за-
витка и мочки

округлая (ши-
рина уха и высо-
та равны, фор-
ма округлая)

овальная (ши-
рина уха мень-
ше высоты, фор-
ма округлая)

Положение в профиль

ЛОБ

форма: определяется 
в профиль по плоскос-
ти лба

плоская (ли-
ния лба близка 
к прямой)

выпуклая (дуго-
образная линия 
лба, края кото-
рой направлена 
назад)

ПЕРЕ-
НОсЬЕ

глубина малая средняя

НОсО-
ГУБНЫЙ 
ФиЛЬТР

глубина: определя-
ется по выступанию 
краев носогубной впа-
дины

глубокая – 
края носогуб-
ного фильтра 
заметно вы-
ступают

средняя – рель-
еф краев сгла-
жен

РОТ 
(ГУБЫ)

положение определяет 
в профиль по углу с вер-
тикалью, образованно-
му линиями верхней и 
нижней губы

выступает 
нижняя губа

равномерное

ПОДБОРО-
ДОК:

положение: опреде-
ляется в профиль по 
положению подбород-
ка относительно вер-
тикальной линии

выступающее прямое

Продолжение таблицы
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присущих европеоидному расо-
вому морфологическому типу. 

используя антропологичес-
кие источники, попробуем пред-
положительно определить расо-
вую морфологическую принад- 
лежность человека, внешность 
которого запечатлена на лице-
вой части головы египетского 
сфинкса.

По мнению А. Е. Хомуто-
ва: «…сильно выдающиеся впе-
ред челюсти, утолщенные губы, 
большая величина глазной щели 
свойственна негроидам…»1

Я. Я. Рогинский считает, что: 
«…негроиды выделяются по об-
щему лицевому прогнатизму, 
очень толстым губам (толще чем 

1 См. : Хомутов А. Е., �уль�а С. �. А�т- Е., �уль�а С. �. А�т-Е., �уль�а С. �. А�т- �. А�т-�. А�т-
ропология: учеб. пособие. – Изд. 6-е. – Рос-
тов �/Д: «Фе�икс», 2008.

у монголоидов, а тем более евро-
пеоидов)…»2

и. В. Перевозчиков утверж-
дает, что негроидам соответ- 
ствуют следующие внешние осо-
бенности: «…средневысокое или 
низкое переносье; губы с очень 
большой слизистой частью; го-
ризонтальная профилировка ли-
ца средняя или сильная…»3 

следует заметить, что такие 
особенности внешнего облика 
лицевой части головы египет-
ского сфинкса, как общий ли-
цевой прогнатизм, выдающие-
ся вперед челюсти, толстые гу-
бы, большая глазная и ротовая 
щель свидетельствует о том, что 
предположительно отображена 
внешность негроидного расово-
го типа.

Таким образом, проведенное 
криминалистическое исследова-
ние позволяет сделать предпо-
ложение о том, что египетский 
сфинкс сооружен не по образу 
фараона IV династии Хефрена. 
Кроме того, «лицо» египетского 
сфинкса имеет явные негроид-
ные черты, что весьма необыч-
но учитывая то обстоятельство, 
что Египет населяли и населяют 
преимущественно южная ветвь 
европеоидов (индо-средиземно-
морская европеоидная расовая 
морфологическая группа).

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

3 См. : Хриса�фова Е. �., Перевозчи- 
ков И. В. Антропология: учебник. – М.: Из-
дательство МГУ им. М. В. Ломоносова, Нау- 
ка, 2005.

Илл. 6. иллюстрация метода совме-
щения профильных полупрозрачных 
изображений лицевой части головы 
египетского сфинкса и скульптуры 

фараона Хефрена
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3инТУиЦиЯ: ПОнЯТие и ФУнКЦии 

В СУДОПРОиЗВОДСТВе

КоНоВАлоВА Виолетта Емельяновна
доктор юридических наук, профессор, профессор ка-
федры криминалистики Национального университе-
та “Юридическая академия Украины имени Ярослава 
Мудрого”, заслуженный деятель науки Украины, акаде-
мик НАПрН Украины 

Мыслительная деятельность 
следователя (судьи), связанная 
с оценкой имеющейся информа-
ции, не всегда подчинена зако-
нам логики, где умозаключения 
предполагают строгую последо-
вательность. Во многих случа-
ях при малом объеме информа-
ции либо ее отсутствии рожда-
ющиеся предположения могут 
иметь в своей основе интуитив-
ное мышление.

Процесс познания истины 
при расследовании преступле-
ний определяется логикой мыш-
ления. Правильное осмыслива-
ние наблюдаемых фактов, уста-
новление их причинных отноше-
ний, построение обоснованных 
версий, оценка полученных дан-
ных являются необходимыми 
этапами процесса установления 
истины. их логическая непо- 
грешимость способствует наибо-
лее быстрому достижению исти-

ны при расследовании. Очевид-
ность значения применения за-
конов логики иллюстрируется 
теми отрицательными послед- 
ствиями при расследовании, ко-
торые имеют место в результате 
допущения логических ошибок 
в отдельных этапах расследова-
ния. Еще имеют место факты, 
когда преступления остаются 
нераскрытыми не потому, что 
отсутствуют доказательства их 
совершения, а потому, что эти 
доказательства неправильно ос-
мыслены, неверно оценены, по-
ложены в основу ложных версий 
расследования.

Объективная истина в процес-
се расследования и судебного раз-
бирательства может быть достиг-
нута только в результате рацио-
нального познания. Это подчер-
кивается в работах ряда авторов. 
Так, М. с. строгович отмечал: 
«К истине ведет рациональная, 

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ
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вателя и судей, всестороннее и 
объективное исследование об-
стоятельств дела, анализ и син-
тез доказательств в соответствии 
с логическими законами мыш-
ления, построение и проверка 
всех возможных по обстоятель-
ствам дела версий, твердое обос-
нование каждого утверждения и 
вывода, строгое соблюдение всех 
требований процессуального за-
кона» 1. Однако, наряду с пра-
вильной трактовкой роли и зна-
чения логического мышления в 
процессе познания истины, в от-
дельных работах нашли свое от-
ражение взгляды, согласно ко-
торым интуиция также может 
рассматриваться в качестве эле-
мента, способствующего дости-
жению истины2. Наделяя интуи- 
цию не свойственным ей содер-
жанием, чрезмерно подчерки-
вая ее значение, авторы, рас-
сматривающие интуицию как 
один из путей познания, вольно 
или невольно противопоставля-
ют ее логическому мышлению и 
подчас отводят ей место, равно-
ценное по значимости логичес-
кой деятельности мышления.

интуиция есть познание без 
развернутого логического рас-
суждения в данный момент, но 
познание, логически доказан-

1 строгович М. с. О рациональном и эмо-
циональном в судебном исследовании �� сов. �� сов.сов. 
гос-во и право. – 1959. – �� 5. – с. 91.1959. – �� 5. – с. 91.. – �� 5. – с. 91. – �� 5. – с. 91.�� 5. – с. 91. 

2 см.: Ратинов А. О следственной интуи-
ции �� соц. законность. – 1958. – �� 4; Кази-
мирчук В. Внутреннее судейское убеждение 
и интуиция �� сов. юстиция. – 1958. – �� 5.

ное и проверенное практикой. 
следовательно, диалектический 
подход признает интуицию толь-
ко в том ее виде, который пред-
полагает отсутствие широкого, 
развернутого рассуждения. Вся-
кое иное понимание интуиции, 
а именно понимание ее как та-
инственной способности, несов-
местимой с логическим мышле-
нием, рассматривается как иде-
алистическое. Понимание ин-
туиции как подсознательного, 
непроизвольного, нелогическо-
го принятия решения или совер-
шения какого-либо действия яв-
ляется идеалистическим пони-
манием, перенесение которого в 
процесс оценки доказательств, 
формирования внутреннего су-
дейского убеждения, внутренне-
го убеждения следователя явля-
ется проявлением идеалистичес-
кого интуитивизма.

Между тем рекомендации 
об использовании интуиции в 
следственной и судебной рабо-
те имеют место в криминалис-
тической литературе. использо-
вание интуиции при допросе и 
обыске рекомендуют А. Р. Рати-
нов3, и. К. Шахриманьян4 и др. 
Так, последний, опираясь на ре-
зультаты выборочного анкети-
рования следователей, отмечал, 
что в работе следователя интуи-
ция занимает определенное место 
и, более того, что использование  

3 Ратинов А. Указ. соч. – с. 28.
4 Шахриманьян и. К. Общая психологи-

ческая характеристика деятельности совет- 
ского следователя �� Правоведение. – 19�5. – 
�� 2. – с. 148 -149.
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интуиции свидетельствует о 
творческом характере этой дея- 
тельности.

Опасность использования по-
добных рекомендаций в след- 
ственной работе объясняет-
ся прежде всего тем, что автор, 
ссылаясь на роль вдохновения и 
интуиции в осуществлении ху-
дожественного замысла, не раз-
личает роли человеческой де-
ятельности и специфику исполь-
зования названных категорий в 
соответствии с частными задача-
ми конкретной области знания, 
осуществлением определенных 
функций. Такое перенесение по-
нятий вдохновения и интуиции 
в область творчества следователя 
неправомерно уже потому, что 
сам род следственной деятель-
ности предполагает строгую ло-
гическую систематизацию дока-
зательственного материала, его 
поиск, исследование обнаружен-
ного, точное выяснение его при-
чинных функций.

Не должно быть места инту- 
иции при оценке доказательств 
по внутреннему убеждению сле-
дователя, судьи. Ни следова-
тель, ни судья при оценке дока-
зательств не должны полагаться 
на свои впечатления, тем более 
если они безотчетны. Логичес-
кие выводы, к которым прихо-
дит судья или следователь в ре-
зультате оценки, должны ос-
новываться на исследовании 
конкретных доказательств, име-
ющихся по делу. Пренебрежение 
этим правилом как при выдви-

жении версий, так и при оценке 
всего комплекса доказательств 
может повлечь за собой неосно-
вательное обвинение и осужде-
ние лица, невиновного в совер-
шении преступления.

Термин «интуиция» употреб-
ляется в работах по кримина-
листической тактике. Так, не-
которые авторы дают матери-
алистическое объяснение ин-
туиции, указывая на то, что 
необъяснимость возникновения 
той или иной догадки является 
кажущейся, так как догадка не-
мыслима без рациональной ло-
гической деятельности и явля-
ется продуктом логической ра-
боты ума, черпающей свое со-
держание в анализе конкретных 
фактов1.

интуиция является ничем 
иным как только непрослежен-
ным субъектом процессом рацио-
нального логического мышления. 
Такое объяснение понятия инту- 
иции принадлежит П. В. Копни-
ну, который, в частности, отме-
чает, что можно говорить об инту-
иции разума, подразумевая под 
ней своеобразную форму рацио- 
нального человеческого позна-
ния, когда разум достигает но-
вых результатов, не осознавая до 
определенного времени логиче- 
ского хода мысли к ним2. Объяс- 
нение внезапности решения 

1 Васильев А. Н. , Мудьюгин Г. Н., Яку-
бович H. A. Планирование расследования 
преступлений. – М., 1957. – с. 4�.

2 Копнин П. В. Рассудок и разум и их функ- 
ции в познании �� Вопр. философии. – 19�3. –  
�� 4. – с. 72.
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3 поставленной задачи он иллюст- 

рирует рассуждениями акаде-
мика и. П. Павлова по поводу 
производимых им эксперимен-
тов. и. П. Павлов приводит слу-
чай, когда он как бы интуитив-
но нашел верное объяснение экс- 
перименту: «...Ведь мне самому 
сперва не было ясно, откуда шла 
правильность моего предположе-
ния. Выходило, — другой бы ска-
зал, — интуиция, сам догадал-
ся, а не понимал отчего». Ана-
лизируя этот случай, и. П. Пав- 
лов так прояснил сущность ин-
туиции: «Я результат помнил и 
ответил правильно, а весь свой 
ранний путь мыслей позабыл. 
Вот почему и показалось, что это 
интуиция. Я нахожу, что все ин-
туиции так и нужно понимать, 
что человек окончательное пом-
нит, и весь путь, которым он под-
ходил, подготовил, он его не под-
считал к данному моменту»1.

Таким образом, как отмеча-
ет П. В. Копнин, вся интуитив-
ность разума состоит в том, что 
он в данный момент не осознает 
логического хода своего мышле-
ния, фиксируя внимание на ре-
зультате. Но этот логический 
ход реально существует, он вос-
производится в полном виде и 
совершенствуется последующей 
деятельностью мышления2.

следует отметить, что наи- 
более детальному критическо-

1 Павловские среды. – М., 1949. – Т. 11. –  
с. 227.

2 Копнин П. В. Рассудок и разум и их 
функции в познании �� Вопр. философии. – 
19�3. – �� 4. – с. 73.

му рассмотрению вопросы инту- 
иции в расследовании были под-
вергнуты М. с. строговичем. 
исследуя проблему интуиции 
в судопроизводстве и отвергая 
идеалистические трактовки это-
го понятия, М. с. строгович сво-
дит интуицию к эмоционально-
му моменту в познании, полагая, 
что интуитивные выводы проис-
текают из эмоциональной сторо-
ны познания, не поднимаясь до 
логического познания3. Это ут-
верждение, на наш взгляд, нуж-
дается в уточнении. интуиция не 
сводится только к эмоционально-
му. интуитивное «знание» про-
тивопоставляется логическому 
как не выводное, а подсказанное 
сверхчутьем, наитием, необъяс-
нимыми импульсами. Это озна-
чает его оторванность и от эмо-
циональной, и от логической сту-
пеней познания. Если бы такое 
знание выводилось из эмоцио-
нального познания, оно могло 
бы быть неточным, неверным и 
т. п., но оно противопоставляет-
ся обычному ходу познания как 
«сверхлогика», нечто более глу-
бокое и потому «непостижимое». 
В этом как раз и мистический мо-
мент идеалистической трактов-
ки интуиции, и ее вред4.

Мысль о недопустимости 
использования интуитивных  

3 строгович М. с. О рациональном и эмо-
циональном в судебном исследовании �� сов.�� сов.сов. 
гос-во и право. – 1959. – �� 5. – с. 91.1959. – �� 5. – с. 91.. – �� 5. – с. 91. – �� 5. – с. 91.�� 5. – с. 91. 

4 Коновалова В., Колесниченко О. Зна-
чення інтуїції в розслідуванні й судовому 
розгляді кримінальних справ �� Рад. право, 
1959. – �� �.
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предположений в судопроиз-
водстве неоднократно подчер-
кивалась М. с. строговичем в 
его произведениях. Так, в част- 
ности, рассматривая пробле-
мы этики в судопроизводстве, 
М. с. строгович отмечал: «Мож-
но было бы привести множество 
примеров ошибочных выводов 
следствия, неправильных при-
говоров суда, обусловленных 
именно тем, что следователи и 
судьи полагались на свои впе-
чатления, догадки, предполо-
жения вместо того, чтобы идти 
трудным, но плодотворным пу-
тем объективного и непредвзя-
того исследования, – именно то-
го исследования, которого тре-
бует закон и нравственность»1.

Несомненно, вызывают воз-
ражения интуитивные постиже-
ния при формировании версий, 
когда под видом интуиции, под-
сказанной следственным опы-
том, выдвигаются необоснован-
ные версии, лишенные анализа 
доказательственного материала 
либо научных положений, име-
ющих основания для предполо-
жений по аналогии. Они не толь-
ко затрудняют расследование, 
но в ряде случаев неправильно 
ориентируют, что приводит к 
утрате доказательств, созданию 
тупиковой ситуации. Поэтому 
справедливо указание A. M. Ла-
рина о том, что «безотчетность 
интуитивных догадок исключа-

1 см.: Проблемы судебной этики � под 
ред. М. с. строговича. – М.: Наука, 1974. – 
с. 109.

ет возможность признания их 
версиями»2. Представляет оп-
ределенный интерес стремле-
ние подвергнуть анализу инту-
итивные представления, интер-
претированные применительно 
к следственной деятельности. 
Так, Г. А. Зорин, рассматривая 
кульминацию интуитивного 
процесса – инсайта, как своего 
рода озарения, отмечает в нем 
несколько моментов. Приведем 
их для критического рассмот-
рения.

инсайт, по мнению автора, 
включает несколько моментов: 

«– следователь осознает, что 
он нашел решение, обеспечива-
ющее выход из следственного 
тупика;

– это решение приходит не-
ожиданно;

– интуитивно найденное ре-
шение, как правило, гармо-
нично, оригинально, изящно 
(это обстоятельство подтвер- 
ждают следователи и предста-
вители других творческих про-
фессий);

– в интуитивно найденном 
решении можно обнаружить и 
средства его реализации (то есть 
перспективу), а при желании и 
определенных навыках инту- 
итивное решение можно под-
вергнуть логическому анализу 
и развернуть его в ретроспекти-
ву, то есть предпринять попытку 
рассмотреть процесс поиска ре-
шения в направлении от резуль-
тата к его истокам;

2  Ларин A. M. Указ. соч. – с. 101. A. M. Указ. соч. – с. 101.Указ. соч. – с. 101.
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3 – интуитивное решение можно 
рационализировать логически-
ми средствами»1.

Как видно из перечисленных 
характеристик, приведенное ре-
шение – инсайт – в сущности, 
лишено того, чем отличается ин-
туитивный путь к решению от 
логического.

Автор нашел такое количест- 
во психологических, эмоцио-
нальных и интеллектуальных 
характеристик в интуитивном 
познании, что оно – венец мыш-
ления. Действительно, зачем ло-
гические муки, когда следова-
тель осознает, что он нашел ре-
шение, обеспечивающее выход 
из следственного тупика, а так-
же, что найденное решение со-
провождается чувством уверен-
ности, что оно верно, да еще и 
гармонично и изящно...

Ах, если бы так было! При 
всей романтичности изображе-
ния интуитивного решения, 
последнее, к сожалению, не-
объяснимо, ибо представляет 
скрытую синтезирующую рабо-
ту интеллекта, которая только 
впоследствии может и не най-
ти логического объяснения. В 
последнем случае она утрачи-
вает интерес. известны в науке 
многие интуитивные решения, 
источниками которых явилась 
многотрудная деятельность ис-
следователя, которая в опреде-
ленный момент дала синтезиру-
ющий эффект мышления. Этот 

1 Зорин Г. А. Криминалистическая эврис-

тика. – Гродно, 1994. – Т. I. – с. 194-195.

механизм единен во всех облас-
тях: физике, математике, хи-
мии, биологии, экономике и др. 
Он находит свое преломление и 
в сложных задачах, решаемых в 
судопроизводстве, где решения, 
как правило, связаны с челове-
ческими судьбами и допуска- 
емые ошибки непростительны.

Прав, на наш взгляд, в от-
ношении использования инту- 
иции P. C. Белкин, отмечающий, 
что «в условиях информацион-
ной недостаточности, характер-
ной во многих случаях для ста-
дии подготовки тактического ре-
шения, – интуиция важное сред- 
ство выбора цели, особенно в тех 
случаях, когда решение носит эв-
ристический характер»2.

В число проблем интуитивно-
го познания как внезапного ре-
шения мыслительных задач, без 
логического объяснения в дан-
ный момент, но с последующим 
логическим объяснением, вхо-
дит проблема профессиональной 
интуиции. Последняя окраше-
на профессиональной подготов-
кой лица, которая способствует 
мгновенно происходящему ана-
лизу тех или иных признаков, 
позволяющих придти к предпо-
ложению, исключающему обыч-
ный логический ход рассужде-
ний. В практике судебно-след- 
ственной деятельности инту- 
итивные предположения и ре-
шения объясняются известной 
стабильностью решаемых мыс-

2 Белкин Р. с. Курс криминалистики. – 
М., 1997. – Т. 3. – с. 175.
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лительных задач. Несмотря на 
их многообразие и нестандарт-
ность ситуаций, объясняемых 
изощренностью способов совер-
шения и сокрытия преступле-
ний, существуют своего рода ал-
горитмы, основывающиеся на 
повторении признаков преступ-
ления и определенных способах 
их решения. Такие интуитивные 
предположения имеют место при 
расследовании отдельных видов 
преступлений, таких, в частно- 
сти, как убийства, в том числе и 
заказные, все разновидности хи-
щения и др. Опыт как накопле-
ние признаков, указывающих на 
характер и механизм события, 
позволяет мгновенно вычленить 
те характеристики, которые наи- 
более присущи совершению то-
го или иного преступления. 
именно данное обстоятель- 
ство и объясняет быстрое реше-
ние мыслительной задачи, кото-
рая для других лиц и ситуаций 
представляется неразрешимой. 
В этом отношении представля-
ет интерес такой элемент крими-
налистической характеристики 
преступлений, как «типичная 
следовая картина», то есть сово-
купность следов, присущих то-
му или иному виду и разновид-
ности преступления. следовая 
картина по своему существу яв-
ляется фрагментом совершаемо-
го преступления, отраженного в 
следах. Поэтому картина собы-
тия восстанавливается как моза-
ичная часть общего, по которо-
му можно идентифицировать со-

бытие как целое по его части. В 
этом плане интуитивный поиск 
имеет право на существование.

В настоящее время наблюдает-
ся возврат к прежним тенденци-
ям использования интуиции для 
решения задач, возникающих 
в судопроизводстве в широком 
смысле слова, то есть в расследо-
вании и судебном разбиратель- 
стве. В дискуссиях и утвержде-
ниях высказываются предложе-
ния о применении так называе-
мых нетрадиционных знаний и 
методов, которые могут быть ис-
пользованы в целях наиболее эф-
фективного расследования пре-
ступлений, диагностики при- 
частности к совершению преступ-
ления, осуществлению розыска.

