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ДО ЧИТАЧА

Черговий восьмий номер журналу «Криміналіст першодрукова-
ний» був підготовлений до опублікування в складних соціально-по-
літичних умовах, коли особливо гостро виявилися проблеми співвід-
ношення свободи та безпеки, правомірного та допустимого, захисту 
прав людини та громадянина. У цей час в Україні відбувається прий- 
няття законів, що обмежують права і свободи громадян (від 16 січня 
2014 р.), а також подальше їх скасування. У зв’язку з цим більшість 
наукових проблем були відсунуті на другий план.

Традиційно в журнал надано та розміщено матеріали в різні руб- 
рики: «Загальна теорія криміналістики», «Проблеми кримінально-
го права та процесу», «Розслідування злочинів», «Проблеми кри-
міналістичної техніки», «Судова експертиза», «Інновації в кримі-
налістиці», «Антологія криміналістики», «Портретна галерея ви-
датних криміналістів» , «Науково-практичні заходи», «Рецензії на  
актуальні видання», «Наші партнери».

У восьмому номері особливу увагу приділено проблемам кри-
міналістичної дидактики та навчанню майбутніх співробітників 
правоохоронних органів, дослідженню інститутів кримінального 
права і процесу, сучасним підходам у розслідуванні злочинів, до-
сягненням у сфері криміналістичної техніки і судової експерти-
зи. Певну зацікавленість викликає те, що в журналі, в черговий 
раз, продемонстровано можливості використання методів кримі-
налістики для встановлення історичних фактів.

В даному номері журналу також розміщено статті, в яких ві-
дображено кримінально-процесуальну проблематику, проведено 
аналіз нових процесуальних інститутів. Це пов’язано з тим, що  
з моменту набрання чинності новим Кримінальним процесуаль-
ним кодексом України минув рік. Такий невеликий проміжок 
часу дозволяє підвести певні підсумки в його реалізації. 

У рубриці «Антологія криміналістики» розміщено черго-
ву частину роботи професора Н. Н. Бокаріус «Жизнь и дея-
тельность заслуженного профессора Николая Сергеевича Бо-
кариус» у репринтному вигляді. У «Портретній галереї видат-
них криміналістів» читачеві надано інформацію про професора  
В. С. Трахтерова.

У постійній рубриці «Науково-практичні заходи» висвітлено 
значні події, які відбулися у світі криміналістики в період підго-
товки до опублікування журналу. Це конференції в Познані (Рес-
публіка Польща), Одесі та Харкові (Україна).

З цього номера на сторінках журналу буде друкуватися нова 
рубрика «7 запитань про криміналістику від головного редакто-
ра». Ідея полягає в тому, щоб отримати інформацію від найбільш 
відомих учених про становлення, розвиток і тенденції криміна-
лістики. Мова йде про тих криміналістів, які фактично все життя 
віддали науці і можуть висловити свою думку. У даному випуску 
журналу пропонується інтерв’ю з професором М. П. Яблоковим.

Журнал розраховано на наукових співробітників, виклада-
чів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів, а та-
кож слідчих, прокурорів, суддів, експертів, адвокатів та інших 
представників правозастосування.

Редакційна рада журналу «Криміналіст першодрукований» 
вдячна всім, хто надає допомогу при його підготовці до друку.

Голова редакційної ради, 
головний редактор В. Ю. Шепітько
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Очередной восьмой номер журнала «Криминалист первопечат-
ный» был подготовлен к опубликованию в сложных социально-поли-
тических условиях, когда особенно остро проявились проблемы соот-
ношения свободы и безопасности, правомерного и допустимого, защи-
ты прав человека и гражданина. В это время в Украине происходит 
принятие законов, ограничивающих права и свободы граждан (от 16 
января 2014 г.), а также последующая их отмена. В связи с этим мно-
гие научные проблемы были  как-бы отодвинуты на второй план.

Традиционно в журнале представлены материалы в различные 
рубрики: «Общая теория криминалистики», «Проблемы уголовно-
го права и процесса», «Расследование преступлений», «Проблемы 
криминалистической техники», «Судебная экспертиза», «Иннова-
ции в криминалистике», «Антология криминалистики», «Порт- 
ретная галерея выдающихся криминалистов», «Научно-практиче-
ские мероприятия», «Рецензии на актуальные издания», «Наши 
партнеры».

В восьмом номере особое внимание уделено проблемам кримина-
листической дидактики и обучению будущих сотрудников правоох-
ранительных органов, исследованию институтов уголовного права 
и процесса, современным подходам в расследовании преступлений, 
достижениям в сфере криминалистической техники и судебной экс-
пертизы. Определенный интерес имеет и то, что в журнале, в очеред-
ной раз, продемонстрированы возможности использования методов 
криминалистики для установления исторических фактов. 

В данном номере журнала также публикуются статьи, в кото-
рых отражена уголовно-процессуальная проблематика, проведен 
анализ новых процессуальных институтов. Это связано с тем, что 
с момента вступления в законную силу нового Уголовного процес-
суального кодекса Украины прошел год. Такой небольшой отрезок 
времени позволяет подвести некоторые итоги в его реализации.

В рубрике «Антология криминалистики» размещена очередная 
часть работы профессора Н. Н. Бокариус «Жизнь и деятельность за-
служенного профессора Николая Сергеевича Бокариус» в репринт-
ном виде. В «Портретной галерее выдающихся криминалистов» 
представлена читателю информация о профессоре В. С. Трахтерове.

В постоянной рубрике «Научно-практические мероприя-
тия» отмечены значительные события, которые произошли в ми-
ре криминалистики в период подготовки к опубликованию жур-
нала. Это конференции в Познани (Республика Польша), Одессе  
и Харькове (Украина).

С этого номера на страницах журнала будет печататься новая руб- 
рика «7 вопросов о криминалистике от главного редактора». Идея 
состоит в том, чтобы получить информацию от наиболее известных 
ученых о становлении, развитии и тенденциях криминалистики. 
Речь идет о тех криминалистах, которые фактически всю жизнь от-
дали науке и могут поделиться своим мнением. В данном выпуске 
журнала предлагается интервью с профессором  Н. П. Яблоковым.

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 первопечатный» 
благодарит всех, кто оказывает помощь при его подготовке к печати.

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

The eighth issue of the journal “A First Printed Criminalist” was 
prepared for publishing during a period of complicated social-political 
conditions, when the problems of correlation of the liberty and securi-
ty, lawful and admissible, human and civil rights protection became es-
pecially dramatic. Nowadays Ukraine is undergoing the adoption of laws 
that restrict the rights and liberties of people (dated January 16, 2014), 
as well as the subsequent cancellation thereof. In this view many theoret-
ical scientific problems do not look so acute.

Traditionally, the 8th issue of journal presents the materials un-
der the following headings: “General Theory of Criminalistics”, “Crimi- 
nal Law and Procedure Issues”, “Crime Investigation”, “Criminalistics 
Techniques Issues”, “Forensic Examination”, “Criminalistics Innova-
tions”, “Anthology of Criminalistics”, “Portrait Gallery of the Famous 
Criminalists”, “Research Events”, “Peer Comments for New Publica-
tions” and “Our Partners”.

In the 8th issue the great focus has been made on the problems of the 
criminalistic didactics and teaching of law enforcement bodies’ staff, re-
search of the criminal law and procedure institutes, modern approaches 
to crimes investigation, achievements in the area of criminalistics tech-
niques and forensic examination. Some interest can be given to the fact 
that the journal once again has manifested the opportunities of using the 
criminalistics methods for historical facts ascertainment. 

This issue also contains the articles in which the analysis of criminal-
procedural problems and new procedural institutes has been made. This 
is due to the fact that a year has elapsed since the new Criminal Procedur-
al Code of Ukraine came into effect. Such a short period of time makes it 
possible to come to certain conclusions on the Code’s functioning.

The following part in a series of works by Professor N. N. Bokari-
us “Life and Works of the Honoured Professor Nicolay S. Bokarius” in 
its reprinted form is published under the heading “Anthology of Crim-
inalistics”. The information about Professor V. S. Trakhterov is avail-
able for the reader under the heading “Portrait Gallery of the Famous 
Criminalists”.

Under the permanent heading “Research Events” the significant 
events, which took place in the world of criminalistics for the period, 
when the journal was under preparation for release, are described. These 
are the conferences in Poznan (Republic of Poland), Odessa and Khar-
kov (Ukraine).

A new heading is introduced to the journal readers. It is called “7 
Questions about Criminalistics from Chief Editor”. The idea is to gain 
information from the most prominent scientists about the formation, 
development and tendencies in criminalistics. It goes about those crim-
inalists who have actually devoted all their lives to the science and are 
able to share their opinions. In this issue we suggest the interview with 
Professor N. P. Yablokov.

This journal is published for researchers, professors, postgrad-
uates, law schools students as well as for investigators, prosecutors, 
judges, experts, defense attorneys and other representatives of the le-
gal profession.

The Editorial Board of the journal “A First Printed Criminalist” 
would like to thank all those, who helped to get this issue ready for 
printing.

Head of the Editorial Board,
Chief Editor, V. Shepitko
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Дидактика криминалисти-
ки в последнее время получила 
казалось бы незначительное, но 
весьма существенное воздей-
ствие. Оно обусловлено реше-
нием Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве 
образования и науки РФ об ис-
ключении криминалистики из 
специальности 12.00.09 в Пас- 
порте номенклатур специально-
стей научных работников. 

В специальности 12.00.09 
остался только уголовный про-
цесс. Зато в отрасли специаль-
ностей «юридические науки» 
создана новая специальность 
12.00.12, в которую включены 
криминалистика, судебно-экс-
пертная деятельность, оператив-
но-розыскная деятельность.

Данное решение состоялось 
вопреки возражениям ведущих 
кафедр криминалистики и уго-
ловного процесса юридического 
факультета МГУ им. М. В. Ломо- В. Ломо-В. Ломо-

носова и других вузов. По суще-
ству оно направлено на вытесне-
ние влияния криминалистиче-
ских исследований из теории и 
законодательной практики уго-
ловного процесса, а также тео-
рии доказательств. Такой вы-
вод вытекает из анализа обосно-
вания необходимости подобного 
решения представителями уго-
ловного процесса. Наряду с дру-
гими аргументами там был вы-
сказан следующий достаточно 
откровенный тезис: «объедине-
ние уголовного процесса с крими-
налистикой и оперативно-ро-
зыскной деятельностью в рам-
ках одной научной специаль-
ности постоянно порождает 
противоречия между ними, ис-
кусственно сдерживает разви-
тие самого уголовного процесса, 
особенно в части новых меха-
низмов процессуальной деятель-
ности, направленных на обеспе-
чение прав и свобод личности». 

ДИДАКТИКА КРИМИНАЛИСТИКИ 
В СВЕТЕ ЕЁ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
И ИНТЕГРАЦИИ С УГОЛОВНЫМ 
ПРОЦЕССОМ

ЦЕНТРОВ Евгений Емельянович
доктор юридичесских наук, профессор кафедры крими-
налистики юридического факультета Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ломоносова, заслу-
женный профессор МГУ

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ
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«Целью уголовного процесса  
является не раскрытие и рассле-
дование преступлений, не уста-
новление значимой информации, 
а обеспечение возможности ре-
ализации уголовного закона. В 
правовом государстве уголов-
ное судопроизводство ориенти-
ровано как на интересы государ-
ства, так и личность. Поэто-
му цель уголовного процесса бу-
дет достигнута и в том случае, 
если уголовное преследование по 
делу будет прекращено или бу-
дет вынесен оправдательный 
приговор»1. В обосновании содер-
жатся и другие аргументы, кото-
рые вызывают критику и не со-
ответствуют сути, логике, под-
линным целям развития уго-
ловно-процессуального закона и 
реальной следственной практике.

Ясно главное – за этой пози-
цией стоит стремление уйти от 
излишнего контроля, всесто-
роннего обсуждения дискусси-
онных вопросов, освободиться 
от критического анализа точ-
ности и соответствия предлага-
емых теоретических уголовно-
процессуальных конструкций и 
новаций реалиям практики рас-
следования, сложившейся про-
цессуальной теории. А к чему 
это ведёт? Давно известно, что 
если нет споров, дискуссий, по-
рой, возможно, даже нелице-
приятной критики, то остаётся 

1 См.: Власенко Н. А. О номенклатуре спе-
циальностей научных работников в области 
юриспруденции // Журнал «Российское пра-
во в Интернете». Номер 2010 (02) http;//www.
rpi.msal.ru/prints/201002vlasenko.html.

приятное чувство своей непогре-
шимости и безусловной правоты  
в решении любых проблем. 
Здесь можно увидеть и стремле-
ние уйти от глубокого научного 
анализа реальной практики рас-
следования.

Естественно, поэтому при-
водимая в обоснование тако-
го предложения аргументация 
не может быть основательной. 
Действительно, если посмо-
треть внимательно, она во мно-
гом ошибочна и опирается на 
определенные теоретические 
заблуждения.

Суть первого тезиса состоит 
в утверждении, что в отличие от 
криминалистики, теории опера-
тивно-розыскной деятельности 
наука уголовного процесса изу-
чает деятельность, связанную 
с производством по уголовным 
делам, «лишь с точки зрения ее 
отношения к соответствую-
щим нормам права. Целью уго-
ловного процесса является не 
раскрытие и расследование пре-
ступлений, не установление 
значимой информации, а обес- 
печение возможности реализа-
ции уголовного закона». В дан-
ной позиции значительно су-
жается область разрабатывае-
мых уголовно-процессуальной 
наукой положений, посколь-
ку целью уголовного процес-
са является не только «обеспе-
чение возможности реализации 
уголовного закона», но и обеспе-
чение направленности норм уго-
ловно-процессуального закона  
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преступлений, что нашло отра-
жение в ст. 6 УПК РФ, а также  
в гл. 3-ей, частях второй, третьей 
и других разделах УПК РФ1. Сто-
ит добавить, что к целям уголов-
но-процессуальной науки отно-
сится также и дальнейшее разви-
тие, совершенствование уголов-
но-процессуального закона. 

Действительно, бесспорно, 
что «в правовом государстве уго-
ловное судопроизводство ориен-
тировано как на интересы го-
сударства, так и личность». 
Этот важный тезис, однако, по-
ясняется далее более чем одно-
сторонне: «Поэтому цель уго-
ловного процесса будет достиг-
нута и в том случае, если уго-
ловное преследование по делу 
будет прекращено или будет 
вынесен оправдательный при-
говор». Здесь как раз и просма-
тривается явное предпочтение, 
а возможно и даже скорее всего 
мировоззренческое понимание 
назначения уголовного судопро-
изводства, поскольку умалчи-
вается такое важное, стоящее в  

1 Стоит вспомнить, как об этом писал в своё 
время известный российский правовед Вл. 
Случевский: «Цель, к достижению которой 
стремится уголовный процесс, заключается в 
том, чтобы в каждом конкретном случае совер-
шившегося преступления дать правовое осу-
ществление наказанию. Уголовный процесс 
представляет собою, следовательно, тот путь, 
через который применяется уголовное законо-
дательство страны». См. об этом: Куцова Э. Ф.  
Истина и состязательность в уголовном про-
цессе Российской Федерации // Ученые- 
юристы МГУ о современном праве / под. ред. 
М. К. Треушникова. – М.: ОАО «Издательский 
дом «Городец»», 2005. – С. 290-291.

ч. 1 ст. 6 УПК РФ на первом ме-
сте, назначение уголовного судо-
производства как защита прав и 
законных интересов лиц и орга-
низаций, потерпевших от пре-
ступлений. В обосновании упу-
скается из виду основная и наи-
более важная задача уголовно-
го судопроизводства, состоящая 
в том, чтобы обеспечить наи-
более рациональное уголовно-
процессуальное функциониро-
вание механизма реализации 
уголовного закона, т. е. направ-
ленность всей системы уголов-
но-процессуальных норм на 
раскрытие и расследование пре-
ступлений2. 

Авторами анализируемых те-
зисов по существу проявлена го-
товность отказаться от признания 
ведущей роли теории процессу-
ального доказывания (теории до-
казательств в уголовном процес-
се) под тем предлогом, что «пред-
мет уголовного процесса гораздо 
шире» этой теории. При этом всё 
же признаётся, что теория про-
цессуального доказывания «тра-
диционно» является «связующим 
звеном уголовного процесса с при-
кладными науками (кримина-
листикой и оперативно-розыск-
ной деятельностью), обеспечива-
ющими раскрытие и расследова-
ние преступлений». 

2 Как верно отмечает Э. Ф. Куцова, «зада-
чи уголовного процесса России должны отра-
жать баланс интересов раскрытия преступ- 
лений, изобличения, наказания виновных 
и обеспечения прав и законных интересов 
граждан в уголовном процессе». Цит. рабо-
та. – С. 293. 
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Соглашаясь с этим положе-
нием, следует заметить, что 
теория доказательств является 
не только «связующим звеном», 
но и той областью правоприме-
нительной деятельности, кото-
рая издавна разрабатывалась со-
вместно представителями уго-
ловного процесса и криминали-
стики и содержит существенные 
теоретические построения уго-
ловно-процессуальной науки. 
Такие, например, как задачи уго-
ловного судопроизводства, цель, 
предмет и пределы доказывания, 
понятие и классификация дока-
зательств, их относимость и до-
пустимость, основы собирания 
и проверки доказательств, поня-
тие и роль вещественных доказа-
тельств и т. д.1 Положения тео- 
рии доказательств легли в осно-
ву и нашли отражение в уголов-
но-процессуальном законе (раз-
дел ІІІ «Доказательства и до-
казывание», главы 21-32 и др. 
главы УПК РФ). Теория дока-
зательств давно признана вид-
ными учеными-процессуалиста-
ми центральным узлом всей си-
стемы уголовного судопроизвод-
ства2. Стоило ли ради отделения 
уголовного процесса в новой но-
менклатуре научных специаль-
ностей ВАК в области юриспру-

1 См., например: Драпкин Л. Я. Совсем не 
смертные грехи профессора А. С. Александ- 
рова. http:// bit.ly/90cD]D.

2 В. Спасович, М. Строгович, Н. Полян-
ский, И. Фойницкий и др. См.: Божьев В. 
Издержки системного характера при кор-
ректировке норм УПК о доказывании и пре-
юдиции // Законность, 2010. – № 6. – С. 6. 

денции отбрасывать эту важную 
сторону уголовно-процессуаль-
ной науки и наработанный мно-
голетний опыт совместного со-
трудничества с криминалиста-
ми? Следует учесть ещё и то, 
что положения теории дока-
зательств имеют особое зна-
чение не только для уголовно-
процессуального права, но и 
для гражданского, арбитраж-
ного, административного про-
цесса. Чтобы понять это, доста-
точно посмотреть на содержа-
ние соответствующих кодексов 
и комментариев к ним. Причём, 
справедливости ради стоит от-
метить, что в гражданско-про-
цессуальной науке многие по-
ложения теории судебного до-
казывания разрабатывались 
параллельно уголовно-процес-
суальной теории доказывания. 
Такие, например, понятия, как 
истина, принципы всесторон-
ности, полноты, объективности 
при оценке доказательств, со-
стязательность. В своих теоре-
тических позициях, в их точно-
сти и непротиворечивости граж-
данско-процессуальная теория, 
опираясь на практику граж-
данского судопроизводства, не-
редко шла и идёт впереди уго-
ловно-процессуальной теории. 
Например, в уголовно-процес-
суальной науке в 40-50 гг. про-
шлого века ещё только проходи-
ли дискуссии по поводу понятия 
доказательства. А в «Учебни-
ке русского гражданского судо-
производства» Е. А. Нефедьева,  
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4 опубликованном в 1909 г., уже 
содержалось понятие доказа-
тельства, созвучное современ-
ному: «в доказательстве следует 
различать два элемента: сведе-
ния о существовании факта и ис-
точник, из которого это сведение 
получается»1. В уголовно-про-
цессуальной науке на современ-
ном этапе ещё только обсуждает-
ся возможность использования 
при разрешении уголовно-пра-
вовых споров медиации, а в ГПК 
РФ фигура медиатора уже вклю-
чена ч.3 ст.69 в число лиц, кото-
рые не подлежат допросу в ка-
честве свидетеля об обстоятель-
ствах, ставших им известными  
в связи с исполнением своих обя-
занностей2.

Теория доказательств явля-
ется важной и наиболее суще-
ственной частью уголовно-про-
цессуальной науки и поэтому 
тезис о том, что «предмет уго-
ловного процесса гораздо шире 
теории процессуального доказы-
вания» не является тем основа-
тельным аргументом, который 
следовало принять во внимание 
при решении вопроса об отделе-
нии. Вполне естественно, что вза-
имосвязь научных дисциплин не 

1 См.: Гражданский процесс. Хрестома-
тия: учеб. пособие / под ред. М. К. Треушнико-
ва. – М.: ОАО «Издательский дом «Городец»», 
2005. – С. 347. Для сравнения см.: Теория до-
казательств в советском уголовном процессе /  
отв. ред. Н. В. Жогин, изд. 2-е испр. и доп. – 
М.: Юрид. лит., 1973.  – С. 227-228, 197-228. 
См. также: Треушников М. К. Судебные дока-
зательства. – М.: ОАО «Издательский дом «Го-
родец»». – С. 86. 

2 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 
№ 194-ФЗ.

может охватывать все стороны 
разрабатываемых ими теорети-
ческих положений. У каждой из 
таких родственных наук, кроме 
области взаимосвязи, есть ещё и 
другие важные внутринаучные  
проблемы. 

Неверно утверждать, что 
«объединение уголовного про-
цесса с криминалистикой и опе-
ративно-розыскной деятельно-
стью в рамках одной научной 
специальности постоянно по-
рождает противоречия между 
ними, искусственно сдержива-
ет развитие самого уголовного 
процесса, особенно в части но-
вых механизмов процессуальной 
деятельности, направленных 
на обеспечение прав и свобод 
личности»3. Тот, кто утвержда-
ет это, забывает или упускает из 
виду, что полноценные научные 
исследования всегда шли и идут 
в столкновении различных мне-
ний, споров и дискуссий. Широ-
кое участие в разрешении спор-
ных вопросов представителей 
разных научных направлений 
как раз и обеспечивает эффек-
тивное развитие научных дис-
циплин. В связи с этим можно 
вспомнить, что криминалисти-
ка и уголовный процесс – уго-
ловно-процессуальное законо-
дательство издавна, отсчитывая 
с XIX в., развивались не парал-
лельно друг другу, а рука об ру-
ку, взаимно дополняя и подтал-
кивая развитие каждой научной 
дисциплины. Многие положения  

3 Цит. издание. Позиция 12.00.09.
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уголовно-процессуального зако-
на, относящиеся, например, к 
порядку и условиям (алгорит-
му) проведения процессуальных 
(следственных) действий вно-
сились в уголовно-процессуаль-
ный закон на основе разработок 
и предложений криминалистов. 
Развитие криминалистами тео-
рии судебных экспертиз обеспе-
чило включение в уголовно-про-
цессуальный и другие процессу-
альные законы наиболее эффек-
тивного порядка назначения, 
подготовки и проведения раз-
личных видов экспертиз.

В криминалистических публи-
кациях не единожды отмечались 
заблуждения теоретиков уголов-
но-процессуальной науки. Так, в 
процессуальной литературе бы-
ла высказана ошибочная точка 
зрения по поводу понятия наво-
дящего вопроса, к которому при-
равнивалось любое оглашение по-
казаний1. Такая позиция вводи-
ла практику в заблуждение. Не 
без влияния данного мнения Во-
енная коллегия Верховного Суда 
СССР вынесла в свое время част-
ное определение, в котором было 
записано, что «оглашение свиде-
телю показаний других лиц рав-
нозначно постановке наводящих 

1 Шахриманьян И. К Психологические 
основы отдельных следственных действий.  –  
М.,1972. – С. 30-31; Смыслов В. И. Свиде-
тель в советском уголовном процессе. – М., 
1973; Строгович М. С. Проблемы судебной 
этики. – М., 1974. – С. 136-138; Доспулов Г. Г., 
Мажитов Ш. М. Психология показаний сви-
детелей и потерпевших. – Алма-Ата, 1975.  – 
С. 166-167.

вопросов…»2. Если следовать ло-
гике этих ошибочных теорети-
ческих рассуждений процессуа-
листов, то тогда любое предъяв-
ление доказательств в процессе 
расследования может быть при 
желании приравнено к наводя-
щему вопросу.

Чтобы не ошибиться, надо 
обязательно учитывать цели, ха-
рактер, объем используемой ин-
формации, сравнивать информа-
цию использованную с той ин-
формацией, которая получена 
при ответе на заданный вопрос. 
В процессе разграничения пра- процессе разграничения пра-процессе разграничения пра-
вомерного вопроса от наводяще-
го нужно учитывать, что дока-
зательственная и иная инфор-
мация может содержаться не 
только в самом вопросе, но нахо-
диться за его пределами, пред-
шествовать или следовать за 
ним. Наводящий характер мо-
жет носить и само следственное 
действие. Нередки ситуации, 
когда вопрос может поначалу 
показаться наводящим. Поэто-
му целесообразно введение та-
кого понятия как условно-наво-
дящий вопрос. Окончательное 
признание его наводящим или 
ненаводящим будет зависеть от 
объёма информации в получен-
ном ответе. Наводящий – это 
такой вопрос, который в про-
цессе его постановки рассчитан 
на повторение содержащейся  
в нём информации и который 
формулировкой, эмоциональным  

2 Бюллетень Верховного Суда СССР. –  
№ 2. – 1971. 
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кой и иным образом подсказы-
вает, наводит на определенную 
информацию и ответ на него и 
другие связанные с ним вопро-
сы не выходит за пределы сооб-
щённых сведений, не содержит 
новой, дополнительной, ценной 
в доказательственном отноше-
нии информации1.

Не лишним будет вспомнить 
и дискуссию о роли интуиции 
в процессе выдвижения и про-
верки версий. Интуиция объяв-
лялась теоретиками уголовного 
процесса ненадежным методом 
познания, который может при-
вести следователей и судей «к за-
блуждению, подмене логических 
аргументов фантазированием»2. 
В данном мнении не учитыва-
лось, что интуиция всего лишь 
один из методов познания ис-
тины, основанный на психоло-
гических феноменах подсозна-
тельной переработки исходно-
го фактического материала и не 
имеющий непосредственного 
процессуального значения.

Связь уголовного процесса с 
криминалистикой – это по суще-
ству реальная связь уголовно-
процессуальной науки с прак-
тикой расследования. Теорети-
ческие построения, не опира-

1 См. об этом более подробно: Центров Е. Е.  
Наводящий вопрос и пределы использова-
ния информации на допросе // Ученые-юри-
сты МГУ о современном праве / под. ред.  
М. К. Треушникова. – М.: ОАО «Издатель-
ский дом «Городец»», 2005. – С. 443-462; 
Российская юстиция, 2003. – № 4, 5.

2 Строгович М. С. Курс советского уголов-
ного процесса. – М., 1968. – Т. 1 – С. 345-346.

ющиеся на практику, ведут к 
ошибочным выводам, абстракт-
ному исследованию отдельных 
процессуальных норм, неизбеж-
ному, лишенному практическо-
го смысла теоретизированию. 

Говоря о последствиях раз-
рыва процессуальной науки и 
практики, можно вспомнить 
историю формирования прин-
ципов современного уголовного 
процесса в России.

Нынешний УПК РФ отбро-
сил термин «истина» и противо-
поставил ему принцип состяза-
тельности уголовного процесса. 
С точки зрения нынешних пред-
ставлений процессуалистов, про-
ектировавших уголовно-процес-
суальный закон, получается, 
что в уголовном судопроизвод-
стве устанавливается не исти-
на, а побеждает тот, кто будет 
более убедительным в процессе 
этой самой состязательности, ос-
нованной на противоборстве сто-
рон и вовсе не обязательно опи-
рающейся на всесторонность, 
объективность и полноту соби-
рания и надлежащего исследо-
вания доказательств. Иными 
словами, принцип состязатель-
ности в конечном итоге нередко 
может сводиться и сводится не к 
установлению истины, а к побе-
де в этом состязательном процес-
се той стороны, которая окажет-
ся более изворотливой, изощ- 
рённой. Убедительность впе-
чатления можно создать за счёт 
приёмов эмоционального по-
рядка, передёргивания фактов,  
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замалчивания существенных об-
стоятельств, придания впечат-
ления решающих доказательств 
тем фактическим сведениям, ко-
торые такой силой не облада-
ют. Показательна в этом плане 
точка зрения А. С. Александро- С. Александро-С. Александро-
ва, который противопоставляет 
объективной истине истину су-
дебную. По его мнению, «пред-
ставление и исследование дока-
зательств не является познава-
тельным актом, но более отра-
жает игровой – состязательный 
момент правосудия. Судебная 
истина – это результат выигры-
ша, удачного оперирования до-
казательствами в суде»1. Исти-
на объявлена фантомом – голов-
ной болью уголовного процесса. 
Один из апологетов этой точки 
зрения пишет так: «Отныне ис-
тина – это не более чем аргумент 
в состязательном споре сторон… 
Истина отныне отождествляет-
ся со знанием факта». Отказ от 
понятия истины он объясняет 
тем, что стремление к ней ча-
сто оборачивалось злом, под-
талкивало отдельных следова-
телей, прокуроров и судей к без-
нравственным действиям – при-
нуждению невиновных людей 
к самооговору, использованию 
методов физического и психи-
ческого насилия, фальсифика-
ции доказательств. «Происхо-
дило это, – пишет автор крити-– пишет автор крити- пишет автор крити-

1 См.: Александров А. С. Введение в су-
дебную лингвистику. – Нижний Новгород: 
Нижегородская правовая академия, 2003. –  
С. 169.

куемой позиции – в силу того, 
что идеология признания исти-
ны главной ценностью не терпе-
ла пустоты, не признавала ситу-
аций, когда независимо от во-
ли и усердия следователя, про-
курора и суда невозможно было 
установить виновного в совер-
шении преступления»2. 

Все, что процитировано, – 
это не мнение отдельного уче-
ного, это позиция законодате-
ля, сформировавшаяся в резуль-
тате очередного теоретического 
заблуждения процессуалистов. 
Давайте посмотрим на реально-
сти нынешнего уголовного су-
допроизводства. Так ли вино-
вата истина как понятие в том, 
что практика и следственная, и 
судебная изобилует примерами 
фальсификации доказательств? 
Прошло много времени после то-
го, как был принят новый уго-
ловно-процессуальный кодекс, 
и в нем уже истина не обозна-
чена как задача, стоящая перед 
уголовным судопроизводством. 
Однако периодическая печать, 
радио и телевидение неустанно 
сообщают о фактах фальсифи-
кации доказательств, использо-
вании на практике методов фи-
зического и иного принуждения 
к даче нужных для следствия 
показаний. Очевидно, в осно-
ве этой проблемы лежат совсем 
другие причины, и относятся 
они, скорее всего, к факторам 

2 Подольный Н. Фантомы уголовного су-
допроизводства. – Российская юстиция. – 
2004. – № 4. – С. 49-50.
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литического и иного порядка.
Здесь уместно вспомнить вы-

сказывание специалиста в об-
ласти гражданского судопроиз-
водства К. И. Малышева, кото- И. Малышева, кото-И. Малышева, кото-
рый еще в XIX в. писал: «Исти-
на столько же необходима для 
суда, как и справедливость.  
Если бы суд стал ошибочно или 
ложно признавать действитель-
ные факты несуществующими, 
а факты вымышленные действи-
тельными, и применять к ним 
затем правила закона со всею 
точностью, такая комедия пра-
восудия указывала бы на глубо-
кую порчу его и была бы страш-
ным бедствием для народа»1.

По настоянию процессуали-
стов в уголовно-процессуальный 
закон – ч. 2 ст. 15 УПК РФ бы-– ч. 2 ст. 15 УПК РФ бы- ч. 2 ст. 15 УПК РФ бы-
ло введено неверное положение 
о том, что «функции обвинения, 
защиты и разрешения уголов-
ного дела отделены друг от дру-
га и не могут быть возложены на 
один и тот же орган или одно и 
то же должностное лицо». Это 
исходный принцип явно не соот-

1 Малышев К. И. Курс гражданского су-
допроизводства (СПб., 1876.– Т. 1.) // Граж-
данский процесс. Хрестоматия: учеб. посо-
бие / под ред. М. К. Треушникова. – М.: ОАО 
«Издательский дом «Городец»», 2005. – С. 
345. См. также: Треушников М. К. Судебные 
доказательства. – М.: ОАО «Издательский 
дом «Городец»». – С. 80-81.

К сожалению, неединичные факты совре-
менного уголовного судопроизводства свиде-
тельствуют не только о нарушении принци-
пов справедливости, правосудности, но ещё 
и жестком, несправедливом назначении на-
казания невиновным лицам, основанном на 
одностороннем, необъективном извращении 
и фальсификации доказательств. 