В высокой «научной» интер-
претации поднимаются обвет-
шалые догмы об использовании 
лайдетекторов для диагностики 
преступника, кинесики, гипноза 
и нетрадиционных психоэнерге-
тических знаний в виде телепа-
тии и ясновидения, как явлений, 
связанных с мировым разумом, 
вселенной энергетическими и 
информационными каналами1. 
При этом утверждается, что все 
названные методы обладают вы-
сокими познавательными свойс-
твами, позволяющими наи- 
более эффективно раскрывать 
преступления. Вместе с тем ме-
тодики их применения не назы-
ваются по той простой причине, 

1 Клименко Н., Клевцов О. Можливості 
використання в розслідування злочинів де-
яких нетрадиційних криміналістичних та 
спеціальних знань і методів �� Право Украї-
ни. – 1998. – �� 1.
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му, что их изобретение сразу сде-
лает явным абсурдность приво-
димых концепций. Для иллюст-
рации так называемой нетради-
ционности приведенных знаний 
и методов обратимся к некото-
рым из них.

Прежде всего – это лайдетек-
тор (разоблачитель лжи), кото-
рый применялся в американском 
судопроизводстве (полиции) в 30-
�0-е гг. и был высмеян как несо-
стоятельный еще в пору ассоциа-
тивных экспериментов, предла-
гаемых Э. Штерном в 1908 г.

современные его модифика-
ции ничем новым, кроме боль-
шего числа датчиков, регистри-
рующих психофизиологичес-
кие реакции на отдельные сло-
ва-раздражители, не отличались 
и так же не были взяты на во- 
оружение. Американские суды 
не принимали в качестве доказа-
тельств показатели лайдетекто-
ров. Юридическая интерпрета-
ция физиологических реакций 
показала свои бессмысленность 
и неадекватность.

Наиболее приближены к про-
блемам интуитивного познания, 
как ничем необъяснимого оза-
рения, предложения о примене-
нии в качестве нетрадиционных 
методов использования в рассле-
довании телепатии и ясновиде-
ния. Телепатия, как утвержда-
ют авторы таких предложений1, 

1 Клименко Н., Клевцов О. Можливості 
використання в розслідування злочинів де-
яких нетрадиційних криміналістичних та спе-

это передача и прием мыслей и 
иных элементов психической и 
интеллектуальной деятельно- 
сти человека на расстоянии с по-
мощью пси-энергии, без помо-
щи органов чувств. Это явление 
рассматривается как особая фор-
ма информации или общения жи-
вых существ, выраженная в непо- 
средственном воздействии нервно-
психических процессов одного 
существа на нервно-психичес-
кие процессы другого. Прием и 
передача информации происхо-
дят на нескольких уровнях.

следует отметить, что подоб-
ный ход эфемерных рассужде-
ний о невидимом и необъясни-
мом невозможно представить в 
следственно-судебной деятель-
ности ни в мыслительном, ни 
в практическом варианте. Бо-
лее того, эксперименты по те-
лепатии, проводимые лаборато-
риями Академии наук сссР в 
свое время подтвердили необос-
нованность выдвигаемой тео-
рии, ее полную беспомощность, 
следствием чего было закрытие 
тематик и соответствующих ла-
бораторий.

К категориям, близким по 
своей сущности к идеалисти-
чески практикуемым интуитив-
ным постижением тех или иных 
явлений или фактов, относит-
ся понятие ясновидения. По- 
следнее объясняется как процесс 
сверхчувственного восприятия 
объективного мира, способность  

ціальних знань і методів �� Право України. –  
1998. – �� 1. – с. 99.
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сенситива воспринимать в про-
цессе биоинформационного об-
мена изображения объектов, на 
которые он настроился. иными 
словами, ясновидение – это воз-
можность восприятия фактов, 
которая возникает вне анали-
за определенной информации. 
Речь идет о надчувствовании, 
озарении, об особом видении 
объектов, событий, фактов ли-
цом, обладающим запредельной 
чувствительностью. В своем бо-
лее доступном понимании – это 
суть люди, считающие себя экс-
трасенсами, постигающими ис-
тину неведомыми путями.

Обилие экстрасенсов в настоя-
щее время, их гадательные мето-
дики, обращение к астральным 
силам не может не вызвать скеп-
тического отношения на уров-
не черной и белой магии к уме-
ло либо неумело прикрытому 
шарлатанству. Научный поиск 
в этом отношении и «сенсацион-
ные находки» показали, что об-
ращение к ясновидению являет-
ся ничем иным, как «дьяволь-
щиной», далекой от научных ис-
следований. интересно также и 
то, что обращение к ясновидцам 

следователей для оказания по-
мощи в розыске убитых и уста-
новлении убийц полностью оп-
ровергли их возможности и тем 
более научный поиск.

Провозглашение и внедрение 
таких методов, лишенных науч-
ной основы, и, более того, созда-
ние методических рекоменда-
ций по их использованию, ори-
ентируют практику судебно-
следственной деятельности на 
внедрение антинаучных мето-
дов получения доказательствен-
ной информации, отказ от науч-
ных постулатов формирования 
внутреннего убеждения, их заме-
ну интуитивными, непостижи-
мыми предположениями, кото-
рые легко могут быть использо-
ваны в неблаговидных, корыст-
ных целях.

Проникновение в практику 
судопроизводства результатов 
такого рода якобы научных ис-
следований влечет за собой нару-
шение не только законности, но 
и этических норм, являющих-
ся одним из главных оснований 
гуманного отношения к личнос-
ти, попавшей в орбиту судебного 
процесса.
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Процессуальный порядок 
и процедура предварительно-
го следствия по уголовным де-
лам представляют собой перво-
начальный этап в динамичной 
и сложной цепочке техноло-
гического процесса установле-
ния и процессуальной фикса-
ции уголовно-релевантной ин-
формации, относящихся к фак-
тической стороне расследуемых 
обстоятельств. Уголовно-реле-
вантная, потенциально-доказа-
тельственная информация, как 
совершенно справедливо ука-
зывает О. Я. Баев, это только 
один из видов информации в це-
лом1. существующий процессу-
альный порядок её получения, 
закрепления, использования в 

1 см.: Баев О. Я. О соотношении уголовно-
го процесса и криминалистики как наук, учеб-
ных дисциплин и специальностей �� Кримина-
листъ первопечатный. – 2012. – �� 5. – с. 13. 

качестве доказательств, строго 
регламентирован нормами уго-
ловно-процессуального права, 
выполнение предписаний кото-
рого является строго обязатель-
ным для следователя, осущест-
вляющего предварительное 
следствие по уголовному делу.

информационному наполне-
нию формальной стороны уго-
ловно-процессуальной деятель-
ности следователя, способствует 
криминалистика. интегратив-
ные криминалистические тех-
нологии, материалы, средства, 
приёмы и методы, используя по-
ложения различных наук и дру-
гих областей знаний, служат ос-
новой для формирования доказа-
тельственной базы при расследо-
вании любого уголовного дела.

стремление к повышению ка-
чественного уровня предвари-
тельного следствия должно быть 

ТехнОЛОГии СиТУАЦиОннОГО 
ПОДхОДА В ПРеОДОЛении 
инФОРМАЦиОннО-ПОЗнАВАТеЛЬных 
ОШиБОК ПРи инТеРПРеТАЦии 
ДОКАЗАТеЛЬСТВеннОй инФОРМАЦии 
и ВыДВиЖении ВеРСий

КРАМАРЕНКо Владимир Петрович 
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
процесса, криминалистики и правовой информатики Юри-
дического института Балтийского федерального универси-
тета имени иммануила Канта
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таковым, чтобы криминалисти-
ческие технологии стали опере-
жать замыслы преступной сре-
ды, тогда и результаты борьбы с 
преступностью не заставят себя 
ждать.

Основным назначением пред-
варительного расследования, 
как сложной системы, являет-
ся формирование доказательств, 
комплексируемых в информа-
ционных блоках. 

В процедуре формирования 
доказательств, важную роль иг-
рает мышление следователя, 
его интеллектуальная мысле- 
деятельность. Мыслительная 
деятельность следователя на-
правлена на опосредованное, 
ретроспективное познание всех 
компонентов криминальной си-
туации, ставшей предметом ис-
следования по уголовному делу.

Целевой установкой мысле-
деятельности следователя явля-
ется изучение и фиксация суще- 
ственных свойств, признаков, 
явлений исследуемой крими-
нальной ситуации в неизбежно 
меняющихся условиях окружа-
ющей действительности, а так-
же существенных связей и отно-
шений, существующих между 
прошлым и настоящим. Мысле-
деятельность многогранна. Она 
имеет свой инструментарий: 
анализ, синтез, абстракция, 
конкретизация, обобщение. Че-
рез использование соответствую-
щим субъектом названного инст- 
рументария происходит преоб-
разование исследуемых фактов 

и явлений в информационные 
блоки, характеризующие самые 
различные компоненты крими-
нальной, следственной, судеб-
ной и т. д. ситуаций. 

Обнаружение, извлечение, 
фиксация, формирование кри-
миналистических информаци-
онных систем1 их исследование 
и изучение – позволяют мак-
симально верно анализировать 
различные компоненты ситу- 
аций, возникающих на досуде-
бых и иных стадиях состязатель-
ного уголовного судопроизвод- 
ства. В свою очередь, дальней-
шая диагностика всех компонен-
тов ситуаций служит основой по-
лучения уголовно-релевантной 
информации в любой момент 
её оценки. Дальнейшая интел-
лектуальная интерпретация та-
кой информации является базой 
для формирования информаци-
онных блоков о субъекте, объек-
те, субъективной, объективной 
стороне и иных квалифицирую-
щих признаках инкриминируе-
мого деяния, ставшего предме-
том исследования в уголовном 
судопроизводстве. Формируе-
мая система информационных 
блоков служит основой для ре-
шения главных и ситуационных 
задач досудебного производства, 

1 Более обстоятельно о кримина-
листических информационных систе-
мах см., например: Колдин В. Я. Учение 
об информационных полях в методоло-
гии криминалистического и судебно-экс-
пертного анализа �� URL:URL:: www.law.msu.ru�
file�19992�download�1999� (дата обраще-
ния 2�.09.12.)
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вания возникновения, развития 
и прогнозируемого разрешения 
новых ситуаций. 

В своих работах, вслед за  
Р. с. Белкиным, Г. А. Густо-
вым, В. А. Образцовым мы не-
однократно указывали на вы-
сокую степень технологизации, 
используемых в современной 
криминалистике средств, прие- 
мов и методов1.

Полагаем, что в криминалис-
тической науке, ситуационный 
подход, разработанный в конце 
80-х годов прошлого столетия 
и прочно утвердившийся в ХХI 
веке, оказался одним из цент-
ральных инструментариев в ме-
тодологии формирования интег-

1 Белкин Р. с. Криминалистика: про-
блемы сегодняшнего дня. Злободневные во- 
просы российской криминалистики. – М., 
2001. – с. 85; Густов Г. А. Моделирование 
в работе следователя. – М., 1980. – с. 1�; 
Криминалистика � под ред. В. А. Образцо-
ва. – М., 1998; Крамаренко В. П. ситуаци-
онный подход как интегративная кримина-
листическая технология �� Криминалисти-
ческие чтения, посвящённые 100-летию со 
дня рождения профессора Б. и. Шевченко: 
Тезисы выступлений. – М.: МАКс Пресс, 
2004. – с. 117-122.; Он же: Базовая техно-
логия ситуационного подхода при диагнос-
тике следственных ошибок�� сборник ма-
териалов Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «использование сов-
ременных информационных технологий 
в правоохранительной деятельности и ак-
туальные проблемы информационной без- 
опасности». – Калининград: КЮи МВД 
России, 2005. – с. 113-122.; Он же: инно-
вационные криминалистические коммуни-
кативные технологии в преодолении след- 
ственных ошибок �� информационное обес-
печение правоохранительной деятельно- 
сти: проблемы, тенденции, перспективы: 
сб. науч. ст. – Калининград: Кл.Юи МВД 
РФ, 2008. – с. 100-10�.

ративных (комплексных) кри-
миналистических технологий, 
раскрытия, расследования и пре-
дупреждения преступлений2.

Технологичность ситуацион-
ного подхода, в частности, за-
ключается в том, что разраба-
тываемая и рекомендуемая пос-
ледовательность выполнения 
следователем тех или иных мыс-
лительных операций и соответ- 
ственно предпринимаемых им 
действий позволяет увидеть че-
рез призму сопоставления типо-
вых и реальных ситуаций уни-
кальность решаемых задач в 
каждом конкретном случае рас-
следования уголовного дела.

интегративная криминалис-
тическая технология ситуаци-
онного подхода позволяет раз-
рабатывать, совершенствовать  
и индивидуализировать типовой 
интеллектуальный инструмен-

2 см., например: Гавло В. К. Теорети-
ческие проблемы и практика применения 
методики расследования отдельных видов 
преступлений. – Томск: изд-во Том. ун-та, 
1985; Драпкин Л. Я. Основы теории след- 
ственных ситуаций. – свердловск, 1987; 
Волчецкая Т. с. Криминалистическая ситу-
алогия: дисс… д-ра юрид. наук. – М., 1997; 
Зорин Г. А. Теоретические основы крими-
налистики. – Минск, 2000; Ким Д. В. си-
туационный подход как методологическая 
основа предварительного расследования и 
судебного разбирательства уголовных дел:  
автореф. дисс… д-ра юрид. наук. – Барнаул, 
200�; Шепитько В. Ю. ситуационная обус-
ловленность применения тактических при-
емов в расследовании преступлений �� 
Шепiтько В. Ю. Вибранi твори � избранныеiтько В. Ю. Вибранi твори � избранныетько В. Ю. Вибранi твори � избранныеi твори � избранные твори � избранные 
труды � В. Ю. Шепiтько. – Харькiв: «Апос-iтько. – Харькiв: «Апос-тько. – Харькiв: «Апос-iв: «Апос-в: «Апос-
тiль», 2010. – с. 225-230; Крамаренко В. П.iль», 2010. – с. 225-230; Крамаренко В. П.ль», 2010. – с. 225-230; Крамаренко В. П.  
ситуационный подход к выявлению и пре-
одолению следственных ошибок: автореф. 
дисс. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 
2012.
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тарий, используемый для раз-
решения складывающейся си-
туации.

Ее сутью является деятель-
ностное сочетание последова-
тельно выполняемых техноло-
гических операционных эле-
ментов одного или нескольких 
субъектов расследования. При 
этом, каждый из них, учитывая 
возможные перспективы разви-
тия ситуации, подбирает и при-
меняет, собственные техноло-
гии, а также вступает во вза-
имодействие друг с другом с  
целью получения определенно-
го положительного результата.

 В каждой конкретной исход-
ной следственной ситуации при 
расследовании любого преступ-
ления, следователь, в резуль-
тате творческого воображения, 
прежнего опыта расследования, 
данных криминалистических и 
иных учётов, а также типовых 
моделей расследования мыслен-
но восполняет пробелы в иссле-
дуемых элементах криминаль-
ной ситуации.

На этом этапе мысленного 
творчества следователя, важную 
роль играет интерпретация вос-
принимаемой информации, т.е. 
истолкование её смысла. При 
этом, в интеллектуально – поз-
навательной деятельности сле-
дователя, особое место занимает 
латентный (незримый) и слож-
ный процесс интуитивной ин-
терпретации. Последняя опе-
режает процесс рациональной 
и взвешенной интерпретации, 

предвосхищает качество оцен-
ки, ее направленность (т. е. ус-
тановку положительности или 
отрицательности оценки, ее ко-
личественных и качественных 
факторов много-мало, если-то, 
где-кто, кто-что, кто-как, что-
откуда и т. д.).

Мысленная интерпретация, 
как элемент механизма реф-
лексии, наиболее продуктив-
на тогда, когда мозг следовате-
ля насыщен типовыми моделя-
ми решения аналогичных или 
близких по содержанию ситу-
ационных проблем. Вместе с 
тем, необходимо понимать, что 
эвристическое разрешение си-
туационной проблемы, строит-
ся не по алгоритмам или гото-
вым рецептам, а по неосозна-
ваемым следователем парамет-
рам. В процессе интуитивной 
интерпретации поступающих 
информационных потоков о тех 
или иных элементах исследуе-
мой ситуации невозможно уло-
вить тонкую грань перехода из 
одного знания в другое. Тем не 
менее, в результате этой мысле-
деятельности у следователя воз-
никает интуитивная догадка, о 
том, что событие, ставшее пред-
метом расследования, могло 
происходить каким-то опреде-
ленным образом.

Эвристическое решение, в ви-
де интуитивной догадки прихо-
дит из глубин сознания следова-
теля как бы «перескакивая» че-
рез сегменты интеллектуально-
познавательных процедур.
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3 Таким образом, рефлексив-

ная интерпретация «живет» са-
мостоятельной жизнью, прино-
ся следователю неосознанный 
в процедурах, но положитель-
но им оцениваемый результат. 
Одновременно, в мыслительной 
интеллектуальной деятельно- 
сти следователя, происходит со-
поставление имеющегося «жиз-
ненного опыта», интуитивной 
догадки со всеми, фактичес-
ки установленными элемента-
ми исследуемой ситуации. В ре-
зультате этого сопоставления 
происходит переосмысливание 
и оценка совокупной информа-
ции о ситуации в целом. Весь, 
описанный информационно-по- 
знавательный процесс латент-
ной интеллектуальной мысле-
деятельности следователя пере-
текает в разряд сформировав-
шейся итоговой идеи о наиболее 
оптимальном ситуационном ре-
шении проблемы.

изучение практической дея- 
тельности следователей путём 
их интервьюирования и анали-
за расследуемых, завершенных 
и приостановленных рассле-
дованием уголовных дел сви-
детельствует, о наличии ряда 
факторов, отрицательно влия- 
ющих на итоговые решения в 
тех или иных разрешаемых си-
туациях. Так, у многих следова-
телей, добросовестно полагаю-
щих о правильности принимае-
мых ими решений, прослежива-
ется тенденция к формированию 
негативной привычки опирать-

ся на небольшие объемы исход-
ной криминалистически значи-
мой информации, на собствен-
ный, не всегда богатый следс-
твенный опыт, на полученные 
ранее знания, часто не учиты-
вающие новейшие разработки 
и достижения криминалисти-
ческой науки.

Все эти и многие другие 
факторы создают предпосыл-
ки для возникновения ошибок 
информационно-познаватель-
ного характера, которые, на 
наш взгляд, выражаются в не-
полной, неправильной оцен-
ке имеющейся информации о 
криминальной ситуации в це-
лом или об отдельных ее эле-
ментах. Проявляются такие 
ошибки в том, что точный рас-
чет и всесторонняя диагности-
ка имеющейся информацион-
ной базы, о всех компонентах 
исследуемой следственной си-
туации, подменяются импуль-
сивными интуитивными догад-
ками. В результате выстраива-
емые следователем мысленные 
модели исследуемых ситуаций 
и путей их разрешения отра-
жают картинки, искажающие 
объективные реалии состояния 
и развития компонентов ситуа-
ций в целом или отдельных их 
элементов. Более того, в вопро-
сах использования следовате-
лем для интеллектуально-по- 
знавательной деятельности ти-
повых следственных ситуаций, 
типовых обстоятельств, подле-
жащих выяснению, кримина-
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листических «матриц»1 и т. д., 
необходим взвешенный и раци-
ональный подход. В противном 
случае, как справедливо подме-
тил В. Ю. Шепитько: «… выпол-
нение однотипных действий, 
применение типового приво-
дит к возникновению професси-
ональной деформации, утрате 
доказательственной информа-
ции, допущению различного ро-
да следственных ошибок»2.

Ошибки в мыследеятельно- 
сти следователя приводят к то-
му, что он допускает ошибки 
при выдвижении общих и част- 
ных следственных версий, ко-
торые являются фундаментом 
для выбора основных направ-
лений и стратегий предвари-
тельного следствия по уголов-
ным делам.

следует отметить, что боль-
шинство ученых рассматрива-
ют следственную версию как ка-
тегорию тактическую, и в лите-
ратуре ряд авторов выделяют в 
качестве тактических ошибок 
ошибки, допущенные при вы-
движении версий.

1 Более обстоятельно о криминалистичес-
ких «матрицах» см.: Дулов А. В. системный  
подход – методологическая основа крими-
налистики �� Актуальнi проблеми крiмi-i проблеми крiмi- проблеми крiмi-iмi-мi-i-
налiстики: матерiали мiжнар. наук.-практ.iстики: матерiали мiжнар. наук.-практ.стики: матерiали мiжнар. наук.-практ.iали мiжнар. наук.-практ.али мiжнар. наук.-практ.iжнар. наук.-практ.жнар. наук.-практ. 
конф. (Харькiв) 25 – 2� верес. 2003 р. � ред.iв) 25 – 2� верес. 2003 р. � ред.в) 25 – 2� верес. 2003 р. � ред. 
кол.: М. I. Панов (голов.ред.), В. Ю. Шепiть-I. Панов (голов.ред.), В. Ю. Шепiть-. Панов (голов.ред.), В. Ю. Шепiть-iть-ть-
ко, В. О. Коновалова та iн. – Х.: Гриф, 2003. –iн. – Х.: Гриф, 2003. –н. – Х.: Гриф, 2003. –  
с. 9-11. 

2 Шепитько В. Ю. ситуационная обуслов-
ленность применения тактических приёмов 
в расследовании преступлений �� Шепiть-iть-ть- 
ко В. Ю. Вибранi твори � избранные труды. –i твори � избранные труды. – твори � избранные труды. – 
 Х.: Видавнича агенцiя «Апостiль», 2010. –iя «Апостiль», 2010. –я «Апостiль», 2010. –iль», 2010. –ль», 2010. – 
с. 225-230.

Так, например, с. и. Цвет-
ков предлагал выделять ошиб-
ки, допускаемые при опреде-
лении основных направлений 
расследования; проведении 
тактической комбинации; про-
ведении отдельных следствен-
ных действий.

Высший уровень тактической 
ошибки, отмечал с. и. Цветков, 
связан с сужением актуальных 
тактических задач, влекущим 
за собой стратегические ошиб-
ки при выборе целей деятель-
ности, а также при выдвижении 
и проверке версий, планирова-
нии расследования (выдвиже-
ние не всех возможных версий, 
проверка не всех версий либо их 
неполная проверка, бесплано-
вость проверки)3. Аналогичную 
позицию высказывал также  
с. А. Шейфер4.