ветствует другим процессуаль-
ным положениям УПК РФ. При 
внимательном анализе этой нор-
мы и других положений УПК 
РФ нетрудно увидеть, например, 
что следователь, в силу наделен-
ных процессуальным законом 
полномочий по осуществлению 
предварительного следствия по 
уголовному делу (ч. 1 ст. 38 УПК 
РФ), и, главным образом, прин-
ципов, провозглашенных в ст. 6 
УПК РФ не может и не должен 
быть отнесен только к стороне 
обвинения. Он обязан, осущест-
вляя уголовное преследование, 
обеспечить и защиту личности 
от незаконного и необоснован-
ного обвинения, выяснять в со-
ответствии со ст. ст. 61, 63 и др. 
статьями УК РФ не только отяг-
чающие, но и смягчающие нака-
зание обстоятельства, а также об-
стоятельства, исключающие уго-
ловное преследование и уголов-
ную ответственность (гл. 4 УПК 
РФ). Следователь обязан обеспе-
чить подозреваемому и обвиня-
емому возможность защищать-
ся всеми незапрещёнными спо-
собами и средствами. Он как раз 
и является тем должностным ли-
цом, который вопреки ч. 2 ст. 15 
УПК РФ осуществляет одновре-
менно все три функции — об-
винения, защиты и разреше-
ния уголовного дела. К послед-
ней относятся право следователя 
на решение вопроса о возбужде-
нии уголовного дела, привлече-
нии лица в качестве обвиняемо-
го, избрании меры пресечения, 
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прекращении уголовного дела, 
составлении обвинительного за-
ключения и др. Данная ошибоч-
ная теоретическая конструкция 
попала в закон лишь оттого, что 
составители уголовно-процессу-
ального кодекса забыли, а пото-
му и не приняли во внимание из-
вестное классическое процессу-
альное положение, изложенное  
М. С. Строговичем, который от- С. Строговичем, который от-С. Строговичем, который от-
мечал, что «в деятельности сле-
дователя сочетаются все три ос-
новные процессуальные функ-
ции – уголовное преследование 
или обвинение, защита и разре-
шение дела»1.

Если внимательно разобрать-
ся по существу, то можно уви-
деть, что не только следователь, 
но и прокурор, и суд в своей ис-
тинной деятельности не могут со-
ответствовать положениям ч. 2 
ст. 15 УПК РФ. Как представи-
тель интересов государства про-
курор в соответствии со ст. 6 
УПК РФ должен не только осу-
ществлять уголовное преследо-
вание – он не только вправе, но 
и обязан при определенных дан-

1 См.: Строгович М. С. Курс советского 
уголовного процесса. Том 1. Основные поло-
жения науки советского уголовного процес-
са. – М.: Изд-во «Наука», 1968. – С. 226, 224-
227. См. также: Пиюк А. В. Правовое поло-
жение следователя в современном уголовном 
процессе России // Российская юстиция. – 
2011. – № 3. –С. 33-37. Нельзя не отметить, 
что по поводу ч. 2 ст. 15 УПК РФ и до насто-
ящего времени выстраиваются согласующи-
еся с ней теоретические конструкции. См.: 
Воронцова С. В. Развитие принципа состяза-
тельности как гарантия законности прини-
маемых решений в уголовном судопроизвод-
стве // Российская юстиция. – 2012. – № 12. –  
С. 40-42.

ных отказаться от поддержания 
предъявленного обвинения. Суд 
тоже, осуществляя правосудие, 
выполняет разные функции – и 
обвинения (при вынесении обви-
нительного приговора), и защи-
ты (при оправдании), и разреше-
ния уголовного дела2.

Нельзя не отметить, что та-
кое процессуальное следствен-
ное действие как проверка пока-
заний на месте появилось в УПК 
РФ лишь после длительной, поч-
ти полувековой дискуссии меж-
ду криминалистами и процессу-
алистами. Представители про-
цессуальной науки вопреки 
реальной практике расследова-
ния, большому потенциалу ис-
пользования этого следственно-
го действия в раскрытии и дока-
зывании по уголовному делу ка-
тегорически возражали против 
его включения в уголовно-про-
цессуальный закон, хотя дан-
ное следственное действие было 
предусмотрено ещё в бытность 
СССР уголовно-процессуальны-
ми кодексами других союзных 
республик. 

Казалось бы все спорные во-
просы в отношении этого след-
ственного действия решены и 
практика его применения бес-
спорна. Однако в девятом номе-
ре журнала «Российская юсти-
ция» за 2012 г. была опубли-
кована статья В. И. Зажицкого  

2 См. об этом: Центров Е. Е. Процессуаль-
ный закон в свете интеграции и дифференци-
ации криминалистики и уголовного процес-
са // Закон. – 2011. – С. 149-160.
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4 под заголовком «Нужно ли след-

ственное действие с «участи-
ем» куклы?» (стр. 31- 34)1. В ней  
автор, выстраивая некоторую 
линию рассуждений и аргумен-
тов, предлагает «исключить 
из системы следственных дей-
ствий, предусмотренных УПК 
РФ», проверку показаний на 
месте, как «необоснованное и 
бесперспективное», обозначая 
его следственным действием с 
«участием» пластмассовой кук- 
лы». По существу, вытащена 
на «божий свет» весьма замше-
лая и запыленная идея. Можно 
было бы проигнорировать вы-
сказывания этого автора, тем 
более, что они основаны на ря-
де существенных процессуаль-
ных неточностей, явно недоста-
точном профессиональном зна-
нии практики расследования и 
реальной роли проверки пока-
заний на месте в доказывании 
и установлении истины по де-
лу. Однако данная статья подго-
товлена и опубликована в ситу-
ации, когда в новом УПК Укра-
ины, принятом в 2012 г., уда-
лены прежние основания для 
проведения проверки показа-
ний на месте. Очевидно, статья 
В. И. Зажицкого подготовлена 
в расчете на то, что по приме-
ру Украины возможно провести 
изъятие из УПК РФ следствен-
ного действия «проверка пока-
заний на месте». Сейчас в Рос-
сии готовятся изменения уго-

1 Здесь и далее в скобках указываются 
страницы из статьи В. И. Зажицкого.

ловно-процессуального закона 
в связи с грядущей реорганиза- 
цией Следственного комитета 
РФ. Чтобы выбросить из УПК 
проверку показаний на месте, 
нужны лишь формальные осно-
вания, в качестве которых и мо-
жет выступать статья В. И. За- И. За-И. За-
жицкого, профессора, доктора 
юридических наук, являющего-
ся специалистом в области уго-
ловного процесса. 

Статья В. И. Зажицкого ос- И. Зажицкого ос-И. Зажицкого ос-
нована на многих процессуаль-
ных неточностях, ошибках и 
заблуждениях. Казалось бы, 
он правильно обращает внима-
ние на необходимость при реше-
нии вопроса о проверке показа-
ний на месте определиться с по-
ниманием сущности следствен-
ных действий. Однако даваемое 
им определение аморфно, некон-
кретно и, кроме того, уже в этом 
определении автор допускает се-
рьёзную процессуальную неточ-
ность, подчеркивая обеспечен-
ность следственных действий 
мерами уголовно-процессуаль-
ного принуждения (стр. 32). 
Очевидно, более точно писать о 
мерах процессуального принуж-
дения применительно ко всему 
уголовному судопроизводству, 
но опять же, с оговоркой, что 
это не вполне свойственно неко-
торым следственным действи-
ям. Например, при допросе сви-
детелей, потерпевших и других 
лиц принято учитывать свиде-
тельский иммунитет (п. 3 ч. 2 
ст. 42, п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ). 
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Теоретику в области уголовного 
процесса должно быть известно, 
что при допросе подозреваемо-
го и обвиняемого меры процессу-
ального принуждения не имеют  
значения, поскольку и тот, и 
другой вправе отказаться от да-
чи показаний (п. 2 ч. 4 ст. 48, 
п. 3 ч. 4 ст. 47, ч. 4 ст. 173 УПК 
РФ). И, кроме того, подозревае-, кроме того, подозревае- кроме того, подозревае-
мый, и обвиняемый вправе, но 
не обязаны участвовать в произ-
водстве следственных действий. 
При их проведении следователь 
не имеет в своём распоряжении 
каких-либо регламентирован-
ных законом мер процессуаль-
ного принуждения.

В своём понимании сущности 
следственных действий В. И. За- И. За-И. За-
жицкий указывает, что они про-
водятся в целях собирания и 
проверки доказательств. Одна-
ко следовало выделять не толь-
ко общие цели доказывания, что 
свойственно всему процессу уго-
ловного судопроизводства, а ис-
ходить из специфических задач, 
целей каждого следственного 
действия, которые, конечно же, 
различны. Исходя из ошибоч-
ного общего понимания сущно-
сти следственных действий, ав-
тор приходит к неверному вы-
воду о том, что доказательства, 
которые следователь может по-
лучить при проведении провер-
ки показаний на месте, впол-
не в процессе доказывания мо-
гут быть восполнены либо заме-
нены не только за счёт допроса, 
осмотра и следственного экспе-

римента, но также путём произ-
водства обысков и предъявления 
для опознания. И это утвержда-
ет специалист в области уголов-
ного процесса, которому должно 
быть известно, что каждое след-
ственное действие вносит свою 
специфическую лепту в процесс 
доказывания по делу. Совсем не 
обязательно знать процесс до-
казывания, чтобы утверждать, 
что обыск и предъявление для 
опознания вполне пригодны 
для замены проверки показа-
ний на месте. 

Очевидно, недостаточное зна-
ние практики расследования, 
теории доказательств и обусло-
вило ошибочность многих суж-
дений этого автора. Например, 
он пишет: «Но, несмотря на то, 
что при производстве провер-
ки показаний на месте, обвиня-
емый совершает какие-то дей-
ствия, машет руками, указы-
вает на отдельные элементы ре-
льефа и т. п. его показания не 
становятся более достоверными. 
Существенно то, что сведения, 
полученные от обвиняемого на 
допросе и при проверке показа-
ний на месте, исходят из одного 
общего источника информации, 
поэтому говорить о получении 
какого-то нового доказательства 
и увеличении тем самым коли-
чества доказательств, просто 
бессмысленно» (стр. 33). Для те-
ории доказательств изложенное 
автором суждение можно было бы 
считать важным открытием, если 
бы оно было верным. Однако это 
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намерившись опорочить провер-
ку показаний на месте и обла-
годетельствовать следственную 
практику, освободив её от этого 
следственного действия, не за-
мечает, что, его суждения и ут-
верждения могут быть приме-
нимы и к другим следственным 
действиям. Точно так же можно 
заявить подобное, например, и 
в отношении следственного экс-
перимента, – что и при прове-
дении этого следственного дей-
ствия, а заодно и при предъявле-
нии для опознания количество 
доказательств не увеличивает-
ся. Ошибка автора заключает-
ся в том, что свои теоретические 
конструкции он строит, не при-
нимая во внимание сущностные 
элементы, характеризующие 
процесс доказывания по делу. 
Результат любого следственного 
действия оценивается не только 
сам по себе, но главным образом 
в сопоставлении с другими фак-
тическими сведениями, кото-
рые уже имеются либо которые 
можно получить позднее. При 
проверке показаний на месте ча-
ще всего сопоставление идёт со 
сведениями, содержащимися в 
протоколе осмотра места проис-
шествия. При этом могут быть 
приняты во внимание показа-
ния потерпевших, очевидцев, 
других подозреваемых (обвиня-
емых), заключения судебно-ме-
дицинской, трасологической и 
других экспертиз. Как отмечал  
И. Л. Петрухин, «оценка досто-

верности доказательства вклю-
чает анализ всего процесса его 
формирования...; информация, 
полученная из данного процес-
суального источника, сопостав-
ляется с информацией, полу-
ченной из других процессуаль-
ных источников»1. Оценка до-
казательств – это и понимание 
значения доказательств в об- 
основании определенного выво-
да (выводов), выявление, осозна-
ние структурной связи с други-
ми фактическими сведениями и 
логически построенными выво-
дами по делу2. 

Информация, полученная из 
одного и того же источника, мо-
жет относиться и подтверждать 
отдельные, не всегда непосред-
ственно связанные друг с другом 
обстоятельства происшедшего 
события и быть основой различ-
ных выводов в процессе доказы-
вания по делу. Если проанализи-
ровать типичные ситуации дока-
зывания, то можно увидеть, что 
показания, полученные от одно-
го и того же лица при проведе-
нии нескольких следственных 
действий, увеличивают сово-
купность сведений, полученных 
от него первоначально. Напри- 
мер, свидетель-очевидец сообща-
ет на допросе об обстоятельствах  

1 Теория доказательств в советском уго-
ловном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. – Изд. 
2-е испр. и доп. – М.: Юрид. лит., 1973. –  
С. 436.

2 О логической структуре оценки дока-
зательств см.: Теория доказательств в со-
ветском уголовном процессе... – С. 443-484 
и др.
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происшедшего события, месте, 
где оно происходило, участии в 
нём конкретного лица, которого 
он может и готов опознать. Далее 
при предъявлении для опозна-
ния указывает на это лицо (при 
этом опознаёт его возможно не 
только по внешности, но и по го-
лосу либо походке), подтвержда-
ет свои показания на очной с ним 
ставке, а при выходе на место,  
т. е. проведении проверки пока-
заний указывает, где всё это про-
исходило. Вся эта информация, 
полученная из одного источника 
(автор статьи использует термин 
общий источник информации), с 
каждым следственным действи-
ем претерпевает качественные 
изменения и, в пику содержа-
щимся в статье утверждениям, 
подтверждает сведения, сооб-
щенные первоначально на допро-
се, конкретизирует их, увеличи-
вает их достоверность, доказа-
тельственную ценность, образуя 
ту совокупность доказательств, 
которая может быть положена 
в основу конкретных выводов 
при доказывании. Как отмечали 
в своё время известные юристы  
А. И. Винберг, Г. М. Миньков-
ский, А. А. Эйсман, – «...много-
образная информация, нередко 
исходящая из одного источни-
ка, может служить началом не-
скольких относительно самосто-
ятельных «цепочек» рассужде-
ния, приводящих к разным до-
казываемым обстоятельствам»1. 

1  Теория доказательств в советском уго-
ловном процессе... – С. 281.

В. И. Зажицкий утверждает, 
что «такого «участника» про-
верки показаний на месте, как 
пластмассовая кукла, закон 
не предусматривает» (стр. 33). 
Здесь проявлено излишне огра-
ниченное и ничем не обоснован-
ное толкование закона. Манекен 
либо муляж (в статье они обозна-
чены словом «кукла») исполь-
зуется в некоторых ситуациях 
и при проведении следственно-
го эксперимента. Следует учесть, 
что при воспроизведении субъек-
том обстановки события, отдель-
ных его обстоятельств и демон-
страции действий исследуются 
и фиксируются отдельные эле-
менты механизма происшедше-
го события (см. ч. 2 ст. 194 УПК 
РФ). Кроме того, и ст. 181 УПК 
РФ прямо предусмотрено вос-
произведение действий, а так-
же обстановки или иных обсто-
ятельств определенного собы-
тия. Использование манекена, 
муляжа во всех этих ситуациях, 
а также использование макетов 
различных объектов и нужно 
рассматривать как включение в 
воссоздаваемую обстановку про-
исшедшего события её основных 
элементов. 

Свои впечатления от просмот- 
ренных телесюжетов В. И. За-
жицкий описывает так: перед об-
виняемым «ставят пластмассо-
вую куклу, он долбит ее несколь-
ко раз металлическим предметом 
по голове, затем ее роняют и обви-
няемый оттаскивает этот атрибут 
в сторону, где демонстрирует и 
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сюжете примерно всё так, как это 
может происходить в реальной 
практике проверки показаний на 
месте. Обвиняемый привёл всех, 
кто участвовал или присутство-
вал при проведении следствен-
ного действия, к тому месту, где 
совершил преступление, тем са-
мым подтвердив своё знание, ос-
ведомленность о происшедшем 
событии и месте его расположе-
ния, а затем стал демонстриро-
вать свои действия. При взгляде 
со стороны, в обыденном пред-
ставлении всё это может пока-
заться никчемным, бессмыс-
ленным. Однако нельзя оцени-
вать прагматическую, практи-
ческую ценность следственного 
действия только по этим, внеш-
ним впечатлениям. Доказатель-
ственная ценность полученно-
го результата определяется в его 
сравнении не только с предыду-
щими показаниями обвиняемо-
го, а в соответствии, что не ме-
нее важно, с обстановкой, об-
стоятельствами, деталями, за-
фиксированными до этого при 
осмотре места происшествия, ос-
видетельствовании, а также за-
ключениями судебно-медицин-
ской и других экспертиз. Если 
продемонстрированные обвиня-
емым (подозреваемым) удары 
совпадают по месту, характеру 
(т. е. в зависимости от того с ка-
кой стороны наносились – сле-
ва, справа, сзади, снизу, сверху 
и куда именно) с повреждения-
ми, имеющимися у жертвы пре-

ступления, то налицо осведом-
лённость субъекта в происшед-
шем. На основании этих данных 
вполне можно судить о его при-
частности к расследуемому кри-
минальному событию. Практике 
известны нередкие случаи само-
оговора, которые опровергались 
за счёт того, что лицо, оговорив-
шее себя в совершении преступ- 
ления, не могло показать, в ка-
кое место и с какой стороны на-
носились удары. По одному из 
дел несовершеннолетний участ-
ник преступной группы под вли-
янием её главаря признался в 
нанесении смертельного ноже-
вого ранения одному из потер-
певших, однако не сумел пояс-
нить, из какого положения этот 
удар нанес (снизу либо сверху, 
если сбоку, то с какой стороны). 
У каждого из остальных шести 
участников этой группы следо-
ватель спрашивал, могут ли они 
подтвердить данный факт. Толь-
ко главарь и подтвердил это, по-
казав точно, что соответствовало 
данным судебно-медицинской 
экспертизы, как и из какого по-
ложения был нанесен смертель-
ный удар. На основании уточ-
нения его показаний при про-
верке на манекене удалось опро-
вергнуть не только самооговор 
несовершеннолетним, но и ого-
вор со стороны главаря преступ-
ной группы, а также подтвер-
дить вину последнего в соверше-
нии убийства. 

Можно вспомнить и такой 
пример. В убийстве священника  
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Александра Меня признавалось 
на протяжении ряда лет более 460 
человек. В основном это были 
лица, уже осужденные за дру-
гие преступления и отбывав-
шие наказание, которым, оче-
видно, очень хотелось изменить 
сложившуюся для них в местах 
лишения свободы неблагопри-
ятную обстановку. О некоторых 
обстоятельствах этого убийства 
они знали (сведения можно бы-
ло почерпнуть из средств массо-
вой информации), поэтому со-
общаемых ими на допросе по-
казаний было недостаточно для 
подтверждения вины или опро-
вержения самооговора. Каждый 
из них должен был при проверке 
показаний точно указать место, 
где это произошло, и показать на 
манекене из какого положения 
и как именно наносились уда-
ры. Данные проверочные дей-
ствия не подходят, как это пред-
лагает В. И. Зажицкий, под до-
прос на месте происшествия, по-
скольку на него надо было ещё 
и указать. Естественно, здесь не 
могло быть и речи об осмотре ме-
ста происшествия с участием об-
виняемого, поскольку каждый 
очередной субъект не мог пока-
зать, где оно находится. Про-
верочные действия не могли 
быть регламентированы и как 
следственный эксперимент, по-
скольку основной целью здесь 
являлось не проведение каких-
либо опытных действий, а вы-
явление осведомленности лица 
в происшедшем преступлении. 

Если вспомнить о том, что автор 
статьи предлагал соответству-
ющие данные получать вместо 
проверки показаний на месте за 
счет обыска, предъявления для 
опознания, то и здесь возмож-
ность их проведения и использо-
вания, как и во всех других слу-
чаях процесса расследования, 
исключалась. 

В рассматриваемой статье и 
в других публикациях отмеча-
ется возможность использова-
ния проверки показаний на ме-
сте для фальсификации доказа-
тельств. Оценивая данные суж-
дения, нужно иметь в виду, что 
трудно указать следственное 
действие, которое бы не могло 
быть использовано и фактиче-
ски используется при фальсифи-
кации доказательств. Допрос, 
осмотр, предъявление для опо- 
знания, следственный экспери-
мент, обыск, выемка, эксперти-
за и т. д. могут быть использова-
ны недобросовестными предста-
вителями правоохранительных 
органов для «выколачивания» 
ложных показаний, искусствен-
ного создания ложных доказа-
тельств, ложных обвинений и 
т. п. Нельзя не отметить, что 
фальсификации применительно 
к проверке показаний на месте 
и другим следственным действи-
ям чаще всего начинаются с до-
проса, при проведении которого 
нередко на практике использу-
ются методы физического и пси-
хического насилия. Под воздей-
ствием насилия, как известно,  



Криминалист первопечатный № 8/2014

24
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

 №
 8

/2
0

1
4 оговаривающий себя человек 

подтвердит всё, что нужно сле-
дователю, и даже то, что будет 
ему приятно. За всё это установ-
лена суровая уголовная ответ-
ственность (ст. ст. 299-303, 305 
УК РФ), однако наша Фемида 
до последнего времени рассмат- 
ривала подобные истории как 
некую весьма позволительную 
«шалость», за которую можно 
назначить довольно малое либо 
условное наказание. 

И дело не в запрете на те или 
иные следственные действия, а 
в строгом неукоснительном со-
блюдении закона и разработан-
ных теорией и практикой кри-
миналистических рекоменда-
ций и правил по проведению как 
проверки показаний на месте, 
так и других следственных дей-
ствий. При этом, очевидно, сле-
дует признать, что порой про-
верка показаний на месте про-
водится и может проводиться 
отдельными «недобросовестны-
ми» следователями не в целях 
проверки достоверности сооб-
щенных показаний, а лишь для 
своеобразного закрепления по-
лученного на допросе признания 
в совершенном преступлении. 
Действительно, роль проверки 
показаний на месте в установле-
нии истины по делу будет отри-
цательной, когда вслед за при-
знательными показаниями, по-
лученными путём физическо-
го либо психического насилия 
к допрашиваемому, его выво- 
зят на место, где было соверше-

но преступление, и заставляют 
там подтвердить эти «призна-
тельные» показания. Именно та-
кие случаи из практики рассле-
дования убийств, приводившие 
к ложным самооговорам, а затем 
и осуждению невиновных, види-
мо, и повлияли на украинского 
законодателя, исключившего из 
УПК проверку показаний на ме-
сте. Разумеется, такое решение 
не является верным, посколь-
ку вряд ли позволит избежать 
фальсификации доказательств, 
и лишь значительно сузит объём 
используемого следственного ин-
струментария при установлении 
истины по делу. 

Существенно ограничить по-
добную практику возможно за 
счёт введения в уголовно-про-
цессуальный закон нормы, обя-
зывающей прокурора и суд обес- 
печить надзор за законностью 
процедуры получения на след-
ствии признательных показа-
ний от подозреваемого и обви-
няемого и законностью произ-
ведённой вслед за этим провер-
ки показаний на месте. Такая 
проверка законности получе-
ния признательных показаний 
может быть нормативирована 
аналогично тому, как это пред- 
усмотрено в чч. 2, 3, 3-1, 5  
ст. 165 УПК РФ1.

1 Можно предложить следующий про-
ект такой нормы, как дополнение к ст. 165 
либо отдельно в ст. 165-1 УПК РФ: «При 
получении от допрашиваемого лица при-
знания в совершении преступления (мож-
но ограничиться выделением «в совершении 
преступления средней тяжести, тяжкого 
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И ещё об одном весьма суще-
ственном обстоятельстве, со-
держащемся в статье. Автор на 
основании всего им написанно-
го делает, как он пишет, «одно-
значный вывод», что «спектак-
ли» «...с участием неодушев-
ленных предметов в таком се-
рьезном деле как расследование 
уголовных дел... полезны толь-
ко производителям пластмас-
совых кукол, поскольку при-
носят им дивиденды» (стр. 34). 
Если следовать логике рассуж-
дений автора и делать выводы в 
таком же логическом ключе, то 
ведь можно придти к выводу и 
о том, что эта обсуждаемая ста-
тья является в некоторой степе-
ни ангажированной. Те выго-
ды, которые получают или мо-
гут получить производители 
пластмассовых «кукол», сущие 
копейки по сравнению с сумма-
ми, которые получат представи-
тели стороны защиты, одержи-
вая верх в состязательном про-
цессе над стороной обвинения в 

либо особо тяжкого преступления») следо-
ватель либо дознаватель не позднее 3 - 5 су-
ток после проведенной вслед за этим провер-
ки показаний на месте обязан представить 
прокурору и в суд все соответствующие ма-
териалы, которые подлежат рассмотре-
нию единолично судьёй районного или во-
енного суда в срок не позднее 48 (72) часов  
с момента их поступления. Данные мате-
риалы рассматриваются с участием про-
курора, следователя, дознавателя, а также 
подозреваемого, обвиняемого, их защитни-
ка и законного представителя. По оконча-
нии рассмотрения представленных мате-
риалов судья выносит постановление о за-
конности или незаконности произведенных 
следственных действий». 

результате недобора следствием 
доказательств по причине ис-
ключения из закона такого эф-
фективного следственного дей-
ствия как проверка показаний 
на месте. 

Приведённые ошибочные 
суждения представителей уго-
ловно-процессуального права 
свидетельствуют о том, что ло-
гика законодательной практи-
ки не обходилась и не может 
обойтись без соответствующе-
го анализа и даже критики со 
стороны юристов иного юриди-
ческого направления. При этом 
знание реальной практики рас-
следования, теории и процес-
са доказывания необходимо не 
только криминалистам, но и са-
мим процессуалистам. Стрем-
ление избежать соответствую-
щего влияния и критики вряд 
ли будет способствовать точ-
ности, непротиворечивости за-
конодательных предложений 
и решений. Продолжая эту 
мысль, можно сделать вывод и 
о том, что процессуалисты ещё 
не накопили и вряд ли в состоя-
нии накопить собственный тео-
ретический и фактический ма-
териал, который бы позволил 
им обойтись без соответствую-
щей интеграции с криминали-
стами.

Теперь о том, в чём же про-
является негативная роль ре-
шения ВАК о разделении спе-
циальностей криминалистики 
и уголовного процесса? А в том, 
что изменяются приоритеты  
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ориентиры при обучении кри-
миналистике и подготовке кри-
миналистических диссертаци-
онных исследований. Теперь 
совсем необязательно вникать в 
детали, процессуальные тонко-
сти, особенности логики дока-
зывания с учётом особенностей 
уголовно-процессуального пра-
ва. Криминалистические иссле-
дования обедняются, посколь-
ку знать уголовный процесс до-
статочно лишь в общих чертах. 
Исключается необходимость в 
глубоком знании теории дока-
зательств. Вполне достаточно 
ограничиться лишь знанием те-
оретических и фактических по-
ложений судебно-экспертной и 
оперативно-розыскной деятель-
ности, которые, конечно же, не 
могут заменить знаний процес-
са доказывания, доказатель-
ственного права. По нынеш-
ней ВАКовской составляющей 
вместо прежнего аспирантско-
го экзамена по уголовно-про-
цесуальному праву и кримина-
листике надо сдавать экзамен 
по криминалистике, судебно-
экспертной и оперативно-ро-
зыскной деятельности. Из спи-
ска основной и дополнительной 
литературы программы канди- 
датского экзамена по крими-
налистике, к сожалению, вы-
черкиваются литературные ис-
точники, относящиеся не толь-
ко к уголовно-процессуальному 
праву, но и к теории доказа-

тельств, доказательственному 
праву. По чисто формальным 
соображениям это может быть 
и верно, поскольку соответству-
ет ВАКовскому регламенту, од-
нако вряд ли отвечает сути на-
стоящего криминалистическо-
го диссертационного исследова-
ния, которое должно опираться 
на широкую и глубокую эруди-
рованность будущего кандида-
та юридических наук. 

Можно сколько угодно твер-
дить и писать о том, что нужно 
развивать специфическое поис-
ково-познавательное, следствен-
но-оперативное, криминалисти-
ческое мышление. Всё это будут 
лишь просто слова, поскольку 
логика следственного, кримина-
листического мышления может 
основываться при всех осталь-
ных её важных составляющих 
лишь на подлинном знании уго-
ловно-процессуального, доказа-
тельственного права, теории до-
казательств.

Криминалистическому со-
обществу, очевидно, с учётом 
всех этих негативных основа-
ний, не дожидаясь соответству-
ющего решения ВАКа, которо-
го может и не быть, надо догово-
риться о включении в програм-
мы кандидатских экзаменов по 
криминалистике необходимых 
знаний основных проблем до-
казательственного права, наи-
более важных исходных поло-
жений уголовно-процессуаль-
ной теории.
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1. Введение
Учебное заведение в наше 

время – это важная институция,  
в задачу которой входит оказа-
ние помощи в воспитании моло-
дежи в соответствии с существу-
ющими в обществе ожиданиями 
поведения. Функции учебного 
заведения меняются с развити-
ем общества, меняется его пре-
стиж среди молодежи. 

В настоящее время образова-
ние имеет двоякие функции: от-
крытые и скрытые.

Открытые или манифестные 
функции задекларированы и к 
ним относятся также воспита-

тельные цели (например, переда-
ча знаний о культуре новым чле-
нам общества (дети, иммигран-
ты), подготовка людей к обще-
ственной роли взрослых людей, 
развитие навыков и формирова-
ние новых знаний). Под скры-
тыми или латентными образова-
тельными функциями понима-
ется реализация т. н. «скрытой 
программы обучения», которая 
состоит из внешней учебной де-
ятельности по официальной про-
грамме обучения, они предлага-
ются учебными заведениями по 
таким вопросам, как уважение 
к старшим и этноцентризм. По 

КАУГИА Сильвия
доктор права, лектор Тартуского университета по сравни-
тельному правоведению

ЛАЛЛЬ Анника
доктор права, доцент кафедры производства по виновным 
деяниям Академии внутренней защиты, подполковник 
полиции

МОТИВЫ И ЦЕЛИ УЧЕБЫ  
В ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
АКАДЕМИИ ВНУТРЕННЕЙ ЗАЩИТЫ 
ПО ОЦЕНКАМ УЧАЩИХСЯ 
КОЛЛЕДЖА ПОЛИЦИИ  
И ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ 
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скрытые функции учебного за-
ведения, по сути, являются сре-
доточием обучения. Научить-
ся знать свое место, подчинять-
ся начальству, верить, что си-
стема справедлива, – это уроки, 
которые продолжаются и после 
того, когда выученное на уроке 
истории уже забыто1. Таким об-
разом, под скрытыми функци-
ями школы мы, по-видимому, 
можем подразумевать формиро-
вание этических и моральных 
взглядов и системы ценностей. 

Современный образователь-
ный ландшафт представляет со-
бой множество возможностей 
для выбора и ответов обществен-
ным вызовам. По разным причи-
нам молодые люди делают выбор 
в пользу того или иного учебного 
заведения. Сказанное актуально 
также в аспекте выбора высше-
го учебного заведения – здесь у 
молодежи имеется возможность 
для изучения понравившейся 
специальности выбирать между 
различными вузами. 

Одним из самобытных учеб-
ных заведений в Эстонии являет-
ся Академия внутренней защи-
ты (далее – АВЗ), расположен-
ная в Таллинне. В ней готовят-
ся специалисты для обеспечения 
безопасности нашего общества – 
внутренней безопасности. Под-
готовка таких специалистов 
нуждается в ресурсах обучения 
и мотивации при учебе. 

1 Hess B. B., Markson E. W., Stein P. J., Sotsioloo-
gia. – Tallinn, 2000. – С. 186 - 187.

Выпускник Академии внут- 
ренней защиты Кен Вахер в своей 
дипломной работе исследовал 
удовлетворенность выпускни-
ков, получивших высшее при-
кладное образование по специ-
альностям полицейское дело и 
служба пограничной охраны, об-
разованием, полученным в Ака-
демии внутренней защиты2.

Цель настоящей работы – вы-
явить основные мотивы и ожида-
ния при поступлении в колледж 
полиции и пограничной охра-
ны АВЗ ее сегодняшних учащих-
ся при поступлении в Академию 
внутренней защиты. Работа ос-
новывается на анализе проведен-
ных авторами в октябре 2012 г. и 
январе 2013 г. анкетных опросах 
среди кадетов и студентов, а так-
же кратком историческом обзоре 
появления АВЗ. 

В число опрошенных вошли 
113 начавших обучение и обу- 
чающихся кадетов и студен-
тов Колледжа полиции и погра-
ничной охраны АВЗ (из них на 
дневном отделении обучались 
46 человек и на заочном – 67). 
78 респондентов (69%) – муж-
чины и 31 (27%) – женщина, 4% 
не обозначили в анкете свою по-
ловую принадлежность. Возраст-
ная шкала ответивших – от 19 
до 48 лет. Большинство ответив- 
ших – 19 (17%) – были в воз-
расте 19 лет, 22-летних было 14 

2 См. подробнее: Vaher K. Politsei eriala ja pi-
irivalveteenistuse kutseala rakenduskõrgharidusõppe 
vilistlaste rahulolu Sisekaitseakadeemias omanda-
tud haridusega: дипломная работа. – Sisekaitseaka-
deemia, 2012.
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(12%), 24-летних – 11 (10%), 
25-летних – 9 (8%), 23-летних – 
8 (7%), 26- и 27-летних – 6 (5%), 
20- и 21-летних 5 (4%), 29-, 30- 
31, 37-, 38- и 40-летних среди от-
вечавших было 3 (3%), 28-, 32-, 
34- и 35-летних – 2 (2%) и 41-, 
44-, 45- и 48-летних – 1 (1%).