исходя из того, что реше-
ние тактических задач, любо-
го следственного действия пре-
следует поиск, получение и за-
крепление доказательственной 
информации, подтверждающей 
или опровергающей проверя- 
емые версии, то первая группа 
из указанных выше видов оши-
бок относится не к тактическим,  

3 см.: Цветков с. и. Тактические ошиб-
ки следователя – обозначение проблемы �� 
Тезисы Всероссийских криминалистичес-
ких чтений, посвященных 100-летию со дня 
рождения профессора А. Н. Васильева. – М., 
2002. – с. 120.

4 см.: Шейфер с. А. Недостатки в получе-
нии, проверке и оценке доказательств, веду-
щие к односторонности и неполноте рассле-
дования �� Характер, причины и способы ус-
транения ошибок в стадии предварительного 
следствия. – М., 1991. 
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3 а к информационно-познава-
тельным ошибкам. Думается, 
что характеристику, данную 
с. и. Цветковым, в отношении 
первой группы ошибок следует 
отнести именно к информацион-
но-познавательным. 

В качестве базового поло-
жения для данного вывода на-
ми рассматривается и поддер- 
живается позиция Н. П. Ябло-
кова. Он считает версию мето-
дическим инструментом позна-
ния в криминалистической де-
ятельности, а построение версий 
и их проверку относит к одному 
из собственно криминалистичес-
ких методов познания события 
преступления в криминалисти-
ческой и уголовно-процессуаль-
ной деятельности1.

К сторонникам рассмотрения 
версий как методологической 
категории в криминалистике и 
создания самостоятельного кри-
миналистического учения о вер-
сии относятся также и ряд иных 
ученых2.

Глобальное, с точки зрения 
криминалистики, назначе-
ние версии состоит в том, что-
бы объяснить имеющиеся све-
дения по расследуемому делу, 

1 см.: Криминалистика: учебник для ву-
зов � под ред. Н. П. Яблокова. – М., 2005. – 
с. 120-123.

2 см., например: Ларин А. М. От след- 
ственной версии – к истине. – М., 197�; Аммо- 
сов с. Н., Коршунова О. Н., Данилова Н. с. 
Криминалистическое учение о версии �� 
Криминалистика: в 3 т. Т. 1. Общетеорети-
ческие вопросы. Криминалистическая тех-
ника. Криминалистическая тактика � под 
ред. О. Н. Коршуновой и А. А. степанова. – 
сПб., 2004. – с. 148-158.

выявить их взаимосвязи и вза-
имозависимости. следователь-
но, в ее основе лежит имеюща-
яся информация по делу, акку-
мулируемая в информационной 
модели конкретного преступ-
ления. сама же версия, с точки 
зрения теории моделирования, 
может быть условно представ-
лена как идеальная информа-
ционно-логическая (вероятно- 
стная) модель сути расследуе-
мого события и его отдельных 
обстоятельств.

Как один из методов позна-
ния события преступления кри-
миналистическая версия может 
выдвигаться на различных эта-
пах расследования и рассмот-
рения уголовного дела, различ-
ными субъектами, может быть 
реализована как в кримина-
листической тактике, так и в 
криминалистической технике и 
криминалистической методике 
расследования отдельных видов 
преступлений.

Так, например, и. Л. Ландау 
в своей диссертационной работе 
исследовала выдвижение и про-
верку версий в ситуациях при-
менения криминалистической 
техники3. 

Все это дает основания для 
того, чтобы сделать вывод, что 
ошибки, связанные с выдви-
жением и проверкой версий  
произошедшего события (свя-

3 см.: Ландау и. Л. ситуационный под-
ход в технико-криминалистическом обеспе-
чении предварительного расследования и су-
дебного следствия: дисс…. канд. юрид. наук. –  
Калининград, 2002.
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занные с определением основ-
ных направлений расследова-
ния) следует относить не к так-
тическим, а к информацион-
но-познавательным ошибкам. 
К тактическим же ошибкам 
мы относим те, которые связа-
ны с производством отдельных 
следственных действий.

О распространенности недо-
статков, связанных с выдвиже-
нием и проверкой версий, гово-
рит тот факт, что по результатам 
проведенного в начале 90-х годов 
прошлого столетия с. А. Шейфе-
ром исследования следственных 
ошибок такие недостатки были 
выявлены по 2�3 всех изученных 
дел. Причем по каждому второму 
делу не были выдвинуты и прове-
рены все обоснованные версии, 
а по каждому третьему – име-
ло место увлечение одной вер-
сией при недостаточном внима-
нии к другим. Характерно, что в 
то же самое время, каждый шес-
той из числа опрошенных следо-
вателей, не считал необходимым 
выдвигать все возможные по об-
стоятельствам дела версии, пола-
гая, что можно ограничиваться 
одной, наиболее реальной.

К наиболее распространен-
ным ошибкам, допускаемым 
при определении основных на-
правлений расследования,  
с. А. Шейфер отнес:

• не выдвижение всех возмож-
ных в конкретной следствен-
ной ситуации версий и, соответ- 
ственно, отсутствие их проверки;

• оказание предпочтения и 

проверка одной наиболее реаль-
ной версии1.

Такая позиция служит источ-
ником предвзятого, тенденциоз-
ного отношения к фактам, про-
тиворечащим наиболее реаль-
ной версии. 

Анализ проведенного нами 
интервьюирования следователей 
показал, что ситуация практи-
чески не изменилась и в настоя-
щее время. 

изучение нами 2�5 уголовных 
дел случайной выборки, рассле-
дованных следователями проку-
ратуры (следственного комитета) 
и органов внутренних дел Кали-
нинградской области, Волгоград-
ской, а также Гродненской об-
ласти в период с 2000 по 2012 г. 
позволило выделить информаци-
онно-познавательные ошибки, 
допускаемые следователями пре-
имущественно на первоначаль-
ном этапе досудебного производ- 
ства по уголовным делам: предва-
рительном следствии.

Продемонстрируем на кон- 
кретных примерах из следствен-
ной практики информационно-
познавательные ошибки мысле-
деятельности следователя в про-
цедурах выдвижения версий. 

• Следователь выдвигает 
только одну версию, хотя были 
основания выдвинуть две или 
более версий.

1 Шейфер с. А. Недостатки в получении, 
проверке и оценке доказательств, ведущие 
к односторонности и неполноте расследова-
ния �� Характер, причины и способы устране-
ния ошибок в стадии предварительного след- 
ствия. – М., 1991. – с. 17.
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убийстве Б. в ее собственной 
квартире было выяснено, что она 
проживала с сыном, который на-
кануне вечером распивал спирт- 
ные напитки совместно с еще 
двумя товарищами Д. и С. На 
двери коморки, в которой нахо-
дился труп Б. были обнаружены 
два отпечатка пальцев Д. Так-
же было выяснено, что Д. ушел 
позже, чем С.

 В ходе допроса несовершенно-
летней Н., соседки Б., стала из-
вестна информация о том, что 
Н. видела неизвестного мужчи-
ну, выходящего из квартиры Б., 
спустя час после того, как ушел 
Д. По описанию данный мужчи-
на не был похож на Д.

Кроме того, в процессе рассле-
дования, было также установ-
лено, что из квартиры пропал 
мешок картошки и цифровой 
плеер синего цвета.

Проанализировав лишь опи-
санные информационные бло-
ки следователь уверенно выдви-
нул только одну, наиболее лёг-
кую в плане отработки версию. 
По версии следователя данное 
преступление было совершено 
Д. Основными аргументами для 
её выдвижения послужили фак-
ты обнаружения следов пальцев 
Д. на двери каморки, и того, что 
он ушел после с. Показания со-
седки и тот факт, что пропавшие 
вещи так и не были обнаружены 
у Д., не были приняты во внима-
ние следователем. Д. был задер-
жан и затем, спустя почти семь 

месяцев, выпущен, посколь-
ку данная версия так и не под-
твердилась, а версия о том, что 
убийство мог совершить неиз-
вестный мужчина, которого ви-
дела соседка, не проверялась.

Через полгода попытки выяс-
нить, кем был тот неизвестный 
человек, которого видела несо-
вершеннолетняя Н., а также ус-
тановить куда делись пропав-
шие вещи, были сведены прак-
тически к нулю1. 

• Следователь выдвигает 
несколько версий, но проверяет 
лишь одну, с его точки зрения, 
наиболее реальную.

Такой подход наносит особен-
но большой вред на первоначаль-
ном этапе расследования в ситу-
ации информационной неопре-
деленности, когда информация 
о преступлении еще достаточно 
свежа и имеются объективные 
возможности ее получить и за-
крепить в ходе производства та-
ких следственных действий, как 
осмотр места происшествия, ос-
мотр предметов, допрос, назна-
чение судебных экспертиз и т. д. 
Потеряв время, следователь так-
же теряет и возможности восста-
новления исходной следствен-
ной ситуации, а также получе-
ния новой информации в ходе 
параллельной проверки иных 
версий, если, в результате, не 
подтвердилась первая, «наи- 
более предпочтительная».

1 Архив Калининградской областной про-
куратуры за 2004 год (ныне следственного 
управления следственного комитета по Ка-
лининградской области).
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Так, при расследовании уго-
ловного дела по факту смерти 
П., наступившей от закрытой 
черепно-мозговой травмы, сле-
дователь выдвинул несколько 
версий об обстоятельствах на-
несения потерпевшему телес- 
ных повреждений, повлекших 
его смерть. В ходе проверки вер-
сий о субъектах преступления, 
следователь от оперативных со-
трудников получил информацию 
о том, что за 5 часов до обнару-
жения трупа П. потерпевшему, 
в ходе потасовки, наносил удары 
ранее судимый и отбывающий 
условное наказание К. Следова-
тель, отказавшись от проверки 
других версий, о причастности к 
преступлению иных лиц пошёл 
по пути закрепления доказа-
тельств, подтверждающих на-
личие факта потасовки и учас-
тия в ней подозреваемого К. Под 
угрозой помещения в следствен-
ный изолятор, на период след- 
ствия, К., в ответ на обещания 
принятия мер к недопущению его 
заключения под стражу, полу-
ченные от адвоката К., дал при-
знательные показания, кото-
рые удовлетворяли версию след- 
ствия, подкреплённую показа-
ниями свидетелей Н. и С. о хо-
де и развитии событий пота-
совки. В частности Н. и С. дали 
показания, что находясь в кус-
тах, расположенных от места 
разворачивавшихся событий на 
расстоянии от 80 до 100 мет-
ров они видели, как подозрева- 
емый К., внезапно, появившейся 

в его руках «милицейской» рези-
новой палкой, посредине перевя-
занной синей изолентой, нанес 
несколько ударов в район головы 
потерпевшему П. Вместе с тем, 
допрошенные в ходе расследова-
ния А., Д., М., О. и Т. свидетель- 
ствовали о том, что К., ругаясь 
на потерпевшего П., за упот-
ребление последним наркоти-
ков просто несколько раз ла- 
донью ударил его по щекам, пос-
ле чего вся компания разошлась. 
Отвергнув версии о возможной 
причастности к нанесению телес- 
ных повреждений потерпевше-
му, повлекших его смерть, сле-
дователь не стал искать резино-
вую палку. Не произвёл с этой 
целью обыск дома у потерпевше-
го, хотя у следователя имелась 
информация, что старший брат 
потерпевшего часто избивал его 
за потребление наркотиков. Не 
произвёл осмотр места проис-
шествия, не попытался выявить 
иных свидетелей, которые мог-
ли видеть потасовку, происхо-
дившую в людном месте. Более 
того, после мотивированного из-
менения «признательных» пока-
заний, произошедших после то-
го когда открылись обстоятель- 
ства присвоения крупной суммы 
денег адвокатом К., следователь 
продолжил расследование и за-
вершил его обвинением К1. 

• Следователь допуска-
ет игнорирование доказатель-
ственной и ориентирующей  

1 По материалам центрального районного 
суда г. Калининграда. 
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основной версии по делу.
Так, например, по делу об из-

насиловании П. имелись показа-
ния свидетелей, которые виде-
ли П. с неким Н., имелось описа-
ние Н., в том числе и информа-
ция о том, что у него на одежде 
в области груди был какой-то 
значок или вышивка. Также был 
допрошен сосед П., который по-
казал, что приблизительно за 
полчаса до изнасилования ви-
дел неизвестного ему мужчи-
ну на лестничной площадке. Он 
дал его описание, и, в том числе, 
указал, что заметил какую-то 
татуировку или родинку на ще-
ке этого мужчины. Следователь 
сразу выдвинул версию о том, 
что преступление было совер-
шено Н., который был вскоре за-
держан. На допросе Н. утверж-
дал, что не совершал изнасило-
вания, и ему ничего неизвест- 
но о том, что делала П. после 
того, как они расстались. Сле-
дователь назначил судебно-ме-
дицинскую экспертизу на пред-
мет идентификации Н. по изъя- 
тым на месте преступления 
следам спермы. В заключении 
эксперта содержался категори-
ческий отрицательный вывод 
о том, что сперма не принад- 
лежит Н. Однако следователь 
принимает решение о назначе-
нии повторной судебно-меди-
цинской экспертизы и поручает 
ее проведение уже не калинин- 
градским экспертам (которые, 
по его мнению, допустили ошиб-

ку), а специалистам из Моск-
вы. Через еще полтора месяца 
приходит повторное заключе-
ние эксперта с таким же точ-
но отрицательным выводом. В 
результате, спустя шесть ме-
сяцев Н. выпускают и уголов-
ное дело в отношении его пре-
кращают1. 

Как видно из данного приме-
ра, следователь, моделируя кри-
минальную ситуацию, не при-
нял во внимание такую важную 
деталь, как несовпадение описа-
ния мужчины в показаниях сви-
детелей и соседа. Он решил, что 
они имеют в виду одно и то же, 
но просто неточно описывают де-
тали. Все усилия он направил на 
проверку одной лишь версии, не 
учел явное несоответствие выво-
дов эксперта сложившейся в его 
сознании информационной мо-
дели совершенного преступле-
ния, и таким образом нарушил 
права Н. и упустил значительное 
количество времени, в результа-
те чего преступление так и ока-
залось нераскрытым.

Приведенный пример ил-
люстрирует еще одну достаточ-
но распространенную информа-
ционно-познавательную ошиб-
ку следователя – 

• невнимательное отношение  
к деталям, незначительным рас-
хождениям в полученной ин-
формации.

1 Архив Калининградской областной про-
куратуры за 2003 г. (ныне следственного уп-
равления следственного комитета по Кали-
нинградской области).
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Также к информационно-поз-
навательным ошибкам следует 
относить:

• невыяснение информации 
об отдельных элементах крими-
нальной ситуации. 

Такие ошибки допускаются, 
как правило, в ситуациях, ког-
да следователь не системати-
зирует получаемую по делу ин-
формацию в выстраиваемой мо-
дели, не работает с каждым ее 
элементом. 

Так, например, при рассле-
довании преступления в тамо-
женной сфере потерпевшим яв-
лялся гражданин Белоруссии, 
который достаточно часто пе-
ресекал границу в связи со специ-
фикой своего бизнеса.

Следователь, допросив по-
терпевшего по обстоятель- 
ствам дела, не выяснил, напри-
мер, информацию о том, как 
именно выглядел работник та-
можни (в смене же на тот мо-
мент было 4 сотрудника – 2 
мужчины и 2 женщины), кото-
рый непосредственно общался с 
потерпевшим по поводу запол-
нения декларации.

Спустя 5 месяцев, следова-
тель направил поручение о до-
просе потерпевшего по данному 
обстоятельству в Белоруссии, 
где тот проживает.

Допрошенный по поручению 
следователя потерпевший по-
казал, что поскольку по роду 
своей деятельности он пересе-
кает границу несколько раз в 
месяц, он не может вспомнить 

даже какого пола был тот со-
трудник таможни1. 

из данного примера видно, 
что следователь на первоначаль-
ном этапе расследования не вы-
яснил у потерпевшего информа-
цию об основном элементе кри-
минальной ситуации – субъек-
те преступления, и попытался 
восполнить этот существенный 
пробел спустя уже значитель-
ное время после начала рассле-
дования.

• следователь делает вывод 
об элементе криминальной си-
туации на основе ничем не под-
твержденного предположения.

Примером такой информаци-
онно-познавательной ошибки, 
служит следующий случай из 
следственной практики.

По делу об убийстве, в ходе 
осмотра места происшествия 
обнаружен обгоревший труп; 
труп находился рядом с маши-
ной, зарегистрированной на 
имя В.

Следователь делает вывод, 
что погибший и является этим 
В., несмотря на то, что ника-
кой подтверждающей данное 
предположение информации не 
имеется.

В результате следователь 
назначает судебно-медицинскую 
экспертизу трупа и в постанов-
лении указывает, что направля-
ется на экспертизу труп В.

1 Архив Калининградской областной про-
куратуры за 2003 г. (ныне следственного уп-
равления следственного комитета по Кали-
нинградской области).
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ется и расследуется уголовное 
дело об убийстве В.

Эксперт, на основании полу-
ченного постановления, прово-
дит экспертизу в отношении 
установленного следствием 
лица и выносит соответству- 
ющее заключение.

Причем, поскольку по версии 
следователя погибшим являет-
ся именно В., то и портретная 
экспертиза (метод фотосовме-
щения фотоснимка черепа и при-
жизненной фотографии В.) не 
назначается и не проводится.

Впоследствии выясняется, 
что В. жив, а на месте проис-
шествия были обнаружены ос-
танки неизвестного человека1.

В данной ситуации следова-
тель допустил ошибку в том, 
что стал моделировать событие 
преступления, в частности важ-
нейший в данной ситуации эле-
мент – информация о потерпев-
шем – на основе ничем не под-
твержденных предположений. 

Моделируя ту или иную кри-
минальную ситуацию, следова-
тель должен, в первую очередь, 
исходить из специфики совер-
шенного преступления, опре-
делиться с особенностями эле-
ментов исследуемой ситуации, 
поскольку вид преступления 
обусловливает специфику той 
информации, которую следо-

1 Архив Прокуратуры Центрального 
района г. Калининграда за 200� г. (ныне 
следственного управления следственного 
комитета по Калининградской области).

вателю необходимо получить о 
преступлении, а, соответствен-
но, и детерминирует содержание 
проводимых по делу следствен-
ных действий.

Несмотря на то, что предла- 
гаемые криминалистической 
наукой на сегодняшний день 
методики расследования пре-
ступлений в большинстве слу-
чаев носят дифференцирован-
ный характер, учитывают осо-
бенности отдельных видов и 
категорий преступлений, пред-
лагаются готовые типовые ин-
формационные модели конкрет-
ных разновидностей преступле-
ний, следователи продолжают 
допускать 

• ошибки в познании события 
преступления, основанные на 
игнорировании его специфики. 

Так, например, по делу о рас-
следовании преступления о на-
рушении правил техники без- 
опасности, в качестве обвиня-
емого был привлечен Н., специ-
альный субъект – должност-
ное лицо на предприятии, от-
вечающее за технику безопас-
ности. Однако следователь при 
проведении допроса обвиняемо-
го, выясняя информацию о собы-
тии преступления, стал зада-
вать вопросы, которые обычно 
задаются обвиняемым при рас-
следовании убийств (или иных 
корыстно-насильственных пре-
ступлений): чем занимался Н. 
в тот день с того момента, как 
проснулся, с кем встречался и 
т. п., причем ни одного вопроса 
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не задал об особенностях про-
фессиональной деятельности 
обвиняемого, наличии и знании 
им инструкций по технике бе-
зопасности и т. п.1 

В данном случае следователь 
не учел специфики совершен-
ного преступления специаль-
ным субъектом, неверно опре-
делил предмет допроса, не об-
ратился к специалисту в облас-
ти техники безопасности для 
того, чтобы получить консуль-
тацию об имеющихся инструк-
циях и прочей документации. 
В результате, на первоначаль-
ном этапе расследования сле-
дователь допустил информаци-

онно-познавательную ошибку, 
получил лишнюю, не нужную 
информацию, и не получил не-
обходимую по делу информа-
цию, в связи с чем впослед- 
ствии у него возникли трудно-
сти с доказыванием вины Н.

В рамках данной статьи мы 
привели описание наиболее час-
то встречающихся ошибок ин-
формационно-познавательного 
характера допускаемых следо-
вателями в процессе предвари-
тельного следствия по уголов-
ным делам, а также обозначили 
возможные технологические пу-
ти их преодоления.

1 Архив следственного управления 
следственного комитета по Калининград- 
ской области за 2008 г.
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Формування будь-яких теоре-
тичних побудов у криміналісти-
ці має здійснюватися на певно-
му методологічному підґрунті. 
Це твердження у повній мірі від-
повідає й формуванню концепції 
тактичних операцій. При цьому 
до найбільш вагомих, таких що 
є визначальними для побудови 
і реалізації тактичних операцій 
слід віднести системно-струк-
турний підхід. Зазначений під-
хід набуває все більш широко-
го застосування у криміналісти-
ці, значно розширюючи можли-
вості та перспективи наукового 
пізнання у цій царині знань1. 

1 Див.: Винберг А. и. К вопросу о методе 
системного (структурного) анализа при оп-
ределении предмета криминалистики и со-
отношении ее разделов �� Вопросы теории 
криминалистики и судебной экспертизы:  
материалы науч. конф. – М.: ВНиисЭ,  
19�9. – Вып. 1. – с. 15-20; Дулов А. В. При-
менение метода системно-структурного ана-
лиза при расследовании преступлений �� 
Вопросы криминалистической методоло-
гии, тактики и методики расследования: 

На методологічне значення 
системно-структурного підходу 
неодноразово зверталась увага 
вченими-криміналістами. Так, 

материалы науч. конф. – М.: Юрид. лит., 
1973. – с. 17-18; Жбанков В. А. О систем-
ном подходе в криминалистике �� Труды 
ВШ МВД сссР. – М.: НииРиО МВД сссР, 
1972. – Вып 34. – с. 40–50; Жбанков В. А. 
Принципы системного похода в кримина-
листике и в практической деятельности ор-
ганов внутренних дел при собирании, ис-
следовании, оценке и использовании до-
казательств : учеб. пособие. – М.: Акаде-
мия МВД сссР, 1977; Каминский М. К.,  
Толстолуцкий В. Ю. Парадигма системно-
деятельностного подхода в криминалистике 
и судебных экспертизах �� Криминалисти-
ка, криминология и судебные экспертизы 
в свете системно-деятельностного подхо-
да: науч.-практ. изд. – ижевск: Детектив- 
информ, 1997. – Вып. 1. – с. 4-5; Комар- 
ков В. с. Вопросы систематизации такти-
ческих приемов в расследовании �� Вопро-
сы криминалистической методологи, такти-
ки и методики расследования. – М.: Юрид. 
лит., 1973. – с. 72-73; Шепітько В. Ю. 
Криміналістична тактика (системно-
структурний аналіз) : монографія. – Х.: 
Харків юридичний, 2007; Яблоков Н. П.,  
Головин А. Ю. Криминалистика: приро-
да, система, методологические основы – 2–е 
изд., доп. и перераб. – М.: Норма, 2009 та ін.

СиСТеМнО-СТРУКТУРний ПІДхІД  
ДО ПОБУДОВи ТАКТиЧних 
ОПеРАЦІй

ШЕВчуК Віктор Михайлович 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналіс-
тики Національного університету “Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого”, декан військово-юри-
дичного факультету, заслужений юрист України
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А. В. Дулов наголошує, що сис-
темний підхід, можна розгляда-
ти як загальнонаукову методо-
логічну стратегію, яку необхідно 
використовувати як фундамент 
будь-якого наукового дослід-
ження за принципами «зверху –  
вниз» (задум – аналіз – виділен-
ня складників) і «знизу – вгору» 
(від виділення властивостей її 
елементів до визначення власти-
востей системи як цілого). Такий 
підхід створює можливість уяви- 
ти різноманітність досліджува-
них у криміналістиці об’єктів 
у вигляді взаємопов’язаної 
системи: злочин – його сліди – 
діяльність по розслідуванню1.  
В. М. Ісаєнко зазначає, що сис-
темний підхід є невід’ємним еле-
ментом методологічного інстру-
ментарію, що використовується 
в наукових дослідженнях, у тому 
числі проблем криміналістики2. 
На думку В. А. Жбанкова, такий 
підхід слід розглядати як одну з 
фундаментальних стратегій нау-
кових пошуків у криміналісти-
ці, яка включає в себе складний 
комплекс прийомів і методів3. 
Л. Д. самигін стверджував, що 

1 Див.: Дулов А. В., Грамович Г. и., Ла-
пин А. В. и др. Криминалистика : учеб. по-
собие � под ред. А. В. Дулова. – Мн.: НКФ 
«Экоперспектива», 199�. – с. 35-39. 

2 Див.: исаенко В. Н. Проблемы теории и 
практики использования тактических комп- 
лексов в расследовании убийств �� «Чер-
ные дыры» в российском законодательстве. –  
2004. – �� 1. – с. 3�8-382.

3 Див.: Жбанков В. А. Принципы сис-
темного похода в криминалистике и в прак-
тической деятельности органов внутренних 
дел при собирании, исследовании, оценке и 
использовании доказательств : учеб. посо-
бие. – М.: Академия МВД сссР, 1977. – с. 7.

системний підхід до вивчення й 
конструювання складних сис-
тем стає основним методологіч-
ним засобом суспільних, при-
родничих і технічних наук4. 

системно-структурний під-
хід, зазначає М. П. Яблоков, є 
способом пізнання, підґрун-
тя якого становить дослід-
ження об’єктів як систем, 
що складаються з комплек-
су взаємопов’язаних елемен-
тів. Він застосовується при ви-
рішенні багатьох важливих 
наукових і практичних проб- 
лем криміналістики. Зокрема, 
дозволяє повніше й точніше 
виявити й вивчити досліджу-
вані об’єкти (особливо склад-
ні), їх структуру, зв’язки, фун-
кції, характер взаємодії ком-
понентів та ін. Указаний під-
хід широко використовується 
при вивченні злочинної діяль-
ності та діяльності з розсліду-
вання злочинів, а також усіх 
інших системних структур, що 
потрапляють до орбіти кримі-
налістичного дослідження, як-
от: людина, її матеріальні та 
психофізіологічні сліди, слідчі 
дії тощо)5. Застосуванню цього 
підходу, наголошує А. В. Ду-
лов, має передувати певна до-
слідницька робота, спрямо-
вана на повне з’ясування всіх  
його особливостей стосовно такої 

4 Див.: самыгин Л. Д. Расследование пре-
ступлений как система деятельности. – М.: 
изд-во МГУ, 1989. – с. 10.

5 Див.: Яблоков Н. П. Криминалистика : 
учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Нор-
ма, 2008. – с. 47-48.
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3 специфічної діяльності, як роз-
слідування злочинів1. 

У загальнонауковому розумін-
ні системно-структурний підхід 
визначається як «напрямок ме-
тодології наукового пізнання й 
соціальної практики, в основі 
якого лежить розгляд об’єктів 
як систем: він орієнтує дослід-
ження на розкриття цілісності 
об’єкта, на виявлення багато-
манітних типів зв’язків у ньо-
му і зведення їх у єдину тео-
ретичну картину»2. У зв’язку 
із цим І. В. Прангішвілі пра-
вильно відмічає, що системно-
структурний підхід становить 
собою сукупність методів і за-
собів, що дозволяють досліджу-
вати властивості, структуру й 
функції об’єктів, явищ або про-
цесів, якщо уявити їх як сис- 
теми з усіма складними між- 
елементними взаємозв’язками, 
впливом складників на систему 
й на оточуюче середовище, а та-
кож впливом самої системи на її 
структурні компоненти3. 

системно-структурний під-
хід при з’ясуванні об’єкта, події, 
діяльності вимагає виявляти всі 
елементи системи, без яких вона 
не могла б діяти і ми не змогли 

1 Див.: Дулов А. В. Применение метода 
системно-структурного анализа при расследо-
вании преступлений �� Вопросы криминалис-
тической методологии, тактики и методики 
расследования: материалы науч. конф. – М.: 
Юрид. лит., 1973. – с. 17-18.

2 Див.: Большой энциклопедический сло-
варь � под ред. А. М. Прохорова: в 2-х т. – М.: 
сов. энциклопедия, 1991. – с. 355.

3 Див.: Прангишвили и. В. системный 
подход и общесистемные закономерности. – 
М.: сиНТЕГ, 2000. – с. 22. 

б отримати схожий результат. 
Виявлення її складників перед- 
бачає також їх обов’язковий 
функціональний аналіз, тобто 
визначення всіх функцій, здій- 
снюваних ними в досліджуваній 
системі. Елементи та їх функ-
ції становлять систему лише в 
силу того, що вони відповідним 
чином взаємопов’язані. Отже, 
системно-структурний підхід є 
процесом виявлення й дослід-
ження зв’язків між елементами 
системи, їх сутності, видів то-
що. системне дослідження ви-
суває нові принципи підходу до 
об’єкта вивчення, його орієнта-
цію на побудову цілісної карти-
ни об’єкта та його функціону-
вання.

системно-структурний під-
хід також охоплює вивчення 
об’єкта і явища (системи) у їх 
розвитку. системно досліджу-
вати – значить аналізувати при-
чини й умови, що породжують 
дане явище, пізнавати шляхи 
його подальшої еволюції. Ос-
новний акцент у такому систем-
ному вивченні зміщується на 
виявлення розмаїття зв’язків 
і відносин, що мають місце 
як всередині розглядуваного 
об’єкта, так і в його взаємовід-
носинах із зовнішнім оточен-
ням, середовищем, іншими сис-
темами. Загальні властивості 
об’єкта як цілісної системи ви- 
значаються не тільки сумою йо-
го окремих складників, а й влас-
тивостями його структури, тоб-
то особливими системоутворю-
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ючими зв’язками між елемен-
тами об’єкта1. 

Призначення розглядувано-
го підходу полягає в тому, що він 
спрямовує суб’єкта досліджен-
ня на системне бачення дійсності, 
змушує розглядати об’єкт із сис-
темних позицій, точніше, з по-
зицій його системної побудови. 
Кінцева мета будь-якої систем-
ної діяльності – вироблення рі-
шень як на стадії проектування, 
планування систем, так і при уп-
равлінні ними. У цьому контексті 
системний аналіз можна вважа-
ти поєднанням (сплавом) методо-
логії загальної теорії систем, сис-
темного підходу й системних ме-
тодів обґрунтування і прийняття 
рішень.

Ключовою (центральною) те-
оретико-методологічною кате-
горією теорії систем і системно-
го аналізу виступає «система», 
тобто об’єднання певної різно-
манітності в єдине, чітко поді-
лене ціле, елементи якого сто-
совно цілого та інших частин 
займають відповідні їм місця2. 
Іншими словами, система – це 
сполучення, сукупність елемен-
тів, що знаходяться у співвід-
ношенні і взаємозв’язку, один з 
одним, яка створює цілісність, 
єдність. Це поняття викорис-
товують у випадках, коли ба-
жають охарактеризувати до-
сліджуваний або створюваний 

1 Див.: Криминалистика : учеб. пособие �
под ред. А. В. Дулова. – Мн.: НКФ «Экопер- 
спектива», 199�. – с. 35-39.

2 Див.: Философский энциклопеди-
ческий словарь. – М.: иНФРА-М, 2005. –  
с. 415.

об’єкт як дещо ціле, єдине і при 
цьому складне. У тлумачному 
словнику система визначаєть-
ся як певний порядок у роз-
міщенні і зв’язку дій, як фор-
ма організації чого-небудь, як 
дещо ціле, що становить собою 
єдність закономірно розташо-
ваних частин, що перебувають 
у взаємозв’язку3. У наукових 
джерелах вона розглядається 
як (а) «сукупність певних еле-
ментів, між якими існує законо-
мірний зв’язок чи взаємодія»4; 
(б) «об’єкт, що становить пев-
ну множинність елементів, що 
знаходяться в раціональних від-
носинах і зв’язках між собою й 
утворюють цілісність, єдність, 
межі якого окреслюються ме-
жами управління»5; (в) «сукуп-
ність об’єктів, взаємодія яких 
викликає появу нових інтегра-
тивних якостей, не властивих 
окремо взятим утворюючим сис-
тему компонентів»�. 

спираючись на викладе-
не, система – це упорядкована  

3 Див.: Толковый словарь русского язы-
ка: 80000 слов и фразеологических выра-
жений. – 3-е изд., стереотипное. – М.: АЗъ, 
1995. – с. 708.

4 Див.: Данильян О. Г., Тараненко В. М. 
Основи філософії : навч. посібник. – Х.: Пра-
во, 2003. – с. 192

5 Див.: Голиков Ю. Я., Костин А. Н. Про-
блемы и принципы исследования межсис-
темных взаимодействий в сложных чело-
векомашинных комплексах �� системные 
исследования. Методологические пробле-
мы. Ежегодник. 1995-199�. – М.: Эдиториал 
Урсс, 199�. – с. 309.

� Див.: Афанасьев В. Г. О системном под-
ходе в социальном познании �� Вопросы фи-
лософии. – 1973. – �� �. – с. 99; Тюхтин В. с. 
Отражение, системы, кибернетика. – М.: 
Наука, 1972. – с. 11.
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взаємодіючих елементів (ком-
понентів), що закономірно утво-
рюють єдине ціле, що має влас-
тивості, яких бракує в окремих 
компонентах і співвідношен-
нях, що її утворюють. Як ба-
чимо, система – це сукупність 
елементів (компонентів), яка у 
своїй єдності набуває якісно но-
вого значення порівняно з усіма 
її складниками. Елемент (ком-
понент) – самостійна частина 
системи, яка не володіє всіма 
її характеристиками. Елемен-
ти – найменші частинки систе-
ми, цеглинки, з яких вона бу-
дується, хоча такі компоненти 
суттєво впливають на її власти-
вості, значною мірою визнача-
ють її природу. Елемент – це не-
подільна далі одиниця при да-
ному способі розчленовування, 
що входить до складу системи1. 
Наявність зв’язків між елемен-
тами викликає появу у ціліс-
ній системі виникнення нових 
властивостей не притаманних 
елементам в окремості. У силу 
цього «підмножинності» еле-
ментів можуть розглядатися як 
підсистеми (компоненти), що 
залежить від цілей розслідуван-
ня. Водночас елемент може ма-
ти свої складники, свою підсис-
тему. спосіб організації систе-
ми, взаємозв’язки її елементів 
іменуються терміном «струк-
тура»2. Щоб пізнати ту чи іншу 

1 Див.: сурмин Ю. П. Теория систем 
и системный анализ : учеб. пособие. – К.: 
МАУП, 2003. – с. 81–83.

2 Див.: савельева М. В., смушкинна М. В.  

систему, потрібно насамперед 
вивчити її внутрішню побудову, 
встановити, з яких елементів 
вона складається, які її струк-
тура й функції, сили і чинники, 
що забезпечують її цілісність, і 
відносну самостійність. 

Отже, системно-структурний 
підхід дослідження передбачає: 
(а) розгляд будь-яких об’єктів 
як складних утворень, що мають 
певну структуру й виступають 
компонентами більш загальних 
систем; (б) пізнання особливос-
тей структури об’єкта; (в) вста-
новлення системоутворюючих 
чинників.

З огляду на викладене, мож-
на дійти висновку, що тактичні 
операції також необхідно вив-
чати із системних позицій, ос-
кільки ця криміналістична ка-
тегорія володіє всіма атрибута-
ми системного утворення і тому 
має розглядатися й аналізува-
тися як система. У спеціальній 
літературі правильно ствер- 
джується, що тактичні операції 
є системами, а їх основна влас-
тивість – властивість систем-
ності3. На підтвердження сказа-
ного І. О. Возгрін зазначає, що 
системний аналіз проводиться 
з метою прийняття тих чи ін-
ших рішень і для дослідження 
будь-якої системи, в тому чис-
лі й тактичних операцій (кур-

Криминалистика : учебник. – М.: изд-во 
«Дашков и К», 2008. – с. 312-315.

3 Див.: Комаров и. М. Основы частной 
теории криминалистических операций до-
судебного производства : монография. – М.: 
Юрлитинформ, 2010. – с. 97
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сив наш. – В. Ш.), щоб вияви-
ти кількість і зміст її елементів, 
установити їх зв’язки, впоряд-
кованість, рівні та ін.1 Вважає-
мо, має рацію В. І. Шиканов, 
коли наголошує, що багато- 
гранність і складність об’єкта, 
який вивчається, зумовлює по- 
требу широкого використання 
принципів і пізнавальних про-
цедур системного підходу, що 
дозволить розглядати феномен 
тактичних операцій як ціліс-
ність взаємопов’язаних еле-
ментів, функціонування й роз-
виток яких обумовлено в кін-
цевому підсумку завданнями 
кримінального судочинства. 
Принцип системності забезпе-
чує розроблення і практичне 
використання окремих поло-
жень теорії тактичних опера-
цій у взаємозв’язку з іншими 
тактичними завданнями досу-
дового слідства, що вирішують-
ся з урахуванням загальної ін-
формаційної бази, процесуаль-
них, організаційних і техніч-
них можливостей слідчого й 
органів, що здійснюють опера-
тивно-розшукову діяльність, у 
тому числі спеціальних служб 
органів внутрішніх справ2. 

Останнім часом з’являється 
все більше праць, у яких так-
тичні операції вчені-криміналіс-

1 Див.: Возгрин и. А. Введение в крими-
налистику: история, основы теории, библио-
графия. – сПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 
с. 72.

2 Див.: Шиканов В. и. Теоретические ос-
новы тактических операций в расследова-
нии преступлений. – иркутск: изд-во ир-
кут. ун-та, 1983. – с. 45-49.

ти розглядають як системи. Так,  
В. О. Образцов указує, що науко-
ве дослідження проблеми тактич-
ної операції здійснюється на за-
гальному, груповому та видовому 
рівнях, метою якого на рівні за-
гального підходу є «розроблення 
загальної моделі тактичної опе-
рації з точки зору її системної 
характеристики» (курсив наш. –  
В. Ш.)3. І. М. Комаров зазначає, 
що той факт, що тактичні опе-
рації становлять собою системні 
об’єкти, криміналістами не запе-
речується. Однак переконливого 
обґрунтування цього тверджен-
ня у спеціальних літературних 
джерелах не зустрічалося. По- 
треба в цьому існує, оскільки най-
важливішою властивістю будь-
якої тактичної операції є систем-
ність. суттєвим і необхідним на-
прямком досліджуваних опера-
цій є певна система дій, спосіб 
поведінки, практична діяльність 
суб’єкта доказування в системі 
досудового провадження4. 

Викладене зайвий раз пере-
свідчує, що є всі підстави роз-
глядати тактичну операцію як 
системне утворення, досліджен-
ня якого має здійснюватися за-
тими ж принципами і методами, 
що й будь-яких інших систем. 
саме цей підхід має забезпечи-
ти з’ясування сутності і природи 

3 Див.: Образцов В. А. Криминалистичес-
кое учение о тактической операции �� Кри-
миналистика; под ред. В. А. Образцова. – М.: 
Юрист, 1995. – с. 75-8�.

4 Див.: Комаров и. М. Криминалистичес-
кие операции в досудебном производстве : 
монография. – Барнаул: изд-во Алт. ун-та, 
2002. – с. 45-51.
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її змісту, внутрішньої побудови, 
особливостей функціонування, 
взаємодії з іншими системами, 
засобами й елементами. сис-
темне дослідження тактичної 
операції передбачає розкриття 
найбільш істотних ознак цього 
об’єкта. Все це відкриває до-
даткові можливості в процесі 
дослідження такої криміналіс-
тичної категорії як тактична 
операція. 

спираючись на загальнона-
укове розуміння системно-струк-
турного підходу1, а також вра-
ховуючи сучасні уявлення щодо 
тактичних операцій можна дій-
ти висновку, що цій криміналіс-
тичній категорії як багатоаспект- 
ному системному утворенню 
притаманні такі властивості: 

1) цілісність – об’єднання за 
однією або декількома підста-
вами низки елементів, що за-
безпечує появу їх нових інте- 
гративних якостей, не власти-
вих а ні окремим з них, а ні їх 
простій сукупності2. Зазначена 

1 Див.: Рогожин с. В., Рогожина Т. В. ис-
следование систем управления : учебник.  – 
М.: Экзамен, 2005; Казиев В. М. Введение 
в анализ, синтез и моделирование систем : 
учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: БиНОМ, Ла-
боратория знаний, 2007; Прангишвили и. В. 
системный подход и общесистемные зако-
номерности. – М. : сиНТЕГ, 2000; соро-
ка К. О. Основи теорії систем і системно-
го аналізу : навч. посібник. – 2-е вид. – Х.: 
Тимченко, 2005, та ін. 

2 Див.: Блауберг и. В. Проблемы цело- 
стности и системный поход. – М.: Эдитори-
ал, 1997. – с. 98; смирнов Э. А. Теория ор-
ганизации : учеб. пособие. – М.: иНФРА-М,  
2003. – с. �; иванова Т. Ю., Приходько В. и. 
Теория организации : учебник.  – М.:  
КНОРУс, 200�. – с. 27. 

властивість визначає специфі-
ку й унікальність тактичних 
операцій та дозволяє розгля-
дати їх як щось ціле, створе-
не з частин та взаємозв’язаних 
елементів для цілеспрямованої 
діяльності. Елементами даної 
системи є слідчий, оператив-
но-розшукові працівники та 
інші суб’єкти проведення так-
тичних операцій, а також слід-
чі дії, оперативно-розшукові 
та організаційні заходи, під 
якими розуміють найпростіші 
неподільні частини системи. 
Особливість тактичної опера-
ції проявляється в тому, що во-
на має функціонувати як ціліс-
ний об’єкт, а не просто як су-
купність утворюючих її частин 
(елементів, підсистем);

2) структурованість – ор-
ганізована сукупність, яка за-
безпечує таке об’єднання еле-
ментів системи, щоб воно ма-
ло свою якісну визначеність, 
цілісність. Під структурою ро-
зуміється побудова об’єкта, на-
явність закономірних зв’язків 
між його елементами, їх органі-
зація і відповідна мережа від-
носин. Розглядаючи тактичну 
операцію як системне утворен-
ня, якому властива внутріш-
ня єдність, структурованість 
має бути віднесена передусім 
до внутрішніх її властивостей. 
При цьому основними елемен-
тами структури тактичної опе-
рації можна визнати – її мету, 
завдання, слідчі дії й оператив-
но-розшукові заходи, необхідні 
для досягнення цієї мети, а та-
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кож суб’єктів, які здійснюють 
цю операцію1. 

3) ієрархічність – послідов-
не розташування елементів, що 
дозволяє побудувати вертикаль-
ну структуру й розглядати самі 
елементи як систему (підсисте-
му), а утворювану ними систему 
– як компонент більш складні-
шої системи (надсистеми). Ви-
мога до будь-якої системи поля-
гає в тому, що вона є частиною 
(підсистемою), принаймні, од-
нієї великої системи, структура 
якої передбачає існування під-
систем, більш великих, а ніж 
елементи, але менші, ніж систе-
ма в цілому2. Щодо тактичних 
операцій, то на нашу думку, 
можна говорити про внутрішню 
і зовнішню ієрархію3. Перший 

1 З цього питання ми приєднуємося до по-
зиції В. с. Бородіна (див.: Бородин В. с. сис-
темный подход к организации взаимодей- 
ствия органов досудебного следствия и до- 
знания �� Ученые записки Таврического 
нац. ун-та им. В. и. Вернадского. – серия 
«Юридические науки». – Т. 24 (�3). – 2011. –  
�� 2. – с. 244.

2 Див.: иванова Т. Ю., Приходько В. и. 
Теория организации : учебник. – М.: КНОРУс, 
200�. – с. 27.