Значительное большинство 
опрошенных составили эстон- 
цы – 98 (87%), русских сре-
ди опрошенных было 13 (11%), 
азербайджанцев – 1 (1%), не от-
метил свою национальную при-
надлежность 1 человек (1%). Ре-
спонденты живут и постоянно 
работают в следующих уездах: 
Харьюcкий уезд (Таллинн) –  
60 (53%), Ида-Вируский уезд 
13 (11%), Тартуский уезд – 11 
(10%), Пярнуский уезд – 4 (3%), 
Пылваский уезд – 2 (2%), Выру-
ский уезд – 7 (6%), Ляэне-Виру-
ский уезд – 7 (6%), Йыгеваский 
уезд – 2 (2%), Ярваский уезд –  
2 (2%), Раплаский уезд – 2 (2%), 
Сааремааский уезд – 1 (1%), Ви-
льяндиский уезд – 1 (1%), оста-
вили без ответа – 1 (1%). Сферы 
работы респондентов: полицей-
ский-криминалист следователь – 
2 (2%), (полицейский по охра-
не порядка) патруль – 18 (16%), 
констебль – 12 (11%), специа-
лист отдела службы безопасно-
сти Тартуской тюрьмы – 1 (1%), 
дежурный, старший смены –  
1 (1%), служащий личной охра-
ны – 1 (1%), полицейский слу-
жащий охраны порядка – 2 (2%), 
полицейский аварийной служ-
бы – 1 (1%), телохранитель –  

1 (1%), ведущий деликтовое 
производство – 1 (1%), полицей-
ский быстрого реагирования – 
2 (2%), служба делопроизвод-
ства – 1 (1%), полицейский до-
рожно-патрульной службы –  
1 (1%), служащий погранич-
ной охраны – 9 (8%), полицей-
ский по работе с молодежью –  
1 (1%), кадет АВЗ – 56 (50%), 
полицейский эксперт по доку-
ментам – 1 (1%), полицейский 
служащий – 1 (1%), не уточнено –  
1 (1%). Трудовой стаж респон-
дентов в организации: от 1 до 5 
лет – 56 (50%), от 5 до 10 лет –  
8 (7%), от 10 до 15 лет – 7 (6%), 
более 15 лет – 13 (11%), трудо-
вой стаж отсутствует – 29 (26%).

Результаты анализа ответов 
респондентов на вопросы анкеты 
позволяют, по мнению авторов, 
сделать некоторые выводы о мо-
тивации современных учащихся 
получения образования в АВЗ. 

2. Полицейское образование  
в Эстонии – исторический обзор

Эффективность правовых ин-
ституций (и престиж) в боль-
шой степени зависит от уровня 
квалификации работников этой 
сферы. Возможности обучения 
сотрудников полиции в Эстонии 
прошли через многие изменения 
и различные виды развития. 

Школа милиции, учрежденная 
в Таллинне (в Нымме) в 1947 г., 
поначалу предназначалась для об-
учения работников милиции для 
Эстонии. В 1950-х гг. она стала 
частью советской милицейской  
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4 школы и в ней начали готовить 

милиционеров начальной и сред-
ней ступени. В школе обуча-
лись курсанты и из других со-
юзных республик. Часть из 
них осталась (была оставлена) 
для работы в Эстонии. Обуче-
ние в Таллиннской школе ми-
лиции велось только на рус-
ском языке. После окончания 
школы милиции можно бы-
ло продолжить обучение в Мос- 
кве, Ленинграде или в выс-
ших школах милиции и вузах 
внутренних дел), расположен-
ных в других местах Советско-
го Союза. После этого часть кад- 
ров среднего и высшего звена 
обучалась на юридическом фа-
культете Тартуского универси-
тета (Тартуского государствен-
ного университета), как прави-
ло, на заочном отделении.

С начала восстановления не-
зависимости Эстонской Респуб- 
лики были созданы две школы 
полиции: в Таллинне (в Нымме) 
и в Пайкузе. Они давали началь-
ную ступень полицейской под-
готовки и в некоторой степени –  
среднюю. Комплектовались и 
группы с русским языком обу-
чения, где студенты обучались 
(не очень успешно) и эстонскому 
языку. В 1997 г. Таллиннская 
школа полиции завершила свою 
деятельность. 

Высшее полицейское образо-
вание предоставлял Полицей-
ский колледж Эстонской ака-
демии государственной защи-
ты (далее – академия). В 1996 и 

1997 гг. колледж закончили соот-
ветственно 69 и 64 молодых спе-
циалиста, в 1998 г., в третьем вы-
пуске выпускников по специ-
альности досудебное расследова-
ние было 64. Таким образом, за 
эти 3 года академия дала эстон-
ской полиции 197 полицейских 
служащих с высшим образова-
нием1. Если в 1996 - 1998 гг. ко-
личество выпускников с высшим 
образованием составляло 197 че-
ловек, то по состоянию на 2010 г. 
их число составило уже 741. 

В период создания академии 
это было военизированное учеб-
ное заведением. Она была откры-
та в зданиях бывшего Таллинн-
ского высшего военно-политиче-
ского училища Советской Армии. 

15 апреля 1992 г. правитель-
ство Эстонской Республики уч-
редило Академию внутренней за-
щиты под названием Эстонская 
академия внутренней защиты. 
Учебная работа началась 12 ок-
тября и на специальности поли-
цейский, следователь, таможен-
ник, коррекция и пограничная 
охрана было принято 180 студен-
тов. Академия начала деятель-
ность в качестве двухступенча-
того высшего учебного заведе-
ния в юрисдикции Министерства 
культуры и образования. 

Постановлением правитель-
ства республики № 209 от 7 июля  
1993 г. учебное учреждение  
было названо Эстонской ака-
демией государственной защиты,  

1 Aimre I. Politsei tegevus ja elanike hinnan-
gud. – Tallinn, 1998. – lk 16-17.
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в состав которой вошли поли-
цейский колледж, спасатель-
ный колледж, таможенный кол-
ледж и объединенные учебные 
заведения вооруженных сил. 
В 1996 г. в учебную программу 
АВЗ добавилась специальность 
по организации народонаселе-
ния. «Единое учебное заведение 
под названием Эстонская ака-
демия государственной защиты  
действовало до июня 1998 г., 
когда на базе Колледжа защиты 
в Тарту были образованы Объ-
единенные учебные заведения 
сил обороны»1. 

В 1998 г. постановлением 
правительства Эстонская ака-
демия государственной защи-
ты была переименована в Акаде-
мию внутренней защиты и одно-
временно было прекращено об-
учение военным дисциплинам.  
В новом уставе указывалось, что 
это государственное прикладное 
учебное заведение, в котором 
можно проходить дипломное об-
учение согласно программе обу-
чения2.

В 1999 г. было открыто обуче-
ние новой специальности – ме-
неджмент организации3. В 2000 г. 
были слиты специальности ме-
неджмента организации и орга-
низации народонаселения. Спе-

1 Angelstok F. Sisekaitseakadeemia loomise kont-
septsioonist, 11 Sisekaitseakadeemia Toimetised, 
2012. – 263.

2 История. На сайте Академии внутренней 
защиты: <http://www.sisekaitse.ee/ska./akadeemiast/
tutvustus/ajalugu> (17.07.2013).

3 Прием студентов на специальность организа-
ция менеджмента был завершен в 2008 г.

циальность расследование была 
слита со специальностью поли-
цейский; в 2001 г. в коррекцион-
ном колледже была открыта спе-
циальность помощника судьи и 
в 2002 г. был создан финансовый 
колледж, в котором производит-
ся обучение налоговиков и тамо-
женников. 

В 2004 г. с полицейским кол-
леджем академии объединилась 
Школа полиции Пайкузе и со 
спасательным колледжем – Спа-
сательная школа Вяйке-Маарья. 
В 2005 г. в составе академии на-
чали работу колледж погранич-
ной охраны и Центр развития и 
обучения публичной службе. В 
2006 г. с академией была объе- 
динена Школа пограничной ох-
раны Мурасте. 

Сегодняшняя Академия внут- 
ренней защиты (на английском 
языке – Estonian Academiy of 
Security Sciences) – это учебное 
заведение в юрисдикции Минис- 
терства внутренних дел Эстон-
ской Республики, дающее прик- 
ладное высшее образование, го-
товящее специалистов на уров-
не профессионального, высше-
го и магистерского образования 
для широкого круга учрежде-
ний внутренней безопасности  
(в т. ч. для полиции, пограничной 
охраны, спасательных служб, а 
также систем юстиции, налого-
вых и таможенных служб). 

Учебное заведение просуще-
ствовало уже 21 год, и за это вре-
мя происходили реорганизации, 
целью которых служило создание  
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4 прикладной школы обучения 
высококвалифицированных го-
сударственных чиновников и 
чиновников местных самоуправ-
лений (публичных служащих). 
В качестве первой прикладной 
школы в Эстонии при сотрудни-
честве с Таллиннским техничес- 
ким университетом в 2001 г.  
была открыта программа маги-
стерского обучения. На маги-
стерское обучение были приня-
ты первые студенты по специаль-
ности публичное руководство. 
Уже в 2005 г. на магистерское 
обучение были приняты студен-
ты на специальность бизнес-ад-
министратор. Обучение ведется 
совместно с Тартуским универ-
ситетом. Следующим шагом ста-
ло открытие осенью 2009 г. ма-
гистерского обучения новой спе-
циальности по внутренней без- 
опасности. 

1 февраля 2010 г. колледжи 
полиции и пограничной охра-
ны были объединены в один кол-
ледж полиции и пограничной 
охраны. В связи с объединени-
ем изменились и названия шко-
лы полиции в Пайкузе и коллед-
жа пограничной охраны в Му- 
расте. Школа полиции стала на-
зываться Школой колледжа по-
лиции и пограничной охраны 
Пайкузе, а школа пограничной 
охраны – Школой колледжа по-
лиции и пограничной охраны 
Мурасте1.

1 История. На сайте Академии внутренней 
защиты: <http://www.sisekaitse.ee/ska./akadeemiast/
tutvustus/ajalugu> (17.07.2013).

В настоящее время многие 
выпускники АВЗ приступили к 
руководству крупными структу-
рами, заслужили своим образцо-
вым трудом признание и крест 
за заслуги на самом высоком в 
Эстонской Республике уровне. 
Академия внутренней защиты 
на протяжении всей своей исто-
рии справлялась со своей мис-
сией по обучению честных и 
компетентных государственных 
чиновников. 

3. О мотивах сегодняшних 
учащихся при поступлении  

в АВЗ
При выборе профессии осо-

бую роль играют несколько фак-
торов, к наиболее существенным 
из них относятся интерес и пре-
стиж. Если интерес зависит от 
характера индивида, то престиж 
связан скорее с внешними обсто-
ятельствами. 

О престиже той или иной про-
фессии можно говорить на двух 
уровнях: 1) ее общественный 
престиж, зависящий от социаль-
ной необходимости и обществен-
ной востребованности конкрет-
ной работы и соответствующих 
работников; 2) индивидуальный 
престиж на уровне личности 
или группы, при котором важ-
на оценка, которую индивид или 
социальная группа дают той или 
иной должности. Оценки прести-
жа на уровне индивидов, групп 
или общества могут совпадать, 
но могут также полностью раз-
ниться. Что касается престижа 
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правовых институций и юриди-
ческих специальностей, то он в 
большой степени зависит от эф-
фективности работы этих инсти-
туций, собственных контактов 
индивида с соответствующими 
инстанциями и впечатлениях, 
которые эти контакты остави-
ли, а также от размера зарплаты 
служащих этой сферы по срав-
нению с зарплатами работни-
ков других сфер. Важнейшим 
критерием при оценке престижа 
юридической профессии являет-
ся способность справляться с по-
ставленными перед професси-
оналами задачами. Последний 
аспект связывается с несколь-
кими критериями (например, 

достаточность материальных 
средств и человеческого ресурса, 
уровень специальной подготов-
ки кадров, профессиональная 
пригодность и т. д.). 

Интерес к профессии зависит 
во многом от информации, кото-
рой обладает о ней человек. Ко-
личество информации и ее содер-
жание влияют также на решение 
при выборе того или иного учеб-
ного заведения для овладения 
интересующей специальностью.

По данным опроса, проведен-
ного среди кадетов и студентов 
АВЗ, молодые люди получают 
информацию о специальностях, 
которым обучают в АВЗ, из раз-
ных источников (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 
Информацию о специальностях, которым обучают в АВЗ,  

Вы получили...

Источник В первую 
очередь 

В малой 
степени

Вовсе 
нет

Не отве- 
тили

1. Пресса 5 (4%) 51 (45%) 40 (35%) 17 (15%)

2. Интернет 72 (64%) 28 (25%) 5 (4%) 8 (7%)

3. Друзья 17 (15%) 47 (41%) 29 (26%) 20 (18%)

4. Знакомые, учившие-
ся и учащиеся в АВЗ

43 (38%) 46 (41%) 17 (15%) 7 (6%)

5. Иные источники:
– школа
– сайт полиции
– сотрудник АВЗ
– родители и родствен-
ники
– дни открытых дверей 
и «теневого работника»
– проект «Теэвийт»
– реклама ТВ
– собственные инициа-
тива и интерес
– место Вашей работы

1 (1%)
1 (1%)
4 (3%)
2 (2%)

3 (3%)

3 (3%)
5 (4%)
1 (1%)

4 (3%)

1 (1%)

1 (1%)
1 (1%)
2 (2%)

8 (7%) 76 (67%)
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лучили информацию о специаль-
ностях, которым обучают в АВЗ 
прежде всего в интернете (64%), 
38% – от знакомых, учившихся 
или учащихся в АВЗ. Посколь-
ку интернет в наши дни являет-
ся одним из самых доступных 
источников информации, то не 
удивительно, что преобладаю-
щая часть информации черпа-
ется именно из него. Если го-
ворить о получении информа-
ции через знакомых, то здесь 
мы имеем дело с неформальным 
источником, имеющим высоко-
качественное значение. Из от-
ветов респондентов в этой ча-
сти мы можем прийти к выво-
ду, что те, кто учились в АВЗ, 
остались довольны учебным за-
ведением, и их положитель-
ные отзывы повлияли на боль-
шую часть нынешних кадетов 
при выборе учебного заведения. 
На фоне влияния прессы на вы-
бор учебного заведения относи-
тельно высоким выглядит по-
казатель влияния информации, 
касающейся АВЗ, полученной 
от друзей: если лишь 4% опро-
шенных получили эту инфор-
мацию прежде всего из прессы 
и в малой степени ее получили 
45% респондентов, то информа-
ция, полученная от друзей, со-
ставляет соответственно 15% 
и 41%. Поскольку в вопросни-
ке интернет отделен от других 
видов прессы (печатная пресса, 
телевидение, радио), то это оз-
начает, что, с одной стороны, в 

журналистских источниках со-
держится недостаточно инфор-
мации о программах обучения 
в учебных заведениях (в т. ч. и 
о АВЗ), с другой стороны – ин-
тернет своей оперативностью 
и доступностью приобрета-
ет все большую популярность, 
благодаря чему другие формы 
средств массовой информации 
все более и неизбежно уходят на 
задний план. В то же время 4% 
ответивших отдельно выдели-
ли телевизионную рекламу как 
существенный источник инфор-
мации об обучении в АВЗ. 

Как показывает вышеопи-
санное, история развития АВЗ 
в части структуры и деятель-
ности является довольно комп- 
лицированной, и сегодня еще 
нельзя говорить о сложивших-
ся традициях и даже о конкрет-
ном месте нахождении школы. 
В связи с этим интересно уз-
нать, насколько хорошо каде-
там известна история АВЗ. Дан-
ные анкетного опроса показы-
вают, что 15% ответивших, по 
их собственной оценке, хоро-
шо знакомы с историей акаде-
мии, 80% кое-что о ней слыша-
ли и 5% признались, что ничего 
о ней не знают. Исходя из этих 
данных можно прийти к выво-
ду, что при принятии решения 
о месте обучения в пользу АВЗ 
хорошая осведомленность об 
истории академии не играет та-
кой же существенной роли, как 
другие факторы, что видно из 
таблицы 2. 
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Таблица 2. 
Согласны ли Вы с утверждением, что выбрали АВЗ  
в качестве места учебы прежде всего потому, что...

Признак
Пол- 

ностью 
согласен

Скорее 
согласен

Скорее 
не со-

гласен

Вовсе не 
согла-

сен

Не  
ответи-

ли
1. Это предпо-
лагает Ваша по-
вседневная ра-
бота

43 (38%) 27 (24%) 11 (10%) 18 (16%) 14 (12%)

2. Воздействие 
на месте рабо-
ты, c тем чтобы 
заставить вы-
брать именно 
эту школу

4 (3%) 14 (12%) 20 (18%) 58 (51%) 17 (15%)

3. Удобное ме-
стонахождение 
школы

8 (7%) 23 (20%) 31 (27%) 40 (35%) 11 (10%)

4. Хорошая ре-
путация школы

29 (25%) 49 (43%) 21 (18%) 2 (2%) 12 (11%)

5. Интересная 
учебная про- 
грамма

34 (30%) 52 (46%) 19 (17%) 1 (1%) 7 (6%)

6. Иное:
- без уточнения
- получить дип- 
лом о высшем 
образовании
- чувство миссии 
и желание помо-
гать людям
- получить хоро-
шую должность
- карьера и обес- 
печенное буду-
щее
- дисциплина
- физические на-
грузки
- реальная необ-
ходимость
- замешатель-
ство
- бесплатное об-
учение

11 (10%)
7 (6%)

4 (3%)

5 (4%)

4 (3%)

1 (1%)
1 (1%)

1 (1%)

1 (1%)

2 (2%)

5 (4%) 1 (1%) 2 (2%) 68 (60%)
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ветивших выбрали в качестве 
места обучения АВЗ исходя из 
специфики своей работы, 30% 
сделали свой выбор из-за инте-
ресной программы обучения и 
25% – благодаря хорошей репу-
тации академии. Другие факто-
ры имели при выборе места уче-
бы в пользу АВЗ меньшее значе-
ние. На основе представленных 
ответов можно утверждать, что 
АВЗ – учебное заведение, поль-
зующееся популярностью: в ака-
демию приходят учиться как из-
за специфики своей работы, так 
и благодаря ее хорошей репу-
тации и интересной программе 
обучения. Последнее подтверж-
дает тот факт, что большая часть 
нынешних учащихся (из респон-
дентов данного опроса 50%) не 
имеют места работы, и поэтому 
на их выбор не оказывалось воз-
действие со стороны начальства. 

Проблемным представляет-
ся исходя из ответов респонден-
тов фактор местонахождения 
АВЗ: только 7% ответивших со-
гласились с утверждением, что 
школа находится в удобном ме-
сте, 20% ответивших выразили 
скорее согласие с этим утверж-
дением. В то же время с указан-
ным утверждением совершенно 
не согласны 35% опрошенных 
и скорее не согласных – 27% 
опрошенных. Местонахождение 
учебного заведения с точки зре-
ния организации учебной рабо-
ты имеет существенное значе-
ние – дополнительные затра-

ты денежных средств и времени 
при поездках из Таллинна в Му-
расте и обратно, чтобы участво-
вать в учебной работе, может 
препятствовать участию в учеб-
ном процессе и влиять на его ре-
зультаты. Возможный переезд 
учебного заведения из Таллин-
на в другие регионы может в бу-
дущем привести к тому, что мо-
лодые люди вместо АВЗ будут 
выбирать другие учебные заве-
дения. «Удовлетворенность по-
лученным образованием диффе-
ренцируется существенно в за-
висимости от местонахождения 
школы./.../ В отношении каче-
ства образования заметно мень-
ше претензий у тех, кто получил 
свои знания в школах, располо-
женных в уездных центрах, чем 
у тех, кто обучался на перифе-
рии. Хорошее образование при-
дает смелости принимать реше-
ния и относительно своего буду-
щего в части образования»1 .

4. Цели обучения учащихся 
АВЗ

Неотъемлемой частью еже-
дневной деятельности и прио-
ритетным направлением разви-
тия АВЗ является обеспечение 
качества учебной деятельности. 
При реализации развития этого 
направления необходимо руко-
водствоваться миссией академии 
в оказании помощи по обеспече-
нию безопасной жизни в Эстонии, 
обучая честных и компетентных 

1 Dsiss H. Eesti koolinoor 1996-1998, 6 Forse-
liuse Sõnumid, 1999, – 41.
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специалистов в области внутрен-
ней безопасности.

Система обеспечения качества 
учебной деятельности являет-
ся частью общей академической 
системы управления качеством. 
Целями системы обеспечения 
качества учебной деятельности 
академии являются: 1) улучше-
ние соответствия общественным 
потребностям выпускников ака-
демии путем развития качества 
учебной деятельности; а также 
2) инициирование изменений по 
обеспечению качества учебной 
деятельности на основе обрат-
ной связи, получаемой от групп 
по интересам. Для этого привле-
каются студенты, выпускники, 
преподаватели, представители 
работодателей и другие группы 
по интересам (например, населе-
ние, правоохранительные орга-
ны и т. д.)1.

Как уже отмечалось выше, за-
дачами школы как институции 
являются предоставление зна-
ний учащимся, а также их воспи-
тание членами общества, носите-
лями духа морали и достоинства. 
Таким образом, школа относит-
ся к институции, которая поми-
мо своих т. н. легальных функ-
ций выполняет также роль аген-
та (правовой) социализации2. 

1 Õppetegevuse kvaliteedi käsiraamat. 2009. На 
сайте Академии внутренней защиты: <http://www.
sisekaitse.ee/index.php?id=11366> (25.07.2013).

2 Социализация – процесс формирования лич-
ности, в ходе которого индивид приобретает в дан-
ном обществе и социальной группе существен-
ные знания, ценности, нормы, манеры поведения 
(социальный опыт), систему определенных соци-
альных ролей, а также культуры; агенты социали-

Выполнение указанной роли уда-
ется лучше, когда учащиеся вос-
принимают то, чему их обучают, 
с лучшими умонастроениями. И 
здесь важно, какие цели ставят 
перед собой учащиеся, обучаясь 
в данной школе. 

В таблице 3 отражены ответы 
кадетов и студентов, участвовав-
ших в опросе, на вопрос, что яв-
ляется существенным для них 
при обучении в АВЗ. 

Из ответов видно, что самым 
важным, по оценке кадетов и сту-
дентов, является получение тео-
ретических знаний и обмен прак-
тическим опытом. Заслужива-
ет внимание то обстоятельство, 
что к одинаково существенным 
относится получение как теоре-
тических знаний, так и узко спе-
циальных. Занятия научной ра-
ботой 36% опрошенных посчи-
тали скорее не важными и 14% –  
совершенно не важным, но при 
этом целых 32% ответивших счи-
тает эти занятия скорее важным 
фактором и 5% – очень важным. 
Из этих ответов следует, что каде-
ты и студенты ценят формальные 
функции академии и предъявля-
ют высокие требования как к обу-
чению, так и к учебе. 

Небесполезными считаются 
и неформальные функции шко-
лы – самым существенным здесь 
была отмечена возможность на-
учиться дисциплине и хорошим 
манерам. Очень важным это 

зации – лица, социальные группы и институции, 
влияющие на развитие личности, воспитывающие 
и направляющие ее. 
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Для Вас в АВЗ важно...

Признаки Очень 
важно

Скорее 
важно, 
чем нет

Скорее 
не важ-

но

Совер-
шенно не 

важно

Не 
отве-
тили

1 2 3 5 5 6

1.…получить те-
оретические зна-
ния в различ-
ных сферах? 

52 (46%) 52 (46%) 8 (7%) 0 1 (1%)

2… получить уз-
кие теоретиче-
ские знания по 
своей специаль-
ности?

53 (47%) 49 (43%) 6 (5%) 2 (2%) 3 (3%)

3….обменяться 
опытом работы с 
соучениками?

49 (43%) 45 (40%) 12 (11%) 3 (3%) 4 (3%)

4….научиться 
дисциплине и хо-
рошим манерам?

23 (20%) 42 (37%) 32 (28%) 13 (11%) 3 (3%)

5….участвовать 
в мероприятиях, 
организуемых 
школой? 

15 (13%) 26 (23%) 44 (39%) 23 (20%) 5 (4%)

6….участвовать 
в кружке по ин-
тересам (напр. 
курсы бальных 
танцев)? 

11 (10%) 12 (11%) 42 (37%) 45 (40%) 3 (3%)

7….заниматься 
научной работой 
(статьи и т. п.)? 

6 (5%) 36 (32%) 52 (46%) 16 (14%) 3 (3%)

8. Иное:
- получить об-
разование для 
дальнейшего 
развития
- получить прак-
тический опыт
- заниматься 
спортом, трени-
ровками
- обзавестись 
новыми знако-
мыми

4 (3%)

6 (5%)

1 (1%)
1 (1%)
1 (1%)
1 (1%)
1 (1%)

1 (1%)

2 (2%)

2 (2%)

3 (3%) 88 
(78%)
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считают 20% и скорее важным –  
37% опрошенных. Участие в ме-
роприятиях, организуемых шко-
лой, и кружках по интересам, от-
ветившие не посчитали столь су-
щественным. Из ответов следует 
интересное обстоятельство: об-
мен опытом работы с соучени-
ками1 отнесен к очень важному 
или скорее к важному, то обуче-
ние дисциплине и хорошим ма-
нерам, которое также отнесено к 
существенным целям, связано с 
формальным уровнем (школы). 
Сказанное указывает на ожида-
ния молодых людей, что такое 
социально направленное учебное 
заведение, каким является АВЗ, 
будет отшлифовывать помимо 
знаний манеры учащихся, и об-
учать их дисциплине. Сотрудни-
кам академии имеет смысл поду-
мать о возможностях того, как в 
дальнейшем лучше соответство-
вать этим ожиданиям. Возмож-
но, целесообразнее было бы де-
лать это именно через кружки по 
интересам – ведь даже бальным 

1 Речь идет об обмене информацией на нефор-
мальном уровне. 

танцам невозможно обучить, не 
привив человеку соответствую-
щие манеры. 

5. Заключение

В системе высшего образо-
вания в Эстонии все более об-
ращается внимание на то, как 
группы по интересам оценива-
ют качество высших учебных 
заведений. Качество определя-
ют предпочтения. Предложе-
ние высшего образования про-
исходит все больше в условиях 
открытого рынка образования 
и вытекающей из этого конку-
ренции, качество образования 
превратилось в главный фактор 
конкуренции. Эстония заинте-
ресована в том, чтобы предла-
гать на европейском простран-
стве образования конкуренто-
способное образование во всех 
развивающихся сферах деятель-
ности, стремясь к высшему меж-
дународному уровню в основных 
сферах деятельности2. 

2 Стратегия высшего образования в Эстонии 
на 2006-2015 гг. Одобрена в Рийгикогу 08.11.2006, 
вступила в силу 15.11.2006. – RTI 2006, 52, 386.

1 2 3 5 5 6

- гибкий учеб-
ный график
- самозащита
- хорошие взаи-
моотношения с 
другими каде-
тами
- стать успеш-
ным
- расширить 
кругозор

1 (1%)

1 (1%)

Продолжение таблицы 3. 
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преподавателей здесь еще раз 
важно подчеркнуть интерес и 
приобщенность учащихся к учеб-
ной и научной работе. Исходя из 
результатов исследования для 
нынешних учащихся АВЗ весь-
ма существенно получение как 
теоретических общих знаний по 
многим преподаваемым в акаде-
мии предметам, так и узко специ-
фических знаний по своей специ-
альности. Не менее существен-
ной половина ответивших посчи-
тала возможность обмена опытом 
работы со своими соучениками. 

В то же время заслуживает 
внимания тот факт, что 46% от-
ветивших не посчитали важным 
заниматься научной работой, 
написанием специальных ста-
тей и т. п. Интерес к научной ра-
боте был минимальным – у 5% 
ответивших. Указанное обстоя-
тельство указывает скорее прак-
тическую, а не теоретическую 
ориентацию учащихся. 

Академия внутренний защи-
ты на сегодняшний день не оста-
новилась в своем развитии. Пла-
нируется, что со временем она 
станет признанным учебным за-
ведением как в Западной, так и в 
Восточной Европе. И по качеству 
обучения, и по количеству пре-
подаваемых дисциплин, пред-
лагая по каждой специальности 
международно-признанный уро-
вень специального и высшего об-
разования. 

Достижению этой цели в не-
которой степени могли бы по-

способствовать мнения и пред-
ложения опрошенных студентов 
и кадетов1: школа могла бы на-
ходиться в Таллинне – 4 (3%); 
внутренний распорядок в шко-
ле мог бы стать более друже-
ственным по отношению к уча-
щимся – 5 (4%); я очень дово-
лен школой – 9 (8%); в учебную 
программу необходимо было бы 
внести изменения – 4 (3%); дан-
ный опрос не подходит для тех, 
кто учится на дневном отделе-
нии – 2 (2%); необходимо боль-
ше обращать внимания на связь 
теории с практикой – 3 (3%); 
целью должны стать новые вы-
зовы – 1 (1%); программу обу-
чения нельзя менять так часто –  
1 (1%).

Выполнение функций шко-
лы – основой реализации целей, 
как учебного учреждения, так и 
учащихся, является мотивация. 
Результаты проведенного иссле-
дования позволяют утверждать, 
что учащиеся АВЗ в значитель-
ной степени мотивированы имен-
но в указанном учебном заведе-
нии. Школа должна сохранять 
достигнутый уровень и разви-
вать и улучшать то, что нужда-
ется в усовершенствовании. Ба-
зовыми основами для мотива-
ции как школы, так и учащихся 
стало возникновение и усиление 
чувства коллективизма и все 
большая приверженность своим 
целям.

1 На вопрос: что бы Вы хотели сказать еще? 
ответили 29 человек (т. е. 26% опрошенных).
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

Вопрос о том, что следует по-
нимать под возбуждением уго-
ловного дела, можно ли считать 
его отдельной стадией уголов-
ного процесса и насколько важ-
на и обязательна эта стадия для 
успешного разрешения задач 
уголовного судопроизводства, 
исследован многократно и раз-
носторонне, однако продолжает 
дискутироваться в литературе и 
в последние годы приобрёл осо-
бую остроту. Предложения отка-
заться от этой стадии вовсе, объе- 
динить её со стадией предвари-
тельного расследования и даже 
отказаться от самого понятия 
«возбуждение уголовного дела» 
отнюдь не единичны, сходных 
позиций придерживается целый 
ряд известных процессуалистов.

По мнению Б. Я. Гаврилова, 
процессуальный порядок начала 
производства по уголовному де-
лу должен быть принципиально 
изменён с исключением из УПК 

РФ норм о возбуждении уголов-
ного дела и об отказе в возбуж-
дении уголовного дела1. Ряд ав-
торов считают необходимым во-
обще ликвидировать возбужде-
ние уголовного дела в качестве 
самостоятельной стадии процес-
са, причём такие предложения 
стали появляться практически 
сразу после вступления в силу 
нового УПК РФ2. В то же время 
нет недостатка и в «традициона-
листах», не одобряющих саму 
идею столь резких изменений.

Добавило остроты в дискус-
сию и появление Уголовного про-
цессуального кодекса Украины, 

1 См.: Гаврилов Б. Я. Современное уго-
ловно-процессуальное законодательство и 
реалии его правоприменения // Российский 
следователь. – 2010. – № 15. – С. 18.

2 См., например: Вицин С. Е. Институт 
возбуждения дела в уголовном судопроизвод-
стве // Российская юстиция. – 2003. – № 6. –  
С. 56; Усачёв А. А. Некоторые вопросы опти-
мизации начального этапа уголовного судо-
производства // Вестник Российской правовой 
академии. – 2005. – № 4.– С. 72 и др. 

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
В УКРАИНЕ И РОССИИ

БЕЛКИН Анатолий Рафаилович 
доктор юридических наук, профессор, профессор Москов- 
ского государственного университета приборостроения и ин-
форматики, академик РАЕН
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4 заметно отличающегося от пре-
дыдущего варианта, восходяще-
го фактически ещё к советскому 
периоду. Украинский законода-
тель достаточно радикально пе-
ресмотрел всю парадигму уго-
ловного судопроизводства, при-
чём заметно по-иному, нежели 
в своё время это было сделано 
в России1. Сама идея возбуж-
дения уголовного дела в УПК 
Украины формализована ина-
че, а самостоятельная стадия 
возбуждения уголовного дела 
фактически упразднена и сли-
та со стадией предварительного 
расследования.

Особо острые возражения у 
сторонников отмены стадии воз-
буждения уголовного дела вы-
зывает идея проверки сообще-
ния о преступном деянии до воз-
буждения уголовного дела. Эти 
возражения вовсе не новы – так, 
по мнению авторов Концепции 
судебной реформы в РФ, провер-
ка заявлений и сообщений о со-
вершении преступления до воз-
буждения уголовного дела не 
соответствует демократической 
направленности предлагаемых в 
Концепции преобразований. По-
добную проверку авторы Кон-
цепции хлёстко назвали «сурро-
гатом расследования», способ-

1 Интересный анализ нового УПК Укра-
ины и сравнение его с УПК РФ (в том чис-
ле в отношении возбуждения уголовного де-
ла) можно найти в работе: Ковтун Н. Н. УПК 
Российской Федерации и УПК Украины: pro 
et contra в контексте сравнительно-правово-
го анализа // Уголовное судопроизводство.  – 
2013. – № 1. – С. 23-31.

ным иногда предрешить исход 
дела2.

Прежде чем сформулировать 
свою позицию по данному вопро-
су, попробуем разобраться в ар-
гументах сторонников и против-
ников существования этой осо-
бой стадии уголовного процесса –  
стадии возбуждения уголовного 
дела. 

Хорошо известно, что уго-
ловный процесс дореволюци-
онной России такой самостоя-
тельной стадии не знал. Статья 
303 Устава уголовного судопро-
изводства (УУС) прямо указы-
вала, что «жалобы почитают-
ся достаточным поводом к на-
чатию следствия. Ни судебный 
следователь, ни прокурор не 
могут отказать в том лицу, по-
терпевшему от преступления 
или проступка»3. Прямо ссыла-
ясь на эту статью, Б. Я. Гаври-
лов категорически констатиру-
ет «необходимость срочного из-
менения порядка начала про-
изводства расследования путём 
исключения процессуальной 
нормы о возбуждении уголов-
ного дела»4.

2 См.: Концепция судебной реформы в 
Российской Федерации / сост. С. А. Пашин. – 
М., 1992. – С. 88-89.

3 Здесь и далее УУС цитируется по из-
данию: Судебные уставы императора Алек-
сандра II с законодательными мотивами и 
разъяснениями. Устав уголовного судопро-
изводства. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб., 
1898.

4 Гаврилов Б. Я. Современное уголовно-
процессуальное законодательство: реалии и 
перспективы совершенствования // Публич-
ное и частное право. – 2012. – Вып. II (XIV). – 
С. 129-142.



43

Криміналіст першодрукований № 8/2014

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
 №

 8
/2

0
1

4

Сходный modus operandi 
предусматривала и ст. 310 УУС: 
«По явке с повинной судебный 
следователь обязан приступить 
к следствию, но если признание 
явившегося с повинной опровер-
гается имеющимися у следова-
теля сведениями, то он состав-
ляет протокол о причинах, по-
будивших его оставить явку с 
повинной без последствий, и со-
общает копию протокола про-
курору или его товарищу». Од-
нако более внимательное изуче-
ние Устава наводит на мысль, 
что не всё здесь так однозначно. 
Во-первых, жалобой УУС счи-
тал вовсе не любое заявление о 
преступлении, но лишь «объяв-
ления лиц, потерпевших от пре-
ступления или проступка» (ст. 
301 УУС). Во-вторых, согласно 
ст. 262 УУС, «предварительное 
следствие не может быть нача-
то судебным следователем без за-
конного к тому повода и доста-
точного основания [курсив мой –  
А. Б.]». Комментируя это поло-
жение, П. В. Макалинский ука-
зывал, что «следствие, начатое 
при отсутствии признаков пре-
ступления... подведомственно-
го судебному следователю, и бу-
дет начатием следствия без до-
статочного к тому основания»1. 
Сама по себе жалоба таким ос-
нованием не являлась, ст. 297 
УУС квалифицировала её лишь 

1 Цит. по: Российское законодательство 
X–XX веков. В 9 тт. Т. 8. Судебная реформа /  
под общ. ред. О. И. Чистякова. – М.: Юрид. 
лит., 1991. – С. 289. 

как «законный повод к начатию 
предварительного следствия».

Итак, для начала следствия 
требуется достаточное основа-
ние – наличие признаков пре-
ступления. Вывод о достаточно-
сти имеющегося основания для 
начала следствия делает, есте-
ственно, сам судебный следова-
тель. А как быть, если поданной 
жалобы недостаточно для такого 
вывода? На этот вопрос до неко-
торой степени отвечали другие 
статьи УУС. Так, ст. 307 предпи-
сывала судебному следователю 
или полицейскому должностно-
му лицу по получении жалобы 
немедленно расспросить (не до-
просить! следствие ещё не нача-
лось!) жалобщика об обстоятель-
ствах или известных ему при-
знаках преступного деяния, т. е. 
фактически получить его объяс-
нения. Ещё дальше шла ст. 312, 
запрещавшая прокурору «требо-
вать начатия следствия без до-
статочных к тому оснований» и 
предписывавшая ему «в сомни-
тельных случаях... собрать све-
дения посредством негласного 
полицейского разведывания». 
Если это не доследственная про-
верка, то что это?

Не предусматривалась стадия 
возбуждения уголовного дела и 
в первых послереволюционных 
кодексах. Так, по УПК РСФСР 
1923 г., органы дознания, следо-
ватель и прокурор обязаны бы-
ли принимать все заявления по 
поводу совершённых кем-либо 
или готовящихся к совершению 
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каких бы то ни было провероч-
ных действий, то есть без полу-
чения дополнительной инфор-
мации, принять решение о про-
изводстве дознания или пред-
варительного следствия или об 
отказе в этом (ст. 94 – 96).

В дальнейшем точка зрения 
на стадию возбуждения уголов-
ного дела претерпела резкие из-
менения. «Возбуждение уголов-
ного дела, – писал М. С. Строго-
вич, – правовое основание для 
всех дальнейших процессуаль-
ных действий при расследова-
нии и разрешении уголовного 
дела. Органы следствия и дозна-
ния, прокуратура и суд могут со-
вершать предусмотренные зако-
ном процессуальные действия... 
только в связи с конкретным 
уголовным делом. Поэтому 
лишь возбуждение уголовного 
дела, произведённое правомоч-
ным государственным органом... 
даёт этому органу право совер-
шать все необходимые действия, 
связанные с расследованием и 
разрешением дела»1.

Текущая редакция УПК РФ 
включает стадию возбуждения 
уголовного дела как непремен-
ную часть уголовного процесса. 
Более того, Конституционный 
Суд РФ в ряде своих постановле-
ний неоднократно указывал, что 
стадия возбуждения уголовно-

1 Строгович М. С. Курс советского уголов-
ного процесса. Т. II. Порядок производства 
по уголовным делам по советскому уголовно-
процессуальному праву. – М., 1970. – С. 10.

го дела является обязательной; 
актом возбуждения уголовного 
дела начинается публичное уго-
ловное преследование от имени 
государства в связи с совершён-
ным преступлением, обеспечи- 
вающее последующие процес-
суальные действия органов до-
знания, предварительного след-
ствия и суда2.

Что следует понимать под пред-
ложением «отменить возбуж-
дение уголовного дела»? Такой 
вопрос мы задавали сторонни-
кам этой революционной идеи –  
и обычно получали ответ: сра-
зу после поступления заявления 
(сообщения) регистрировать его 
и начинать расследование. Что 
ж, очень хорошо; но как быть,  
если это заявление абсурдно, фан-
тастично, неправдоподобно, ес-
ли оно сделано психически боль-
ным человеком, галлюциниру-
ющим наркоманом, – всё равно 
начинать расследование? А если 
заявитель считает преступлени-
ем то, что таковым очевидно не 
является, – и тут всё равно на-
чинать расследование? Выгля-
дит всё это как-то странно, если 
не более.

Ещё больше недоумения воз-
никает, если вспомнить об из-
вестной норме ч. 7 ст. 141: ано-
нимное заявление о преступ- 
лении не может служить пово-
дом для возбуждения уголовного 

2 См., например: Определение КС РФ от 
21.10.08 № 600-О-О «Об отказе в принятии  
к рассмотрению жалобы гр. Пивоварова А. Н. 
на нарушение его конституционных прав 
положениями части 1 ст. 175 УПК РФ».



Криминалист первопечатный № 8/2014

45
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

 №
 8

/2
0

1
4

дела. Отменим стадию возбужде-
ния уголовного дела – и что же, 
потребуем начала расследования 
даже по анонимному, откровен-
но подмётному письму? Остаётся 
разве что руками развести.

Кстати, решение о начале рас-
следования – не чисто техни-
ческий акт, это процессуальное 
решение, следует допустить в 
принципе и возможность его об-
жалования – следовательно, оно 
должно быть вынесено в форме 
некоего постановления, которое 
должно быть, в силу принципа 
законности, обоснованным и мо-
тивированным. Каковы же его ос-
нования? Само заявление в этом 
качестве не годится: оно – всего 
лишь повод для начала рассле-
дования. Основания же ещё на-
до найти и указать явно. В итоге 
приходим к выводу, что это по-
становление отличается от по-
становления о возбуждении уго-
ловного дела разве что названи-
ем, – и стоит ли ради такого от-
личия копья ломать?

Теперь представим себе, что в 
ходе расследования следователь 
убеждается, что сведения, содер-
жавшиеся в заявлении, не под-
твердились. Видимо, надо пре-
кращать... – что? Дело не воз-
буждено, так что прекратить его 
невозможно. Прекращение же 
самого расследования по смыслу 
выглядит заметно не так катего-
рично и совсем не так осознаётся 
обществом.

Итак, под предложением от-
менить стадию возбуждения 

уголовного дела, видимо, следу-
ет понимать вовсе не отмену са-
мого решения о возбуждении де-
ла или отказа в этом (и соответ-
ствующего постановления), но 
некое реформирование самой 
стадии, включающее пересмотр 
концепции проверки заявления 
(сообщения) о преступлении и 
сближение (или даже слияние) 
стадий возбуждения уголовного 
дела и предварительного рассле-
дования.

Вновь обращаясь к уже упо-
мянутому УПК Украины, отме-
тим, что глава 19 этого докумен-
та понятия «возбуждение уголов-
ного дела» вообще не использует. 
Статья 214 предписывает следова-
телю, прокурору безотлагатель-
но, но не позднее 24 часов по-
сле представления заявления, 
сообщения о совершённом уго-
ловном правонарушении внести  
соответствующие сведения в 
Единый реестр досудебных рас-
следований и начать расследо-
вание. Осуществление расследо-
вания, реализация любых след-
ственных действий до внесения 
сведений в Реестр или без та-
кого внесения не допускается.  
Н. Н. Ковтун справедливо отме-
чает, что выписка из данного ре-
естра официально подтверждает 
именно «акт возбуждения уго-
ловного дела», и констатирует, 
что тем самым в «практическом 
плане нивелированы известные 
проблемы с укрытием преступ- 
лений от учёта, надуманными 
отказами в возбуждении дел, 
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неконтролируемыми продле-
ниями сроков предварительной 
проверки по правилам ст. 144 
УПК РФ, фактическим проведе-
нием эрзац-познавательных дей-
ствий без возбуждения собствен-
но расследования»1. Однако нам 
не кажется, что эти серьёзные 
проблемы могут быть решены 
вот так, единым взмахом; одна-
ко именно необходимость поис-
ка путей их решения и стоит за 
предложениями отменить вооб-
ще стадию уголовного дела.

Кстати, изучение ст. 214 УПК 
Украины и практики её приме-
нения наводит на мысль о том, 
что совсем не всё так однознач-
но. Как отмечают Ю.М. Гроше-
вой и О.В. Каплина, за первые 
три недели после вступления в 
силу УПК и применения новой 
процедуры фиксации уголов-
ных правонарушений в право-
охранительные органы подано 
225.075 заявлений и сообщений 
граждан, из которых 102.745 
(45,7%) – с признаками право-
нарушений2.

Зададимся очевидным вопро-
сом: а почему только 45,7%, а не 
все? Навряд ли граждане подают 
в правоохранительные органы 
заявления о протекающем кране 
или о регистрации брака – оче-
видно, и среди оставшихся без 
внесения в Реестр 54,3% заявле-

1 См.: Ковтун Н. Н. Указ. раб.
2 Грошевой Ю. М., Каплина О. В. Новый 

этап развития уголовно-процессуального за-
конодательства Украины // Уголовное судо-
производство. – 2013. – № 1. – С. 2-6.

ний были заявления, в которых, 
по мнению заявителя, сообща-
лось об уголовных правонаруше-
ниях. По мнению же правоохра-
нительных органов, принятию 
и занесению в Реестр подлежат, 
получается, только некоторые 
из поданных заявлений, осталь-
ные отфильтрованы и не приня-
ты как не содержащие инфор-
мации о признаках правонару-
шения. И это при том, что ч. 4  
ст. 214 категорически пред- 
упреждает: «Отказ в принятии и 
регистрации заявления или со-
общения об уголовном правона-
рушении не допускается».

Итак, закон Украины требу-
ет принимать и регистрировать 
всё, а на практике – меньше по-
ловины? Нелишне заметить, что 
«надуманные отказы в возбуж-
дении дел», справедливо возму-
щающие проф. Ковтуна, соглас-
но российскому УПК, можно хо-
тя бы обжаловать, в том числе и 
в суд, а авторам отклонённых за-
явлений украинский закон, по-
хоже, ничего подобного не пре-
доставляет. Кстати, упоминание 
в тексте той же ст. 214 оборота 
«безотлагательно, но не позднее 
24 часов» вместо простого «без-
отлагательно» не может не на-
вести на мысль, что явочным 
порядком закон даёт следовате-
лю время на осмысление (а воз-
можно, и что-то наподобие про-
верки) поданного заявления, 
чтобы понять, есть ли в нём ин-
формация о признаках право-
нарушения. Возможно, той же  



A First Printed Criminalist № 8/2014

47
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

 №
 8

/2
0

1
4

цели служит и явно допущен-
ная в УПК возможность произ-
водства осмотра до внесения за-
писи в Реестр (часть 3 ст. 214) – 
иначе непонятно, почему нельзя 
(раз уж всё равно надо всё запи-
сывать и регистрировать) снача-
ла зарегистрировать, а потом и 
осмотреть.

Последующие цифры, приво-
димые в той же работе Ю. М. Гро- 
шевого и О. В. Каплиной, ещё 
более удивительны. Итак, нали-
цо 102.745 заявлений с призна-
ками правонарушений, однако 
в Реестр внесены лишь 99,6% 
от их количества, т. е. 102.357, 
и именно по ним и начато досу-
дебное расследование. Конечно, 
магия гигантского, почти сто-
процентного охвата не может 
не впечатлять, но всё же поче-
му почти стопроцентный? Что 
там с оставшимися 388 заявле-
ниями? Почему они не внесены 
в Реестр? Куда их девали, и что 
теперь делать заявителям? Ни-
каких ответов закон Украины 
не предусматривает, а бодрый 
оптимизм авторов цитируемой 
работы после этих вопросов уже 
трудно разделить.

Итак, фактически проверка 
заявлений и фильтрация их на 
Украине остаётся, несмотря на 
категорические утверждения за-
кона. Кстати, тем же законом 
предусмотрено, что сроки до-
судебного следствия начинают 
течь лишь с момента уведомле-
ния лица о подозрении, так что 
со дня внесения сведений в Ре-

естр до уведомления лица может 
пройти неограниченный пери-
од времени (что мало отличает-
ся от пресловутого российского 
«практически неконтролируе-
мого продления сроков предва-
рительной проверки»). В тече-
ние этого периода могут про-
водиться «гласные» и «неглас-
ные» следственные (розыскные) 
и иные процессуальные дей-
ствия, что опять же, немногим 
отличается от предварительной 
проверки.

Итак, декларированная отме-
на стадии возбуждения уголов-
ного дела не исключает изряд-
ных подводных камней, что за-
ставляет отнестись к самой идее 
отмены с определённой долей 
скепсиса, тем более что и аргу-
менты в пользу сохранения этой 
стадии не только имеются, но и 
хорошо известны.

Сторонники отмены стадии 
возбуждения уголовного дела 
указывают на серьёзные пробле-
мы, но являются ли они пробле-
мами самой стадии или всё же, 
скорее, недостатками правопри-
менения (возможно, порождён-
ными, в том числе, и неудачны-
ми формулировками соответ-
ствующих норм УПК РФ)?

Уже стало общим местом упо-
минание об ограниченности по-
знавательных средств на этой 
стадии. Говорить о полноцен-
ном доказывании не приходит-
ся, а получаемые в ходе предва-
рительной проверки без соблю-
дения процессуальной формы 
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т.п.) нуждаются в последующей 
«процессуализации», что сопря-
жено, по сути, с дублированием 
уже произведённых действий и 
значительными потерями вре-
мени и сил.

Продолжительность провер-
ки и промедление с приняти-
ем решения о возбуждении де-
ла приводят к тому, что следы 
преступления, обнаруженные в 
стадии возбуждения уголовно-
го дела, к началу предваритель-
ного расследования оказывают-
ся утрачены, так что собирание 
и исследование доказательств 
встречает серьёзные препят-
ствия. По данным О. А. Анашки-
на, 45% сотрудников правоохра-
нительных органов считают, что 
стадия возбуждения уголовного 
дела сдерживает оперативность 
и быстроту расследования1.

С этим трудно спорить, но сле-
дует отметить, что главной за-
дачей стадии возбуждения уго-
ловного дела должно быть вовсе 
не доказывание как таковое, но 
скорейшее выяснение вопроса, 
есть ли основания для возбуж-
дения дела. Да и целью провер-
ки, как справедливо отмечает 
И. Л. Петрухин, является «не 
расследование и не раскрытие 
преступления, а лишь обнару-
жение его признаков»2. В свете 

1 См.: Анашкин О. А. Сроки в уголовном 
процессе на досудебных стадиях. – М.: При-
ор-издат, 2006. – С. 36.

2 Петрухин И. Л. Возбуждение уголовного 
дела по действующему УПК РФ // Государство 
и право. – 2005. – № 1. – С. 67.

этого И. В. Овсянников предла-
гает «закрепить в уголовно-про-
цессуальном законодательстве 
общее требование о незамедли-
тельном принятии и проверке со-
общения о любом совершённом 
или готовящемся преступлении, 
а также о незамедлительном воз-
буждении уголовного дела при 
наличии необходимых на то по 
закону повода и основания»3. 
Соглашаясь с этим предложени-
ем, укажем, что при этом столь 
радикального средства, как от-
мена стадии возбуждения дела 
как таковой, возможно, и не тре-
буется4 – достаточно более чёт-
ко обозначить соответствующие 
требования к проверке поступа-
ющих заявлений/сообщений и 
жёстко ограничить её продол-
жительность.

Далее, хорошо известно, что 
правоохранительные органы не-
редко выносят незаконные и не-
обоснованные постановления об 
отказе в возбуждении уголов-
ного дела лишь затем, чтобы не 
расследовать бесперспективные 
(по их мнению) уголовные дела 
и не портить статистику раскры-
ваемости. Количество незакон-
ных постановлений об отказе в 
возбуждении уголовных дел ра-
стёт как в абсолютных цифрах, 

3 Овсянников И. В. Рассмотрение сооб-
щений о преступлениях. Как реформировать 
эту деятельность? Науч.-практ. и учеб. посо-
бие. – М., 2010. – С. 90.

4 Спросим читателя: согласен ли он с 
тем, что лучшее и радикальнейшее средство 
против перхоти – гильотина?
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так и в процентном отношении1, 
конституционные права потер-
певших на доступ к правосудию 
нарушаются.

И это не вызывает сомнений; 
однако ничуть не меньшим, а то 
и большим злом представляет-
ся отказ от принятия самого за-
явления вообще и его регистра-
ции, причём для таких действий 
отмена стадии возбуждения уго-
ловного дела предоставит даже 
больше возможностей, чем при 
нынешнем положении дел. На 
наш взгляд, следовало бы более 
жёстко и подробно регламенти-
ровать в УПК процедуру приё-
ма заявлений и добавить нормы, 
касающиеся самой регистрации 
(в текущей редакции УПК их 
практически нет вообще). Кро-
ме того, в более аккуратной фор-
мулировке нуждаются нормы, 
регламентирующие основания 
возбуждения дела и отказа в воз-
буждении. Разумеется, вопрос о 
сроках стадии возбуждения так-
же заслуживает изучения.

Наличие стадии возбужде-
ния уголовного дела в системе 
уголовного процесса порождает 
определённые проблемы; одна-
ко это вовсе не означает, что про-
стым её вычёркиванием можно 
эти проблемы радикально устра-
нить – как видно из изложенного 
выше, проблемы остаются, пусть 

1 См., например: Синельников А. В. Уго-
ловная ответственность за уклонение от осу-
ществления уголовного преследования и 
принятия мер к его обеспечению: проблемы 
законодательной регламентации и диффе-
ренциации. – Волгоград, 2010. – С. 69.

и в несколько ином обличье. Как 
не вспомнить знаменитую мак-
симу Артура Блоха2: «Сложные 
проблемы часто имеют простые, 
доступные пониманию большин-
ства неправильные решения»!

Укажем, что стадия возбуж-
дения уголовного дела суще-
ствует в российском процессе 
не для видимости – она имеет 
свой смысл и выполняет опре-
делённые функции, так что с её 
отменой возникнут новые проб- 
лемы. 

Известно, что стадия возбуж-
дения уголовного дела выполня-
ет важную правозащитную функ-
цию. Предварительное расследо-
вание преступлений сопряжено 
с применением уголовно-про-
цессуального принуждения, а 
значит, предотвращение необос- 
нованного возбуждения уголов-
ного дела (и предварительного 
расследования) ограждает лич-
ность от необоснованного вовле-
чения в орбиту уголовного про-
цесса. По мнению И. С. Дика-
рева, стадия возбуждения уго-
ловного дела представляет собой 
некий рубеж, ограждающий 
личность от возможного при-
менения процессуального при-
нуждения, играет роль важней-
шей (если не единственной) га-
рантии против произвольного 
применения стороной обвине-
ния мер уголовно-процессуаль-
ного принуждения3.

2 См.: Блох А. Законы Мэрфи. – М., 
2005. – С. 15.

3 См.: Сущность и актуальные проблемы 
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и другими процессуалистами.  
В. М. Быков видит значение ста-
дии возбуждения уголовного де-
ла в том, что она обеспечива-
ет законность и обоснованность 
возбуждения уголовного дела, 
защиту прав и законных инте-
ресов граждан, которые в слу-
чаях необоснованного возбуж-
дения уголовного дела могли 
бы быть нарушены, т. к. граж-
дане оказались бы необоснован-
но втянутыми в процедуры рас-
следования преступления, а воз-
можно, и судебные процедуры1, 
а Н. А. Колоколов указывает, 
что «для россиянина возбужде-
ние уголовного дела в отноше-
нии конкретного лица – это се-
рьёзный акт, практически сви-
детельствующий о причастности 
подозреваемого к совершению 
преступления»2.

То, что это отнюдь не пустые 
слова, подтверждается, в част-
ности, ст. 331 Трудового кодек-
са РФ, текущая редакция ко-
торой запрещает занятие педа-
гогической деятельностью не 
только лицам, имеющим несня-
тую/непогашенную судимость 
за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления (как это 

стадии возбуждения уголовного дела / под 
ред. И. С. Дикарева. – М.: Юрлитинформ, 
2012. – С. 358 и др.

1 См.: Уголовный процесс Российской Фе-
дерации: учебник / отв. ред. А. П. Kpугли- 
ков. – М., 2010. – С. 335-336.

2 Колоколов Н. А. Заключение коллегии 
судей о наличии в действиях лица признаков 
преступления // Уголовный процесс. – 
2007. – № 4. – С. 31.

было до конца 2010 г.), но уже и 
лицам, имеющим (имевшим) су-
димость, подвергающимся (под-
вергавшимся) уголовному пре-
следованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекраще-
но по реабилитирующим осно-
ваниям) за преступления про-
тив жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности 
и ещё за целый ряд преступле-
ний, причём отнюдь не толь-
ко тяжких и особо тяжких. Та-
ким образом, простое возбужде-
ние уголовного дела, даже без 
последующего предания суду 
и осуждения, может обернуть-
ся для гражданина пожизнен-
ным запретом на профессию, так 
что решение о возбуждении уго-
ловного дела и начале уголовно-
го преследования должно быть 
тщательно взвешено. В случае 
же отмены стадии возбуждения 
уголовного дела и автоматиче-
ском начале предварительного 
расследования ситуация может 
стать ещё более тревожной.

Многие учёные указывают и 
на обеспечение процессуальной 
экономии. Так, Н. А. Колоколов 
считает, что само «возбуждение 
уголовного дела без достаточных 
оснований ведёт к неразумному 
растрачиванию процессуальных 
ресурсов»3. В. М. Быков отмеча-
ет, что рассматриваемая стадия 
позволяет оградить дознавателя и 
следователя от производства рас-
следования по уголовным делам,  

3 Там же.
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не имеющим никакой судеб-
ной перспективы, что отвле-
кало бы их от расследования 
действительно опасных и тяж-
ких преступлений1. По мнению  
В. М. Корнукова, процессуаль-
ная экономия достигается за 
счёт того, что стадия возбужде-
ния уголовного дела предотвра-
щает ненужное расследование 
обстоятельств, которые не содер-
жат признаков преступления2.

Наконец, предварительное 
расследование по уголовному де-
лу может осуществляться лишь 
в случае, когда налицо доста-
точные данные, указывающие 
на признаки преступления, – их 
установление (при отсутствии 
оснований для отказа в возбуж-
дении дела), служит основанием 
для вынесения постановления 
о возбуждении уголовного де-
ла. В связи с этим принятие дан-
ного процессуального решения  
И. С. Дикарев справедливо счи-
тает проявлением принципа пуб- 
личности3.

Подводя итоги проведённого 
анализа, рискнём осторожно вы-
сказаться в пользу сохранения в 
российском уголовном процес-
се самостоятельной стадии воз-
буждения уголовного дела, име-
ющей свои особенности, задачи 

1 См.: Уголовный процесс Российской  
Федерации: учебник / отв. ред. А. П. Кругли-
ков. – М., 2010. – С. 335-336.

2 См.: Корнуков В. М. Российский 
уголовный процесс. Вопросы Особенной 
части. – Саратов, 2010. – С. 6.

3  См.: Сущность и актуальные пробле-
мы стадии возбуждения уголовного дела... –  
С. 14-15.

и преимущества. В то же время 
нельзя не признать, что инсти-
тут возбуждения уголовного де-
ла требует серьёзной перера-
ботки, а соответствующие нор-
мы УПК нуждаются в пересмот- 
ре, дополнении и уточнении. В 
частности, следует уточнить, ка-
ковы цели и задачи этой стадии 
и какие этапы она в себя должна 
включать.

В качестве «нулевого» шага в 
этом направлении внесём пред-
ложение о дополнении главы 19 
УПК РФ новой статьёй следую-
щего вида:

Статья 1391. Содержание ста-
дии возбуждения уголовного дела

1. На стадии возбуждения уго-
ловного дела должен быть в раз-
умный срок разрешён вопрос о на-
личии (отсутствии) основания для 
возбуждения уголовного дела.

2. Стадия возбуждения уго-
ловного дела включает в себя:

1) получение (приём) заявле-
ния, сообщения или иного доку-
мента, являющегося поводом для 
возбуждения уголовного дела;

2) регистрацию полученного 
(принятого) повода для возбужде-
ния уголовного дела;

3) проверку полученной (при-
нятой) информации, удостовере-
ние наличия (отсутствия) осно-
вания для возбуждения уголов-
ного дела;

4) вынесение постановления о 
возбуждении (об отказе в возбуж-
дении) уголовного дела.

Российский уголовный про-
цесс знает два подхода к возбуж-
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4 дению уголовного дела. В первом 
случае (in personam) дело воз-
буждается в отношении конкрет-
ного лица (лиц), которое, в соот-
ветствии со ст. 46 УПК, обрета-
ет при этом статус подозреваемо-
го. Формулировка «возбуждение 
уголовного дела в отношении ли-
ца» не только широко использу-
ется правоприменителями, но и 
прямо упоминается в УПК РФ, 
причём возбуждению уголовно-
го дела in personam УПК РФ в ря-
де случаев придаёт особое юри-
дическое значение – так, это об-
стоятельство может учитываться 
при решении вопросов о подслед-
ственности и подсудности уго-
ловных дел, а также о предостав-
лении определённым субъектам 
(депутатам, судьям, прокурорам 
и др.) иммунитета от уголовно-
го преследования за счёт услож-
нения порядка возбуждения уго-
ловных дел1. Кроме того, по не-
которым составам преступлений 
уголовное дело может быть воз-
буждено только in personam – на-
пример, при получении взятки, 
даче свидетелем заведомо лож-
ных показаний и др.

Во втором случае (in rem), 
имеющем место, если конкрет-
ные подозреваемые лица пока 
не установлены, но основания к 
возбуждению дела налицо, уго-
ловное дело может быть возбуж-
дено не в отношении конкрет-
ного лица, но по самому факту 

1 См.: Петрухин И. Л. Теоретические 
основы реформы уголовного процесса Рос- 
сии. – М., 2005. – Ч. II. – С. 24.

совершения деяния, имеюще-
го признаки преступления. Как 
справедливо отмечает К. В. Му-
равьёв, «выражение «по факту 
совершения преступления (дея-
ния)» (ст. 223, 448 УПК РФ и др.) 
нередко используется законода-
телем как антоним словосочета-
нию «в отношении лица», что 
некорректно, поскольку любое 
возбуждение дела в отношении 
лица является разновидностью 
начала расследования по факту 
совершения преступления»2.

К сожалению, УПК РФ не да-
ёт внятного и явного разграни-
чения указанных случаев, что 
порождает у правоприменителя 
немало вопросов. При этом гла-
вы 19–20 УПК РФ регламентиру-
ют поводы, основания и порядок 
возбуждения дела, но соответ-
ствующие нормы не устанавли-
вают каких-либо особых усло-
вий для начала производства в от-
ношении конкретного субъекта.  
В условиях недостаточного нор-
мативного регулирования воз-
буждения уголовного дела в от-
ношении конкретного лица воз-
можно различное понимание 
сущности этого правопримени-
тельного акта3. Действительно, 
в литературе встречаются раз-
личные подходы к поиску осно-
ваний для возбуждения дела в 
отношении конкретного лица4.

2 См.: Муравьёв К. В. Сущность процес-
суального акта о возбуждении уголовного 
дела в отношении лица // Уголовное право. –  
2013. – № 1. – С. 106-112.

3 Там же.
4 См., например: Быков В. М. Пробле-

мы стадии возбуждения уголовного дела // 
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Значительную практическую 
важность представляет вопрос, 
как следует поступать, если по-
дозреваемое лицо установлено 
уже после возбуждения уголов-
ного дела по факту. Следует ли 
возбудить новое уголовное дело 
уже в отношении подозреваемо-
го лица и соединить его с ранее 
возбуждённым или вполне допу-
стимо просто привлечь это лицо 
к уголовной ответственности по 
ранее возбуждённому уголовно-
му делу?

Второй путь нам представля-
ется много более простым и ло-
гичным, тем более что ст. 171-
172 УПК РФ, говоря о предъяв-
лении обвинения, вовсе не уточ-
няют, что обвинение может быть 
предъявлено лишь тому лицу, в 
отношении которого возбужде-
но уголовное дело (т. е. подозре-
ваемому). Более того, говоря об 
изменении обвинения, ст. 175 
УПК вовсе не требует, чтобы при 
появлении нового обвинения 
против того же лица в отноше-
нии этого лица возбуждалось бы 
новое уголовное дело (по новому 
обвинению) – с последующим со-
единением вновь возбуждённого 
дела с ранее возбуждённым.

Отметим противоречивые по-
зиции органов, которым дано 

Журнал российского права. – 2006. – № 7. –  
С. 58-60; Марфицин П. Г., Муравьёв К. В. 
Возбуждение уголовного дела в отношении 
лица, подозреваемого в совершении пре- 
ступления. – Омск, 2009; Колоколов Н. А. 
Возбуждение уголовного дела: отдельные 
методические рекомендации по составлению 
документов // Юридический мир. – 2010. – 
№ 2. – С. 54-58.

право толковать Закон, по дан-
ному кругу вопросов. Так, по 
мнению КС РФ, УПК не содер-
жит норм, позволяющих при-
влекать лицо в качестве подозре-
ваемого (обвиняемого), а также 
изменять или дополнять ранее 
предъявленное обвинение в свя-
зи с установлением факта совер-
шения данным лицом (нового) 
преступления, по признакам ко-
торого уголовное дело не возбуж-
далось1. В то же время Верхов-
ный Суд РФ занимает иную по-
зицию, указывая, что действую-
щий уголовно-процессуальный 
закон не предусматривает обя-
занности следственных органов 
выносить каждый раз новое по-
становление о возбуждении уго-
ловного дела – в том числе и в 
случаях, когда будет доказано, 
что к данному преступлению 
причастно и другое лицо или 
установлено совершение дру-
гих преступлений лицом, в от-
ношении которого уже возбуж-
дено уголовное дело. В кассаци-
онном определении ВК ВC РФ от 
20.01.04 подчёркнуто, что в по-
становлении о возбуждении уго-
ловного дела вовсе не обязатель-
но указывать конкретные фами-
лии лиц, причастных к совер-
шению преступления и полного 
перечня эпизодов их преступной 
деятельности2. Судебная колле-
гия ВС РФ в своём определении 

1 См.: Определения КС РФ № 343-О 
от 18.07.06 и № 533-О от 21.12.06 // СПС 
«КонсультантПлюс», 2009.

2 См.: Кассационное определение ВК ВС 
РФ от 20.01.04 № 6-073/03 // СПС «Гарант».
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4 от 13.12.04 указывает, что «воз-

буждение уголовного дела по од-
ной статье Уголовного кодекса не 
препятствует следователю предъ-
явить обвинение по другой ста-
тье этого Кодекса»1. Наконец, в 
кассационном определении от 
25.09.06 № 14-006-29 ВК ВС РФ 
указала на возможность привле-
чения конкретного лица к уголов-
ной ответственности без возбуж-
дения в отношении него уголов-
ного дела, поскольку уголовное 
дело в отношении него было воз-
буждено по иному обвинению2.

Мы полагаем возможным как 
возбуждение дела в отношении 
лица без его возбуждения по фак-
ту совершения преступления, так 
и возбуждение дела по факту со-
вершения деяния с последующим 
привлечением к уголовной от-
ветственности конкретного подо-
зреваемого (обвиняемого) лица.  
В. М. Быков рассматривает ситу-
ацию, когда уголовное дело воз-
буждено в отношении одного ли-
ца, а в ходе расследования доказа-
на вина другого субъекта, и пола-
гает, что в таком случае не следует 
возбуждать дело в отношении но-
вого фигуранта, поскольку это 
уже сделано по факту совершения 
преступления, хотя и ошибочно – 
в отношении другого субъекта3. 

1  См.: Определение СК ВС РФ от 13.12.04 // 
СПС «Гарант».

2 См.: Кассационное определение ВК ВС 
РФ от 25.09.06 № 14-006-29 // Сайт ВС РФ – 
http://www.soupcourt.ru.

3 См.: Быков В. М. Возбуждение уголов- 
ного дела в отношении конкретного лица // 
Уголовный процесс. – 2006. – № 6. – С. 40.

Обоснованность такой точки зре-
ния подтверждается следующим 
характерным примером.

СК по уголовным делам ВС 
РФ рассмотрела дело, возбуждён-
ное по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ в отношении гр-ки Гузее-
вой. По делу была проведена су-
дебно-медицинская экспертиза 
трупа, при этом гр-н Григорьев 
был привлечён к уголовной от-
ветственности и допрошен в ка-
честве подозреваемого и обви-
няемого (ещё один соучастник 
скрылся, дело в отношении его 
было выделено в отдельное про-
изводство). В дальнейшем уго-
ловное преследование Гузеевой 
было прекращено за отсутстви-
ем состава преступления (она 
нанесла удар ножом в живот по-
терпевшему уже после его смер-
ти), а в отношении Григорьева 
дело направлено в суд. Судебная 
коллегия признала, что органы 
следствия при возбуждении уго-
ловного дела не допустили нару-
шений, обвинение Григорьеву 
было предъявлено в установлен-
ном законом порядке4.