3 У криміналістичній літературі з цьо-
го приводу висловлені й інші точки зору. 
Так, І. М. Комаров стверджує, що тактичні 
операції можуть мати як мінімум два ієрар-
хічних рівні: (а) горизонтальний, що відби-
ває взаємозв’язок їх компонентів (слідчі дії, 
оперативно-розшукові й організаційно-тех-
нічні заходи та ін.), і (б) вертикальний, за-
снований на їх зв’язку із джерелом влас-
ного існування (кримінально-процесуаль-
ний кодекс, кримінальний кодекс, кримі-
налістичні рекомендації тощо) (див.: 
Комаров и. М. Криминалистические опе-
рации – криминалистический метод позна-
ния в уголовном судопроизводстве �� из-
вестия Алтайского ун-та. – Барнаул, 2002. –  
�� 2 (24). – с. 44). Не заперечуючи проти са-
мої ідеї, не можемо погодитися з терміноло-

різновид підкреслює виключ-
ну значущість одного з елемен-
тів самої тактичної операції, 
наприклад, певної слідчої дії, 
яка є визначальною у структурі 
тактичної операції і проваджен-
ню якої підпорядковані інші дії 
та заходи, наприклад, опера-
тивно-розшукові заходи, у так-
тичних операціях можуть бути 
представлені як їх підсистеми4. 
Внутрішня ієрархія показує, що 
слідчі дії, оперативно-розшукові 
та інші заходи, які утворюють 
розглядувану систему, виступа-
ють в ролі підсистем, тобто сис-
тем нижчого рівня, порівняно 
із системою «тактична опера-
ція». Тоді як зовнішня ієрархія 
дозволяє розглядати останню як 
компонент (підсистему) системи 
вищого порядку – системи роз-
слідування злочину. Тому пра-
вильно стверджується у кримі-
налістичній літературі, що так-
тичні операції є підсистемою 
розслідування5. 

гічним визначенням цих рівнів, оскільки 
«ієрархічність» і «горизонтальність» у ети-
мологічному значенні суперечать один од-
ному. Все ж таки треба виходити з того, що 
ієрархічність апріорно передбачає розташу-
вання елементів по вертикалі.

4 На зазначену обставину звертав увагу 
с. Ю. Якушин ( див.: Якушин с. Ю. Кримина-
листическая тактика: вопросы теории и прак-
тики : учеб. пособие. – Казань: Казан. ун-т, 
2010. – с. 137-138). 

5 Див.: Драпкин Л. Я., Карагодин В. Н. 
Криминалистика : учеб.  – М.: ТК Велби, 
изд-во Проспект, 2007. – с. 179–181; са-
ламаха Ю. А. Основы организации такти-
ческих операций : учебно-практ. пособие. – 
Екатеринбург: изд-во УрЮи МВД России, 
2003. – с. �-7; Комаров и. М. Криминалис-
тические операции в досудебном производ- 
стве : монография. – Барнаул: изд-во Алт. 
ун-та, 2002. – с. 35-�4.
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явність мети, яка вимагає здій- 
снення дій, спрямованих на її до-
сягнення, які є не що інше, як її 
функції, і які щодо мети висту-
пають ще й способами її досяг-
нення. Такий підхід допомагає 
розглянути систему з точки зору 
її поведінки в середовищі для до-
сягнення цілей. Щодо тактичної 
операції, то суттєвою ознакою є 
її підпорядкованість досягненню 
поставленої мети. Не випадко-
во більшість науковців до визна-
чення цієї категорії обов’язково 
включають мету, якою є вирі-
шення окремого тактичного зав- 
дання. Плануючи провадження 
тактичної операції, слідчий спо-
чатку визначає конкретну мету, 
якої необхідно досягти, потім з 
урахуванням ситуації розсліду-
вання формулює тактичні зав- 
дання, які потрібно вирішити, 
після чого намічає комплекс не-
обхідних для цього заходів. 

5) зв’язок і взаємодія між еле-
ментами – будь-якого роду взає-
мовідносини між частинами 
системи1, наявність яких озна-
чає, що в цій системі вони взає-
модіють між собою і що тільки 
в такому процесі частини утво-
рюють певну систему. сукуп-
ність зв’язків і їх типологічна 
характеристика призводять до 
поняття структури системи. Ос-
тання «віддзеркалює форму роз-
ташування елементів і харак-

1 Див.: сурмин Ю.П. Теория систем 
и системный анализ : учеб. пособие. – К.:  
МАУП, 2003. – с. 101-105.

тер взаємодії їх сторін і власти-
востей»2. При цьому структура 
системи (або її організація) мо-
же будуватися як за «горизон-
таллю» (зв’язок між її однопо-
рядковими компонентами), так 
і за «вертикаллю» (зв’язок між 
різнопорядковими компонента-
ми залежно від рівнів систем). 
«Вертикальна» структура доз-
воляє вести мову про рівні систе-
ми та їх ієрархію3. Компоненти 
системи «тактична операція», 
як слушно зауважує І. М. Кома-
ров, завжди знаходяться у ви- 
бірковій взаємодії між собою у 
формі кількісної та якісної змі-
ни при досягненні поставлених 
цілей. Якщо взяти інформаційну 
взаємодію між слідчими діями, 
які складають структуру так-
тичної операції, то очевидно, що 
при її проведенні виникає про-
цес взаємовпливу інформацій-
них результатів цих слідчих дій. 
Це відбувається за рахунок пе-
ренесення необхідної кількості і 
якості інформації від однієї слід-
чої дії до іншої. Цей рух є уні-
версальною формою необхідної 
зміни інформаційного змісту од-
нієї слідчої дії при взаємодії з ін-
шим її компонентом структури 
тактичної операції, тобто іншою 
слідчою дією. Це положення з 
цілковитою очевидністю гово-
рить про наявність у тактичних 

2 Див.: Аверьянов А. Н. Категория «сис-
тема» в диалектическом материализме. – М.: 
изд-во «Мысль», 1974. – с. 24.

3 Див.: Белкин Р. с. Курс криминалисти-
ки : в 3 т. Т. 1: Общая теория криминалисти-
ки. – М.: Юристъ, 1997. – с. 379. 
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операціях такої властивості, як 
взаємодія1.

Отже, розгляд тактичної опе-
рації, як цілого, єдність склад-
ників цього тактичного засо-
бу виявляються через з’ясу- 
вання її внутрішньосистемних 
взаємозв’язків. с. І. Цвєтков 
виділяє всередині тактичної опе-
рації стійкі внутрішньосистемні 
взаємозв’язки, що утворюються 
за (а) метою тактичної операції 
(всі заходи в кінцевому підсумку 
повинні бути спрямовані на до-
сягнення останньої); (б) фактич-
ними даними, отриманими в ре-
зультаті здійснення окремих за-
ходів (ці дані складають єдину 
систему доказів і служать вихід-
ною інформацією при проведенні 
наступних заходів у рамках да-
ної тактичної операції); (в) по- 
слідовністю вжиття тих чи інших 
заходів відповідно до тактич-
ного рішення слідчого; (г) міс- 
цем і часом реалізації заходів, 
якщо ці чинники в конкретній 
слідчій ситуації набувають так-
тичного значення; (ґ) єдиним за-
думом тактичної операції, по-
годженістю дій учасників її про-
ведення; (4) відбиттям заходів 
тактичної операції у погоджено-
му плані слідчих дій і оператив-
но-розшукових заходів2.

1 Див.: Комаров и. М. Криминалистичес-
кие операции в досудебном производстве : 
монография. – Барнаул: изд-во Алт. ун-та, 
2002. – с. 50-55.

2 Див.: Цветков с. и. Тактическая опе-
рация �� Криминалистика (актуальные про-
блемы): учеб. пособие. – М.: Академия МВД 
сссР, 1988. – с. 111-112.

Таким чином, тактичні опе-
рації як складні реальні систе-
ми діяльнісного типу, що реалі-
зуються спеціально уповнова-
женими законом суб’єктами і 
спрямовані на вирішення окре-
мих тактичних завдань розслі-
дування, зумовлених слідчими 
ситуаціями мають такі власти-
вості як цілісність, структуро-
ваність, ієрархічність, цілеспря-
мованість. Розглядуваній сис-
темі притаманні мета і завдан-
ня, вона має системоутворюючі 
елементи, зв’язки й закономір-
ності, певний часовий проміжок. 
Все це в сукупності дозволяє ви-
являти значущі в теоретичному 
і корисні у практичному планах 
закономірності розслідування й 
перейти до розроблення заснова-
них на емпіричних узагальнен-
нях і результатах теоретичних 
досліджень сучасних засобів 
діяльності слідчого3. 

Виходячи з викладеного, за-
стосування системно-структур-
ного підходу виступає методо-
логічним підґрунтям побудови 
тактичних операцій і спрямо-
вано на підвищення ефектив-
ності формування та реалізації 
цих організаційно-тактичних 
засобів у процесі розслідування 
злочинів.

3 Див.: Густов Г. А. Основы криминалис-
тической теории расследования �� Курс кри-
миналистики: в 3 т. Т. 1: Общетеоретичес-
кие вопросы. Криминалистическая техни-
ка. Криминалистическая тактика � под ред. 
О. Н. Коршуновой и А. А. степанова. – сПб.: 
Юрид. центр Пресс, 2004. – с. 112-147.
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СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

Процесс познания такого 
сложного института, каким яв-
ляется судебная экспертиза, при-
вел к необходимости определе-
ния его внутренней структуры. 
структурирование предусматри-
вает деление судебных экспертиз 
на классы (типы), роды, виды и 
разновидности (подвиды), т. е. 
их классификацию.

Правильно составленная 
классификация, отобразив за-
кономерности развития класси-
фицируемых объектов, глубоко 
вскрывает связи между изучае-
мыми объектами и помогает ис-
следователю ориентироваться в 
самых сложных ситуациях, слу-
жит основой для обобщающих 
выводов и прогнозов1.

Вопрос классификации су-
дебных экспертиз важен пото-
му, что в теоретическом плане 

1 Кондаков Н. и. Логический словарь-
справочник. – М.: Наука, 197�. – C. 247. – C. 247. C. 247.C. 247.. 247. 247..

он позволяет охватить все виды 
экспертиз: определить их взаи-
мосвязь между собой2. В прак-
тическом плане классифика-
ция используется, например, 
при определении и разграни-
чении экспертных специально- 
стей и компетенции эксперта, 
позволяет определить особен-
ности проведения тех или иных 
разновидностей экспертиз, ко-
торые составляют классифика-
ционное единичное множест-
во (первичных, повторных и до-
полнительных; единоличных и 
комиссионных и др.).

От классификации судебных 
экспертиз зависит так же ор-
ганизация работы экспертного 
учреждения, его штатная чис-
ленность, направление совер-
шенствования приборной базы, 

2 Волчецкая Т. с. Основы судебной экс- 
пертологии : учеб. пособ. – Калининград: 
изд-во КГУ, 2004. – с. 22.

МеСТО КРиМинАЛиСТиЧеСКих 
эКСПеРТиЗ В КЛАССиФиКАЦии 
СУДеБных эКСПеРТиЗ

ШЕРСтюК Вера Николаевна
кандидат юридических наук, директор ООО «Крымская 
экспертная служба», эксперт высшего квалификационно-
го класса, государственный служащий 5 ранга
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подготовка специалистов-экс-
пертов 1.

В основу классификации мо-
гут быть положены различные 
признаки. Опыт показывает, 
что для того, что бы классифи-
кация выполнила возлагаемые 
на нее задачи, необходимо в ка-
честве основания деления брать 
наиболее существенные и важ-
ные в практическом отношении 
признаки.

Как справедливо отмечал  
Р. с. Белкин: «Для отграниче-
ния одного вида судебной экс-
пертизы от другого недостаточ-
но какого-либо отдельного при-
знака»2. А. Р. Шляхов писал: 
«судебная экспертиза вообще и 
криминалистическая экспертиза 
в частности могут быть подразде-
лены на области знания по сово-
купности трех ее существенных 
признаков: предмета, объекта и 
методики экспертного исследо-

1 Практическое руководство по произ-
водству судебных экспертиз для экспертов и 
специалистов : науч.-практич. пособие � под 
ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. статкуса. – М.: 
издательство Юрайт, 2011. – с. 3�8-3�9.

2 Это утверждение легко обосновать по-
ложениями формальной логики. В соответ-
ствии с ними любая классификация долж-
на содержать одновременно ни менее двух 
системных критериев. В ином случае она 
не имеет смысла, так как всякий контину-
ум можно разделить на три, пять или какое 
бы то ни было иное количество элементов. 
В принципе любая классификация долж-
на указывать на связь между двумя или не-
сколькими параметрами. Подробнее см.: 
Марьянович А. Т. Эратология или как из-
бежать наиболее неприятных ошибок при 
подготовке диссертации. – М.: Вузовская 
книга, 2001; Белкин Р. с. Курс кримина-
листики: учеб. пособ. для вузов – 3-е изд., 
доп. – М.: ЮНиТи-ДАНА, Закон и право, 
2001. – с. 4�4.

вания. Лишь в совокупности они 
образуют отдельную отрасль спе-
циальных познаний, самостоя-
тельный вид экспертизы»3. При-
соединяясь к этой, по его сло-
вам, правильной точке зрения 
Р. с. Белкин счел необходимым 
уточнить: «… к трем названным 
признакам, отличающим один 
вид экспертизы от другого, сле-
дует добавить и четвертый – ха-
рактер специальных познаний, 
играющий доминирующую роль 
при решении задач данного вида 
экспертизы»4. 

Разнообразие специальных 
знаний, использование которых 
доминирует при решении экс-
пертных задач, обусловливает 
и разнообразие классов, родов и 
видов судебных экспертиз5. Од-
нако, как отмечает Е. Р. Россин-
ская среди судебных экспертиз 
принято выделять класс крими-
налистических и отграничивать 
экспертизы этого класса от всех 
остальных�. При этом «тради-
ционные криминалистические 
экспертизы» объединяются в 
этом классе в особое множество. 

3 Шляхов А. Р. Предмет и система крими-
налистической экспертизы �� Тр. ВНиисЭ. – 
Вып. 3. – М., 1971. – с. 27-28.

4 Белкин Р. с. Курс криминалистики: 
учеб. пособ. для вузов – 3-е изд., доп. – М.: 
ЮНиТи-ДАНА, Закон и право, 2001. –  
с. 4�4-4�5.

5 Деление экспертиз на классы, роды, ви-
ды и подвиды предложил А. Р. Шляхов. Под-
робнее см.: Шляхов А. Р. Классификация су-
дебных экспертиз и типизация их задач. – 
М., 1977. – с. 12-17.

� Россинская Е. Р. судебная эксперти-
за в гражданском, арбитражном, админи- 
стративном и уголовном процессе. – М.: 
Норма, 2005. – с. 135.
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3 В него чаще всего включают по-
черковедческие, трасологичес-
кие, баллистические, портрет-
ные экспертизы и экспертизы 
технического исследования до-
кументов.

Взгляды на роль и место кри-
миналистических экспертиз 
в классификационной систе-
ме можно объединить в четыре 
большие группы1.

Первая группа
Ученые, чьи взгляды объеди-

нены в эту группу, ограничивают-
ся констатацией наличия класса 
криминалистических экспертиз, 
выделяя при этом различные 
классификационные структуры, 
которые входят в этот класс (ро-
ды, виды, подвиды), и образу- 
ющие их элементы (кримина-
листические экспертизы).

В 1971 г. О. Р. Шляхов пи-
шет, что в экспертной практи-
ке принята следующая система 
криминалистических экспер-
тиз: судебно-почерковедческая; 
судебно-техническая; судебно-
трасологическая; судебно-бал-
листическая; судебно-портрет-
ная; судебно-вокалографичес-
кая; судебно-одорографическая; 
судебно-фотографическая2. 

Л. Е. Ароцкер предложил, 

1 Как и всякое разделение на группы, пред-
лагаемое нами разграничение групп носит до-
статочно условный характер. Научные взгля-
ды не сводятся только к указанным нами осо-
бенностям. Но рассматриваемые особенности, 
как нам представляется, позволяют рельефно 
обозначить имеющиеся тенденции.

2 Шляхов А. Р. Предмет и система крими-
налистической экспертизы �� Тр. ВНиисЭ. – 
Вып. 3. – М., 1971. 

классифицировать кримина-
листические экспертизы сле-
дующим образом: 1. Кримина-
листическое исследование до-
кументов (криминалистическая 
экспертиза почерка (почерко-
ведческая экспертиза), техни-
ко-криминалистическая экс-
пертиза документов); 2. Трасо-
логическая экспертиза (меха-
носкопическая трасологическая 
экспертиза, гомеоскопическая 
трасологическая экспертиза, 
криминалистическая эксперти-
за следов животных, транспорт-
но-трасологическая экспертиза 
(криминалистическая экспер-
тиза следов транспорта), кри-
миналистическая экспертиза 
с целью идентификации цело-
го по частям), 3. Криминалис-
тическая экспертиза оружия и 
боеприпасов; 4. Криминалисти-
ческое установление личности 
по внешним признакам3.

Г. Л. Грановский расширил и 
уточнил классификацию трасо-
логических исследований: 1. Го-
меоскопия (идентификация по 
следам рук; идентификация по 
следам ног; идентификация по 
следам зубов); 2. Неидентифи-
кационные гомеоскопические 
исследования; 3. Механоскопия 
(идентификация орудий; иден-
тификация механизмов; иден-
тификация целого по частям); 
Неидетификационные (диагнос-

3 Ароцкер Л. Е. сущность криминалис-
тической экспертизы �� Криминалисти-
ческая экспертиза. – Вып.1. – М., 19��. –  
с. 53-54.
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тические) механоскопические 
исследования; исследования 
следов животных1. 

Л. и. савченко к кримина-
листическим экспертизам отно-
сит: графоведческую, авторовед-
ческую, технико-криминалисти-
ческую экспертизу документов, 
трасологическую, баллистичес-
кую и др.2

Т. В. Аверьянова и В. Ф. стат-
кус в изданном в 2011 г. «Прак-
тическом руководстве по про-
изводству судебных экспертиз 
для экспертов и специалистов» 
отмечают, что в настоящее вре-
мя судебные экспертизы при-
нято делить на десять классов. 
существовавшая ранее класси-
фикация экспертиз из девяти 
классов (А. Р. Шляхов) попол-
нилась таким новым классом 
как искусствоведческая экс-
пертиза. Они выделяют крими-
налистические экспертизы в от- 
дельный класс и пишут, что 
«криминалистическая экспер-
тиза с учетом объектов эксперт-
ного исследования подразделя-
ется: на почерковедческую, ав-
тороведческую, технико-кри-
миналистическую экспертизу 
документов, фототехническую, 
трасологическую (включая дак-
тилоскопическую), баллисти-
ческую, портретную, фоноско-
пическую экспертизу, эксперти-
зу запаховых следов3.

1 Грановский Г. Л. Основы трасологии. – 
М., 1974.

2 савченко Л. І. судово-бухгалтерська екс-
пертиза. – К., 2001. 

3 Практическое руководство по произ-

Вторая группа 
исследователи, чьи взгляды 

представлены в этой группе, об-
ращают особое внимание на то, 
что ситуация с классификацией 
судебных экспертиз остается до-
статочно сложной и неоднознач-
ной. Множество, объединяющее 
криминалистические эксперти-
зы, является динамической сис-
темой. следствие этого они ви-
дят в невозможности определить 
окончательную структуру это-
го множества и составить исчер-
пывающий перечень входящих 
в него элементов – как подмно-
жеств (родов, видов), так и от- 
дельных экспертиз. 

В. Г. Грузкова в этом смыс-
ле отмечает, что отсутствует 
единый подход к определению 
места тех или иных экспертиз 
в классификационной системе. 
Такая система не может быть 
постоянной, созданной раз и на-
всегда. Ее динамичность обус-
ловлена потребностями рассле-
дования, необходимостью ре-
шения все новых задач относи-
тельно объектов, которые ранее 
не могли быть предметом экс-
пертизы4.

О. Я. Баев указывает, что со- 
ставить исчерпывающий перечень 

водству судебных экспертиз для экспертов 
и специалистов : науч.-практ. пособие � под 
ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. статкуса. – М.: 
издательство Юрайт, 2011. – с. 3�9.

4 Грузкова В. Г. О классификации су-
дебных экспертиз в судебной экспертоло-
гии �� Теорія і практика судової експерти-
зи і криміналістики : зб. матер. міжнар.  
наук.-практ. конф. – Вип. 2. – Харків: Пра-
во, 2002. – с. 7�.
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3 cудебных экспертиз, а вслед- 

ствие этого и определить их 
окончательную классификацию 
невозможно. со временем появ-
ляются новые криминально-ре-
левантные объекты, требующие 
экспертных исследований. По- 
стоянно создаются новые мето-
дики экспертного исследования 
традиционных объектов, осно-
вывающиеся на специальных 
знаниях, неиспользовавшихся 
ранее для потребностей судеб-
ной экспертизы наук1.

третья группа 
исследователи, взгляды ко-

торых мы объединили в третью 
группу, признают, что классы 
экспертиз – это особенно дина-
мичная, подверженная измене-
ниям категория, в наибольшей 
степени зависящая от интегра-
ции и дифференциации науч-
ного знания. В силу процессов 
интеграции сложно говорить с 
достаточной степенью опреде-
ленности о принадлежности ме-
тодов конкретной науке и тем 
более строить на этом основании 
классификации судебной экс-
пертизы как вида практической 
деятельности. Объединение экс-
пертиз и их родов в рамках того 
или иного класса почти всегда не 
бесспорно и не так важно с прак-
тической точки зрения. 

Так, Е. Р. Россинская утверж-
дает, что такие критерии как воз-

1 Баев О. Я. Тактика уголовного преследо-
вания и профессиональной защиты от него. 
следственная тактика : науч.-практич. посо-
бие. – М.: Экзамен, 2003. – с. 34.

можность индивидуальной иден-
тификации, степень близости к 
основной науке – криминалис-
тике, доминирующая роль кри-
миналистических методов уже 
не являются определяющими 
на современном этапе развития 
науки и экспертной практики. 
В современных условиях невер-
но говорить о том, что такая тра-
диционная криминалистичес-
кая экспертиза, как, например, 
дактилоскопическая, базирует-
ся в основном на криминалисти-
ческих методах. Базовыми для 
нее так же являются информа-
ционные методы, методы анали-
за изображений и др. Видоизме-
нились, с точки зрения исполь-
зуемых методов, и многие другие 
традиционно криминалистичес-
кие роды и виды экспертиз. Ме-
тоды исследования изображений 
используются в трасологической 
экспертизе наряду с методами 
электронной микроскопии2.