С учётом сказанного, нам 
представляется важным допол-
нить Главу 19 УПК РФ норма-
ми, явно упоминающими оба вы-
шеуказанных варианта возбуж-
дения уголовного дела и регла-
ментирующими возможность 
привлечения лиц к уголовной  

4 См.: Определение СК по уголовным де-
лам ВС РФ от 24.02.04 № 89-004-4 // Бюлле-
тень ВС РФ. 2004. № 9. – С. 19.
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ответственности по уже возбуж-
дённому делу. Выглядит логич-
ным явно указать при этом ос-
нования для возбуждения уго-
ловного дела как in rem, так и in 
personam, выделив их из ст. 140 
УПК РФ и сформулировав более 
подробно1.

Статья 1392. Основания для 
возбуждения уголовного дела

1. Допускается возбуждение 
уголовного дела по факту со-
вершения деяния, имеющего 
признаки преступления, либо 
в отношении конкретного лица 
(лиц), заподозренного в совер-
шении преступления.

2. Основанием для возбужде-
ния уголовного дела по факту 
совершения деяния, имеющего 
признаки преступления, явля-
ется наличие достаточных дан-
ных, указывающих на признаки 
преступления. Основанием для 
возбуждения уголовного дела в 
отношении конкретного лица 
(лиц), является наличие доста-
точных данных, указывающих 
на признаки преступления и на 
то, что данное лицо (лица) при-
частно к его совершению, при 
этом данное лицо (лица) счита-
ется подозреваемым по возбуж-
дённому уголовному делу с мо-
мента вручения копии постанов-
ления о возбуждении уголовного 
дела в порядке части 11 статьи 46 
настоящего Кодекса.

1 На наш взгляд, именно содержательные 
основания для возбуждения уголовного дела 
должны предшествовать в Законе формаль-
ным поводам для его возбуждения.

3. По уже возбуждённому уго-
ловному делу допускается при-
влечение к уголовной ответ-
ственности в качестве подозре-
ваемого, обвиняемого лица, в 
отношении которого уголовное 
дело не возбуждалось, в случае 
наличия достаточных данных, 
указывающих на то, что данное 
лицо причастно к совершению 
деяния, по которому возбужде-
но данное уголовное дело.

Некоторого дополнения при 
этом требует и ч. 1 ст. 175 УПК 
РФ, для которой предлагается 
следующая редакция2:

Статья 175. Изменение и до-
полнение обвинения. Частичное 
прекращение уголовного пре-
следования

1. Если в ходе предваритель-
ного следствия появятся основа-
ния для дополнения или измене-
ния предъявленного обвинения, 
то следователь в соответствии со 
статьёй 171 настоящего Кодекса 
выносит новое постановление о 
привлечении лица в качестве об-
виняемого и предъявляет его об-
виняемому в порядке, установ-
ленном статьёй 172 настоящего 
Кодекса.

<…>

2 Обратим внимание, что в текущей 
редакции ст. 175 УПК, несмотря на ее 
название, о дополнении обвинения нет ни 
слова.
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Прошел год с момента вступ- 
ления в силу нового Уголовного 
процессуального кодекса Укра-
ины1, который коренным обра-
зом изменил отечественную уго-
ловно-процессуальную доктри-
ну. За истекший год издано не-
сколько научно-практических 
комментариев УПК2, которые, 
исходя из состава авторского 
коллектива, можно условно на-
звать харьковский, киевский и 

1 Объяснить, почему Кодекс называется 
«уголовный процессуальный», а не «уголов-
но-процессуальный» с позиций этимологии, 
семантики и логики сложно, кроме как оче-
редного стремления отечественного законо-
дателя к оригинальности. 

2 См.: Кримінальний процесуальний ко- 
декс України. Науково-практичний коментар: 
у 2 т. / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, 
Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, 
В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х.: Право, 
2012; Кримінальний процесуальний кодекс 
України. Науково-практичний коментар / за 
заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шу- 
мила. — К.: Юстініан, 2012; Кримінальний 
процесуальний кодекс України: Науково-
практичний коментар / відп. ред.: С. В. Кі- 
валов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. — 
Х.: Одіссей, 2013. 

одесский. Состоялся ряд научно-
практических конференций раз-
личного уровня, которые откры-
вают дискуссию, относительно 
отдельных спорных положений 
действующего законодательства. 
Начинает формироваться судеб-
но-следственная практика, по-
зволяющая осуществлять опре-
деленные эмпирические наблю-
дения и обобщения. 

Естественный и вполне оправ-
данный интерес к концептуаль-
ным положениям УПК проявля-
ют и криминалисты, поскольку 
криминалистика традиционно 
считается праксиологией уголов-
ного процесса, а последний базо-
вой, материнской наукой для са-
мой криминалистики. Действи-
тельно, четко прописанные в за-
коне процессуальные правила 
осуществления уголовного судо-
производства составляют право-
вую основу для разработки необ-
ходимых криминалистических 

НОВЫЙ УГОЛОВНЫЙ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 
УКРАИНЫ: ВЗГЛЯД КРИМИНАЛИСТА 

ЖУРАВЕЛЬ Владимир Андреевич
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
криминалистики Национального университета «Юридиче-
ская академия Украины имени Ярослава Мудрого», член-
корреспондент НАПрН Украины
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рекомендаций, методов и при-
емов. И наоборот, двусмыслен-
ность, противоречивость поло-
жений закона, возможность их 
неоднозначного толкования и 
применения, не способствуют ре-
ализации задач, стоящих перед 
криминалистической наукой. 

Перечень положений УПК, к 
которым ученые-криминалисты 
проявляют непосредственный 
интерес, достаточно обширный, 
для обстоятельного анализа ко-
торых потребуется проведение 
дополнительных, углубленных 
исследований. Поэтому в пред-
лагаемой статье ограничимся 
рассмотрением лишь отдельных 
положений, которые касаются 
процедуры открытия уголовно-
го производства1 и начала досу-
дебного расследования, а также 
средств и субъектов собирания до-
казательственной информации. 

Одной из существенных но-
ваций Уголовного процессуаль-
ного кодекса Украины 2012 г. 
следует признать отказ от про-
цедуры возбуждения уголовно-
го дела, где поводы и основания 
служили определенным филь-
тром разграничения действий 
преступного характера от иных 
правонарушений. Стремления за-
конодателя минимизировать воз-
можность необоснованного от-
каза в возбуждении уголовного 
дела и проявлений злоупотреб- 

1 Отечественный законодатель отказался 
от использования традиционных понятий 
«уголовное дело», «возбуждение уголовного 
дела» и вводит «уголовное производство», 
«открытие уголовного производства».

лений со стороны должностных 
лиц правоохранительных орга-
нов в известной степени понятны 
и оправданы. Однако, упрощен-
ная процедура открытия уголов-
ного производства имеет и свои 
существенные недостатки. Во-
первых, внесение в Единый ре-
естр досудебных расследований 
всех заявлений и сообщений, в 
которых имеются лишь общие 
сведения, изложенные в интер-
претации заявителя, указываю-
щие на признаки совершенного 
уголовного правонарушения (да-
же не всегда персонифицирован-
ные и без надлежащего уведом-
ления заявителя от уголовной 
ответственности) приводит к су-
щественному увеличению коли-
чества материалов, находящих-
ся в производстве следователя. 
В свою очередь интенсификация 
труда следователя, прокурора 
не способствует объективизации 
процесса исследования посту-
пившей информации из-за эле-
ментарной чрезмерной нагруз-
ки. Во-вторых, законодатель не 
счел необходимым предусмот- 
реть обязательную процедуру 
уведомления лиц (физических 
либо юридических), в отноше-
нии которых начато уголовное 
преследование, то есть речь идет 
о продуцировании идеи конфи-
денциальности досудебного рас-
следования, что не корреспонди-
рует с принципами гласности и 
открытости уголовного судопро-
изводства. В-третьих, действую-
щим уголовным процессуальным  
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мотрена возможность судебно-
го обжалования открытия уго-
ловного производства и начала 
досудебного расследования, что 
также не способствует соблюде-
нию прав и законных интересов 
его участников, возможности 
реализации доступа к судебной 
защите. Почему-то украинский 
законодатель априори поста-
вил в неравный доступ к судеб-
ной защите заявителя и субъ-
екта, в отношении которого на-
чато уголовное преследование. 
Статья 303 УПК Украины пре-
доставляет право только зая-
вителю обжаловать в судебном 
порядке бездействие следовате-
ля, прокурора, состоящее в не-
внесении сведений об уголов-
ном правонарушении в Единый 
реестр досудебных расследова-
ний. Такого рода избиратель-
ность прямо нарушает консти-
туционные права граждан на 
судебную защиту. 

Если же отечественный зако-
нодатель считает, что открытие 
уголовного производства и нача-
ло уголовного преследования это 
обыденное, ординарное событие 
в жизни каждого гражданина 
нашей страны, то такой подход 
представляется крайне некор-
ректным и даже опасным. Он мо-
жет привести (и уже приводит) 
к унижению чести и достоин-
ства честных, принципиальных 
граждан, предпринимателей, 
бизнесменов, государственных 
служащих. Упрощенность всег-

да корреспондирует с возможно-
стью и соблазном открытия уго-
ловного производства и началом 
уголовного преследования в от-
ношении неугодных лиц, осу-
ществлением рейдерских захва-
тов и перераспределением соб-
ственности, сведением счетов с 
конкурентами, тем более в усло-
виях известного уровня коррум-
пированности судебных и право-
охранительных органов. 

Определенные новации УПК 
Украины касаются и проблем 
осуществления доказывания, 
формирования доказательствен-
ной базы. В соответствии с но-
вым УПК средствами доказы-
вания выступают следственные 
(розыскные) действия, которые 
в свою очередь делятся на глас-
ные и негласные. Использова-
ние законодателем словосочета-
ния следственные (розыскные) 
действия подчеркивает равную 
доказательственную силу этих 
средств, при условии соблюдения 
требований к их проведению. 
Относительно данного подхода 
представляется целесообразным 
высказать такие суждения. 

Во-первых, следует признать 
дискуссионным само словосоче-
тание следственные (розыскные) 
действия, так как следственные 
действия и розыскные меропри-
ятия традиционно рассматрива-
лись как различные по целям, 
характеру и содержанию про-
цессуальные средства и поэто-
му отождествлять их, ставить 
знак равенства некорректно.  
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Более того, сложно представить 
розыскную составляющую та-
ких следственных действий как 
предъявление для опознания, 
следственный эксперимент, полу-
чение образцов для экспертизы. 

Во-вторых, в действующем 
УПК Украины по существу ни-
велировано понятие «следствен-
ные действия», поскольку их 
проведение перестает быть ис-
ключительной прерогативой 
следователя. В частности, п. 4 
ч. 2 ст. 36 УПК предоставляет-
ся право прокурору лично про-
водить следственные действия; в 
ч. 2 ст. 41 УПК говорится о том, 
что в ходе выполнения поруче-
ния следователя о проведении 
следственных (розыскных) дей-
ствий и негласных следствен-
ных (розыскных) действий со-
трудник оперативного подразде-
ления пользуется полномочия-
ми следователя; ч. 2 ст. 243 УПК 
позволяет стороне защиты само-
стоятельно на договорных усло-
виях привлекать эксперта для 
производства экспертизы.

В-третьих, законодатель не 
проводит четкого различия 
по степени доказательствен-
ного значения между резуль-
татами проведения негласных 
следственных (розыскных) дей-
ствий и оперативно-розыскных 
мероприятий. В главе 21 УПК 
определены основания и про-
цедуры проведения негласных 
следственных (розыскных) дей-
ствий, в частности, обращение 
прокурора либо следователя, со-

гласованного с прокурором, с 
ходатайством к следственному 
судье, получение соответству- 
ющего разрешения следствен-
ного судьи. Только неукосни-
тельное соблюдение указанных 
требований является обязатель-
ным условием предоставления 
статуса доказательств тем мате-
риалам, которые получены в ре-
зультате проведения негласных 
следственных (розыскных) дей-
ствий. В то же время законода-
тель считает, что материалы, в 
которых зафиксированы факти-
ческие данные о противоправ-
ных действиях отдельных лиц 
и групп лиц, собранные опера-
тивными подразделениями с со-
блюдением требований Зако-
на Украины «Об оперативно- 
розыскной деятельности» так-
же являются документами и мо-
гут использоваться в уголовном 
производстве в качестве дока-
зательств. Редакция ч. 2 ст. 99 
УПК свидетельствует о том, что 
законодатель не проводит раз-
граничения между материала-
ми (документами), полученными 
в режиме проведения негласных 
следственных (розыскных) дей-
ствий, что установлено в главе  
21 УПК Украины, и оперативно-
розыскными мероприятиями, ко-
торые проводятся в соответствии 
с Законом Украины «Об опера-
тивно-розыскной деятельности». 

Как представляется, действу-
ющее уголовное процессуаль-
ное законодательство Украины 
предусматривает возможность 
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го характера в двух параллельно 
существующих режимах: 1) про-
цессуальном – регламентиро- 
ванном в главе 21 УПК Украи-
ны и Инструкции «Об организа-
ции проведения негласных след-
ственных (розыскных) действий 
и использования их результа-
тов в уголовном производстве»1; 
2) непроцессуальном – в соот-
ветствии с Законом Украины 
«Об оперативно-розыскной де-
ятельности». Первые действия 
проводятся либо следователем, 
осуществляющим досудебное 
расследование, либо по его по-
ручению уполномоченными со-
трудниками оперативных под-
разделений либо иными лицами 
(ч. 6 ст. 46 УПК) и только по от-
крытому уголовному производ-
ству, а вторые – сотрудниками 
оперативных подразделений са-
мостоятельно, по собственной 
инициативе до открытия уголов-
ного производства с целью обна-
ружения признаков уголовно-
го правонарушения либо пред-
упреждения (пресечения) пре-
ступных проявлений. При этом 
доказательствами следует счи-
тать лишь материалы, получен-
ные в ходе проведения неглас-
ных следственных (розыскных) 
действий. Сведения, получен-
ные в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий, 

1 Інструкція «Про організацію прове- 
дення негласних слідчих (розшукових) дій  
та використання їх результатів у криміналь- 
ному провадженні» (Наказ № 114/1042/516/ 
1199/936/1687/5 від 16.11.2012 р. 

необходимо признавать вспо-
могательной, обеспечительной 
информацией, которая служит 
основой для внесения данных в 
Единый реестр досудебных рас-
следований, выдвижения ро-
зыскных версий, осуществления 
соответствующих проверок. Ес-
ли игнорировать эти обстоятель-
ства, то возникает вопрос, в чем 
же тогда разница между неглас-
ными следственными (розыск-
ными) действиями и оперативно-
розыскными мероприятиями? 
Зачем соблюдать такую сложную 
процедуру получения разреше-
ния следственного судьи на про-
ведение негласных следствен-
ных (розыскных) действий, ес-
ли можно без такого разрешения 
провести оперативно-розыскные 
мероприятия, получить матери-
алы, которые в соответствии с  
ч. 2 ст. 99 УПК также будут при-
знаваться доказательствами? 

Не меньше вопросов возника-
ет и относительно определения 
участников доказательственно-
го процесса, их компетенции и 
возможности реализации соб-
ственных полномочий. Ана-
лиз норм закона, регламентиру- 
ющих этот аспект уголовно-про-
цессуальной деятельности, го-
ворит об чрезмерной их декла-
ративности, противоречивости  
и неточности. Так, в ч. 2 ст. 23 
УПК указывается, что «сторо-
ны уголовного производства име-
ют равные права на собирание и 
предоставление в суд вещей, до-
кументов, иных доказательств, 
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ходатайств, жалоб, а также на 
реализацию иных процессуаль-
ных прав». А имеют ли сторо-
ны одинаковые возможности ре-
ализовать эти права? Вопрос, на 
который нельзя дать однознач-
ный утвердительный ответ, по-
скольку ст. 93 УПК наделяет 
стороны далеко не равными воз-
можностями в собирании дока-
зательств. Обращаем внимание 
на два обстоятельства. Сторо-
на защиты может лишь иници-
ировать (курсив наш. – В. Ж.) 
проведение следственных (ро-
зыскных) действий и негласных 
следственных (розыскных) дей-
ствий, а также истребовать от ор-
ганов государственной власти, 
органов местного самоуправле-
ния, предприятий, учреждений, 
организаций, служебных и фи-
зических лиц лишь копии (кур-
сив наш. – В. Ж.) документов. 

Акцентирование внимания 
на указанных обстоятельствах 
не случайно, так как стремление 
законодателя обеспечить реали-
зацию принципа состязательно-
сти на досудебном расследова-
нии привело к противоречиям 
между общими и специальными 
нормами, а также к неточному 
изложению содержания самих 
норм. Так, ч. 3 ст. 93 УПК гово-
рит об инициировании стороной 
защиты проведение следствен-
ных (розыскных) действий и не-
гласных следственных (розыск-
ных) действий путем обраще-
ния с ходатайством к следовате-
лю, прокурору, а в случае отказа 

в удовлетворении этого ходатай-
ства обжаловать их действия 
(бездействия) следственному су-
дье. В то же время ст. 229 УПК 
предоставляет право защитни-
ку, наравне со следователем и 
прокурором, опрашивать опо- 
знающее лицо относительно воз-
можности опознать вещь, о при-
знаках этой вещи и обстоятель-
ствах, при которых оно эту вещь 
видело, о чем составить прото-
кол; ч. 2 ст. 243 УПК указыва-
ет на право стороны защиты са-
мостоятельно на договорных ус-
ловиях привлекать эксперта для 
проведения экспертизы и для 
этого в случаях необходимости 
получать необходимые образцы 
(ст. 245 УПК). Иными словами, 
речь идет по существу о возмож-
ности проведения следственных 
(розыскных) действий стороной 
защиты, поскольку все выше-
перечисленные статьи находят-
ся в главе 20 «Следственные (ро-
зыскные) действия», что проти-
воречит ст. 93 УПК и само по се-
бе выглядит абсурдно. 

Анализ норм УПК, регла-
ментирующих проведение от-
дельных гласных следственных 
(розыскных) действий, убеж-
дает о наличии в них опреде-
ленных неточностей и прежде 
всего в формулировании меха-
низма их реализации субъек-
тами уголовного производства. 
Так, в ч. 1 ст. 228 УПК указа-
но, что «прежде чем предъявить 
лицо для опознания, следова-
тель, прокурор предварительно  
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4 выясняет, может ли опознаю-
щий опознать это лицо, опраши-
вает его о внешнем виде и при-
метах этого лица, а также об об-
стоятельствах, при которых оно 
видело это лицо, о чем состав-
ляет протокол». В то же время,  
в ч. 1 ст. 229 УПК говорится о 
том, что «прежде чем предъя-
вить для опознания вещь, сле-
дователь, прокурор или защит-
ник (курсив наш. – В. Ж.) сна-
чала спрашивают у опознающе-
го лица, может ли оно опознать 
эту вещь, опрашивает о при-
знаках этой вещи и обстоятель-
ствах, при которых оно эту вещь 
видело, о чем составляется про-
токол». Редакция указанных 
статей убеждает, что предъявле-
нию для опознания предшеству-
ет опрос опознающего об обстоя-
тельствах восприятия лица либо 
вещи, подлежащих опознанию, 
об их приметах (признаках). Од-
нако, почему при предъявлении 
для опознания живых лиц пред-
варительный опрос осуществля-
ет только следователь или про-
курор, а при предъявлении для 
опознания вещи к ним присое-
диняется еще и защитник? Чем 
вызвана такая дифференциация 
полномочий защитника? Кроме 
того, как защитник может со-
ставить протокол по результа-
там опроса с соблюдением тре-
бований статей 104 и 231 УПК 
Украины, если этими стать- 
ями ему такого права вообще не 
предоставлено? Использование 
законодателем таких терминов 

как «предварительный опрос», 
«согласование» вызывают до-
полнительные вопросы отно-
сительно времени их проведе-
ния, порядка оформления. Тог-
да как четкое указание о том, 
что предъявлению для опозна-
ния всегда предшествует допрос 
опознающего лица, сняло б все 
недоразумения. При этом до-
прос (а не опрос) вправе прово-
дить лишь следователь или про-
курор, в соответствии со ст. 224 
УПК, поэтому упоминание о за-
щитнике выглядит лишним.

На процесс проведения след-
ственных (розыскных) действий 
как средств формирования до-
казательств в уголовном произ-
водстве негативно сказывает-
ся отсутствие четко установлен-
ных сроков осуществления до-
судебного расследования. Дело 
в том, что законодатель в целом 
создал парадоксальную ситуа-
цию, когда досудебное расследо-
вание начинается с момента вне-
сения сведений в Единый реестр 
досудебных расследований (ч. 2 
ст. 214 УПК), а истечение сро-
ков расследования начинается 
со дня уведомления лица о по-
дозрении в совершении уголов-
ного правонарушения (ст. 219 
УПК). В связи с изложенным за-
кономерно возникает вопрос от-
носительно того, как оценивать 
все то, что происходит в проме-
жутке между внесением сведе-
ний в ЕРДР и уведомлением ли-
ца о подозрении? Если это досу-
дебное расследование (а именно 
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это исходит из содержания ст. 
214 УПК), то почему сроки его 
производства не входят в сроки 
установленные в ст. 219 УПК, 
какие граничные пределы этого 
периода и почему они не опреде-
лены в Кодексе? Как представ-
ляется, такой подход объек- 
тивно позволяет увеличить об-
щий срок досудебного рассле-
дования как минимум до четы-
рех месяцев (два месяца до уве-
домления лица о подозрении, 
который определяет прокурор 
как разумный срок в поряд-
ке ст. 114 УПК и два месяца со 
дня уведомления лицу о подо-
зрении предусмотренные в ст. 
219 УПК). Более того, нельзя 
исключать, что прокурор, как 
процессуальный руководитель, 
может пойти на встречу «свое-
му» следователю и по ходатай-
ству последнего увеличить эти 
разумные сроки. Убеждены (и 
об этом уже свидетельствуют 
примеры следственной прак-
тики), что прокурора, следова-
теля в реализации отмеченных 
устремлений вряд ли сможет 
остановить возможность обжа-
лования подозреваемым, обви-
няемым и потерпевшим проку-
рору высшего уровня факта не-
соблюдения разумных сроков 
(ст. 308 УПК), поскольку ими 
всегда могут быть предостав-
лены достаточно убедительные 
аргументы в противовес пози-
ции оппонентов. Действитель-

но, сложно оспаривать то, что 
четко не определено в нормах 
закона, а носит субъективный, 
оценочный характер.

Следует указать и на отсут-
ствие жестко установленных 
сроков проведения допроса по-
дозреваемого после его уведом-
ления о подозрении в соверше-
нии уголовного правонаруше-
ния. В этом плане даже ст. 107 
УПК Украины 1960 г. указы-
вала на необходимость безотла-
гательного допроса подозрева-
емого – не позднее двадцати че-
тырех часов с момента задержа-
ния. Затягивание проведения 
допроса подозреваемого идет на 
пользу только виновному ли-
цу, дает ему возможность адап-
тироваться, оценить осведом-
ленность следователя, нали-
чие у него необходимого ком-
плекса доказательств, избрать 
взвешенную линию поведения, 
что существенно усложняет его 
изобличение в причастности к 
совершенному уголовному пра-
вонарушению. 

Эти и иные дискуссионные 
положения, содержащиеся в 
нормах действующего Уголов-
ного процессуального кодекса 
Украины, требуют своего уре-
гулирования, что будет способ-
ствовать не только оптимиза-
ции уголовного производства, 
но и разработке соответствую-
щих криминалистических ре-
комендаций.
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У науці кримінального права 
питання про змішану форму ви-
ни залишається дискусійним.

У Кримінальному кодексі  
України (далі – КК України) 
містяться склади злочинів, 
суб’єктивна сторона яких не 
вписується в законодавче фор-
мулювання ні умислу, ні необе-
режності. Ця проблема багатьма 
вченими-криміналістами визна-
ється однією з найбільш склад-
них і суперечливих1. 

Про можливість «ускладнен-
ня» вини одним із перших за-
говорив німецький криміналіст 
А. Фейєрбах. Розглядаючи по-
няття непрямого умислу, за на-
явності якого особі інкримінува-
лися всі наслідки умисно вчине-
ного діяння, він звернув увагу 

на здатність злочинного діян-
ня окрім бажаних наслідків ви-
кликати й інші, які не охоплю-
валися умислом суб’єкта. Бу-
вають такі випадки, зазначав 
автор, що злий намір та необе-
режність разом поєднуються: 
коли метою злочину є протиза-
конний наслідок, однак діян-
ням, яким досягалася ця мета, 
було заподіяно інший наслідок, 
який винний як можливу подію 
чи наслідок свого діяння перед-
бачав або міг передбачити. Таке 
поєднання умислу та необереж-
ності в одному злочині А. Фе-
йербах запропонував назива-
ти необережністю, яка детер-
мінована умислом2.1Тобто ко-
ли йдеться про змішану форму 
вини, це «змішана» з умислом 
необережність. Змішана форма 
вини є у разі різного психічного 
ставлення суб’єкта злочину до 
суспільно небезпечного діяння  

2 Фейербах А. Уголовное право: учебник. – 
СПб.: Медицинская типография, 1810. –  
С. 55, 56. 

ЗМІШАНА ФОРМА ВИНИ У ТЕОРІЇ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

КРАЙНИК Григорій Сергійович 
кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального 
права № 1 Національного університету «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого», науковий співробітник 
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочин- 
ності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

1 Пинаев А. А. Особенности составов пре-
ступлений с двойной и смешанной формами 
вины: учеб. пособие. – Харьков: Харьк. юрид. 
ин-т им. Ф. Э. Дзержинского, 1984. – С. 3-5; 
Гавриш С. Б. Кримінально-правова охорона 
довкілля в Україні: проблеми теорії, застосу-
вання та розвитку кримінального законодав-
ства. – К.: Верховна Рада України. Інститут 
законодавства, 2002. – С. 419.
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та суспільно небезпечних на-
слідків одного злочину1.

Стаття 23 КК України визна-
чає вину як психічне ставлення 
особи до вчинюваної дії чи без-
діяльності, передбаченої Кримі-
нальним кодексом, та її наслід-
ків, виражене у формі умислу 
або необережності2. 

Звідси окремі науковці роб- 
лять висновок, що ніяких інших 
форм вини, окрім умислу та не-
обережності, закон не знає; зло-
чин може бути лише умисним 
або необережним3.

На думку І. М. Тяжкової, по-
гляд, що порушення правил без-
пеки може бути вчинено зі змі-
шаною формою вини, не отримав 
будь-якої суттєвої підтримки, 
оскільки ототожнення свідомо-
го порушення правил безпеки з 
умисним навряд чи є можливим. 
Також вона вважає, що повер-
нення до змішаної форми вини у 
наш час ні теоретично, ні прак-
тично не виправдано, не наво-
дячи ніяких аргументів на під-

1 Крайник Г. С. Кримінальна відповідаль-
ність за порушення правил безпеки під час ви-
конання робіт з підвищеною небезпекою: дис. 
…канд. юрид. наук: 12.00.08 – кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-вико-
навче право; Нац. ун-т «Юрид. акад. України 
ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2011. –  С. 113.

2 Кримінальний кодекс України від 
5.04.2001 р. // Відом. Верхов. Ради України. –  
2001. – № 25-26. – Ст. 131.

3 Сахаров А. Б. Ответственность за долж-
ностные злоупотребления по советскому уго-
ловному праву. – М.: Госюриздат, 1956. –  
С. 111-114; Кригер Г. А. Ещё раз о смешан-
ной форме вины // Сов. юстиция. – 1967. – 
№ 3. – С. 5-7; Светлов А. Я. Ответственность 
за должностные преступления. – К.: Науко-
ва думка, 1978. – С. 65-68.

тримку своїх тверджень, окрім 
КК Російської Федерації4. 

Е. М. Зінченко слушно зазна-
чав, що аргументи противників 
визнання змішаної форми вини, 
які містяться у юридичній літе-
ратурі, не спростовують її існу-
вання. 

По-перше, вина визначається 
як психічне ставлення винного 
до діяння та його наслідків. Звід-
си визначення її форми також 
повинно містити характеристи-
ку ставлення і до діяння, і до на-
слідку. По-друге, єдине психіч-
не ставлення, що складає зміст 
вини, у дійсності може бути не-
однорідним щодо діяння та на-
слідків. По-третє, підставою для 
визнання змішаної вини є усві-
домлення особою суспільно небез-
печного характеру самого діяння 
при необережному ставленні до 
наслідків, коли таке усвідомлен-
ня виключається. По-четверте, 
психічне ставлення суб’єкта мо-
же бути неоднорідним щодо різ-
них об’єктивних ознак злочину: 
одні елементи цього психічного 
ставлення характерні для необе-
режності. Власне на цьому і по-
будована змішана форма вини у 
кримінальному праві5. 

4 Тяжкова И. М. Неосторожные преступ- 
ления с использованием источников по-
вышенной опасности. – СПб.: Юридиче-
ский центр Пресс, 2002. – С. 221; Энцикло-
педия уголовного права. – Издание проф. 
Малинина, СПб., 2005. – Т. 4. Состав пре- 
ступления. – С. 718-723.

5 Зинченко Э. Н. Уголовная ответствен-
ность за нарушение правил безопасности 
горных работ. – Киев–Донецк: Вища школа. 
Головное изд-во, 1979. – С. 67.
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дом А. П. Козлова, що умисел та 
необережність не здатні охопити 
всю багатогранність психічно-
го ставлення особи до злочину, 
оскільки психіка людини більш 
багатогранна. Тому в теорії кри-
мінального права здавна ведуть-
ся дискусії про існування більш 
складних різновидів вини, які 
не обмежуються ні умислом, ні 
необережністю1. 

Переважна більшість науков-
ців допускає наявність змішаної 
форми вини, що не підпадає пов- 
ністю під ознаки умислу або не-
обережності, проте не виходить 
за рамки цих форм вини. У науці 
кримінального права на підста-
ві аналізу деяких статей Особ- 
ливої частини КК розроблено по-
няття «змішаної форми вини»2 
(іноді її пропонують називати по-
двійною3 або складною4 або «роз-

1 Козлов А. П. Понятие преступления. – 
СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. –  
С. 647, 648.

2 Кириченко В. Смешанные формы ви-Смешанные формы ви-
ны // Сов. юстиция. – 1966. – № 19. – С. 13-
15; Кригер Г. А. Ещё раз о смешанной фор-
ме вины // Сов. юстиция. – 1967. – № 3. – 
С. 5-7; Горбуза А. Д. Смешанная форма ви-Горбуза А. Д. Смешанная форма ви-Смешанная форма ви-ая форма ви- форма ви-а ви- ви-
ны по советскому уголовному праву: дисс. 
… канд. юрид. наук. – М., 1972. – 230 с.; Бо- Бо-
рисов В. І., Крайник Г. С. Кримінальна від-
повідальність за порушення правил безпе-
ки під час виконання робіт з підвищеною не-
безпекою: монографія. – Х.: Юрайт, 2012. –  
С. 157-162 и др.

3 Зинченко Э. Н. Уголовная ответствен-
ность за нарушение правил безопасности гор-
ных работ. – Киев–Донецк: Вища школа. Го-
ловное изд-во, 1979. – С. 67; Энциклопедия 
уголовного права. – Издание проф. Малини-
на, СПб., 2005. – Т. 4. Состав преступления. –   
С. 718.

4 Брайнін Я., Король Н. Складна форма ви-
ни в радянському кримінальному праві // Ра-

двоєною5» формою вини). Інші 
криміналісти вживають терміни 
«складна», «подвійна», «зміша-
на» та «комбінована» як синоні-
ми, вкладаючи в них один і той 
же зміст6. Тому така форма вини 
(змішана) не виключається чин-
ним законодавством, її визнан- 
ня не суперечить закону7.

Дійсно, використання лише 
необережної чи лише умисної 
форми вини не дозволяє повніс-
тю охарактеризувати психічні 
процеси, що відбуваються у сві-
домості особи при вчиненні де-
яких злочинів, проте це не ви-
ключає вимоги про цілісний роз-
гляд психічного ставлення вин- 
ного до злочину8.

дянське право. – 1976. – № 2 . – С. 87-91; Фе- 
дитник В. М. Поняття складної вини в док-
трині кримінального права: історико-право-
вий аспект // Наше право. – № 2. – 2006. –  
С. 62-67 и др. 

5 Ширяев В. А. «Раздвоенная» форма ви-иряев В. А. «Раздвоенная» форма ви-
ны как уголовно-правовая категория: дисс. 
…канд. юрид. наук. – М., 1998. – 183 с.

6 Широков В. А. Преступные нарушения 
правил охраны труда: учеб. пособие. – М., 
1981. – С. 22; Бажанов М. И. Уголовное пра-
во. Общая часть. – Днепропетровск: Поро-
ги, 1992. – С. 57; Литвин О. П. Криміналь- Литвин О. П. Криміналь-
но-правова охорона громадської безпеки і на-
родного здоров’я: автореф. дис …д-ра юрид. 
наук: 12.00.08 – К., 1999. – С. 37 и др.

7 Зинченко Э. Н. Уголовная ответствен-
ность за нарушение правил безопасности 
горных работ. – Киев–Донецк: Вища шко-
ла. Головное изд-во, 1979. – С. 66; Бажа-
нов М. И. Уголовное право. Общая часть. –  
Днепропетровск: Пороги, 1992. – С. 57; Ко-
товенко О. М. Кримінальна відповідальність 
за пошкодження обєктів магістральних на-
фто-, газо- та нафтопродуктопроводів: моно-
графія. – Х.: Консум, 2004. – С. 94-97 и др.

8 Борисов В. І., Крайник Г. С. Криміналь-
на відповідальність за порушення правил 
безпеки під час виконання робіт з підвище-
ною небезпекою: монографія. – Х.: Юрайт, 
2012. – С. 162.
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Змішана форма вини являє 
собою різне психічне ставлення 
особи у формі умислу та необе-
режності до різних об’єктивних 
ознак одного й того ж злочину1.

При змішаній формі вини 
щодо одних об’єктивних ознак 
складу злочину має місце уми-
сел (прямий чи непрямий), що-
до інших – необережність (само-
впевненість чи недбалість). Пи-
тання про змішану форму вини 
виникає у тих складах злочи-
нів, в яких об’єктивна сторо-
на за своїм характером є склад-
ною. Оскільки зміст вини визна-
чається психічним ставленням 
особи не лише до об’єкта, а й до 
об’єктивної сторони конкрет-
ного злочину, то вина повинна 
відображати складний харак-
тер об’єктивних ознак конкрет-
ного складу злочину. До зло-
чинів зі змішаною формою ви-
ни належать ті злочини, в яких 
діяння, що являє собою пору-
шення яких-небудь правил без-
пеки, саме по собі, у відриві від 
наслідків, є адміністративним 
чи дисциплінарним правопору-
шенням, і тільки настання сус-
пільно небезпечних наслідків, 
причинно пов’язаних з діянням, 
робить все вчинене злочином. У 
цих злочинах порушення пра-
вил може бути як умисним, так 
і необережним, але ставлення до 
наслідків виявляється тільки в 

1 Кримінальне право України. Загальна 
частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Бори-
сов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташи-
са, В. Я. Тація. – 4-е вид., переробл. і доп. –  
Х.: Право, 2010. – С. 171.

необережності: самовпевненості 
або недбалості. Тому, коли вин- 
ний порушує правила умисно, 
має місце змішана форма вини: 
до діяння – умисел, а до наслід-
ків – необережність.

За наявності змішаної форми 
вини слід вирішити питання про 
те, яким у цілому є злочин, учи-
нений винним, – умисним чи нео-
бережним. Це має важливе прак-
тичне значення. Тому при зміша-
ній формі вини треба визначити, 
до яких злочинів – умисних чи 
необережних – слід віднести вчи-
нений злочин. Вирішення цього 
питання залежить від того, яка 
об’єктивна ознака конкретно-
го складу злочину є найважли-
вішою для визнання діяння зло-
чином і оцінки ступеня його сус-
пільної небезпечності2 (діяння чи 
його наслідки – авт.).

У літературі переважно ви-
окремлюють групи злочинів зі 
змішаною формою вини3. Разом 
із тим, доцільніше говорити про 
види змішаної форми вини, то-
му що виділяють види умислу, 
види необережності4, оскільки 

2 Кримінальне право України. Загальна 
частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Бо-
рисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташи-
са, В. Я. Тація. – 4-е вид., переробл. і доп. –  
Х.: Право, 2010. – С. 172.

3 Кримінальне право України. За-
гальна частина: навч. посібник. / За ред.  
О. М. Омельчука. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 
2010. – С. 46; Кримінальне право України. 
Загальна частина: підручник / Ю. В. Бау-
лін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. 
В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-е вид., пере-
робл. і доп. – Х.: Право, 2010. – С. 171.

4 Кримінальне право України. Загальна 
частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Бо-
рисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Ста-
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логії.
Розглянемо два види зміша-

ної форми вини. 
1. Д. → Н. Ця схема показує, 

що для першого виду змішаної 
форми вини обов’язковими є одне 
діяння (Д.) і один наслідок (Н.), 
де діяння з необхідністю викли-
кає настання наслідку. Прикла-
дом першого виду змішаної фор-
ми вини можна назвати усі зло-
чини проти безпеки виробниц- 
тва (статті 271–275 КК Украї-
ни). Так, наявний злочин, пе-
редбачений ст. 273 КК України 
(порушення правил безпеки на 
вибухонебезпечних підприєм-
ствах або у вибухонебезпечних 
цехах), якщо було створено за-
грозу загибелі людей чи настан-
ня інших тяжких наслідків або 
було заподіяно шкоду здоров’ю 
потерпілого (ч. 1 ст. 273 КК), або 
було спричинено загибель людей 
або настання інших тяжких на-
слідків (ч. 2 ст. 273 КК).

До діяння у першому виді змі-
шаної форми вини суб’єкт злочи-
ну ставиться умисно, а до наслід-
ку – з необережністю. В цілому, 
тут злочин є необережним, тому 
що визначальним є ставлення до 
наслідку. Інакше кажучи, якщо 
не буде наслідку, відсутній і сам 
злочин. Наприклад, перевищен-
ня швидкості не є порушенням 
правил безпеки дорожнього ру-
ху або експлуатації транспорту 
особами, які керують транспорт-

шиса, В. Я. Тація. – 4-е вид., переробл. і 
доп. – Х.: Право, 2010. – С. 156, 162.

ними засобами (ст. 286 КК Укра-
їни), якщо не настали суспіль-
но небезпечні наслідки у вигля-
ді середньої тяжкості тілесних 
ушкоджень потерпілому (ч. 1  
ст. 286 КК), тяжких тілесних 
ушкоджень або смерті потерпі-
лого (ч. 2 ст. 286 КК), або загибе-
лі кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК)1. 

О. О. Житний зазначає, що 
в рамках змішаної форми ви-
ни ставлення до «суспільно не-
безпечного діяння може бути як 
умисним, так і необережним, а 
до суспільно небезпечного на-
слідку – лише необережним»2. 
Однак важливо уточнити, що  
коли і до діяння, і до наслід-
ку однакове, тобто необережне 
ставлення, то про змішану фор-
му вини не йдеться. 

2. Д. → Н.1 → Н.2. Для дру-
гого виду змішаної форми ви-
ни обов’язковими є одне діян-
ня (Д.) і два наслідки (Н.1, Н.2), 
де умисне діяння з необхідністю 
викликає їх настання. Ці два на-
слідки настають один за одним, 
до першого наслідку у суб’єкта 
злочину лише умисне ставлен-
ня, а до другого наслідку – став-
лення виключно необережне. 
Наприклад, у ч. 2 ст. 121 КК 
України (умисне тяжке тілес-
не ушкодження, що спричинило 
смерть потерпілого) до першого  

1 Кримінальний кодекс України від 
5.04.2001 р. // Відом. Верхов. Ради України. –  
2001. – № 25-26. – Ст. 131.

2 Житний О. О. Кримінальне право Укра-
їни: частина Загальна (у схемах та табли-
цях): навч. посібник. – Х.: Одіссей, 2008. –  
С. 71.
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наслідку – тяжкого тілесного 
ушкодження умисне ставлен-
ня, а до другого наслідку – смер-
ті потерпілого необережне став-
лення. У ч. 2 ст. 194 КК України 
(умисне знищення або пошко-
дження майна, що спричини-
ло загибель людей чи інші тяж-
кі наслідки) до першого наслід-
ку – знищення або пошкоджен-
ня майна умисне ставлення, а до 
другого наслідку – загибелі лю-
дей чи інших тяжких наслідків 
необережне ставлення. В ціло-
му, тут злочин є умисним, тому 
що визначальним є ставлення до 
діяння та першого наслідку.

Отже, основні відмінності 
між двома зазначеними видами 
змішаної форми вини полягають 
у тому, що: по-перше, один з ви-
дів змішаної форми вини харак-
теризується діянням та одним 
наслідком, а інший – діянням та 
обов’язково двома наслідками, 
тобто за кількістю наслідків. 
По-друге, у першому з розгля-
нутих видів змішаної форми ви-
ни ставлення до наслідків лише 
необережне (у формі злочинної 
самовпевненості або злочинної 
недбалості), а в другому виді змі-
шаної форми вини до першого 
наслідку лише умисне ставлен-
ня, а до другого наслідку – став-
лення виключно необережне. 

По-третє, у першому виді змі-
шаної форми вини злочин за 
формою вини в цілому є необе-
режним, тому що визначальним 
є ставлення до наслідку, а у дру-
гому – умисним, тому що визна-

чальним є ставлення до діяння 
та першого наслідку. 

По-четверте, за ступенем 
суспільної небезпечності пер-
ший вид змішаної форми вини 
(Д. → Н.) менш суспільно небез-
печний, ніж другий (Д. → Н.1 →  
Н.2) за умови однакових наслід-
ків. Це пояснюється ставлен-
ням суб’єкта злочину до наслід-
ків. 

Як бачимо, за наявності змі-
шаної форми вини важливим є 
питання про те, яким у цілому є 
злочин, учинений суб’єктом зло-
чину, – умисним чи необереж-
ним. Це має важливе практич-
не значення. Тому при змішаній 
формі вини треба визначити, до 
яких злочинів – умисних чи не-
обережних – слід віднести вчи-
нений злочин. Вирішення цього 
питання залежить від того, яка 
об’єктивна ознака певного ви-
ду злочину (діяння чи його на-
слідки – авт.) є визначальною 
для визнання діяння злочином 
і оцінки ступеня його суспільної 
небезпечності1.

У дослідженнях А. О. Пінаєва 
наведено аргументи на користь 
того, що поряд з умисною та не-
обережною формою вини існу-
ють подвійна та змішана форми 
вини. Науковцем пропонується 
виділяти окремо змішану та по-
двійну форми вини, а не визна-

1 Кримінальне право України. Загальна 
частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Бори-
сов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташи-
са, В. Я. Тація. – 4-е вид., переробл. і доп. –  
Х.: Право, 2010. –  С. 172. 
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новидом змішаної.
Подвійна форма вини, з погля-

ду А. О. Пінаєва, має місце в тих 
випадках, коли в рамках одного 
складу злочину одночасно міс-
тяться як всі ознаки, притаман-
ні умисній формі вини, так і всі 
ознаки, притаманні необережній 
формі вини (умисне тяжке тілес-
не ушкодження, що спричинило 
смерть потерпілого, умисне зни-
щення або пошкодження майна 
тощо). Змішана форма вини є в 
тих випадках, коли в рамках од-
ного складу злочину одночасно 
містяться деякі ознаки, прита-
манні умисній вині та всі ознаки, 
притаманні необережності1.

Окремий розгляд змішаної 
та подвійної форми вини дозво-
лить їх розмежувати, згодом 
надати теоретичні та практичні 
рекомендації по їх застосуван-
ню, а тому зазначена концепція 
А. О. Пінаєва має право на існу-
вання2. 

Разом із тим, вже традицій-
ним стало ототожнення зміша-
ної, складної, комбінованої та 
подвійної форми вини у теорії 
кримінального права та на прак-
тиці. Тому можна підтрима-
ти й думку криміналістів, котрі 

1 Пинаев А. А. Особенности составов пре- А. Особенности составов пре-А. Особенности составов пре-
ступлений с двойной и смешанной форма-
ми вины: учеб. пособие. – Харьков: Харьк. 
юрид. ин-т им. Ф. Э. Дзержинского, 1984. –  
С. 3, 16, 27.

2 Борисов В. І., Крайник Г. С. Кримі- 
нальна відповідальність за порушення 
правил безпеки під час виконання робіт з 
підвищеною небезпекою: монографія. – Х.: 
Юрайт, 2012. – С. 162.

вживають терміни «змішана», 
«складна», «подвійна» та «ком-
бінована» як синоніми, вклада-
ючи в них один і той же зміст.

Доцільність виокремлен-
ня змішаної форми вини поля-
гає в тому, що вона надає мож-
ливість: 1) конкретизувати сту-
пінь суспільної небезпечності 
злочину; 2) визначити правиль-
ну кваліфікацію; 3) відмежу-
вати близькі за об’єктивними 
ознаками склади злочинів3. 

Значення змішаної форми 
вини виявляється в тому, що 
вона дає можливість: 1) кон-
кретизувати ступінь суспільної 
небезпечності злочину; 2) ви-
значити правильну кваліфіка-
цію; 3) відмежувати близькі за 
об’єктивними ознаками склади 
злочинів. Так, заподіяння тяж-
ких тілесних ушкоджень, від 
яких сталася смерть, кваліфіку-
ватиметься як умисне вбивство 
(ст. 115 КК України), якщо що-
до тілесного ушкодження і щодо 
смерті був умисел; якщо ж і що-
до тілесного ушкодження, і що-
до смерті була необережність, 
то особа відповідатиме за вбив-
ство з необережності (ст. 119 
КК України). Лише за наявнос-
ті умислу щодо тяжких тілес-
них ушкоджень, а щодо смер- 
ті – необережності (тобто при 
змішаній формі вини) матиме 

3 Крайник Г. С. Кримінальна відпові-
дальність за порушення правил безпеки під 
час виконання робіт з підвищеною небезпе-
кою: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08 – кри-
мінальне право та кримінологія; криміналь-
но-виконавче право. – Х., 2011. – С. 116.
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місце склад злочину, передба-
чений ч. 2 ст. 121 КК України, –  
умисне тяжке тілесне ушко-
дження, яке спричинило смерть 
потерпілого1. 

Можливість поєднання в од-
ному злочині двох форм вини 
передбачена кримінальним за-
конодавством низки держав (зо-
крема, ст. 27 КК Російської Фе-
дерації, ст. 22 КК Республіки 
Казахстан, ст. 29 КК Туркме-
ністану, § 3 ст. 9 КК Республіки 
Польща, ст. 25 Республіки Біло-
русь, § 20 КК Данії).

Частина 1 ст. 29 КК Туркме-
ністану складається з двох ре-
чень2. Зі змісту першого речен-
ня ст. 29 КК Туркменістану ви-
пливає, що подвійна форма вини 
характеризується умисним учи-
ненням злочину та необережніс-
тю щодо наслідків, що настали 
внаслідок цього. Друге речен-
ня ст. 29 КК Туркменістану міс-
тить положення, що в цілому 
такий злочин визнається умис-
ним3. Якщо зі змістом першого 
речення ст. 29 КК Туркменіста-
ну можна погодитися, то зміст 
другого речення викликає запе-
речення, оскільки ним не вра-
ховано вказані вище наукові на-
працювання щодо видів зміша-

1 Кримінальне право України. Загальна 
частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Бори-
сов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташи-
са, В. Я. Тація. – 4-е вид., переробл. і доп. –  
Х.: Право, 2010. – С. 173. 

2 Чинний КК Туркменістану прийнятий 
10.05.2010 р., введений в дію з 01.07.2010 р.

3 Тürkmеnistanyň Jenaýat kodeksi. – A.: 
Тürkmеn döwlet neşirýat gullgy, 2010. – C. 16, 
245. 

ної форми вини. Пропонуємо зі 
ст. 29 КК Туркменістану виклю-
чити друге речення.

Було запропоновано включи-
ти до КК України ст. 25¹ «Поєд-
нання умислу і необережності 
при вчиненні злочину (складна 
вина)»4. 

Пропозиція щодо виокрем-
лення окремої статті, присвяче-
ній змішаній (складній) формі 
вини є доцільною5, заслуговує на 
схвалення, оскільки на практи-
ці досить часто трапляється по-
єднання існуючих форм вини – 
умислу та необережності, а та-
кож вже є достатні напрацюван-
ня науковців з цього питання. 

На мій погляд, у разі при-
йняття ст. 25¹ КК України, на-
зву їй слід обрати «Змішана фор-
ма вини», тому що: 1) у зако-
нодавстві повинна бути чітка 
термінологія; 2) переважна біль-
шість вітчизняних науковців 
використовує термін «змішана 
форма вини». 

Пропонується такий зміст: 
«Змішана форма вини – це 
різне психічне ставленням 
суб’єкта злочину у формі умис-
лу та необережності до різних 
об’єктивних ознак одного й то-
го ж злочину». 

4 Вереша Р. В. Кримінальне право Укра-
їни. Загальна частина: навч. посібник. – К.: 
Центр учбової літератури, 2008. – С. 669.

5  Фріс П. Л. Кримінальне право України. 
Загальна частина: підручник. – 2-ге вид., доп. 
і перероб. – К.: Атіка, 2009. – С. 202.
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РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Introduction

Sex crimes are defined as «those 
kinds of behaviour (and their ef-
fects), linked to a person’s sex-
ual life, which are prohibited by 
criminal law». Polish Penal Code 
includes following kinds of sex 
crimes: rape, sexual abuse of a 
vulnerable or insane person, sex-
ual abuse of a dependant person, 
sexual abuse of a minor and in-
cest. Thus, this particular catego-
ry of crimes is researched not as a 
legal question, but also as medical 
and psychological phenomena1.

According to statistics provid-
ed by the National Police Head-
quarters, a number of reported 
sex crimes grew steadily in 1999-

1 Lernell L. (1984). Przestępczość seksu-
alna. Zagadnienia prawne i kryminologiczne.  
W: K. Lew-Starowicz Z. (1990). Słownik seksu-
ologiczny. Agencja Omnipress, Warszawa.

2012 period, from 3123 to 4104. 
Increase in the number of report-
ed sexual abuse of minors under 
age of 15.(from 1148 to 2003) was 
the key factor influencing the in-
crement. Moreover, a number of 
reported sexual abuse of a vulner-
able or insane person cases dou-
bled (from 96 to 197). Also, rape 
detection rate is considerably 
high, equalling 83,39%2.

A statistical portrait of a per-
son suspected of an offence 
against sexual liberty or decency 
was created on the basis of 2008 
data. It was stated that an average 
suspect was a criminally responsi-
ble male person, familiar to a vic-
tim (up to 80% of child abuse cas-
es). Majority of the suspects were 
unemployed or not in the labour 

2 www.kgp.gov.pl, National Police Head-
quarter’s statistics.

POTENTIAL APPLICATIONS  
OF DNA ANALYSIS METHODS 
IN INVESTIGATION ON SEXUAL 
OFFENCES

Dr. Ireneusz Soltyszewski
Department of Criminalistics and Forensic Medicine, Faculty 
of Law and Administration, Warmia and Mazury University 
in Olsztyn (Poland)
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force. 7% of the suspects had 
been already convicted of similar 
crimes. As noted in 2009 police re-
port, 31% of 950 persons accused 
of rape were proven to have acted 
under influence of alcohol. In ad-
dition, 43% of the suspects had 
a criminal record (124 had been 
convicted of sexual crimes, whilst 
281 had been convicted of other 
crimes) 1.

It should be emphasized that 
the information sources includ-
ed not only police databases, but 
also questionnaire research and 
medical practice (i.e. informa-
tion received by physicians con-
ducting therapy of the victims). It 
may be then stated that the num-
ber of reported cases is much low-
er than the total number of sexual 
crimes committed. The main rea-
son why victims desist from re-
porting a sexual crime is fear of 
revenge (50%). It is followed by: 
shame (30%), lack of trust in law 
enforcement authorities (10%), 
reluctance to undergo examina-
tion (5%) and other reasons (3%), 
mainly considering the crime to 
be of no weight2. It should be not-
ed that sexual offences drasti-
cally damage a person’s integri-
ty, causing serious psychological 
trauma. Willingness to report a 
sexual crime and to undergo long-

1 Krasowska A., Jakubczyk A., Cześnikie-
wicz W., Wojnar M., Nasierowski T. Impul-
sivity in sexual offenders – new ideas or back 
to basics? Psychiatria Polska, 2013. – Vol. 
XLVII. – No. 4. – P. 727-744.

2 www.poradaprawna.pl, Przestępstwa na 
tle seksualnym.

lasting penal procedure requires 
enormous bravery and determina-
tion of the victim. If so, a specific 
code of conduct - based on EU leg-
islation, national legislation and 
World Health organisation stan-
dards – should be developed.

Standard procedures involving  
a victim of sexual offence

The matter of how to protect 
the sexual crimes victims is of im-
mense significance in European 
criminal policy. Protection of a 
victim’s needs and interests was 
declared a crucial goal of a crimi-
nal trial as long ago as in Council 
of Europe Recommendation No. R 
(85) 115 on the position of the vic-
tim in the framework of criminal 
law and procedure. Moreover, CE 
encouraged to give more priority 
to physical, psychological and ma-
terial harm suffered by a victim3. 
Increasing awareness among the 
states’ authorities of a victim’s po-
sition in a criminal procedure and 
risks involved resulted in another 
Council of Europe document. Rec-
ommendation No. R (87) 21 on as-
sistance to victims and the pre-
vention of victimisation called for 
i.a. medical, psychological, social 
and material assistance to victims, 
providing necessary information 
on their rights or essential protec-
tion for those particularly harmed, 
e. g. victims of rape, sexual abuse 

3 Recommendation No. R (85) 11 of the 
Committee of Ministers to Member States on 
the position of the victims in the framework of 
criminal law and procedures.
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be highlighted that consequenc-
es of sexual offences may be di-
verse, incl. biological consequenc-
es (traumas, venereal diseases, in-
flammation), pregnancy, psycho-
somatic disorders, depression and 
anxiety2.

Concerning EU legislation, the 
primary legal rules were estab-
lished in Council Framework De-
cision of 15 March 2001 on the 
standing of victims in criminal 
proceedings. The document de-
fines «victim», «victim support 
organisation», «criminal proceed-
ings», «proceedings», «mediation 
in criminal cases». The decision 
orders the Member States to en-
sure, in their legislation, appro-
priate measures for protection of 
the victim’s rights: the right to be 
treated with respect for their dig-
nity, the right to voice and pro-
vide evidence, the right to provide 
and receive information, the right 
to be protected, the right to ade-
quate compensation during the 
criminal proceedings, the right to 
be guaranteed proper communica-
tion process during the proceed-
ings, right to be offered media-
tion and the right to have allow-
ance made for the disadvantage 
of living in a different Member 
State from the one in which the 

1 Recommendation No. R (87) 21 of the 
committee of ministers to member states on 
assistance to victims and the prevention of 
victimisation.

2 Starowicz L. Seksuologia sądowa. – 
Warszawa, 2000.

crime was committed3. Also WHO 
took its position on the matter. In 
2003 the organisation published 
«Guidelines for Medici-legal care 
for victims of sexual violence». 
The two main goals of the docu-
ment are: to improve the assis-
tance to sexual offences victims 
and to set medici-legal and crim-
inal standard procedures, which 
is of crucial significance for legal 
proceedings4.

In order to harmonise Polish 
legislation with the EU require-
ments, “Procedures to be followed 
by Police and Health Care Units 
while dealing with sex offences 
victims” were published on 25th 
November 2010. The document 
was prepared jointly by Ministry 
of Health, Ministry of Internal Af-
fairs and Administration, Nation-
al Police, Public Prosecutions Of-
fice, Ministry of Justice, Ministry 
of Labour and Social Policy, Foun-
dation for Assistance to Wom-
en and Children and The Office of 
the Government Plenipotentiary 
for Equal Treatment. In addition, 
a guide to the procedures entitled 
«Sexual offence victim’s rights». 
The guide will be provided to every 
victim in all police and health care 
units. The objectives of those ac-
tions were as follows: standardisa-
tion of procedures, improvement 
in protection of victims’ rights and 
increase in efficiency of police in-
vestigations.

3 Dz. Urz. UE, L 82, 22nd March 200. 
4 World Health Organization. – Geneva, 

2003 .
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The scheme of conduct is two-
fold. It depends on whether a vic-
tim reports the crime to the po-
lice or seeks help in a health care 
unit. In the second case, investi-
gation is launched only if a victim  
is willing to report a crime. The 
procedures state that a victim 
should be examined in a specific 
way, so that all the evidence need-
ed for criminal proceedings is col-
lected and, more importantly, the 
victim would not have to re-un-
dergo the examination. A police 
unit should be equipped with so-
called «evidence collection pack-
ets». In  the nearest future, post-
ers describing the procedures 
will be posted up in all police and 
health care units. A guide to the 
procedures on the victim’s rights, 
addressed to both victims and aid-
givers, will be published. More-
over, police units shall be provid-
ed with forensic kits used specif-
ically for collecting biological ev-
idence. Such kits, adapted to the 
requirements of DNA analysis, 
are successfully used in many Eu-
ropean states1.

The use of genetics expert  
assesment in sexual offences  

proceedings

In 1928 Edmund Locard, an 
out-standing French a pioneer 
in forensic science, published 
his well-known exchange princi-

1 Stegeryd Y., Ansell R.; The Swedish rape-
care kit, recent modifications, Forensic Science 
International, Volume 169, Supplement 1, 15 
June 2007. – P. 45.

ple, which today is one of the el-
ementary principles of forensics. 
It reads that any physical con-
tact of two objects results in an 
exchange of physical materials2. 
Considering peculiarity of sex 
crimes, leaving a trace of contact 
between a victim and an offender 
is inevitable. Thus, genetic test-
ing should be a conventional pro-
cedure in such cases. If so, proper 
criminal evidence collection (es-
pecially biological evidence collec-
tion) is of a great importance for 
conducting successful laboratory 
tests. This is the reason why ap-
plication of the already mentioned 
standard procedures is essential 
and crucial.

Having analysed the 2000-
2012 decisions on prosecution mo-
tion for admission of evidence, is-
sued by public prosecution offic-
es of different levels, two fields of 
testing may be distinguished. The 
first one concerned identification 
of type of the biological material 
that had been disclosed during on-
the-spot investigation and medi-
cal examination of the victim and 
the potential suspect. A key issue 
in that area of investigation is dis-
closure of traces of semen, either 
in vaginal smear, either in marks 
disclosed on clothing or on oth-
er objects linked to the course of 
events. Such a disclosure would be 
an unambiguous proof that a sex-
ual act took place. Unfortunately, 
in many cases none trace of sperm 

2 Locard E. La police et les méthodes 
scienifiques Paris: Éditions Rieder, 1934.
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many different reasons of such 
failure. Nonetheless, it is possi-
ble to conduct a series of diagnos-
tic tests: acid phosphatase test, 
choline prostate-specific antigen 
(PSA) test or semenogelin test. 
However, available brief of evi-
dence, which is needed to perform 
laboratory test procedures cor-
rectly, is often limited. Moreover, 
the result obtained may be dis-
credited by counsellors. Thusly, 
an expert appointed by the court 
faces a dilemma which research 
areas should they focus on. Lucki-
ly, an ongoing research on replac-
ing the mentioned test procedures 
with mRNA analysis may allow to 
obtain reliable results. As a mat-
ter of fact, such analysis would re-
sult in identification of reproduc-
tive tract secretions. This would 
mean not only obtaining an accu-
rate DNA profile but also an iden-
tification of the source of biologi-
cal material1.

The second field of testing com-
prises DNA tests aiming at iden-
tification of the donor. Many dif-
ferent laboratory procedures are 
followed. The choice mostly de-
pends on the type of biological 
material and/or its degradation 
degree. It is not unusual to apply 
several different methods in or-
der to enhance credibility of the 
results. The only restriction faced 

1 Jakubowska J., Maciejewska A., Paw- 
łowski R.: mRNA profiling in identification of 
biological fluids in forensic genetics. Problems 
of Forensic Sciences 2011, vol. LXXXVII. –  
P. 204-215. 

by experts is size of available ev-
idence. Applying PCR technique 
to analysis of nuclear DNA poly-
morphic microsatellite sequenc-
es is a basic research tool used for 
identification of individuals and 
biological traces. Another appli-
cation of the technique is kinship 
testing. For that purpose, com-
mercial sets of several autosomal 
Short Tandem Repeats (STR) are 
used. High polymorphism is char-
acteristic of these markers. More-
over, STR multiplex system al-
lows for attainment of high dis-
crimination power (linking bio-
logical trace to its donor). If the 
biological trace had degraded, it 
is possible to conduct a DNA pro-
filing test with a miniSTR kit2. 
Commercial multiplex STR mark-
ers generate products of 100-450 
base pairs (BP), whilst miniSTR 
ampliphication products range 
between 50 and 150 bp. For ex-
ample, while preserving vaginal 
smear, it is required to separate 
semen from female component. To 
do so, polymorphism of Y-chro-
mosomal STR loci is used. Y-STR 
kits are applied to selective iden-
tification of male DNA, especial-
ly in female reproductive tract se-
cretions containing mixed female 
and male DNA, and particular-
ly in investigating gang rape cas-
es (determining the number of of-
fenders whose DNA may be traced 

2 J. M. Butler: Characterization of new mi-
ni-STR loci to aid analysis of degraded DNA. 
“Forensic Science” no. 50/2005. – P. 43.
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down in the mixture)1. However, 
if the already mentioned standard 
procedures appear not  to be effi-
cient enough, Single Nucleotide 
Polymorphism (SNP) analysis is 
applied, particularly to analysis 
of degraded brief of evidence, e.g. 
trace evidence. Despite low lev-
el of polymorphism, many advan-
tages may be mentioned, allowing 
for identification of an individual 
or kinship testing2.

It should be noted that foren-
sic laboratories (widely defined) 
adopt their own criteria for the 
number and type of STR kits. 
As far as a question of unifica-
tion of the scope of genetic test-
ing (and thus possibility of data 
exchange) is considered, there is 
no one answer. Interpol, for ex-
ample, established Internation-
al Standard Set of Loci (ISSOL). 
The set indicates 7 STRs that 
should be tested if a genetic pro-
file is to be subjected to inter-
national genetic data exchange. 
Moreover, EU Member States de-
cided to extend the scope of DNA 
profile exchange, on account of 
effectiveness of databases use 
for crime fighting. The deci-
sion is linked to implementation 

1 M. Kayser, O. Lao, K. Anslinger, 
C. Augustin at all: Significant genetic 
differentiation between Poland and Germany 
follows present-day political borders, as 
revealed by Y-chromosome analysis, “Hum 
Genet” no. 117(5)/2005. – P. 428-43.

2 Dixon L. A., Murray C. M., Archer E. J., 
Dobbins A. E., Koumi P., Gill P.: Validation of 
a 21-locus autosomal SNP multiplex for foren-
sic identification purposes. Forensic Sci. Int. 
2005, 154, 62 -77. 

of the Treaty of Prüm3. 5 new 
STR markers proposed by ENS-
FI were included in the new stan-
dard, as well as 3 other markers, 
commonly used in Europe. STR 
multiplex system kits, currently 
offered on the market, comprise 
those markers. Thanks to that, 
sensitivity and discriminating 
power of any analysis is signifi-
cantly improved.

In the future, DNA testing pro-
cedures may include controversial 
DNA coding region testing. It al-
lows to determine i. a. ethnic or-
igins of an individual and their 
physical features, e. g. colour 
of skin, hair and eyes4. What is 
more, it allows to obtain medical 
data concerning e. g. disease sus-
ceptibility, penchant for specific 
behaviour or sexual orientation5. 
This new area of DNA testing is 
called Forensic DNA Phenotyping 
(FDP). It should be highlighted 
that determining phenotype and 
biogeographic origins of a poten-
tial suspect is already legal in the 
Netherlands. Moreover, also some 
states in the USA (e. g. Texas) le-
galised DNA testing for disease 

3 Council Decision 2008/616/JHA of 23 
June 2008 on the implementation of Decision 
2008/615/JHA on the stepping up of cross-
border cooperation, particularly in combating 
terrorism and cross-border crime.

4 A. Roper, W. Reichert, R., Mattern: 
Analysis of mitochondrial SNPs in addition 
to conventional STR-typing in a case of ag-
gravated theft, Archiv fur Kryminologii no. 
219/2007. – P. 98 -104. 

5 B. Sygit, E. Sadowska: Rysopis gene- 
tyczny-perspektywy predykcji wyglądu niez- 
nanego sprawcy przestępstwa ze śladu DNA, 
Prokuratura i Prawo, no. 9/2010. – P. 5 -15. 
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illegal in the Netherlands. None-
theless, DNA coding region test-
ing is legally prohibited in most of 
the European countries, includ-
ing Poland1.

DNA database

As crime rates increased, new 
efficient investigation methods 
were needed. In 1995, the first 
DNA database was created in 
England. Three years later, the 
first DNA database was created 
in the USA. It was administered 
by FBI. British database con-
tains a number of records equal 
to 8% of British population (6,7 
mn in total). Thanks to so-called 
positive hits, almost 400,000. 
suspects were identified in 2001-
2012 in Great Britain. In October 
2013, American DNA database 
contained 10,647,800 offenders’ 
profiles and 522,200 profiles of 
unidentified individuals. Ef-
fectiveness of German database 
may be proven thanks to statis-
tics. In the end of 2013, it con-
tained 746,912 records. 201,951 
of them were created using bi-
ological traces preserved dur-
ing on-the-spot investigations. 
Since its creation until the end 
of 2009 126,884 positive hits 
were registered. The database 
contains 1603 sexual offenders’ 
profiles2.

1 Filewicz A, Sołtyszewski I., Bazy da-
nych DNA w Europie-rozwiązania legislacyj-
ne. Problemy Kryminalistyki, 2002, 241. –  
P. 5-12.

2 www.bka.de

Familial searching procedure 
is a new application of DNA da-
tabase. It allows to identify an 
unknown offender due to use of 
their relatives’ biological profiles 
which have been already deter-
mined and saved to the DNA data-
base. The procedure relies on the 
fact that close relatives have more 
STR alleles in common than non-
relatives. Thusly, statistical anal-
ysis of similarity among regis-
tered profiles eases to identify un-
known offenders3.