самостоятельное значение 
приобретают методы, которые 
являются общими для различ-
ных родов судебной эксперти-

2 Россинская Е. Р. специальные позна-
ния и современные проблемы их исполь-
зования в судопроизводстве [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http:��www.
lawmix.ru�comm��117�; Россинская Е. Р. 
Проблемы систематизации и классифика-
ции методов экспертного исследования �� 
Проблемы криминалистической теории и 
практики : сб. тр. Юи МВД РФ – М., 1995; 
Россинская Е. Р. Проблемы криминалисти-
ческих и судебно-экспертных методов ис-
следования вещественных доказательств ��  
Проблемы совершенствования производ- 
ства криминалистических экспертиз. Ма-
териалы науч.-практ. конф. : сб. – саратов, 
1998. 
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зы. Такие методы Е. Р. Россин-
ская предлагает называть обще-
экспертными1.

Криминалистика в современ-
ных условиях становится уже 
не единственной, а одной из ба-
зовых наук в проведении тради-
ционных криминалистических 
экспертиз. Но в то же время, 
по мнению Ю. Г. Корухова, она 
становится одной из базовых 
наук вообще для всех судебных 
экспертиз. Например, крими-
налистическая теория диагнос-
тики является базовым основа-
нием для большинства видов и 
родов экспертиз, которые при-
нято относить к «некримина-
листическим»2.

с точки зрения В. Я. Колди-
на, разработанные криминалис-
тической наукой экспертные ме-
тоды, методики и технологии 
могут выполнять методологи-
ческую функцию для любых ви-
дов судебных экспертиз3.

В создании на базе уже имею-
щихся частных экспертных уче-
ний, разработанных кримина-
листикой, теоретических конст- 
рукций более высокого уровня 
обобщения, способных служить 
методологическим ориентиром 

1 Россинская Е. Р. Общеэкспертные ме-
тоды исследования вещественных доказа-
тельств и проблемы их систематизации �� 
50 лет Нии криминалистики: сб. науч. тр. 
ЭКЦ МВД РФ. – М., 1995. 

2 Корухов Ю. Г. Криминалистическая 
диагностика при расследовании преступле-
ний. – М.: Норма-иНФРА-М, 1998.

3 Колдин В. Я. Криминалистика: методо-
логическая функция �� Юридический вест-
ник. – Одесса, 2001. – �� 1.

для всех видов (классов, родов) 
судебных экспертиз (судебных 
инженерно-технических, судеб-
ных биологических, судебно-
медицинских и судебно-психи-
атрических, судебно-психоло-
гических, судебно-экономичес-
ких и др.) усматривает одну из 
задач судебной экспертологии 
М. Я. сегай4. 

Е. Р. Россинская приходит к 
выводу о том, что «утрачивается 
принципиальное отличие тради-
ционных криминалистических 
и прочих судебных экспертиз»5.

четвертая группа 
Представители четвертой 

группы не только отграничи-
вают класс криминалистичес-
ких экспертиз от остальных, но 
и признают некую обособлен-
ность, «сверхценность» входя-
щих в него экспертиз. 

Четвертую группу составля-
ют в основном сотрудники цент- 
рального аппарата Минюста Ук-
раины, осуществляющие госу-
дарственное управление судеб-
но-экспертной деятельностью, 
и научные работники Нии су-
дебных экспертиз этого мини- 
стерства. Достаточно подроб-
но их взгляды на роль и место 
криминалистических экспертиз  

4 сегай М. Я. судебная экспертология: 
объект, предмет, природа и система науки ��  
«Теорія та практика судової експертизи і 
криміналістики». – Харків: Право, 2003. –  
Вип. 3. – с. 25.

5 Россинская Е. Р. специальные позна-
ния и современные проблемы их использо-
вания в судопроизводстве [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http:��www.lawmix.
ru�comm��117�
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3 изложены в монографии под об-

щей редакцией Л. М. Голов- 
ченко, представляющей собой 
научно-практический коммен-
тарий к Закону Украины «О су-
дебной экспертизе»1. Они стре-
мятся убедить сотрудников ап-
парата органов исполнительной 
власти, правоприменителей и 
широкую научную обществен-
ность2 в том, что этот класс кри-
миналистических экспертиз 
существенно отличается от ос-
тальных и даже в том, что кри-
миналистические эксперти-
зы связаны с проведением ис-
следований «в сферах, которые 
являются естественной моно-
полией государства». измене-
ния, внесенные в Закон Украи-
ны «О судебной экспертизе» За-
коном Украины от 09.09.2004 
�� 1992-IV, авторы коммента-
рия описывают следующим об-
разом: «Новеллой в Законе яв-

1 Эта монография представляет собой ре-
зультат завершенной в 2009 г. в Харьков- 
ском Нии судебных экспертиз им. Засл. 
проф. Н.с. Бокариуса научно-исследователь-
ской работы, руководителем которой была 
начальник управления экспертного обеспече-
ния правосудия Минюста Украины Л. М. Го-
ловченко. Заключительный отчет о прове-
денной научно-исследовательской работе со-
держит указанную монографию. именно он 
и будет нами рассмотрен.

2 Указывая целевую аудиторию коммен-
тария, его авторы пишут: «Книга рассчита-
на на сотрудников аппарата органов испол-
нительной власти, досудебного следствия, 
суда, руководителей государственных спе-
циализированных экспертных учреждений, 
которые организуют судебно-экспертную де-
ятельность в Украине, судебных экспертов, 
которые непосредственно проводят экспер-
тизы, преподавателей, студентов, аспиран-
тов и др.»

ляется то, что он закрепляет 
исключительное право прове-
дения криминалистических, 
судебно-медицинских и судеб-
но-психиатрических экспертиз 
за государственными специали-
зированными учреждениями. 
При этом Закон предусматрива-
ет возможность привлечения по 
решению органа или лица, на-
значившего экспертизу, иных 
специалистов в соответству- 
ющих областях знаний к прове-
дению некоторых видов экспер-
тиз, которые не выполняются 
исключительно государствен-
ными специализированными 
учреждениями. Эти положе-
ния нашли свое дальнейшее от-
ражение и закрепление в со-
ответствующих нормах новых 
Гражданского процессуально-
го кодекса и Кодекса админи- 
стративного судопроизводства, 
что как эксперт может привле-
каться лицо, отвечающее требо-
ваниям Закона Украины «О су-
дебной экспертизе»»3.  

Таким образом, даже в граж-
данском процессе (а не при рас-
следовании или рассмотрении в 
суде уголовных дел) кримина-
листическая экспертиза (напри-
мер, почерковедческая) может 
быть проведена только в госу-
дарственном специализирован-
ном учреждении. 

3 Науково-практичний коментар до За-
кону України «Про судову експертизу» : за-
ключний звіт про науково-дослідну роботу � 
керівник НДР – Головченко Л. М. – Харків: 
Харківський НДІсЕ ім. Засл. проф. М. с. Бо-
каріуса, 2009. – с. 10.
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Необходимость установить ог-
раничения при проведении кри-
миналистических экспертиз ав-
торы комментария аргументи-
руют тем, что в рамках этих экс-
пертиз проводятся исследования 
наркотических средств, прекур-
соров, отравляющих веществ, 
огнестрельного оружия, взрыв-
чатых веществ и т. п. 

Далее следует сентенция о 
том, что Конституция Украины 
провозгласила Украину право-
вой державой, признав наивыс-
шей социальной ценностью че-
ловека, его жизнь и здоровье, 
неприкосновенность и безопас-
ность. Главным содержанием и 
направленностью деятельности 
государства, его определяющей 
обязанностью является обеспе-
чение прав и свобод человека 
(статьи 1, 3 Конституции Ук- 
раины). Поэтому государство, 
как гарант указанных прав и 
свобод человека взяло на себя 
исполнение этих функций. За-
тем сделан вывод: «Таким об-
разом, проведение исследова-
ний по указанным видам су-
дебно-экспертной деятельно- 
сти поручается исключитель-
но государственным специали-
зированным учреждениям, по- 
скольку такие исследования 
осуществляются в сферах, кото-
рые являются естественной мо-
нополией государства и отнесе-
ние законодателем таких видов 
экспертиз только к компетен-
ции экспертов, которые работа-
ют в государственных учрежде-

ниях, на наш взгляд, является 
в целом правильным»1.

Аргументация сторонников 
введения ограничений на прове-
дение криминалистических экс- 
пертиз представляется нам не-
убедительной. При этом мы ис-
ходим из следующего.

1. Ограничение на проведе-
ние криминалистических экс- 
пертиз введены без указания в 
Законе Украины «О судебной 
экспертизе» значения термина 
«криминалистические экспер-
тизы», признаков, по которым 
экспертизы могут быть отнесе-
ны к криминалистическим, или 
исчерпывающего перечня этих 
экспертиз. Вследствие этого воп-
рос о принадлежности той или 
иной экспертизы к криминалис-
тической не имеет однозначно-
го решения в нормативно-пра-
вовых актах Министерства юс-
тиции Украины. Так, в пп. 1.2.1 
инструкции о назначении и про-
ведении судебных экспертиз и 
экспертных исследований тра-
сологическая экспертиза и экс-
пертиза материалов, веществ и 
изделий из них отнесены к кри-
миналистическим, а транспорт- 
но-трасологическая эксперти- 
за не упоминается вообще2.  

1 Науково-практичний коментар до За-
кону України «Про судову експертизу» : за-
ключний звіт про науково-дослідну роботу � 
керівник НДР – Головченко Л. М. – Харків: 
Харківський НДІсЕ ім. Засл. проф. М. с. Бо-
каріуса, 2009. – с. 5�. 

2 Про затвердження Інструкції про при-
значення та проведення судових експертиз 
та Науково-методичних рекомендацій з пи-
тань підготовки та призначення судових  
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дебных экспертиз и экспертных 
специальностей, по которым 
присваивается квалификация 
судебного эксперта специалис-
там научно-исследовательских 
учреждений судебных экспер-
тиз Минюста, экспертиза мате-
риалов, веществ и изделий из 
них не отнесена к криминалис-
тическим, а вместе с биологичес-
кими экспертизами составляет 
отдельный раздел, а транспорт-
но-трасологические экспертизы 
отнесены к инженерно-техни-
ческим1. Министерство юстиции 
Украины в письме от 27.02.2012 
�� 244-0-1-12�5 дает следующие 
разъяснения: «При этом следует 
отметить, что в настоящее время 
в практике криминалистики и 
судебной экспертизы отсутству-
ет единая классификация видов 
экспертиз, поскольку в научных 
кругах на протяжении длитель-
ного времени ведутся дискуссии 
в отношении единых критери-
ев (признаков) такой классифи-
кации. Проблема состоит в том, 
что судебная экспертиза явля-

експертиз та експертних досліджень : наказ 
Міністерства юстиції України від 08.10.98 
�� 53�5 (із змінами, внесеними згідно з на-
казами Міністерства юстиції України від 
30.12.2004 �� 144�5; від 10.0�.2005 �� 59�5; 
від 29.12.200� �� 12��5; від 15.07.2008  
�� 1198�5; від 01.0�.2009 �� 9�5�5) [Елект-
ронний ресурс] � система інформаційно-пра-
вового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН.

1 Про внесення змін до Положення про ек-
спертно-кваліфікаційні комісії та атестацію 
судових експертів: наказ Міністерства юсти-
ції України від 07.11.2007 �� 1054�5 [Елект-
ронний ресурс] � система інформаційно-пра-
вового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН.

ется смежной наукой2 и при вы-
полнении каких бы то ни было 
исследований (независимо от от-
расли знаний) в разном соотно-
шении всегда применяются об-
щекриминалистические мето-
ды исследования и специаль-
ные знания соответствующей 
отрасли». Таким образом, Ми-
нистерство юстиции Украины с 
одной стороны признает отсут- 
ствие возможности определить 
на научной основе, какие же экс- 
пертизы относятся к криминалис-
тическим, а с другой стороны ог-
раничивает проведение кримина-
листических экспертиз. Возни-
кает парадоксальная ситуация – 
нормативно-правовой акт ограни-
чивает то, что не поддается одно-
значному и общепринятому оп-
ределению на современном этапе 
развития науки. Налицо наруше-
ние принципа научности в судеб-
но-экспертной деятельности3. 

2 Оставим на совести сотрудников Мин- 
юста, готовивших текст письма, утвержде-
ние о том, что «судебная экспертиза являет-
ся смежной наукой». В ст. 1 Закона Украины 
«О судебной экспертизе» содержится следу- 
ющее определение: «судебная экспертиза – 
это исследование экспертом на основе специ-
альных знаний материальных объектов, явле-
ний и процессов, которые содержат информа-
цию об обстоятельствах дела, находящегося в 
производстве органов дознания, досудебного 
и судебного следствия». Научные исследова-
ния проблематики судебной экспертизы про-
водятся в рамках общей теории судебной экс-
пертизы (судебной экспертологии).

3 Подробнее о принципе научности в су-
дебно-экспертной деятельности см., напри-
мер, Шерстюк В. М. судово-експертна діяль-
ність (організаційно-правові та морально-
психологічні засади) : монографія � за ред.  
В. Ю. Шепітька. – сімферополь: ТОВ  
«ДІАЙПІ», 2008. – с. 73-74.
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Необходимость введения ог-
раничений обосновывается тем, 
что в рамках криминалистичес-
ких экспертиз исследуются нар-
котические средства, прекурсо-
ры, отравляющие вещества, ог-
нестрельное оружие, взрывча-
тые вещества и т. п. Но ведь как 
следует из Перечня основных 
видов судебных экспертиз и экс-
пертных специальностей, по ко-
торым присваивается квалифи-
кация судебного эксперта спе-
циалистам научно-исследова-
тельских учреждений судебных 
экспертиз Минюста экспертиза 
материалов, веществ и изделий 
из них не относится к кримина-
листическим1. Тогда в рамках 
какой же из криминалистичес-
ких экспертиз исследуются нар-
котические вещества и прекур-
соры? В целом, в качестве ар-
гумента используется перечень 
объектов исследования несколь-
ких криминалистических экс-
пертиз (судебно-баллистической 
и судебно-взрывотехнической). 
Действительно взрывчатые ве-
щества и огнестрельное оружие 
изъяты из гражданского оборота 
(например, боевое огнестрельное 
оружие и боеприпасы взрывного 
действия) либо их оборот носит 
ограниченный характер (напри-
мер, охотничье огнестрельное 
оружие). Но даже если принять 

1 Про внесення змін до Положення про 
експертно-кваліфікаційні комісії та атеста-
цію судових експертів: наказ Міністерства 
юстиції України від 07.11.2007 �� 1054�5 
[Електронний ресурс] � система інформацій-
но-правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН.

логическое обоснование авторов 
комментария, сводимое к спе-
цифике объектов исследования, 
являющихся источниками по-
вышенной опасности для жизни 
и здоровья людей, то непонятно 
почему ограничивается проведе-
ние почерковедческих, авторо-
ведческих или фоноскопических 
экспертиз. Объекты исследова-
ний этих экспертиз находятся 
в гражданском обороте и не яв-
ляются источниками повышен-
ной опасности. В тоже время ис-
точником повышенной опасно- 
сти является транспорт. Травма-
тизм и смертность в результате 
дорожно-транспортных проис- 
шествий в Украине значитель-
но выше, чем суммарные трав-
матизм и смертность вслед- 
ствие применения огнестрель-
ного оружия и при обращении 
со взрывчатыми веществами. 
При этом пользование желез-
нодорожными путями, диспет-
черскими службами, вокзала-
ми и иными объектами инфра-
структуры, обеспечивающими 
движение железнодорожного 
транспорта общего пользования 
относится к сфере деятельнос-
ти субъектов естественных мо-
нополий (ст. 5 Закона Украины 
«О естественных монополиях»). 
Почему же авторы комментария 
не считают необходимым огра-
ничить проведение экспертиз по 
специальностям, объектами ко-
торых являются транспортные 
средства? Например: «10.11. 
исследования обстоятельств  
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ного происшествия» или «10.13. 
исследования инженерного обо-
рудования верхнего строения 
пути». 

2. Не выдерживает критики и 
тезис о том, что «проведение ис-
следований по указанным видам 
судебно-экспертной деятельности 
поручается исключительно госу-
дарственным специализирован-
ным учреждениям, поскольку та-
кие исследования осуществляют-
ся в сферах, которые являются 
естественной монополией госу-
дарства». Частью 2 ст. 28 Хо-
зяйственного кодекса Украи- 
ны определено, что субъекта-
ми естественной монополии мо-
гут быть субъекты хозяйствова-
ния какой бы то ни было формы 
собственности. То есть ограни-
чения на основании формы соб- 
ственности отсутствуют даже 
для субъектов хозяйствования, 
не говоря уже о субъектах про-
ведения судебных экспертиз. В 
соответствии со ст. 5 Закона Ук-
раины «О естественных монопо-
лиях» деятельность субъектов 
природных монополий регла-
ментируется в следующих сфе-
рах: «транспортирование нефти 
и нефтепродуктов трубопрово-
дами; транспортирование при-
родного и нефтяного газа тру-
бопроводами и его распределе-
ние; хранение природного газа 
в объемах, превышающий уро-
вень, который устанавливает-
ся условиями и правилами ве-
дения предпринимательской де-

ятельности (лицензионными ус-
ловиями); транспортирование 
иных веществ трубопроводным 
транспортом; передачи и рас-
пределении электрической энер-
гии; пользование железнодорож-
ными путями, диспетчерски-
ми службами, вокзалами и ины-
ми объектами инфраструктуры, 
обеспечивающими движение же-
лезнодорожного транспорта об-
щего пользования; управление 
воздушным движением; цент-
рализованного водоснабжения 
и водоотведения; транспортиро-
вание тепловой энергии; специа-
лизированных услуг транспорт- 
ных терминалов, портов, аэро-
портов по списку, который опре-
деляется Кабинетом Министров 
Украины». Приведенный пере-
чень является исчерпывающим. 
Перечисленные в нем сферы де-
ятельности субъектов природных 
монополий ни имеют прямого от-
ношения к криминалистическим 
экспертизам. Как мы видим, за-
конодательство Украины об ес-
тественных монополиях не может 
являться основанием для пре-
доставления исключительно-
го права на проведение крими-
налистических экспертиз госу-
дарственным специализирован-
ным учреждениям.

3. спорным и не отвечаю-
щим нормам Конституции Ук-
раины является и сам тезис о 
том, что для каких бы то ни бы-
ло экспертиз следует ограничить 
источник их получения, осно-
вываясь на различиях в форме 



Le Criminaliste Premier Imprimeur �� ��2013�� ��2013

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
3

собственности экспертных уч-
реждений. Напомним, что ст. 13 
Конституции Украины предус-
мотрено, что «все субъекты пра-
ва собственности равны перед 
законом». 

4. Ограничение на проведе-
ние криминалистических экс-
пертиз в зависимости от формы 
собственности экспертного уч-
реждения не в полной мере соот-
ветствует презумпции о равен- 
стве источников доказательств, 
закрепленной в процессуаль-
ном законодательстве. Ведь не 
только ни один из источников 
доказательств не имеет процес-
суального статуса «царицы до-
казательств», но и доказатель- 
ства, исходящие из одного, ука-
занного в законе источника, 
имеют одинаковую силу1, кото-
рая в процессуальном законода-
тельстве не ставится в зависи-
мость от формы собственности. 
Указанное ограничение факти-
чески ставит в привилегирован-
ное положение заключения экс-
пертов, выполненные сотрудни-
ками государственных специа-
лизированных учреждений. Все 
остальные лица, независимо от 
уровня их специальных знаний 
и наличия оборудования, ли-
шены права выполнять вне го-

1 Верховный суд Украины в ч. 2 п. 13 
Постановления Пленума Верховного суда 
Украины �� 8 от 30.05.1997 разъяснил, что 
не должно предоставляться преимущество 
заключению экспертизы лишь потому, что 
она проведена комиссионно, повторно, экс-
пертом авторитетного учреждения или та-
ким, который имеет больший опыт эксперт-
ной работы и т. п. 

сударственного специализиро-
ваного учреждения первичные, 
дополнительные, повторные 
криминалистические эксперти-
зы, а так же участвовать в про-
ведении комиссионных и комп-
лексных криминалистических 
экспертиз. Подчеркнем: судеб-
ный эксперт – это процессуаль-
ный статус. ставить право лица 
приобретать процессуальный 
статус в зависимость от формы 
собственности учреждения, где 
работает это лицо, недопустимо 
с точки зрения гуманнизации и 
либерализации судебного про-
цесса. Подобные ограничения 
сродни приснопамятным «пора-
жениям в правах», времен борь-
бы за классовую гегемонию про-
летариата и установления его 
диктатуры. 

5. Ограничение на проведе-
ние криминалистических экс- 
пертиз в зависимости от фор-
мы собственности экспертного 
учреждения создает несоответ- 
ствия, противоречия и не кор-
респондируется с другими нор-
мами Закона Украины «О су-
дебной экспертизе». Так, часть 
1 ст. 10 этого Закона устанавли-
вает, что «судебными эксперта-
ми могут быть лица, обладаю-
щие знаниями для дачи заклю-
чения по исследуемым вопро-
сам». Как мы видим, требования 
к эксперту, основывающиеся на 
форме собственности организа-
ции, в которой он работает, от-
сутствуют. Нет так же указания 
на то, что для эксперта подобное  
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лено в другой части этой статьи 
или в другой статье Закона. В 
ст. 11 Закона указаны лица, ко-
торые не могут быть судебны-
ми экспертами: «Не могут при-
влекаться к исполнению обязан-
ностей судебного эксперта лица, 
признанные в установленном за-
коном порядке недееспособны-
ми, а также лица имеющие су-
димость. иные обстоятельства, 
запрещающие участие лица 
как эксперта в судопроизвод- 
стве устанавливаются процес-
суальным законодательством». 
Нормы этой статьи Закона не 
содержат запрета, основыва-
ющегося на праве собственно- 
сти. В том числе и при проведе-
нии криминалистических экс- 
пертиз. Процессуальное за-
конодательство Украины так 
же не содержит норм, кото-
рые бы напрямую устанавли-
вали ограничение на проведе-
ние криминалистических экс- 
пертиз в зависимости от фор-
мы собственности экспертного 
учреждения. соответствующие 
нормы Гражданского процессу-
ального кодекса и Кодекса ад-
министративного судопроиз-
водства носят отсылочный ха-
рактер и указывают, что как 
эксперт может привлекаться 
лицо, отвечающее требованиям 
Закона Украины «О судебной 
экспертизе». А нормы Закона 
Украины «О судебной экспер-

тизе» отсылают к процессуаль-
ному законодательству. 

с организационно-практи-
ческой точки зрения необходи-
мо подчеркнуть, что ограниче-
ние на проведение криминалис-
тических экспертиз в зависи-
мости от формы собственности 
экспертного учреждения ведет 
к необходимости увеличить рас-
ходы государственного бюджета 
на содержание экспертов-крими-
налистов государственных спе-
циализированных учреждений. 
При этом не только нерациональ-
но используются средства госу-
дарственного бюджета, но и су-
щественно усложняется реали-
зация на практике принципа со-
стязательности.

В заключении отметим, что 
проблематика классификации 
судебных экспертиз, опреде-
ления места в этой классифи-
кации класса криминалисти-
ческих экспертиз и исчерпыва- 
ющего перечня криминалис-
тических экспертиз в настоя-
щее время не имеет однознач-
ного, общепризнанного иссле-
дователями и правопримените-
лями решения. следовательно, 
вводить ограничения, ставящие 
возможность проведения кри-
миналистических экспертиз в 
зависимость от формы собствен-
ности экспертного учреждения, 
нецелесообразно ни с теорети-
ческой, ни с организационно-
практической точек зрения.
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Продолжение следует...
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ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИх КРИМІНАЛІСТІВ

Горский Геннадий Федоро-
вич (2 апреля 1934 г. – 1 авгус-
та 1977 г.) родился в д. Липно  
Вышневолоцкого района Кали-
нинской (Тверской) области.

Окончив в 1957 г. с отличи-
ем юридический факультет Мос-
ковского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносо-
ва, Г. Ф. Горский несколько лет 
работал на различных должнос-
тях в органах МВД сссР, до-
служившись до звания капита-
на милиции: в 1957 – 1959 гг. – 
следователь УВД Воронежской 
области, в 1959 – 19�0 гг. – оперу-
полномоченный ОБХсс, в 19�0 –  
19�2 гг. – заместитель начальни- 
ка Ленинского РОВД г. Воронежа.

 В 19�2 г. Горский Г. Ф. пере-
шел на преподавательскую ра-
боту в Воронежский государ- 
ственный университет, где про-
шел путь от преподавателя до 
профессора, руководителя вуза. 
Здесь он читал лекции по кри-

миналистике, расследованию от- 
дельных видов преступлений, 
криминологии. В 19�2 г. он из-
бран на должность преподава-
теля кафедры уголовного пра-
ва, процесса и криминалистики 
юридического факультета ВГУ, 
в 19�3 г. – переведен на долж-
ность старшего преподавателя, 
в 19�5 г. назначен заведующим 
криминологической лаборато-

ГЕННАДИй ФЕДоРоВИч ГоРСКИй
выдающийся ученый-криминалист, доктор юридических 
наук, профессор кафедры уголовного права, процесса и кри-
миналистики Воронежского государственного университета

Г. Ф. Горский – следователь УВД  
по Воронежской обл., 1958 г.
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рией кафедры уголовного пра-
ва, процесса и криминалистики 
ВГУ, в 19�� г. – избран на долж-
ность доцента кафедры уголов-
ного права, процесса и кримина-
листики ВГУ, в 19�7 г. – утверж-
ден в учебном звании доцента, 
избран заведующим кафедрой 
уголовного права, процесса и 
криминалистики Воронежского 
государственного университета, 
в 19�9 г. – назначен проректо-
ром Воронежского государствен-
ного университета по заочному и 
вечернему обучению и по работе 
с иностранными студентами, в 
1973 г. – назначен проректором 
Воронежского государственного 
университета по учебной рабо-
те, в 1974 г. – одновременно из-
бран на должность заведующего 
кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики Воронежского 
государственного университета.

Г. Ф. Горский не был кабинет-
ным ученым. Вся его научная ра-
бота тесно связана с практикой. 
Он пять раз (19�9 – 1977 гг.) из-
бирался депутатом Воронеж- 
ского городского совета депута-
тов трудящихся и председателем 
постоянной комиссии городско-
го совета по социалистической 
законности и охране обществен-
ного порядка, заседателем Воро-
нежского областного суда, чле-
ном научно-консультативного со-
вета при Облпрокуратуре, членом  

Г. Ф. Горский с коллегами, 1974 г.

Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики, возглавляемая  
Г. Ф. Горским, 19�7 г. В нижнем ряду (слева-направо): В. Ф. Зудин,  

и. и. Тарарыкина, Г. Ф. Горский, З. Ф. Коврига, Л. Д. Кокорев.
В верхнем ряду (слева-направо): В. М. самороковский, Д. П. Котов,  

и. Ф. Кириллов, Р. В. Литвинов, А. с. Одиноких, В. Я. Понарин
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митета права советской социо-
логической Ассоциации. 

В 197� г. – назначен председа-
телем Головного совета Минвуза 
РсФсР по экономике и планиро-
ванию высшего образования (на 
общественных началах).

В 19�5 г. защитил на юри-
дическом факультете Воронеж- 
ского государственного универ-
ситета кандидатскую диссер-
тацию на тему: «Выявление и 
изучение причин преступности 
в стадии предварительного рас-
следования». Научный руко-
водитель – доктор юридических  
наук, профессор В. Е. Чугунов 
Официальными оппонентами 
выступили доктор юридических 
наук, профессор А. М. Ларин,  
доктор юридических наук, про-
фессор, член-корреспондент АН 
сссР М. с. строгович. 

В 1973 г. защитил в Высшей 
школе МВД сссР докторскую 
диссертацию на тему: «Научные 
основы организации и деятель-
ности следственного аппарата в 
сссР». Официальными оппонен-
тами выступили заслуженный 
деятель науки РсФсР, доктор 

юридических наук, профессор  
с. с. Остроумов, доктор юриди- 
ческих наук, профессор В. К. Звир-
буль, доктор юридических наук, 
профессор Г. Г. Зуйков.

Профессор Г. Ф. Горский был 
крупным ученым-правоведом. За 
свою непродолжительную твор-
ческую жизнь он опубликовал 
свыше 70 научных работ по про-
блемам уголовного процесса, кри-
миналистики, криминологии, су-
дебной этики, научной организа-
ции труда и управления в след- 
ственной деятельности, а также 
по проблемам педагогики высшей 
школы. Основными направлени-
ями научных исследований в об-
ласти криминалистики являют-
ся выявление и изучение причин 
преступности в стадии предвари-
тельного расследования; предмет 
и система криминалистики; вли-
яние научно-технического про-
гресса на развитие криминалис-
тической техники, тактики, ме-
тодики; нравственные начала 
предварительного расследования 
и проблемы допустимости «след- 
ственных хитростей»; особенно- 
сти расследования хулиганства; 
организация расследования.

Основные работы: «Выявле-
ние и изучение причин преступ-
ности в стадии предваритель-
ного расследования» (Воронеж, 
19�4); «Научные основы орга-
низации и деятельности след- 
ственного аппарата в сссР» (Во-
ронеж, 1970); «судебная этика. 
Некоторые проблемы нравствен-
ных начал советского уголовного 

Г. Ф. Горский на совещании  
с сотрудниками МВД, нач. 70-х гг.
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процесса» (Воронеж, 1973) (в со-
авт.); «Проблемы доказательств 
в советском уголовном процес-
се» (Воронеж, 1978) (в соавт.).  
Г. Ф. Горский – один из авторов  
и редактор  девяти выпусков сбор-
ника «изучение и предупрежде-
ние преступности». Ряд работ  
переведен в Венгрии, Болгарии, 
Чехословакии и др. странах.

В монографии «Выявление и 
изучение причин преступности 
в стадии предварительного рас-
следования» (19�4 г.) показа-
ны цель, научно-практическое и 
криминалистическое значение 
доказывания причин и условий, 
способствующих совершению 
преступлений. Они рассматрива-
ются как обстоятельства, входя-
щие в предмет доказывания. Ав-
тор отмечает, что доказательства 
о причинах и условиях, способ- 
ствовавших совершению преступ-
ления, могут быть получены в ре-
зультате проведения следствен-
ных действий. В каждом конкрет-
ном случае следователь сам опре-
деляет тактику и круг вопросов, 
подлежащих разрешению.

В монографии автор указывает 
на отсутствие в криминалистике 
в целом, и следственной тактике 
в частности, должного внимания 
к разработке методики доказы-
вания причин и условий, способ- 
ствующих совершению преступ-
лений, и методики предупреди-
тельной работы органов предва-
рительного расследования.

В связи с чем, Г. Ф. Горским 
подробно рассматривается пред-

мет криминалистики. Обосно-
вывается, что «каждый раз-
дел криминалистики – техни-
ка, тактика, методика, должен 
включать в себя методику пре-
дупредительной работы на ба-
зе доказывания причин и усло-
вий, способствующих соверше-
нию преступлений, своими спе-
цифическими возможностями. 
Такая постановка обусловлена 
тем обстоятельством, что в ста-
дии предварительного расследо-
вания эта задача выполняется не 
только следователем, но и други-
ми участниками уголовного про-
цесса, экспертами, специалиста-
ми, общественностью и др.

Г. Ф. Горским исследована 
взаимосвязь предмета кримина-
листической тактики с предме-
том доказывания. Предложено 
рассматривать тактику доказы-
вания причин и условий, способ- 
ствующих совершению преступ-
лений в двух аспектах: кримина-
листическом и процессуальном. 
В этой связи автором предлагает-
ся более детально регламентиро-
вать порядок доказывания при-
чин, обусловивших преступле-
ние, дать тактические рекомен-
дации проведения с этой целью 
следственных действий, как это 
сделано, например, в отношении 
порядка и тактики проведения 
следственного эксперимента, 
производства экспертизы и т. д.

Кроме того Г. Ф. Горским 
предлагается ввести в закон ряд 
специальных следственных дей- 
ствий, таких как заполнение по 
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циальной анкеты о причинах 
преступления, личное ознаком-
ление с условиями труда и быта  
обвиняемого, выход с обвиня-
емым и свидетелем на место со-
вершения преступления. В рабо-
те рассмотрена тактика производ- 
ства каждого отдельного след- 
ственного действия (допроса обви-
няемого, свидетеля, потерпевше-
го, назначение экспертизы, учас-
тие специалиста, защитника и 
др.) с целью установления причин 
преступления, даются конкрет-
ные тактические рекомендации.

По «новым следственным дей- 
ствиям» предложена специальная 
процессуальная форма – в виде 
анкет, с тем, чтобы обрабатывать 
результаты следственных дей- 
ствий с помощью математических 
методов кибернетики и электрон-
но-вычислительных машин.

В 1973 г. в издательстве Во-
ронежского университета тира-
жом 20 тыс. экземпляров вышла 
первая советская монография  
«судебная этика» (соавторы:  
Л. Д. Кокорев, Д. П. Котов), вы-
звавшая большой общественный 
резонанс среди криминалистов 
и процессуалистов, о чем свиде-
тельствуют опубликованные на 
нее за короткое время девять ре-
цензий в центральной печати та-
ких ученых, как В. Г. Беляев,  
А. Д. Бойков, Ю. В. Коренев- 
ский, М. с. строгович и др. 

Одним из главных досто-
инств данной работы является 
более широкий подход к содер-

жанию предмета и системы су-
дебной этики, нежели предложе-
ния других ученых, работающих 
в этом направлении. Авторами 
предлагается включать в особен-
ную часть судебной этики помимо 
нравственных начал служебной и 
внеслужебной деятельности про-
фессиональных участников судо-
производства также вопросы их 
нравственного воспитания и са-
мовоспитания; особенности нрав- 
ственного воспитания, исправле-
ния и перевоспитания в уголов-
ном и гражданском процессах, в 
ходе исправительно-трудовой дея- 
тельности; культуру судопроиз-
водства и исправительно-трудо-
вой деятельности; нравственные 
начала отдельных следственных 
и судебных действий, а также ре-
жима труда, политико-воспита-
тельной работы, общеобразова-
тельного и профессионально-тех-
нического обучения в иТУ.

В этой книге Г. Ф. Горским 
написаны разделы о понятии 
судебной этики и ее значении 
в уголовном судопроизводстве, 
о нравственных началах пред-
варительного расследования, о 
нравственном воспитании в со-
ветском уголовном судопроиз-
водстве. Автор пишет о сущ-
ности профессиональной эти-
ки и профессиональной морали, 
о нравственных началах след- 
ственных действий и о нрав- 
ственной стороне так называ-
емых «следственных хитрос-
тей», о необходимых нравствен-
ных качествах следователя и о 



A First Printed Criminalist �� ��2013�� ��2013

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
3

возможной  его профессиональ-
ной деформации. 

Г. Ф. Горский отмечает, что ак-
туальной задачей судебной эти-
ки  является не только рассмот-
рение этических требований к са-
мим тактическим приемам, но и 
анализ, уяснение нравственных 
оснований их применения, а так-
же нравственных оснований при-
менения конкретных правовых 
норм материального и процессу-
ального права. Особое внимание 
автор уделяет нравственной сто-
роне взаимодействия следователя 
с защитником, специалистами, 
экспертами, оперативными со-
трудниками, надзирающим про-
курором, руководителем и члена-
ми следственной бригады (груп-
пы). Рассмотрены им и другие 
спорные проблемы судебной эти-
ки, правильное решение которых 
должно содействовать совершен- 
ствованию тактической деятель-
ности следователя.

В монографии «Научные ос-
новы организации и деятель-
ности следственного аппарата в 
сссР» (1970 г.) Г. Ф. Горский 
исследовал перспективы раз-
вития следственного аппарата, 
возможности его организацион-
ного совершенствования и повы-
шения эффективности процессу-
альной деятельности. В работе 
рассмотрены проблемы научной 
организации труда (далее – НОТ) 
в деятельности следователя, ме-
тоды анализа научной органи-
зации предварительного рассле-
дования, теоретические основы 

НОТ и управления в следствен-
ном аппарате, роль информации 
и криминологического прогно-
зирования в НОТ и управления в 
следственном аппарате.

Г. Ф. Горский занимался ис-
следованием таких новейших 
актуальных проблем как соот-
ношение советской уголовной 
политики и НОТ и управления в 
следственном аппарате, роль пе-
дагогики в деятельности следо-
вателя, влияние научно-творче- 
ского прогресса на совершен- 
ствование НОТ следователей. 
Одно перечисление этих про-
блем, рассмотренных в моногра-
фии, свидетельствует о ее боль-
шом научном и практическом 
значении. Заслуга автора состо-
ит и в том, что он сформулиро-
вал ряд главных современных 
проблем, которые ждут своего 
решения. Одной из таких можно 
назвать проблему создания еди-
ного следственного комитета.

Занимаясь научной работой, 
он также интересовался вопро-
сами уголовно-процессуально-
го доказывания в свете науч-
но-технического прогресса. Ра-
бота эта осталась незавершен-
ной, но часть рукописи по этому 
вопросу опубликована в книге 
«Проблемы доказывания в со-
ветском уголовном процессе» 
(1978 г.) (соавторы: Л. Д. Ко-
корев, П. с. Элькинд). В рабо-
те дана характеристика и клас-
сификация научно-техничес-
ких средств, применяемых в хо-
де уголовно-процессуального 
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критерии допустимости примене-
ния этих средств в уголовном су-
допроизводстве: научность, закон-
ность, соответствие нравственным 
принципам и обеспечению закон-
ных интересов личности в уго-
ловном процессе. Он отмечал, что 
постоянно развивающаяся наука 
и техника обогащает все тради-
ционные разделы криминалисти-
ческой техники; расширяет сферу 
применения технических средств 
при производстве следственных 
действий, что существенным об-
разом влияет на изменение и со-
вершенствование криминалисти-
ческой тактики; вносит коренные 
изменения в методику расследо-
вания отдельных категорий пре-
ступлений и организацию рассле-
дования, так, например:

1) появились абсолютно новые 
методики расследования авиа-
катастроф, кораблекрушений, 
преступлений, связанных с ис-
пользованием информации, за-
ложенной в компьютере системы  
(компьютерные преступления);

2) существенные коррективы 
внесены в традиционные мето-
дики расследования.

Поэтому криминалисты долж-
ны быстро реагировать на все но-
вые методы совершения преступ-
лений и немедленно и упрежда- 
юще противопоставлять техни-
ческие, тактические контрме-
тоды их раскрытия, расследова-
ния и предотвращения. В связи 
с этим, Г. Ф. Горский указывал 
на необходимость создания дол-

госрочной концепции и комплек-
сной программы использования 
достижений научно-техническо-
го прогресса, на которых должна 
быть основана доктрина по борь-
бе с преступностью.

Новый технико-криминалис-
тический парк, по утверждению 
Г. Ф. Горского, объективно по- 
требует обновления и теории до-
казательственного права. Поэто-
му ученый в качестве одной из 
актуальных задач уголовно-про-
цессуальной науки видел созда-
ние цельной процессуальной тео- 
рии использования достижений 
научно-технического прогресса в 
теории доказательств и практике 
уголовно-процессуального дока-
зывания как фундаментальной 
процессуальной основы внедре-
ния и использования технико-
криминалистических средств.

с позиций теории уголовно-
го процесса внедрение достиже-
ний науки и техники в практику 
уголовного судопроизводства, 
по мнению Г. Ф. Горского, воз-
можно, если будут соблюдены, 
по крайней мере, три принципи-
ально важных условия:

– разработан процессуально-
правовой регламент внедрения 
достижений науки и техники в 
уголовный процесс;

– обеспечены процессуальные 
гарантии использования достиже-
ний современной науки и техники 
в уголовном судопроизводстве;

– строго и неуклонно соблю-
дены требования законности при 
внедрении науки и техники.
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Г. Ф. Горский отмечал, что 
указанные тенденции приведут 
к усилению роли экспертизы в 
процессе доказывания, к созда-
нию и внедрению новых комп-
лексных следственных действий 
(напр., реконструкции). 

с целью проведения научных 
исследований в этом направле-
нии Г. Ф. Горским на юридичес-
ком факультете Воронежского 
государственного университе-
та была создана Криминалисти-
ческая лаборатория. В сентябре 
1977 г. ей было присвоено имя 
профессора Г. Ф. Горского.

Профессор Г. Ф. Горский не-
однократно выезжал в зарубеж-
ные страны для участия в кон-
ференциях, семинарах, для чте-
ния лекций о советском праве. В 
этих поездках он достойно пред-
ставлял отечественную юриди-
ческую науку. Его работа по под-
готовке специалистов с высшим 
образованием для ГДР была от-
мечена медалью ГДР.

 За плодотворную научно-

педагогическую и обществен-
но-политическую деятельность  
Г. Ф. Горский награжден орде-
ном «Знак Почета»; медалями; 
Знаком министерства высшего 
и среднего специального обра-
зования сссР «За отличные ус-
пехи в работе в области высше-
го образования сссР»; знаком 
«Победитель социалистическо-
го соревнования»; медалью «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения  
В. и. Ленина»; Почетным Зна-
ком ГДР за заслуги в развитии 
социалистического народно-
го образования  в Германской 
Демократической Республике; 
грамотами Обкома и Горкома 
КПсс, Министра Внутренних 
Дел сссР, Минвуза РсФсР.

Информация предоставлена 
канд. юрид. наук 

В. В. Горским,

канд. юрид. наук,  
М. В. Горским

Будапешт, 1974 г.

Встреча с ректором университета в  
г. Галле (Германия) проф. Поппе, 1971 г.
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СЛІДЧА ТА СУДОВА ПРАКТИКА

У пункті 22 Перехідних поло-
жень нового Кримінального про-
цесуального кодексу України Ге-
неральній прокуратурі України 
рекомендовано протягом трьох 
місяців з дня опублікування Ко-
дексу створити Єдиний реєстр 
досудових розслідувань (далі – 
ЄРДР), розробити та затверди-
ти за погодженням з Міністер- 
ством внутрішніх справ Украї-
ни, службою безпеки України, 
органом, що здійснює контроль 
за додержанням податкового за-
конодавства, положення про по-
рядок його ведення.

17 серпня 2012 р. Генеральним 
прокурором України було видано 
Наказ �� �9 «Про єдиний реєстр 
досудових розслідувань» за по-
годженням із Міністром внут-
рішніх справ України, Головою 
служби безпеки України та Голо-
вою Державної податкової служ-
би України. В Наказі містяться 
доручення створити ЄРДР, за-
твердити Положення «Про по-
рядок ведення ЄРДР», Генераль-
ній прокуратурі України спіль-
но з МВс України, сБ України, 
ДПс України забезпечити впро-
вадження ЄРДР з дня набрання 
чинності Кримінального проце-
суального кодексу України.

Положення «Про порядок ве-

дення ЄРДР» містить: 1) Основ-
ні засади ведення ЄРДР (загаль-
ні положення, порядок та строки 
внесення відомостей до Реєстру, 
надання відомостей з Реєстру); 
2) Порядок формування та ве-
дення ЄРДР (облік криміналь-
них правопорушень, облік 
кримінальних проваджень, об-
лік наслідків досудового розслі-
дування кримінальних правопо-
рушень, результатів відшкоду-
вання матеріальних збитків та 
вилучення предметів злочинної 
діяльності, облік осіб, які вчи-
нили кримінальне правопору-
шення та які підозрюються у їх 
вчиненні, облік кримінальних 
правопорушень минулих років 
та таких, які рахуються в орга-
нах досудового розслідування, 
редагування відомостей Реєст-
ру); 3) Доступ до відомостей, які 
внесені до Реєстру; 4) Захист ві-
домостей, внесених до Реєстру; 
5) Звітність; �) Контроль та на-
гляд; 7) Відповідальність. 

Адреса входу до ЄРДР, створе-
ного відповідно до п. 22 Перехід-
них положень нового Криміналь-
ного процесуального кодексу Ук-
раїни: www.erdr.gp.gov.ua.