Functioning of Polish DNA da-
tabase called GENOM is based on 
both EU and national legislation. 
Among the EU legal acts at least 
one should be mentioned: Coun-
cil Resolution of 9 June 1997 on 
the exchange of DNA analysis re-
sults (97/C 193/02), encourag-
ing Member States to create na-
tional DNA databases. A project 
of launching a DNA database ad-
ministered by Polish National Po-
lice got positive recommendation 
from the European Commission 
Representation in Poland. Pur-
chase of proper research and ana-
lytical equipment for Biology De-
partment of Central Forensic Lab-
oratory of the Police (CLK KGP) 
and for genetic divisions of foren-
sic laboratories administered by 
Voivodship Police Headquarters 
and Capital Police Headquarters 
(KWP/KSP) was co-financed by 
Phare programme. Moreover, FBI 

3 Coraz więcej odpowiedzi dzięki DNA, wy-
wiad z Manfredem Kayserem, Genetyka i Pra-
wo no. 13/14 wiosna 2012. – P. 16 -18.
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shared their database manage-
ment software called CODIS free 
of charge. As for national legisla-
tion, 2001 amendment to Nation-
al Police Act was essential to en-
able creation and proper function-
ing of the GENOM database. The 
amendment authorised Police to 
collect, process and use DNA da-
ta (collected only from non-cod-
ing regions) for investigation and 
identification purposes. In addi-
tion, it authorised Commander in 
Chief of National Police to issue 
an ordinance on collection , use, 
processing and storing informa-
tion by Police. Polish DNA data-
base came into operation after the 
decision issued by the Inspector 
General for the Protection of Per-
sonal Data1.

The DNA database comprise 
genetic profiles of persons men-
tioned in art. 74 and 192a of Crim-
inal Procedure Code, individuals 
who have not been identified or 
who have been striving for con-
cealing their identity, unknown 
offenders and unidentified corps-
es. All those data may be freely 
processed, which allows for link-
ing:

evidence preserved during on-
the-spot investigations with an 
offender;

evidence preserved during on-
the-spot investigations conducted 
in different places;

DNA profiles created during 
investigation with profiles al-

1 The author himself was responsible for 
execution of the project.

ready registered in the database 
(human-human searching);

unidentified corpses, e. g. with 
their relatives (for identification 
purposes).

For the needs of DNA testing, 
either buccal smear is collected 
from a person, either a biological 
material is sampled from an un-
identified corpse. During collec-
tion, special forensic kits are used. 
Every kit is marked with a unique 
bar code. The collection process is 
performed by trained officers or, 
in justified cases, either health 
care workers, either employees of 
academic or expert institution au-
thorised to conduct DNA testing. 
Every collection procedure should 
be recorded. If any means of con-
straint was used in order to collect 
buccal smear, it should be record-
ed in the protocol. The protocol is 
marked with the bar code marking 
the forensic kit used for the col-
lection purposes.

It should be noted that a posi-
tive hit is not considered an ev-
idence by Criminal Procedure 
Code. It does only inform on the 
source of evidence. However, a 
judge may permit reception of ex-
pert evidence, i.e. they may al-
low to provide a genetics expert 
assessment and issue of opinion 
by an appointed expert. Then, it 
would be necessary to collect com-
parative samples from an indi-
vidual indicated by a positive hit. 
Since July 2008 Polish National 
Police has an access to one of the 
main Interpol tools – the DNA da-
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Gateway. Processing of the da-
ta collected in GENOM database 
is subjected to implemented and 
strictly followed security policy. 
Communications with the Inter-
pol database is possible only via I 
24/7 connection, using encrypt-
ed SDH network. Office of Law 
and Office of Protection of Classi-
fied Information (National Police 
Headquarters) stated that there 
were no legal obstacles to DNA da-
ta exchange. The opinion was is-
sued after examining criminal 
proceedings rules, Police Act and 
Personal Data Protection Act. 
Legal basis for specialised trans-
fer of data is constituted in DNA 
Charter. The document, signed 
by Commander in Chief of Na-
tional Police, allows Polish Po-
lice for unconstrained on-line ac-
cess to Interpol database of DNA 
profiles via International DNA 
Gateway.

The Interpol DNA database was 
created in 2003 in order to enable 
Interpol Member States (currently 
186 countries) to exchange DNA 
profiles developed during crim-
inal proceedings. It is a central 
database administered by the In-
terpol General Secretariat (Lyon, 
France). A Interpol Member State 
may send a DNA Search Request, 
using their National Central Bu-
reau (NCB). A request comprises 
a genetic profile transcribed in-
to a form of alphanumeric code (a 
sequence of numbers) and infor-
mation on a type of the event in-

vestigated. Such a profile is com-
pared to the requests already sub-
mitted to the database. All the 
types of requests may be included 
in a comparison: both profiles of 
identified persons (suspects, of-
fenders), as well as unidentified 
DNA profiles created on the basis 
of traces revealed during on-the-
spot investigations. It is then a 
logical method of linking uniden-
tified profiles created in differ-
ent countries, or even identifying 
them if they are linked to a identi-
fied offender1.

36,224 profiles were registered 
in Polish database until June 
2013, including 3,600 unidenti-
fied offenders’ profiles. The to-
tal number of entries equals to 
0,007% of the population of Po-
land. Since April 2007, when the 
database was created, 225 profiles 
have been linked using person-
trace comparisons, and 164 pro-
files have been linked using trace-
trace searching. This number is 
three times lower than in Hunga-
ry, the country which population 
is three times lower2. In Europe, 
on average, there is one entry 
for each 225 Europeans. In Great 
Britain, there is one profile per 15 
citizens. In Poland, in turn, there 
is only profile for 1,200 citizens. 
Thus, the number of entries in the 
database is not sufficient enough 

1 https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/ 
5972, Uruchomienie-dostepu-polskiej-Policji-
do-bazy-danych-DNA-Interpolu-za-pomoca-Mie.
html 

2 enfsi-survey-on-dna-databases-in-europe-
june-2013_tcm127-497604[1].pdf



Le Criminaliste Premier Imprimeur № 8/2014

81
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

 №
 8

/2
0

1
4

to make it an effective investiga-
tion tool1.

Screening

In Poland, there are two pri-
mary databases used for identifi-
cation of individuals: AFIS (dac-
tyloscopy) and GENOM (DNA da-
tabase). Unfortunately, in re-
cent years less and less data have 
been registered in the databases.  
Therefore the databases are be-
coming rather historical archives 
than an actual investigation 
tool2. In exchange, massive sam-
pling of comparative material is 
conducted. This procedure, called 
trawling or screening, consist 
in requesting a specific group of 
citizens for providing voluntary 
samples of comparative material. 
Such material may be then used 
either for individualisation of an 
offender, either for narrowing 
the group of potential suspects 
to those who refused to comply 
with the request or who attempt-
ed to conceal themselves, sending 
a sample from another person3.  

Trawling is nothing new. Nei-
ther it is characteristic to Polish 
proceedings. This procedure has 
been applied for several decades. 

1 Noszczyński T., Prawo kontra DNA, 
Policja 997, no. 97, 4.2013. – P.13.

2 Tomaszycki K. Zarządzanie badaniami 
daktyloskopijnymi w pracy Policji w ujęciu 
statystycznym i badań ankietowych, Problemy 
Kryminalistyki 2011, no. 274. – P. 64 - 65.

3 Wójcikiewicz J. „Trałowanie” w 
polskim procesie karnym (art. 192a k.p.k.),  
V. Kwiatkowska-Darul (ed), Czynności pro- 
cesowo-kryminalistyczne w polskich proce- 
durach, Toruń 2004. – P. 59.

For the first time, this particular 
method had been used during in-
vestigation in the matter of kid-
napping and murder of 4-year-
old June Devaney in May 1948 
in Blackburn (England). Finger-
prints were collected from every 
man at age of at least 16, who in-
habited the town, and proper dac-
tyloscopy research was conduct-
ed. In effect, the offender was 
identified. Since then, screening 
was used repeatedly in Europe-
an countries, the USA, Australia 
and New Zeland4.

The first time when DNA da-
ta were used in a screening proce-
dure was the case of homicide of 
two 15-year-old girls. The events 
took place in Leicestershire coun-
ty (England) in 1983 and 1986. 
As no progress had been made un-
til 1987, blood and saliva sam-
ples collection from nearly 4,000 
men aged 17-34 was ordered. Cri-
teria used to target proper men 
were fact of inhabiting the neigh-
bourhood of the spot of homicide 
and lack of alibi. During the col-
lection, one of the samples was 
switched. Revealing that fact that 
a sample delivered by Colin Pitch-
fork was substituted with a sam-
ple donated by his colleague led 
to a breakthrough in investiga-
tion. It should be noted that the 
information was revealed after 
98% of samples had been exam-
ined. Pitchfork’s sample were ex-

4 Wójcikiewicz J. Temida nad mikrosko-
pem. Judykatura wobec dowodu naukowego 
1993–2008. Toruń, 2009. – P. 53 - 55.
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4 amined following his detention in 
September 1987. The result con-
firmed the allegations, his DNA 
profile was similar to the pro-
files insulated in the traces pre-
served during on-the-spot investi-
gations1.

According to the report by 
DNA ENFSI Working Group, in 
the matter of use DNA analysis 
for the purposes of screening, an 
offender was successfully identi-
fied in 315 cases, out of total 439 
registered cases. As the authors of 
the report highlight, even though 
the effectiveness rate equalled to 
72% is truly high, screening is 
applied only to exceptional cases,  
i. e. when other investigating 
methods failed and when the in-
vestigated crime is major. In prac-
tice, it is applied to homicide and 
rape investigations2.

As the report concludes, traw- 
ling is a highly successful meth-
od and, in majority of cases, bi-
ological material – DNA sam-
ples – were used for its purposes. 
Such method has been applied al-
so by Polish investigation author-
ities, as exampled by the follow-
ing case. In the period of August 
1996 – December 2000, in Swin-
oujscie, at least 14 rape cases and 
1 homicide case took place. Vic-

1 Elvidge P. Forensic Cases: Colin 
Pitchfork, First Exoneration Trough DNA 
(accessed on 20th June 2011), website: www.
exploreforensics.co.uk., p. 1.

2 R. Wenzel, European Network of Foren-
sic Science Institutes – DNA Working Group. 
Report on Criminal Cases in Europe solved by 
ILS (DNA Mass Testing), Bled, Slovenia, April 
2006. – P. 1.

tims were mainly young girls and 
women, at age of 9-22. All those 
cases were linked by the fact that 
the victims were threatened with 
fire-arm. During on-the-spot in-
vestigations, a traces of semen 
were preserved, and their DNA 
profile was insulated. The inves-
tigation had to overcome difficul-
ties of the area of investigation 
(few islands, forests), and lack of 
reliable and detailed physical ap-
pearance description. An offend-
er was described as a burly man, 
185-cm tall, with a characteristic 
vacant space between the two up-
per front teeth. Such a descrip-
tion was enough to presume that 
all the victims were assaulted by 
the same men. However, effective 
identification was still impossi-
ble. Finally, after rape and ho-
micide of a 22-year-old woman in 
march 2000, DNA screening was 
ordered so that the offender could 
be identified3. Around 12,000 
men at age of 22-38, inhabiting 
Swinoujscie, were qualified for 
the procedure. Next, 714 persons 
were singled out. All of them were 
interrogated. Finally, biologi-
cal material was voluntarily de-
livered by 421 persons. DNA pro-
files were determined in a range 
of 9 Y-chromosomal STR loci. 
Full haplotype similarity between 
the delivered sample and the trac-
es preserved during on-the-spot 

3 A. Dettlaff-Kąkol, R. Pawłowski, J. Ma-
rzec, Ocena przydatności polimorficznych lo-
ci Y–STR do identyfikacji seryjnego gwałci-
ciela ze Świnoujścia, Problemy Kryminalistyki 
2003, no. 238. – P. 23.
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investigation was confirmed in 
one case1. However, after autoso-
mal features had been compared, 
the donor’s perpetration was de-
nied. Nonetheless, as similar al-
leles were discovered in 9 and 10 
autosomal loci, it was highly prob-
able that the donor was a close rel-
ative of the offender. A compara-
tive sample was taken from a do-
nor’s brother. The sample was ex-
amined in a full range of 19 DNA 
loci. Full similarity between the 
obtained DNA profile and the ev-
idence profile was declared. The 
offender was then sentenced for 
life imprisonment2.

DNA data reliability

In 1989, German Association 
of Legal Medicine issued a resolu-
tion on use of DNA testing in fo-
rensic medicine. Many hazards, 
which may be met during test-
ing, were mentioned, including 
insufficient training of the labo-
ratory staff in the field of genet-
ics, technical errors, contamina-
tion phenomenon (contamination 
of tested DNA with genetic ma-
terial of the staff or from a dif-
ferent sample), and lack of pos-
sibility of results verification by 
other experts. Today, after 25 
years, the matter of DNA expert 
assessments reliability, as per-

1 A. Dettlaff-Kąkol, R. Pawłowski, First 
Polish DNA «manhunt» – an application of  
Y-chromosome STRs, International Journal of 
Legal Medicine 2002, no. 116. – P. 289 - 291.

2 A. Dettlaff-Kąkol, R. Pawłowski, J. Ma-
rzec, Ocena przydatności polimorficznych loci 
Y-STR..., op. cit. – P. 24.

ceived by investigative author-
ities and judicial branch, is still 
a subject of animated discussion. 
Performing the testing in accor-
dance with laboratory good prac-
tices and sound reasoning are the 
absolute minimum in such pro-
cedures. Therefore, the question 
whether a laboratory and an ex-
pert meet all the standards re-
quired to perform such tests has 
become of primary significance. 
It should be underlined that the 
already mentioned standards 
follow specifics of the research 
method. It should also highlight-
ed that the most considerable ad-
vantage of applying Polymerase 
Chain Reaction (PCR) technique 
to DNA analysis is its sensitivi-
ty. It allows for creating a DNA 
profile using a single cell of 6,2 
pg nuclear DNA3. However, in-
appropriate application of the 
technique may turn its high sen-
sitivity into a strong disadvan-
tage. Presuming 100% efficien-
cy of the technique, it is possible 
to obtain a billion of copies after 
30 reproduction cycles. Hence, 
even negligible quantity of extra-
neous DNA may contaminate the 
sample and lead to creating erro-
neous DNA profile. Contamina-
tion may happen both in a pre-
lab phase (revealing and preserv-
ing biological traces) and during 
laboratory testing. The issue may 

3 R. Pawłowski Co każdy lekarz o sądowym 
badaniu DNA wiedzieć powinien, Archiwum 
Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2012, 
2012, vol. LXII. – P. 219 - 225.
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A. Scott from Exeter (Great Brit-
ain), who was suspected of rape. 
During transportation, a biolog-
ical sample preserved on the sur-
face of crime, which supposed-
ly would allow for creating an of-
fender’s profile, was contami-
nated. It was caused by the fact 
that the sample was not secured 
in a proper way and was put in a 
receptable containing more sam-
ples, insulated on the surface of 
other crimes. LGC, the private 
laboratory conducting the analy-
sis, admitted to their fault1. Er-
rors may be committed also in a 
laboratory phase, as exampled by 
results of inspection carried out 
in a police laboratory in Houston. 
Almost 1,300 tests were declared 
erroneous (including errors com-
mitted during DNA analysis), 
and the need to re-conduct anal-
ysis was declared in 370 cases. 
Such an error rate is not unusu-
al. On the contrary. For example, 
employees of Orchid Cellmark, 
one of the biggest DNA laborato-
ries all over the world, were ac-
cused of manipulating results of 
DNA analysis in 20 cases2.

The subject of prevention of 
contamination was taken on by 
ENFSI DNA Working Group. In 
its guidelines it described the key 
areas of laboratory prone to con-

1 Vikram Dodd, Owen Bowcott, Sandra 
Laville and Shiv Malik Forensics firm inves-
tigated over DNA blunder in rape case The 
Guardian 9 march 2012 

2 Gałęska-Śliwka, Kalifornijska baza DNA, 
Prokuratura i Prawo, 2010, 7-8. – P. 240-249.

tamination. Emphasis was put 
on staff’s qualifications in that 
field3.

As the common practice shows, 
there are two basic criteria in-
fluencing the choice of laborato-
ry: low costs of an expert assess-
ment and short time needed to 
carry it out. Thusly, reliability of 
performed DNA testing is, unfor-
tunately, of minor importance. 
However, the costs vs. reliabili-
ty dilemma is resolved by Council 
Framework Decision 2009/905/
JHA. It  obliges the forensic ser-
vice providers carrying out labo-
ratory activities to get accredita-
tion issued by a national accred-
itation body. The purpose of the 
decision is to ensure that the re-
sults of laboratory activities car-
ried out by accredited forensic 
service providers in one Member 
State are recognised by investi-
gation authorities and judicial 
branch within any other Member 
State. Two deadlines for the im-
plementations were established: 
the provisions of the decision in 
relation to DNA-profiles should 
be implemented until 30th Novem-
ber 2013, whilst the provisions 
in relation to dactyloscopic data 
should be implemented until 30th 
November 20154.

Until today, all police fo-
rensic laboratories conducting  

3 ENFSI DNA Working Group, Contamina-
tion prevention guidelines, issue no 1, Novem-
ber 2010.

4 T. Bednarek: Akredytacja laboratoriów 
wydających opinie kryminalistyczne, Prokura-
tura i Prawo, no. 1/2012. – P. 137- 153. 
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genetic testing have been accred-
ited. It should be noted that it was 
quite troublesome process, which 
required both enormous efforts 
as well as significant spending. It 
should be highlighted that accred-
itation is a final result of long-
term process, which involved im-
proving working environment, 
investment in high-tech research 
apparatus as well as employing 
and training laboratory staff. As 
judicial practice shows, it is more 
and more often for the counsellors 
to challenge results of DNA test-
ing if the laboratory which per-
formed the test has not been ac-
credited. Such a situation occurs 
when the test was conducted by 
a non-police laboratory, and the 
DNA analysis expert assessment 
is the only material evidence in 

case. The counsellors tend to sug-
gest  that lack of accreditation 
means lack of appropriately qual-
ified staff.

Conclucion

In the matter of sex crimes, to 
elaborate and to implement a uni-
form procedure involving a vic-
tim of sexual offence is of major 
importance. Such uniform proce-
dure significantly improves effec-
tiveness of revealing and preserv-
ing any kind of forensic traces, 
which could influence a criminal 
proceeding. Preserved biologi-
cal traces should be examined  in 
an accredited laboratory, which 
would allow for international da-
ta exchange and therefore ease 
effective identification of an of-
fender.
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В новом Уголовном процессу-
альном кодексе Украины (2012 г.),  
в отличие от ранее действу- 
ющего УПК Украины (1960 г.), в  
ст. 2 УПК, посвященной зада-
чам уголовного производства, 
отсутствует указание на необхо-
димость раскрытия преступле-
ний. В задачах уголовного про-
изводства теперь говорится не 
о быстром и полном раскрытии 
преступлений, а об обеспечении 
быстрого, полного и непредвзя-
того расследования и судебно-
го разбирательства. По всей ви-
димости, законодателя не удов-
летворял термин «раскрытие», и 
он его заменил на более соответ-
ствующий идеи и задачам ново-
го УПК термин «расследование 
и судебное разбирательство». Но 
означает ли это, что термин «рас-
крытие преступления» должен 
исчезнуть из научных исследо-
ваний, из анализа и оценки след-
ственной и судебной практики?

В свое время толкование по-
нятия «раскрытие преступле-
ний» вызывало немало дискус-
сий. Объяснялось это, прежде 
всего, тем, что уголовно-процес-
суальный закон хотя и содержал 
указанный термин, но не давал 
его понятие. Отсюда неоднознач-
ная трактовка его содержания; 
возможности полного и непол-
ного раскрытия преступлений; 
процессуального момента, с ко-
торым связывался факт раскры-
тия преступления и др.

Нужно сказать, что в уголов-
ном процессе, в криминалисти-
ке, в теории и практике оператив-
но-розыскной деятельности тер-
мин «раскрытие преступлений» 
понимался по-разному, исходя из 
функций, задач рассматриваемых 
видов деятельности, законов, под-
законных актов, ведомственных 
указаний, инструкций и разъяс-
нений, связанных с деятельностью  
по раскрытию преступлений.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ  
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПОНЯТИЙ 
РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ТИЩЕНКО Валерий Владимирович
доктор юридических наук, профессор, заведующий ка-
федрой криминалистики Национального университета 
«Одесская юридическая академия», член-корреспондент 
НАПрН Украины
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Так, в уголовном процессе 
«раскрытие» означало положи-
тельный результат расследова-
ния преступления, вследствие 
чего были установлены все об-
стоятельства, подлежащие до-
казыванию и личность виновно-
го. Момент раскрытия преступ- 
ления при этом связывался ли-
бо с предъявлением обвинения1, 
либо с окончанием досудебного 
расследования и составлением 
обвинительного заключения2. 
Приоритетным все же было мне-
ние, что раскрытым считается 
преступление, в отношении ко-
торого было закончено уголов-
ное производство и по делу при-
нято и вступило в законную си-
лу одно из судебных решений 
по не реабилитирующим осно-
ваниям (обвинительный приго-
вор и др.). Если же судебное ре-
шение содержало оправдатель-
ный приговор или указание на 
прекращение уголовного дела 
по реабилитирующим основа-
ниям (отсутствие события или 
состава преступления, недока-
занностью участия обвиняемо-
го в совершении преступления) 
говорить о раскрытии преступ- 
ления нет основания3. Нерас-

1 Ефимичев П. С., Ефимичев С. П. Рас-
следование преступлений: теория, практи-
ка, обеспечение прав личности. – М.: Юстиц- 
информ, 2009. – С. 38.

2 Майоров Н. Учет раскрытия преступ- 
лений // Социалистическая законность. – 
1970. – № 2. – С. 44.

3 Кримінально-процесуальний кодекс 
України: науково-практичний коментар / 
за ред. Ю. П. Аленіна. –Х.: Одісей, 2011. –  
С. 14-15.

крытым считалось и преступле-
ние, факт которого в ходе рас-
следования был доказан, но ли-
цо, его совершившее, осталось 
не установленным. В этом слу-
чае расследование приостанав-
ливалось, но задача его раскры-
тия процессуальными и опера-
тивно-розыскными средствами 
оставалась (ст. 209 УПК Украи-
ны 1960 г.).

В криминалистике и теории 
оперативно-розыскной деятель-
ности термин «раскрытие пре-
ступления» трактовался, ча-
ще всего, иначе. Так, в теории 
и практике ОРД преступление 
считали раскрытым с момен-
та установления факта совер-
шения преступления и выявле-
ния личности подозреваемого 
(обвиняемого)4. В криминали-
стике одни авторы соглашались 
с пониманием раскрытия престу-
пления, которое высказывалось 
в уголовном процессе, другие ав-
торы склонялись к его понима-
нию в теории ОРД. Отмечались 
и попытки создания кримина-
листического понятия раскры- 
тия преступлений. Так, В. Г. Та- 
насевич полагал, что в кримина-
листическом смысле раскрытие 
преступлений на досудебном след-
ствии носит предварительный  

4 Дидоренко Э. А., Бараненко Б. И., Глаз-
ков В. Ф. и др. Основы оперативно-розыск-
ной деятельности в Украине (понятие, прин-
ципы, правовое обеспечение). – К.: Центр 
учебной литературы, 2007. – С. 29; Робозе-
ров В. Ф. Раскрытие преступлений, совер-
шенных в условиях неочевидности. – Л., 
1990. – С. 10.
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но лишь на оценке достигну-
того результата следователем, 
а окончательно решение о рас-
крытии преступления принима-принима-
ется судом. Кроме того, в кри- судом. Кроме того, в кри-
миналистическом аспекте рас-
крытие включает и обнаруже-
ние (выявление) преступления, 
а также изобличение винов- 
ных лиц1. Таким образом, по-
лучается, что понятие раскры-
тие шире процессуального, т. к. 
в последнее не включается про-
цесс выявления преступления2, 
а изобличение виновных рассма-
тривалось в ст. 2 УПК Украины 
1960 г. как задача, выходящая 
за пределы раскрытия преступ- 
ления. 

В отличие от мнения В. Г. Та- Та-Та-
насевича точка зрения Р. С. Бел- Бел-Бел-
кина состоит в том, что кримина-
листическое понятие раскрытия 
преступлений включает в себя 
деятельность по расследованию 
преступлений, направленную 
на получение информации, да-
ющей основание к выдвижению 
версии о совершении преступле-
ния определенным лицом3. С та-

1 Советская криминалистика. Теорети-
ческие проблемы. – М.: Юрид. лит., 1978. –  
С. 180.

2 Интересно, что в теории ОРД также вы-
сказывается мнение о раскрытии как о более 
широком понятии, чем расследование. См.: 
Меживой О. В. Розкриття злочинів та про-
цес розслідування за новим КПК України: 
порівняльний аспект  // Розкриття злочинів 
за новим Кримінальним процесуальним ко-
дексом України: матеріали наук.-практ. 
конф. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 
С. 118-119.

3 Белкин Р. С. Курс криминалистики. – 

ким узким пониманием раскры-
тия преступления нельзя согла-
ситься, поскольку появление 
фигуры подозреваемого еще не 
означает точного установления 
виновного лица и других обстоя-
тельств преступления. 

Нужно отметить, что раскры-
тие преступлений в кримина-
листике рассматривалось как 
специфический мыслительный 
процесс, своеобразная техноло-
гия, смысл и содержание кото-
рой занимает особое место в де-
ятельности по расследованию 
уголовно-релевантных событий. 
Высказывались и обосновыва-
лись даже предложения о созда-
нии теории раскрытия преступ- 
лений4.

Вызывали вопросы и употреб- 
ление в названии и содержании 
теоретических работ, практиче-
ских пособий, руководств и ука-
заний выражения «раскрытие и 
расследование преступлений», 
что предполагало разный смысл 
этих понятий, какое-то их про-
тивопоставление или, во всяком 
случае, некое дополнение. Если 
речь идет о раскрытии преступле-
ния, как цели, а о расследовании, 
как процессуальной форме и со-
держании, то разве недостаточ-
но было бы говорить только о рас-
следовании, предполагая нали-
чие в нем деятельности следовате-
ля, направленную на раскрытие 

М.: Закон и право, 2001. – С. 779.
4 Герасимов И. Ф. Проблемы общей тео-

рии раскрытия преступлений // Актуальные 
проблемы советской криминалистики. – М., 
1980. – С. 28 - 31.
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преступлений? Если же в обоих 
случаях имеются в виду несовпа- виду несовпа-виду несовпа-
дающие по содержанию, задачам 
или методам процессы, формы де-
ятельности, то возникал вопрос о 
сущности их различия. 

Необходимо заметить, что по-
нимание раскрытия преступле-
ния как специфической деятель-
ности вполне оправдано, так как 
помимо процессуальной формы 
и средств, обеспечивающих до-
стижение задач уголовного про-
изводства, она включает в себя 
использование методов, прие-
мов, средств и технологий, нахо-
дящихся в плоскости информа-
ционно-познавательной, опера-
ционно-поисковой деятельно-
сти. В этом аспекте по успешно 
проведенному расследованию 
преступления можно анализи-
ровать, как, какими методами и 
средствами оно было раскрыто, 
кладя опыт такой деятельности 
в общую копилку криминали-
стических знаний по методике и 
тактике расследования соответ-
ствующих категорий преступле-
ний. 

Иногда ставится вопрос: а во 
всех ли случаях расследования 
преступлений можно и нужно 
говорить об их раскрытии, ведь 
есть преступления, которые 
«очевидны», исходные данные 
прямо указывают на виновное 
лицо, поэтому доказательствен-
ную информацию, как бы ле-
жащую на поверхности, нужно 
лишь аккуратно, процессуаль-
но правильно собрать и зафикси-

ровать в материалах уголовно-
го производства. Такие преступ- 
ления не нужно раскрывать, их 
нужно только расследовать1. С 
этим нельзя согласиться, так 
как внешне «очевидное» со-
бытие при более глубоком его 
рассмотрении оказывается не 
столь однозначным и простым, 
как это казалось поначалу. Его 
причины и механизм, обста-
новка, цели и мотивы преступ-
ника, круг причастных к рас-
следуемому событию лиц, их 
роль, виновность и другие об-
стоятельства должны быть вы-
явлены, уяснены и доказаны, 
а это предполагает осуществле-
ние деятельности по раскры-
тию преступления. Собствен-
но, лингвистическое толкова-
ние термина «раскрытие» озна-
чает выявление, обнаружение, 
объяснение какого-либо собы-
тия неясного содержания2. 

Таким образом, можно кон-
статировать, что в новом УПК 
Украины законодатель не ис-
пользует термин раскрытия пре-
ступления, исходя, видимо, из 
того, что не всякое расследу- 
емое событие является преступ- 
лением, а следовательно подле-
жит раскрытию. Возможно, за-
конодатель решил избежать той 
спорности и неопределенности, 

1 См.: Бердичевский Ф. Ю. О предмете 
и понятийном аппарате криминалистики // 
Вопросы борьбы с преступностью. – Вып. 24. – 
М.: Юрид. лит., 1976. – С. 131-149.

2 Современный толковый словарь русско-
го языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб: Но-
ринт, 2006. – С. 682.
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ным пониманием того, в каких 
случаях и когда все же преступ- 
ление следует считать раскры-
тым. Правда, в одном случае в 
главе 21 УПК, предусматрива-
ющей порядок производства 
негласных следственных (ро-
зыскных) действий, в назва-
нии ст. 272 говорится об ис- 272 говорится об ис-272 говорится об ис-
полнении специального зада-
ния по раскрытию преступной 
деятельности организованной 
группы или преступной орга-
низации. Однако, судя из со-
держания данной статьи, здесь 
речь идет о сообщении сведе-
ний, получении документов 
следователем от лица, выпол-
няющего специальное задание, 
благодаря которым становит-
ся возможным пресечение пре-
ступной деятельности, пред- 
отвращение новых преступле-
ний, а в конечном итоге – раз- 
облачение ее участников. Ду-
мается, что такая деятельность 
указанного лица создает пред-
посылки для раскрытия пре-
ступной деятельности опреде-
ленной группировки, но не яв-
ляется собственно раскрытием, 
да еще и отдельным лицом, вы-
полняющим специальное зада-
ние.

В законе также говорится о 
едином уголовном производ-
стве, объединяющем досудебное 
расследование и судебное разби-
рательство, предъявляя к нему 
такие требования как быстрота, 
полнота и непредвзятость, ко-

торые должны обеспечить прив- 
лечение каждого виновного к от-
ветственности (ст. 2 УПК), а так-
же дополняя их принципом за-
конности, который предусмат- 
ривает всесторонность, полно-
ту и непредвзятость исследова-
ния обстоятельств уголовного 
производства, дачу им надле-
жащей правовой оценки и обес- 
печение принятия законных и 
беспристрастных процессуаль-
ных решений (ч. 2 ст. 9 УПК). 
Впрочем, быстрота, полнота, 
всесторонность и непредвзя-
тость расследования являют-
ся его условиями, а не задача-
ми. В этом аспекте выделяются 
другие довольно четкие и опре-
деленные характеристики со-
стояния и достигнутых резуль-
татов расследования: вручение 
лицу сообщения о подозрении 
(ст. 278 УПК), приостановле- 278 УПК), приостановле-278 УПК), приостановле-
ние досудебного расследования  
(ст. 280 УПК), окончание досудеб- 280 УПК), окончание досудеб-280 УПК), окончание досудеб-
ного расследования (ст. ст. 283-  
284 УПК). Но если такие фор-
мальные признаки, указыва-
ющие на состояние уголовно-
го производства, и могут удов-
летворить теорию и практику 
уголовного процесса, то они не 
отражают оценку результатов 
следственной деятельности, ка-
чество и проблемы расследова-
ния. К сожалению, авторы трех 
изданных комментариев к ново-
му УПК Украины обходят мол-
чанием факт исчезновения из 
перечня задач уголовного про-
изводства задачи по раскрытию 
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преступлений1. Вместе с тем, в 
литературе высказывается мне-
ние о целесообразности введе-
ния такого понятия в нормы 
процессуального закона2.

Что касается криминалисти-
ки, то в ее теоретических и на-
учно-прикладных исследовани-
ях, не только допустимо, но и 
целесообразно использовать по-
нятие раскрытие преступлений, 
включающее в себя характери-
стику информационно-познава-
тельных и технологических про-
цессов, методов и средств их ре-
ализации в ходе расследования 
с целью установления всех об-
стоятельств уголовного право-
нарушения и причастных к не-
му лиц. В этом смысле процесс 
раскрытия преступления не есть 
нечто обособленное от расследо-
вания или дополняющее его, а 

1 См.: Кримінальний процесуальний ко-Кримінальний процесуальний ко-
декс України. Науково-практичний комен-
тар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Но-
ра, М. Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 
С. 17-20; Кримінальний процесуальний 
кодекс України. Науково-практичний ко-
ментар: у 2 т. Т. 1 / за заг. ред. В. Я.Тація, 
В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х.: Право, 
2012. – С. 6-8; Кримінальний процесуаль-
ний кодекс України: Науково-практичний 
коментар / відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Мі- 
щенко, В. Ю. Захарченко. – Х.: Одіссей, 
2013. – С. 16-22.

2 Cм.: Меживой В. П. Чи має право на іс-м.: Меживой В. П. Чи має право на іс-
нування поняття «Розкриття злочинів» у но-
вому Кримінальному процесуальному ко-
дексі України? // Розкриття злочинів за но-
вим Кримінальним законодавством України: 
матеріали наук.-практ. конф. – К.: Нац. акад. 
внутр. справ. – 2012. – С. 74 - 76; Рожнова В. В.  
Сучасна концепція кримінального проце-
су та її відображення у системі завдань кри-
мінального провадження // Проблеми пра-
вознавства та правоохоронної діяльності. –  
№ 4. – 2012. – С. 122-128.

рассматривается, с одной сторо-
ны, как его информационно-по-
знавательный, технологический 
аспект, выделяющий комплекс 
криминалистических операций, 
методов, приемов и средств для 
последовательного, поэтапного 
решения стратегических и так-
тических задач досудебного рас-
следования преступлений. Ко-
нечно, успешно осуществляе-
мый процесс расследования не-
отделим от его цели, поэтому 
раскрытое преступление нужно 
понимать и как результат уста-
новления личности виновно-
го лица и всех обстоятельств со-
бытия, подлежащих доказыва-
нию в соответствие со ст. 91 УПК 
Украины.