За матеріалами офіційного сайту
Генеральної прокуратури України:

www.gp.gov.ua

ЄДиний РеЄСТР 
ДОСУДОВих РОЗСЛІДУВАнЬ
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАхОДИ

18-19 июня 2012 г. в санкт-Пе-
тербурге (Россия) на 8 (внеоче-
редной) Международной науч-
но-практической конференции 
«Криминалистика и судебная эк-
спертиза: наука, обучение, прак-
тика» был принят Меморандум 
(Учредительная декларация), в 
котором отмечена необходимость 
«использования высоких инфор-
мационных технологий в виде со-
здания единого виртуального ин-
формационного пространства (ин-
тернет-ресурса, сайта)».

25 октября 2012 г. в Универ-
ситете им. Миколаса Ромери-
са (Вильнюс, Литва), 30 октяб-
ря 2012 г. в штаб-квартире Кон-
гресса Криминалистов (Харь-
ков, Украина), 2 ноября 2012 г. 
в Балтийском федеральном уни-
верситете им. иммануила Кан-
та (Калининград, Россия) состо-
ялись презентации официально-
го сайта Международной обще-
ственной организации «Конгресс 
Криминалистов» (International 
Non-Governmental Organization 
«Criminalists Congress»).

В презентациях приняли учас-
тие члены Конгресса Кримина-
листов и участники междуна-
родных научно-практических 
конференций «социальные ин-
новации: теоретические и прак-

тические взгляды» (Вильнюс, 
Литва) и «Актуальные пробле-
мы использования ситуационно-
го подхода в юридической науке 
и правоприменительной деятель-
ности» (Калининград, Россия).

В ходе проведения презента-
ций Президентом Валерием Ше-
питько и советником-секрета-
рем Михаилом Шепитько были 
продемонстрированы возмож-
ности официального сайта Кон-
гресса Криминалистов, выстав-
ленного в сети интернет по адре-
су – www.crimcongress.com.

Презентация сайта содержа-
ла демонстрацию главной стра-
ницы и всех рубрик. В процессе 
презентаций высказано едино-
душное одобрение факта созда-
ния электронного ресурса. Так-
же участниками презентаций 
поддержана цель сайта и его ос-
новная идея – популяризация 
криминалистических знаний и 
объединение криминалистов. 
сформулировано пожелание о 
целесообразности совместного 
наполнения сайта с учетом раз-
вития криминалистики и судеб-
ной экспертизы в мире.

Информация подготовлена
канд. юрид. наук 
М. В. Шепитько

ПРеЗенТАЦиЯ ОФиЦиАЛЬнОГО САйТА  
КОнГРеССА КРиМинАЛиСТОВ
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11-12 октября 2012 г. в Нацио- 
нальном университете «Юриди-
ческая академия Украины име-
ни Ярослава Мудрого» (Харь-
ков, Украина) состоялась Меж-
дународная научно-практичес-
кая конференция «Основные 
направления развития уголов-
ного права и пути совершенство-
вания законодательства Укра- 
ины об уголовной ответственно- 
сти». Организаторами конфе-
ренции выступили: Националь-
ный университет «Юридическая 
академия Украины имени Яро- 
слава Мудрого», Научно-иссле-
довательский институт изуче-

ния проблем преступности име-
ни академика В. В. сташиса, 
Всеукраинская общественная 
организация «Ассоциация уго-
ловного права».

В работе конференции при-
няли участие около 150 ученых 
и представителей правоохрани-
тельных органов Украины, Рос-
сийской Федерации, Германии, 
Польши, а также Республик Бе-
ларусь и Узбекистан.

Первый день конференции 
проходил в режиме пленарного 
заседания. Мероприятие открыл 
глава Оргкомитета конференции, 
Президент Национальной ака-

МеЖДУнАРОДнАЯ 
нАУЧнО-ПРАКТиЧеСКАЯ КОнФеРенЦиЯ 

«ОСнОВные нАПРАВЛениЯ РАЗВиТиЯ 
УГОЛОВнОГО ПРАВА и ПУТи СОВеРШенСТВОВАниЯ 

ЗАКОнОДАТеЛЬСТВА УКРАины 
ОБ УГОЛОВнОй ОТВеТСТВеннОСТи»

Выступление с приветственным словом акад. В. Я. Тация. 
Открытие конференции
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демии правовых наук Украины, 
ректор Национального универ-
ситета «Юридическая академия 
Украины имени Ярослава Муд-
рого», академик НАН Украины, 
академик НАПрН Украины, про-
фессор В. Я. Таций, который об-
ратился к участникам конферен-
ции с приветственным словом.

с докладами на конференции 
выступили: А. с. Головин «Уго-
ловная ответственность в кон-
тексте современных тенденций 
отправления правосудия» (Киев, 
Председатель Конституционного 
суда Украины); проф. Н. А. Гу- 
торова «Методологические про-
блемы пенализации преступле-
ний» (симферополь, директор 
Крымского юридического инс-
титута Национального универ-
ситета «Юридическая академия 
Украины имени Ярослава Муд-
рого»); проф. П.-A. Альбрехт 
«The Seizure of the Principle of 
Culpability by European Risk 
Society» (Франкфурт-на-Майне, 
профессор криминологии и уго-
ловного права факультета пра-
ва Университета имени Гёте); 
проф. В. с. Комиссаров «совре-
менная доктрина уголовной по-
литики России» (Москва, зав. 
кафедрой уголовного права и 
криминологи юридического фа-
культета МГУ имени М. В. Ло-
моносова); проф. Ю. В. Баулин 
«Уголовно-правовая система 
Украины: общая характеристи-
ка» (Киев, профессор кафедры 
уголовного права Национально-
го университета «Юридическая 

академия Украины имени Яро- 
слава Мудрого», зам. председа-
теля Конституционного суда 
Украины) и др.

Первый день работы конферен-
ции также сопровождался прове-
дением заседания Всеукраинской 
общественной организации «Ас-
социация уголовного права», на 
котором был заслушан отчет де-
ятельности организации, а также 
принято решения о работе орга-
низации в ближайшее время.

Второй день конференции 
проводился в секционном ре-
жиме по направлениям, кото-
рые были заявлены в програм-
ме мероприятия. Были заслуша-
ны доклады ученых-специалис-
тов в сфере уголовного права и 
представителей правопримени-
тельной практики, в результа-
те чего были затронуты актуаль-
ные проблемы уголовного права, 
указаны пути его развития в сто-
рону гуманизации закона, гар-
монизации с законодательством 
европейских стран и пр.

Конференция транслирова-
лась в режиме конференц-свя-
зи для аудитории Полтавского 
юридического института с воз-
можностью общения с участни-
ками конференции в Харькове. 
В результате проведения конфе-
ренции были приняты рекомен-
дации и опубликован сборник 
научных докладов и сообщений.

Информация предоставлена
канд. юрид. наук  
М. В. Шепитько
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2-3 ноября 2012 г. в Балтий- 
ском федеральном университете 
имени иммануила Канта (Кали-
нинград, Российская Федерация) 
состоялась Международная на-
учно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы исполь-
зования ситуационного подхода в 
юридической науке и правопри-
менительной деятельности», по- 
священная 10-летию научной 
школы криминалистической си-
туалогии Балтийского федераль-
ного университета имени имма-
нуила Канта. Организатором кон-
ференции выступила кафедра 
уголовного процесса, кримина-
листики и правовой информати-
ки юридического института БФУ  
им. и. Канта.

В конференции приняли учас-
тие 127 ученых-криминалистов 
и представителей правопримени-
тельной практики Российской Фе-
дерации, Украины, Литовской 
Республики, Польши, Великобри-
тании, Греции, Республики Бела-
русь и Республики Казахстан.

Конференцию открыл про-
ректор по научной работе БФУ  
им. и. Канта проф. Г. М. Федо-
ров, в котором поприветствовал 
участников конференции и по-
желал им плодотворной работы в 
стенах БФУ им. и. Канта. После 
этого выдающийся ученый-кри-
миналист, проф. Н. П. Яблоков 

(профессор кафедры кримина-
листики МГУ им. М. В. Ломоно-
сова) предоставил слово для по- 
здравления Президенту Между-
народного Конгресса Кримина-
листов проф. В. Ю. Шепитько для 
выполнения почетной миссии – 
вручения Награды «Хрустальный 
Куб» (Crystal Cube Award) проф. 
Татьяне станиславовне Волчец-
кой (заведующая кафедрой уго-
ловного процесса, криминалисти-
ки и правовой информатики БФУ 
им. и. Канта, академик РАЕН),  
которая была присвоена ей реше-
нием Президиума Международно-
го Конгресса Криминалистов «за 
формирование научной кримина-
листической школы».

с докладами на конференции 
выступили ученые-криминалис-
ты: проф. Т. с. Волчецкая «Ге-
незис, современные тенденции и 
перспективы развития кримина-
листической ситуалогии на сов-
ременном этапе» (Калининград, 
заведующая кафедрой уголовно-
го процесса, криминалистики и 
правовой информатики); проф.  
Н. П. Яблоков «ситуационный 
подход как один из методов науч-
ного познания в криминалисти-
ческом мышлении субъектов кри-
миналистической деятельности» 
(Москва, профессор кафедры кри-
миналистики МГУ им. М. В. Ло-
моносова); проф. Е. Р. Россинская  

МеЖДУнАРОДнАЯ  
нАУЧнО-ПРАКТиЧеСКАЯ КОнФеРенЦиЯ 

«АКТУАЛЬные ПРОБЛеМы иСПОЛЬЗОВАниЯ 
СиТУАЦиОннОГО ПОДхОДА В ЮРиДиЧеСКОй нАУКе 

и ПРАВОПРиМениТеЛЬнОй ДеЯТеЛЬнОСТи»
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«ситуационный подход к про-
блемам комплексности в судеб-
ной экспертизе» (Москва, ди-
ректор института судебных экс- 
пертиз, заведующая кафед-
рой судебных экспертиз МГЮА  
им.  О. Е. Кутафина); проф.  
В. Ю. Шепитько «ситуационная 
обусловленность средств крими-
налистической тактики» (Харь-
ков, заведующий кафедрой кри-
миналистики Национального 
университета «Юридическая ака-
демия Украины имени Ярослава 
Мудрого»); проф. Д. Уайт «ситу-
ационный подход в криминоло-
гии Великобритании» (Лондон, 
профессор Лондонского универ-
ситета); проф. З. Кегель (Вроцлав, 
профессор Вроцлавского универ-
ситета); Д. Флудас «ситуацион-
ный подход к оценке деятельно- 
сти суда присяжных и смешан-
ных составов суда в уголовном 
судопроизводстве европейских 
стран» (Лондон-Афины, стар-
ший научный сотрудник Хьюс-
Хола Кэмбриджского универси-
тета, научный сотрудник Афин-
ского института международно-
го и зарубежного права); проф.  
В. М. Мешков «К проблеме исполь-

зования ситуационного подхо-
да в юридической науке и право-
применительной деятельности» 
(Калининград, профессор кафед-
ры уголовного процесса, крими-
налистики и правовой информа-
тики БФУ им. и. Канта); проф.  
Е. Е. Центров «Тактико-кримина-
листические аспекты ситуацион-
ного подхода» (Москва, профес-
сор кафедры МГУ им. М. В. Ло-
моносова); проф.  Б. М. Нургалиев  
«ситуационный и системный под-
ходы – их реализация в уголовном 
процессе» (Караганда, директор 
института правовых и сравнитель-
ных исследований Карагандин- 
ского университета «Болашак»); 
проф. Д. В. Ким «ситуация» как 
междисциплинарная категория и 
ее роль в развитии криминалисти-
ки» (Барнаул, заместитель началь-
ника Барнаульского юридическо-
го института МВД России); проф.  
Л. Г. Шапиро «ситуационный 
подход как средство повышения 
эффективности использования 
специальных знаний в уголовном 
судопроизводстве» (саратов, заве-
дующая кафедрой криминалисти-
ческого обеспечения расследова-
ния преступлений сГЮА); проф.  
Н. Е. Мерецкий «ситуационный 
подход к этапизации расследова-
ния» (Хабаровск, заведующий ка-
федрой уголовно-правовых дис-
циплин Дальневосточного госу-
дарственного университета путей 
сообщения); проф. Ю. П. Гармаев 
«ситуационный подход и судеб-
ная перспектива по уголовному 
делу» (профессор кафедры уголов-
ного процесса и криминалисти-
ки Бурятского государственного 

Модераторы конференции – проф.  
Н. П. Яблоков и проф. Т. с. Волчецкая
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паненко «К вопросу об исполь-
зования метода моделирования 
в следственной и судебной прак-
тике» (иркутск, заместитель ди-
ректора Восточно-сибирского 
филиала Российской академии 
правосудия); проф. А. Ю. Голо-
вин «ситуационный анализ (под-
ход) как познавательный метод 
в криминалистике и деятельно- 
сти по расследованию преступле-
ний» (Тула, декан юридическо-
го факультета Тульского государ- 
ственного университета); доц.  
Е. В. смахтин «Роль и значение 
теории следственных ситуаций в 
практической деятельности: рас-
следовании краж, совершаемых 
на железнодорожном транспор-
те из одежды, сумки или другой 
ручной клади, находившихся при 
потерпевшем» (Тюмень, заведу-
ющий кафедрой уголовного пра-
ва и процесса института права, 
экономики и управления Тюмен-
ского государственного универси-
тета); доц. с. Ю. Якушин «ситу-
ационный подход как принцип 
научного тактико-криминалис-
тического обеспечения предвари-
тельного и судебного следствия» 
(Казань, доцент кафедры уголов-
ного процесса и криминалисти-
ки Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета); доц.  
Я. В. Комиссарова «ситуационный 
и деятельностный подходы при про-
ведении исследований с примене-
нием полиграфа» (Москва, доцент 
кафедры криминалистики МГЮА  
им. О. Е. Кутафина) и др.

Выступления с докладами на 
конференции сопровождались на-

учными дискуссиями. По ходу ме-
роприятия объявлялись кофе-пау-
зы и обед, а по завершению перво-
го дня конференции были подве-
дены итоги пленарного заседания, 
а также состоялся торжественный 
ужин.

Второй день конференции про-
ходил в режиме круглого сто-
ла по теме: «ситуационный под-
ход в юридической науке и пра-
воприменительной деятельности: 
основные итоги». Модераторами 
круглого стола выступили док-
тор юридических наук, профессор  
Т. с. Волчецкая и доктор юриди-
ческих наук, профессор Н. П. Яб-
локов. Заседание круглого стола 
отличалось активностью участни-
ков и широкими дискуссиями.

В результате проведения кон-
ференции были разработаны 
и приняты рекомендации, на-
печатан сборник научных до-
кладов и сообщений. После ра-
боты в режиме круглого сто-
ла был запланирован торже- 
ственный обед и культурная про-
грамма.

Информация подготовлена
канд. юрид. наук 
М. В. Шепитько

Пленарное заседание конференции
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22-23 ноября 2012 г. в Ака-
демии управления МВД Рос-
сии (Москва, Российская Фе-
дерация) были проведены 53-и  
Криминалистические чтения 
на тему: «современная крими-
налистика: проблемы, тенден-
ции, имена (к 90-летию профес-
сора Р. с. Белкина)». Организа-
торами конференции выступили 
Академия управления МВД Рос-
сии и Московская государствен-
ная юридическая академия им. 
О. Е. Кутафина. Официальный 
язык конференции – русский.

В конференции приняли учас-
тие ученые России, Украины, 
Республики Беларусь и Респуб-
лики Казахстан. Открытие 53-х 

Криминалистических чтений 
состоялось 22 ноября 2012 г. в 
актовом зале главного корпу-
са Академии управления МВД 
России. с приветственным сло-
вом к собравшимся обратил-
ся начальник Академии уп-
равления МВД России, доктор 
юридических наук, профессор,  
заслуженный юрист России, 
генерал-полковник полиции  
В. В. Гордиенко.

Далее выступил Председа-
тель следственного комитета 
Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист России, 
генерал-полковник юстиции  
А. и. Бастрыкин, который  

53-и КРиМинАЛиСТиЧеСКие ЧТениЯ нА ТеМУ: 
«СОВРеМеннАЯ КРиМинАЛиСТиКА:  

ПРОБЛеМы, ТенДенЦии, иМенА  
(К 90-ЛеТиЮ ПРОФеССОРА Р. С. БеЛКинА)»

Пленарное заседание криминалистических чтений
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профессора Р. с. Белкина в ста-
новлении и развитии науки 
криминалистики. А. и. Баст-
рыкин вручил почетный знак 
следственного Комитета РФ 
начальнику Академии управ-
ления МВД России В. В. Гор-
диенко. Также почетный знак 
был вручен проф. Е. Р. Россин-
ской для передачи его в музей 
профессора Р. с. Белкина.

Также с приветственным сло-
вом выступили проректор по на-
учной работе МГЮА им. О. Е. Ку- 
тафина, доктор юридических 
наук, профессор, почетный ра-
ботник высшего профессиональ-
ного образования Российской 
Федерации и. М. Мацкевич и 
заместитель начальника депар-
тамента Управления по вопро-
сам государственной службы и 
кадрам Администрации Прези-
дента РФ, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ Т. В. Аверья- 
нова.

В ходе пленарного заседания 
своими воспоминаниями о про-
фессоре Р. с. Белкине подели-
лись известные ученые-крими-
налисты, выступившие с докла-
дами: «Философские основы тру-
дов Р. с. Белкина» – Президент 
некоммерческого партнёрства 
«Палата судебных экспертов», 
доктор юридических наук, про-
фессор Ю. Г. Корухов; «Кон-
цепция Р. с. Белкина о предме-
те и природе криминалистики 
с позиций сегодняшнего дня» – 

директор института судебных 
экспертиз МГЮА им. О. Е. Ку-
тафина, доктор юридических  
наук, профессор, заслужен-
ный деятель наук РФ, академик  
РАЕН, почетный работник выс- 
шего профессионального обра- 
зования Российской Федера-
ции Е. Р. Россинская; «Памя-
ти Учителя» – профессор инс-
титута правовых и сравнитель-
ных исследований Карагандин-
ского университета «Болашак», 
доктор юридических наук, про-
фессор Б. М. Нургалиев; «судеб-
но-экспертная и криминалисти-
ческая деятельности: общее и 
особенное» – профессор Москов-
ского университета МВД Рос-
сии, доктор юридических наук, 
профессор А. Ф. Волынский; 
«Значение научного творчест-
ва Р. с. Белкина в преодолении 
консерватизма российской уго-
ловно-процессуальной науки» – 
начальник кафедры организа-
ции расследования преступле-
ний Академия управления МВД 
России, доктор юридических  
наук, профессор Б. Я. Гаврилов; 
«Об особенностях мыслительной 
деятельности следователя» – 
профессор кафедры кримина-
листики Московского государ- 
ственного университета им.  
М. В. Ломоносова, доктор юри-
дических наук, профессор  
Н. П. Яблоков; «Роль Р. с. Бел-
кина в формировании техноло-
гической парадигмы в крими-
налистике» – профессор Акаде-
мии управления МВД России, 
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доктор юридических наук, про-
фессор А. В. Шмонин; «О содер-
жании и значении понятия след- 
ственная ситуация» – профес-
сор Российского государственно-
го торгово-экономического уни-
верситета, доктор юридических 
наук, профессор  В. с. Джатиев; 
«О некоторых вопросах, возни-
кающих при отмене ареста, на-
ложенного на ценные бумаги, 
при производстве по уголовному 
делу» – профессор Московского 
университета МВД России, док-
тор юридических наук, профес-
сор В. Н. Григорьев; «Роль уче-
ния Р. с. Белкина в прогнозиро-
вании развития криминалисти-
ки» – профессор Московского 
университета МВД России, док-
тор юридических наук, профес-
сор Н. П. Майлис; «Пути и сред- 
ства развития идей профессо-
ра Р. с. Белкина в современной 
криминалистике» – заведую-
щий кафедрой криминалистики 
и судебных экспертиз, первый 
заместитель директора инсти-

тута права, социального управ-
ления и безопасности Удмурт-
ского государственного универ-
ситета, доктор юридических  
наук, профессор М. К. Каминс-
кий и др.

В ходе пленарного заседания 
профессор Анатолий Рафаило-
вич Белкин вручил Памятные 
Медали Р. с. Белкина, учреж-
денные советом по обществен-
ным наградам Объединенных 
наций, профессорам Л. В. Ви-
ницкому, Б. М. Нургалиеву и  
А. Ф. Волынскому.

В ходе перерыва состоялась 
презентация книги, посвящен-
ной памяти Рафаила самуило-
вича Белкина, в которую вошли 
воспоминания его друзей, уче-
ников, коллег. Также на презен-
тации была представлена и дру-
гая криминалистическая лите-
ратура.

23 ноября 2012 г. состоялось 
секционное заседание, на кото-
ром были заслушаны научные до-
клады ученых-криминалистов, в 
том числе аспирантов и адъюн- 
ктов. По итогам 53-х кримина-
листических чтений издан сбор-
ник материалов в трех частях.

Информацию подготовили
канд. юрид. наук В. В. Горский,
канд. юрид. наук М. В. Горский

Участники криминалистических  
чтений: профессора (слева-направо)  

В. Ю. Владимиров, О. Я. Баев,  
А. Р. Белкин, Е. Р. Россинская,  

А. и. Бастрыкин, Б. Я. Гаврилов
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Журнал «Вестник криминалистики»

Выпускает издательство «спарк». 
117�30, Россия, Москва,  

старокалужское шоссе, �2.
Адрес для корреспонденции:  

119415, Россия, Москва, а�я 47.
Отв. ред. проф. А. Г. Филиппов.

Данный журнал входит в перечень веду-
щих рецензируемых журналов и изданий, в 
которых публикуются основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук. Перио-
дичность издания – 4 номера в год. 

Выпускает издательская группа «Юрист». 
Адрес редакции:

115035, Россия, Москва,  
Космодамианская наб., 2��55, стр. 7.

Глав. ред. журнала: Я. В. Комиссарова.
Глав. ред. издательской группы «Юрист»:  

В. В. Гриб.

Данный журнал является научно-прак-
тическим и зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия. Периодич-
ность издания – 4 номера в год.

Журнал «эксперт-криминалист»
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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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