Хотелось бы обратить внима-
ние и на то, что с понятием рас-
крытия преступления, как ре-
зультата расследования, связа-
но и понятие раскрываемости 
преступлений, которая характе-
ризует качественные параметры 
расследования с учетом специ-
фики тех или иных категорий 
преступлений, региона, в кото-
ром они совершаются, места, 
времени и других условий, про-
фессиональных качеств следова-
теля и оперативных подразделе-
ний. Думается, что такая оценка 
работы следственных и других 
правоохранительных органов 
должна существовать и ориен-
тировать как практиков, так и 
научных работников на соответ-
ствующие проблемы в борьбе с 
преступностью.
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Юридическая наука «крими-
налистика» охватывает широ-
кий спектр вопросов, ответы на 
которые чрезвычайно необхо-
димы следователю, прокурору, 
судье, адвокату в их нелегкой 
ежедневной работе. Возникно-
вение криминалистики как от-
расли научных знаний обуслов-
лено потребностями уголовного 
судопроизводства в использова-
нии данных естественно-техни-
ческих наук для разрешения во-
просов, возникающих в процес-
се выявления и расследования 
преступлений, рассмотрения ре-
зультатов таких расследований 

судом. Современные возможно-
сти криминалистики и многих 
других наук, достижения кото-
рых используются криминали-
стами в борьбе с преступностью, 
дает возможность раскрывать са-
мые изощренные преступления, 
выявлять и исследовать, каза-
лось бы, незаметные следы пре-
ступников и орудий преступле-
ния, раскрывать способы маски-
ровки преступной деятельности. 
Вполне естественным является 
то, что криминалистика как нау-
ка призвана обеспечить потребно-
сти общественной практики. Но 
когда речь идет о такой практи-

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
СТАРИНЫ – НЕ НОВОЕ,  
НО СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
КРИМИНАЛИСТИКИ

ГОРА Ирина Витальевна
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Академии адво-
катуры Украины

КОЛЕСНИК Валерий Аркадьевич
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Академии адво-
катуры Украины

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ
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ке, то ее, как правило, связывают 
с практикой расследования пре-
ступлений, поскольку служебной 
функцией криминалистики тра-
диционно и безоговорочно счи-
тают обеспечение потребностей 
практики правоохранительной и 
судебной деятельности. Однако 
если вести речь именно о функ-
циях криминалистики как само-
стоятельной отрасли знаний, то 
их не следует ограничивать лишь 
ее служебным предназначением. 
Практика использования крими-
налистических разработок в юри-
дической и правоохранительной 
деятельности не ограничивается 
сферой уголовного судопроизвод-
ства, а распространяется также и 
на гражданское, хозяйственное, 
административное судопроизвод-
ство и на такие сферы деятельно-
сти как нотариат, страхование, 
банковское дело, архивистика. 

Современный этап развития 
криминалистики многие уче-
ные вполне обоснованно счи-
тают этапом появления новых 
концепций ее предмета и объек-
та, расширения сферы ее науч-
ных интересов и практическо-
го применения криминалисти-
ческих разработок. В частности,  
В. Ю. Шепитько справедливо 
указывает на то, что сегодня в 
связи с развитием криминали-
стики изменяются ее границы, 
сферы влияния, возникают но-
вые направления и теории1. И 

здесь также можно согласить-
ся с идеями, высказанными  
В. И. Гончаренко, по мнению ко-
торого за более чем столетнюю 
историю своего существования 
криминалистика существен-
но переросла сферу расследова-
ния преступлений и уголовного 
судопроизводства в целом, сна-
чала проникая, а потом напол-
няя своим содержанием разно- 
образные отрасли обществен-
ных отношений и создавая, та-
ким образом, аргументирован-
ные естественнонаучные и пра-
вовые основания для их регули-
рования. Этот процесс является 
закономерным и можно без вся-
ких оговорок утверждать, что 
современная криминалистика 
стала своеобразным и единым 
научным образованием, через 
которое естественнонаучные и 
технические достижения миро-
вого общества трансформируют-
ся и используются для установ-
ления юридически значимых 
фактов в самых разнообразных 
отраслях науки и практической 
деятельности. Уже давно и ста-
бильно она выходит за пределы 
борьбы с правонарушениями все 
более предметно расширяется на 
все общественные отношения. 
К тому же криминалистика, по 
мнению известного ученого, не 
просто канал, через который в 
следственную, судебную, опера-
тивно-розыскную, адвокатскую,  

1 Шепитько В. Ю. Предмет и приро-
да криминалистики: научные дискуссии и 
тенденции // Роль и значение деятельности  

Р. С. Белкина в становлении современной 
криминалистики: материалы междунар.  
науч. конф. – М., 2002. – С. 200-203.
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скую, искусствоведческую и 
иную практику внедряются до-
стижения естествознания и тех-
ники. Эти чисто научные и тех-
нические знания, привлекаемые 
криминалистикой, во взаимо-
действии между собой и юри-
дическими элементами посте-
пенно трансформируются в си-
стему знаний с новыми инте-
гративными качествами1. В 
настоящее время к специалис- 
там в области криминалисти-
ческих и иных экспертиз не-
редко обращаются искусствове-
ды, археологи, историки, лите-
ратуроведы с просьбами об ока-
зании помощи в установлении 
фактов, имеющих значение для 
разрешения отдельных вопро-
сов, касающихся авторства ли-
тературных и изобразительных 
произведений, времени и места 
создания тех или иных предме-
тов, восстановления уничтожен-
ных и поврежденных изображе-
ний. Внедрение в исследователь-
ский процесс достижений совре-
менной науки и техники, новых 
криминалистических разрабо-
ток ученых и практиков, исполь-
зование специалистами чрезвы-
чайно широких возможностей 
компьютерных технологий во-
оружают криминалистов совер-
шенным профессиональным ин-
струментарием и раскрывают 

новые возможности для иссле-
дования самых разнообразных 
объектов, в частности и тех, кото-
рые имеют важное значение для 
заполнения существующих про-
белов в истории страны, народа. 
Криминалисты помогают уста-
навливать подлинность художе-
ственных полотен, автографов и 
рукописей известных личностей, 
авторство исторических текстов 
и даже нотных рукописей, в част-
ности, именно их усилиями уда-
лось раскрыть загадку первого 
учебника по элементарной геоме-
трии, а именно – установить, что 
его автором является великий ма-
тематик Леонард Эйлер. 

В свое время российскими 
криминалистами установлено, 
что на Псковской летописи и 
еще на двадцати семи древнерус-
ских документах, хранящихся 
в библиотеке им. В. И. Ленина, 
рукописные пометки сделал не 
кто-либо, а сам М. В. Ломоносов. 
Криминалистами исследовались 
также портреты Н. И. Пирогова, 
А. И. Герцена, С. Л. Перовской, 
Т. Г. Шевченко и многих других 
исторических личностей. 

Отдельных слов благодарно-
сти заслуживают усилия укра-
инских, российских, белорус-
ских криминалистов, которыми 
исследованы множество угас-
ших текстов из записей в сол-
датских медальонах времен Ве-
ликой Отечественной войны. 
Благодаря этому кропотливому 
труду экспертов криминалисти-
ческих учреждений и подразде-

1 Гончаренко В. Г. Право і криміналі- 
стика // Вісник Академії адвокатури Укра-
їни. – К.: ВЦ Акад. адвокатури України,  
2004. – Вип. 1. – С. 40-43.
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лений удалось восстановить де-
сятки тысяч имен погибших за-
щитников Отчизны, сообщить 
родным и близким о месте их по-
следнего подвига и вписать каж-
дое из раскрытых имен в Книгу 
народной памяти.

Не остаются в стороне от этих 
процессов и украинские крими-
налисты, к которым, как к спе-
циалистам, также обращаются с 
разнообразными вопросами ис-
следователи исторического на-
следия нашей страны. Несколь-
ко таких, по сути криминалисти-
ческих, но не имеющих никакого 
отношения к расследованию пре-
ступлений исследований порт- 
ретных изображений довелось 
провести и авторам этой ста-
тьи. В настоящее время кри-
миналистикой разработана де-
тальная классификация общих 
и частных признаков внешно-
сти, выработаны научно обосно-
ванные рекомендации по срав-
нению внешнего облика челове-
ка по различным его отображе-
ниям. Однако следует отметить 
тот факт, что криминалисты не 
осуществляют идентификацию 
человека в интересах уголовно-
го судопроизводства по его ху-
дожественному изображению. 
Это обусловлено возможностью 
привнесения автором исследуе-
мого художественного портрета 
собственного восприятия внеш-
ности изображенного им лица, 
приукрашивания художником 
отдельных черт или сокрытия 
недостатков во внешности в уго-

ду заказчику портрета, отобра-
жения скрытого смысла в соз-
данном образе. Во время досу-
дебного расследования и в судеб-
ном процессе, где нужны четкие 
и однозначные выводы, на ос-
новании которых принимают-
ся правовые решения, заклю-
чение эксперта должно четко и 
однозначно раскрывать вопрос 
о тождестве изображенного ли-
ца и отвечать всем требовани-
ям, предъявляемым к источни-
кам доказательств. История так-
же оперирует доказательствами, 
но к ним предъявляются совсем 
иные требования. И тут вряд ли 
есть смысл историкам отказы-
ваться от возможностей крими-
налистических исследований.

Так, из исторических источ-
ников известно, что по приказу 
царя Петра І были уничтожены 
все прижизненные изображения 
украинского гетмана Ивана Ма-
зепы, которого в самодержав-
ной России считали предателем 
интересов Государства Россий-
ского. Таким способом пытались 
стереть со страниц истории лю-
бые сведения о достаточно про-
тиворечивой, неоднозначно вос-
принимаемой многими, но имею-
щей определенное значение для 
истории Украины и России лич-
ности. До нашего времени до- 
шли лишь фрагментарные пись-
менные наброски в разрознен-
ных литературных источниках, 
в которых описывается внешний 
вид Ивана Мазепы, и несколько 
портретов этого военачальника  
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бражения на имеющихся порт- 
ретах таят существенные отли-
чия и в то же время ни один из 
них не имеет надлежащей пер-
сонификации, а потому может 
считаться спорным. По просьбе 
историков нами было осущест-
влено криминалистическое иден-
тификационное исследование се-
ми мужских портретов с вероят-
ным изображением на них гетма-
на Ивана Мазепы, хранящихся в 
разных коллекциях. 

На портрете № 1, взятом из 
коллекции В. Бутовича, изобра-
жен мужчина плотного телосло-
жения, возрастом на вид 40-55 
лет, европеоидной расы, лицо 
которого на портрете повернуто 
влево, правое ухо полуоткрыто. 
На портрете № 2, взятом из ле-
тописи Самийла Величко, изо-
бражен мужчина худощавого 
телосложения возрастом на вид 
50-65 лет, европеоидной расы, 
лицо которого на портрете по-
вернуто влево, уши не отобра-
жены, а контур линии роста во-
лос прикрыт головным убором. 
Детали этого портрета не име-
ют четкости изображения, ли-
цо мелкое за счет дальнего пла-
на, в отдельных фрагментах эле-
менты контура не имеют четких 
границ. На портрете № 3, так на-
зываемом «Лаврском портрете 
Ивана Мазепы», по мнению мно-
гих историков наиболее вероят-
ном изображении гетмана, изо-
бражен мужчина среднего тело- 
сложения, возрастом на вид 35-

45 лет, европеоидной расы. Ли-
цо на портрете повернуто влево, 
правое ухо открыто полностью, 
контур линии роста волос при-
крыт головным убором. На пор-
трете № 4 – гравюрном изобра-
жении Iohannes Mazeppa из жур-
нала «Die Europaische Fama» 
Мартина Бернангротга изобра-
жен мужчина худощавого телос-
ложения, возрастом на вид 50-
65 лет, европеоидной расы. Ли-
цо на портрете повернуто влево, 
правое ухо открыто полностью. 
На портрете № 5 – изображен 
мужчина в железных доспехах 
с Андреевской лентой, возрас-
том 35-45 лет, европеоидной ра-
сы. Лицо на портрете повернуто 
влево, правое ухо открыто пол-
ностью. На портрете № 6, хра-
нящемся в Академии искусств 
и имеющем название «Никит-
ский» или «Портрет напольно-
го гетмана», изображен мужчи-
на среднего телосложения, воз-
растом на вид 55-65 лет, европе-
оидной расы. Лицо на портрете 
повернуто вправо, левое ухо от-
крыто полностью. На портрете  
№ 7 работы Ивана Землюкова 
изображен мужчина среднего те-
лосложения, возрастом на вид 
30-35 лет, европеоидной расы, 
лицо на портрете повернуто впра-
во, левое ухо открыто полностью. 

Представленные на исследо-
вание изображения были фото-
графическими копиями рисо-
ванных портретов и гравюр, из-
готовленными на фотобумаге 
размером 10 см × 15 см, и до-
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веденными до приблизительно 
одного масштабного изображе-
ния по размеру лица. Портре-
ты №№ 1, 5, 6, 7 – цветные, а  
№№ 2, 3, 4 – черно-белые. 

Исследование производилось 
с целью установления идентич-
ности лиц, изображенных на 
этих портретах. Поскольку до-
стоверно не установлено, на ка-
ком именно из портретов изобра-
жен гетман Иван Мазепа, то по-
становка вопроса об изображе-
нии на определенных портретах 
конкретной исторической пер-
соналии была бы некорректной 
и выходящей за пределы крими-
налистического исследования. 
Поэтому на решение специали-
стам был поставлен вопрос: Од-
но или разные лица изображены 
на семи, предоставленных на ис-
следование, портретах? 

Решение такого вопроса отно-
сится к компетенции кримина-
листической портретной иден-
тификационной экспертизы. 
Сложность исследования состоя-
ла в том, что все объекты – это ри-
сованные портреты или гравю-
ры, а не фотографические изоб- 
ражения личности. Применять 
в таком случае такие специаль-
ные методы судебно-портретной 
экспертизы как фотоналожение 
изображений, метод масок, ве-
роятностно-статистические ма-
тематические методы или метод 
разработки алгоритмов, было 
бы нецелесообразным, посколь-
ку предоставленные портреты 
написаны в разных ракурсах, с 

присущей каждому художнику 
манерой письма и, следователь-
но, каждый из них отображает 
определенную часть авторского 
субъективизма. Кроме того, изо-
браженные на каждом из портре-
тов мужчины были разного воз-
раста и имели на лице признаки 
возрастных отличий, что прояв-
лялось в разной степени облысе-
ния, наличии морщин на лице, 
нависании век и т. п. Определить 
на таких портретах константные 
точки, а соответственно, и рас-
считать соотношение таких то-
чек на каждом лице было прак-
тически невозможно. Поэтому 
нами был использован только 
визуальный метод, состоящий в 
определении отдельных призна-
ков элементов лица и оценке их 
совпадений или различий с уче-
том устойчивости каждого из вы-
явленных общих и частных при-
знаков. Этот метод является од-
ним из научно-обоснованных 
криминалистических методов 
портретной идентификации.

Визуальным сопоставлением 
установлено совпадение отдель-
ных признаков элементов внеш-
ности лиц, изображенных на порт- 
ретах № 1, № 4, № 5 по: форме, 
размеру и конфигурации бровей; 
размеру и форме переносицы; ши-
рине и форме кончика носа; кон-
туру каймы нижней губы; высоте 
и форме подбородка; форме и тол-
щине мочки уха; размеру и кон-
туру ушной раковины; форме, 
размеру глазной щели и степени 
нависания верхнего века; форме 
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же время в процессе сравнитель-
ного исследования этих портре-
тов установлены отличия в вы-
разительности поперечной бо-
роздки на подбородке лиц, изо-
браженных на портретах № 1 и  
№ 5. Такое отличие в изобра-
жении лица является не суще-
ственным и может иметь субъек- 
тивный характер, обусловлен-
ный личным восприятием ху-
дожника, или же это может быть 
связано со значительной раз-
ницей во времени изображения 
определенного лица на разных 
портретах, с возрастными изме-
нениями внешности. На портре-
те № 4 подбородок мужчины при-
крыт волосяным покровом. Вы-
явленные совпадения признаков 
достаточны для вывода о том, что 
на портретах № 1, № 4 и № 5 изо-
бражено одно и то же лицо.

Для дальнейшего сравнения 
с другими портретами избран 
портрет № 5 как имеющий ка-
чественное, четкое и вырази-

тельное изображение основных 
элементов внешности. Визуаль-
ным сопоставлением установле-
но совпадение отдельных при-
знаков внешности лиц, изобра-
женных на портретах № 5, № 2 
и № 3. В частности, выявлено со-
впадение по таким признакам: 
по форме, размеру и конфигура-
ции бровей; по размеру и форме 
переносицы; по контуру каймы 
нижней губы; по высоте и форме 
подбородка (на портретах № 5 и 
№ 3); по форме и толщине моч-
ки уха (на портретах № 5 и № 3); 
по форме, размеру глазной ще-
ли и степени нависания верхнего 
века. В то же время установлены 
отличия в признаках: по ширине 
и форме кончика носа (на портре-
тах № 5 и № 3); по размеру и кон-
туру ушной раковины (на портре-
тах № 5 и № 3). Установленные 
совпадения признаков не доста-
точны для категорического по-
ложительного вывода, а потому 
может быть сделан лишь вероят-
ностный вывод о том, что на порт- 

Портрет № 1                                   Портрет № 4                         Портрет № 5

Илл. 1. Визуально сравниваемые портреты № 1, № 4, № 5
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ретах № 5 и № 3 возможно изо-
бражено одно и то же лицо. Недо-
статочное количество совпадаю-
щих признаков, плохая четкость 
изображения не дают возможно-
сти для решения вопроса об иден-
тичности лиц, изображенных на 
портретах № 5 и № 2.

Установлены существенные 
отличия отдельных признаков 
элементов внешности лиц, изоб- 
раженных на портретах № 5,  
№ 6 и № 7, в частности: по сте-
пени выраженности надбровных 
дуг; по размеру и форме переноси-
цы; по форме, размеру и конфигу-
рации бровей; по ширине и форме 
кончика носа; по форме и размеру 
глазной щели, степени нависания 
верхнего века; по форме и точ-
ке окончания бровей; по размеру 
верхней губы; по ширине и форме 
лба, что дает основание для выво-
да об изображении на этих порт- 
ретах разных лиц. Имеющиеся 
совпадения признаков внешности 
по высоте и форме подбородка, по 
форме и толщине мочки уха мо-

гут быть обусловлены общей по-
хожестью внешности изображен-
ных на портретах разных лиц.

Данным исследованием раз-
решен вопрос об идентичности 
лиц, изображенных на разных 
портретах. Установить, на ка-
ком из них изображен действи-
тельно гетман Иван Мазепа – за-
дача не криминалистов, а исто-
риков, чьими усилиями должны 
быть отысканы новые докумен-
ты, новые портреты, новые исто-
рические источники, от помощи 
в исследовании которых крими-
налисты не откажутся.

По просьбе сотрудников Цент- 
рального государственного ар-
хива высших органов власти и 
управления Украины нами было 
проведено исследование некото-
рых документов, относящихся к 
периоду деятельности Директо-
рии Украинской Народной Рес- 
публики за 1919-1920 гг., и сре-
ди них – приказа Главного ата-
мана С. Петлюры начальнику 
контрразведывательного отдела 

Портрет № 5                                Портрет № 2                                Портрет № 3

Илл. 2. Визуально сравниваемые портреты № 5, № 2, № 3
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ву об аресте атамана и полковни-
ка П. Болбочана. Исследуемые 
документы вызывали интерес 
тем, что полковник П. Болбочан 
был вовлечен в один из загово-
ров против Директории и Пра-
вительства УНР и осуществил 
попытку самовольно взять на се-
бя командование Запорожским 
военным корпусом. Сложность 
данного исследования состояла 
в том, что документ был изготов-
лен изначально на бумаге не бе-
лого, а коричневого цвета, для 
него был использован бланк те-
лефонограммы. Текст был ма-
ло видимым, а читаемые буквы 
были неразборчивыми, и потому 
о содержании его можно было 
только догадываться. Кроме то-
го, штрихи рукописных записей 
приказа исполнены простым ка-
рандашом, значительная часть 
текста с номером приказа пере-
крывалась оттиском мокрой пе-
чати Главного Атамана Украин-
ских Республиканских Войск.  

С целью восстановления угас-
шего со временем и под воздей-
ствием условий хранения тек-
ста документа мы применили 
физические методы исследова-
ния, воспользовавшись любезно 
предоставленными экспертами  
Киевского научно-исследова-
тельского института судебной 
экспертизы приборами и мощ-
ным компьютерным оборудова-
нием с соответствующим про-
граммным обеспечением. Вы-
бор этих методов исследования 
был обусловлен тем, что они от-
носятся к «неразрушающим» 
для документа и дают возмож-
ность сберечь его внешний вид 
без каких-либо изменений. Та-
кие методы являются чрезвы-
чайно важными для исследова-
ния исторических документов, 
повреждение которых может по-
влечь их частичную, а иногда и 
полную утрату. В результате ис-
следования получено достаточ-
но оснований для вывода о том, 
что данный приказ С. Петлю-

Портрет № 5                   Портрет № 6                               Портрет № 7 

Илл. 3. Визуально сравниваемые портреты № 5, № 6, № 7
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ры имел номер 70256, датиро-
ван 9 июля 1919 г. и речь в нем 
действительно шла об аресте 
П. Болбочана. По отдельным из 
восстановленных нами докумен-
тов проводились также почерко-
ведческие исследования с целью 
установления исполнителя ру-
кописных записей.

Используя современное кри-
миналистическое оборудование, 
возможности, предоставленные 
компьютерными технология-
ми, и опираясь на проверенные 
криминалистами методы иссле-
дования документов в различ-
ных зонах спектра, усиления 
контраста, разделительной фо-
тосъемки, в проходящих и ко-
сопадающих лучах и др., сегод-
ня криминалисты исследуют по-
врежденные и с угасшим текстом 
документы частной переписки. 
Некоторые из таких докумен-
тов становятся достоянием исто-
рии. В отдельных случаях они 
дают возможность глубже разо-
браться в событиях недалеко-
го прошлого, понять обществен-
ные процессы, происходившие 
в определенное время и на опре-
деленных территориях страны, 
раскрыть истинную роль кон-
кретного человека в судьбе свое-
го народа, своей страны и восста-
новить честные имена невинно 
осужденных, незаконно репрес-
сированных граждан. 

Именно с такой целью иссле-
довались материалы переписки 
украинских диссидентов, в ко-
торых раскрываются отдельные 

события из культурной жиз-
ни города Львова в уже далеких 
и таких близких 60-х гг. про-
шлого века. В них упоминают-
ся ставшие впоследствии широ-
ко известными и живые еще на 
то время личности. Среди них – 
композитор и музыковед, фоль-
клорист и педагог С. Ф. Людке-
вич (1879-1979), поэты, прозаи-
ки, общественные деятели и пра-
возащитники И. А. Светличный 
(1929-1992), В. С. Стус (1938-
1985), сегодня многим извест-
ная украинская поэтесса, проза-
ик, публицист, автор сборников 
стихов, повестей, вдохновитель 
художественно-публицистиче-
ского проекта «Чернобыль ря-
дом», а в то время – лишь начи-
нающий поэт и, по словам совре-
менников, – «страшно розумна 
дівчина» Светлана Йовенко. 

Иногда в документах, кото-
рым придают историческое зна-
чение, подделывают почерк, 
подписи известных людей, ис-
кусственно старят бумажные 
носители, обесцвечивают фраг-
менты текстов и вносят прочие 
изменения. Следовательно, ар-
хивные и библиотечные доку-
менты тоже могут быть объекта-
ми криминалистических иссле-
дований. Полагаем, что исследо-
вание таких документов может 
быть полезным и для ученых, и 
для практиков, и для рядовых 
граждан, интересующихся исто-
рией своей страны.

А исследование объектов ста-
рины сегодня становится пусть 
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не совсем новым, но современ-
ным направлением использова-

Илл. 5. Фотографическая съемка документа в различных режимах  
освещения

Илл. 4. Письмо из Львова (1960-е гг.)

ния возможностей юридической 
науки – криминалистики.
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Анализируя тенденции разви-
тия языка криминалистики в на-
чале ІІІ тысячелетия, наряду с ак-
тивной унификацией существу-
ющих терминов во всех разделах 
криминалистики Р. С. Белкин 
отмечал обновление и пополне-
ние криминалистической терми-
нологии за счет использования 
терминов теории информации 
и моделирования, математиче-
ской статистики и математиче-
ской логики, а также других об-
ластей знания. Высказывая при 
этом бескопромиссно отрица-
тельное отношение к проявля- 
ющемуся в последнее время в 
криминалистике известному ув-
лечению «модными» терминами 
других наук, которые употреб- 
ляются взамен общепринятых 
терминов для обозначения не-
пересмотренных понятий, а так-
же к введению новых терминов, 

когда это не обусловливается не-
обходимостью1. Указанное в со-
вокупности с научной дискус-
сией, предложенной имениты-
ми учеными на примере крими-
налистической характеристики 
преступления2, послужило по-
водом для анализа объективной 
обусловленности введения в со-
временный язык криминали-
стики понятия «информацион-
ные технологии».

В течение ряда лет В. Ю. Ше-
питько последовательно отстаи-
вает тезис о том, что «информа-
ционные технологии – новая ка-
тегория криминалистики, пре-

1 Белкин Р. С. Курс криминалистики: 
учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., дополн.  – 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. – 
С. 183 -186.

2 Белкин Р. С., Быховский И. Е., Ду- 
лов А. В. Модное увлечение или новое слово 
в науке? // Социалистическая законность. – 
1987. – №. 9. – С. 51 - 62.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
НОВАЯ КАТЕГОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ 
ИЛИ ОЧЕРЕДНОЕ «МОДНОЕ» 
УВЛЕЧЕНИЕ?

БЕЛОУС Василий Васильевич 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры кри-
миналистики Национального университета «Юридическая 
академия Украины имени Ярослава Мудрого»



Криминалист первопечатный № 8/2014

104
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

 №
 8

/2
0

1
4 тендующая занять надлежащее 

место в ее структуре»1. Не вызвав 
у представителей научной обще-
ственности и юридической прак-
тики никаких контруктивных 
возражений, указанное утверж-
дение стало аксиоматичным. 

Категория [др. греч. κατηγορία 
высказывание, обвинение] – наи-
более общее логическое понятие 
философии, выражающее суще-
ственные, всеобщие свойства и от-
ношения явлений действительно-
сти и познания; отражение одной 
из основных форм бытия или од-
ного из его основных отношений: 
время, движение, единство, за-
кономерность, материя, необхо-
димость, причинность, простран-
ство, случайность, сущность и 
т. д.; либо разряд, группа, ранг 
предметов, понятий, лиц и явле-
ний, объединенных общностью 
каких-либо признаков2. Это науч-
ное понятие, выражающее наибо-

1 Шепитько В. Ю. Изменчивость кри-Изменчивость кри-кри-
миналистики в ХХІ веке и ее задачи в 
современных условиях // Криміналісти-
ка ХХІ століття: матеріали міжнар. наук.-
практ. конф., 25 -26 листоп. 2010 р. – Х.: 
Право, 2010. – С. 57; Шепитько В. Ю. Пред-– С. 57; Шепитько В. Ю. Пред-. 57; Шепитько В. Ю. Пред- 57; Шепитько В. Ю. Пред-7; Шепитько В. Ю. Пред-Шепитько В. Ю. Пред-
мет, система и задачи криминалистики в 
ХХІ веке // Криминалистика и судебная 
экспертиза: наука, обучение, практика: сб. 
науч. ст. Ч. ІІ. – Vilnius, Charkovas, 2013. –  
С. 35; Шепітько В. Ю. Загальнотеоретичні 
проблеми криміналістики: погляди профе-
сора В. П. Колмакова і сучасні тенденції // 
Сучасні проблеми криміналістики: матері-
али міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 
100-річчю з дня народження доктора юри-
дичних наук, професора В. П. Колмако-
ва (27–28 вер. 2013 р. м. Одеса) / упоряд.:  
В. В. Тищенко, О. П. Ващук. – Одеса: Юри-
дична література, 2013. – С. 360.

2 Большой иллюстрированный словарь 
иностранных слов. – М.: Восток – Запад, 
2009. – С. 351.

лее общие свойства и связи явле-
ний действительности, в научной 
терминологии являющееся родо-
вым понятием, отражающим раз-
ряд предметов, отношений или 
наиболее общий их признак3.

Как и в других отраслях науки, 
развитие языка криминалистики 
(системы ее понятий, определе-
ний, терминов и т. п.) тесно связа-
но с интеграцией и дифференциа-
цией знаний, с процессами класи-
фикации и систематизации, логи-
ческими операциями обобщения 
и ограничения понятий. В од-
них случаях процес образования 
понятий движется сверху-вниз,  
т. е. от общих к менее общим по-
нятиям и далее к неделимым (при 
избранном способе деления мно-
жества) единицам. Процесс же 
формирования общих понятий, 
характеризующих отдельные об-
ласти, отрасли, теории, другие 
системы и подсистемы научного 
знания, движется в обратном на-
правлении – снизу-вверх, т. е. от 
разновидностей к видам, от по-
следних к родам. Обобщить поня-
тие – значит перейти от понятия 
с меньшим объемом, но с боль-
шим содержанием, к понятию с 
большим объемом, но уже с мень-
шим содержанием. Этот процесс 
не безграничен. Наиболее общим, 
необобщаемым понятием с мак-
симально широким объемом яв-
ляется категория4.

3 Крысин Л. П. Толковый словарь 
иноязычных слов. – М.: Эксмо, 2007. – С. 346.

4 Кириллов В. И., Старченко А. А. Логи-лов В. И., Старченко А. А. Логи-ов В. И., Старченко А. А. Логи- И., Старченко А. А. Логи-И., Старченко А. А. Логи- Старченко А. А. Логи-Старченко А. А. Логи-А. А. Логи- Логи-
ка. – М., 2004. – С. 38.
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Научный и практический юри-
дический оборот относительно 
недавно обогатился такими поня-
тиями, как современные, новые, 
новейшие, передовые, револю-
ционные, прорывные, «подрыв-
ные», прогрессивные, эффектив-
ные, критические, креативные, 
когнитивные, высокие, высоко-
интеллектуальные, высокопро-
изводительные, нейронные, ин-
новационные информационные, 
компьютерные, цифровые, те-
лекоммуникационные, наноин-
формационные технологии, су-
пертехнологии, метатехнологии 
и др. Мы разделяем подход, со-
гласно которого категория явля-
ется наиболее общим, необобща-
емым понятием с максимально 
широким объемом, а в кримина-
листике, как и в любой другой на-
уке, складывается система таких 
понятий – криминалистических 
категорий, определения кото-
рых выступают родовыми по от-
ношению к определениям поня-
тий, входящих в эту категорию1. 
Поэтому, по нашему убеждению, 
понятие «информационные тех-
нологии» может быть признано 
родовым по отношению ко всем 
вышеперечисленным видовым 
понятиям и служить криминали-
стической категорией. 

О его категориальной значи-
мости в криминалистике сви-
детельствует тот факт, что с мо-
мента зарождения кримина-

1 Белкин Р. С. Курс криминалистики: 
учеб. пособ. для вузов. – 3-е изд., доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. – С. 184.

листики как отдельной науки 
мир претерпел революционные 
изменения. Бурное развитие 
научно-технического прогрес-
са в информационную (постин-
дустриальную) эпоху привело к 
образованию информационно-
го общества (information society, 
digital society, electronic society, 
e-society)2, в условиях которого 
борьба с преступностью требует 
коренного пересмотра не только 
средств познания предметов, яв-
лений и событий, но и методов, 
приемов и средств правомерно-
го и допустимого воздействия 
на общественные процессы, от-
дельных личностей или группы 
людей. 

Деятельность современных 
органов уголовной юстиции ха-
рактеризуется высокой инфор-
мационной емкостью, постоян-
ной необходимостью в получе-
нии новой информации и под-
держании ранее полученных 
сведений в актуальном состоя-
нии. Специфика такой деятель-
ности заключается в непрерыв-
ности получения, обработки 
и реализации больших масси-
вов разнородной информации3.  

2 Еще в 1993 г. Комиссией Европейского 
Союза информационное общество было опре-
делено как общество, в котором деятельность 
людей осуществляется на основе использова-
ния услуг, предоставляемых при помощи ин-
формационных технологий и технологий свя-
зи (Коваленко Л. П. Проблеми систематиза-Проблеми систематиза-
ції інформаційного права та законодавства // 
Проблеми законності: зб. наук. пр. / відп. ред. 
В. Я. Тацій. – Х.: Нац. ун-т «ЮАУ ім. Я. Муд- 
рого», 2012. – Вип. 121. – С. 113). 

3 Объем материалов уголовного производ-
ства только по одному резонансному убийству 
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ня этих процессов при постоян-
ном росте объемов сведений со-
ставляет сложнейшую задачу, 
решение которой становится 
возможным благодаря исполь-
зованию знаний, разработке ме-
тодов и средств работы с инфор-
мацией на уровне соответствую-
щих технологий1.

Не требует доказывания тот 
факт, что криминалистика – это 
наука, возникновение которой 
обусловлено внедрением дости-
жений естественных и техниче-
ских наук в практику борьбы с 
преступностью. В свою очередь, 
внедрение в криминалистику 
достижений этих наук, услож-
нение технических средств, со-
вершенствование и развитие ме-
тодик их применения связаны 
со сложными технологически-
ми операциями и обусловливают 
необходимость использования 
не только криминалистической 
техники, но и технологий. Ин-
форматизация социальной среды 
вызвала «технологизацию» кри-
миналистики2. Эффективному 

достиг 500-та томов, количество проведенных 
обысков – 60-ти, судебных экспертиз – 800-та,  
а допрошенных лиц – 40 тысяч (У справі 
вбивства харківського судді правоохоронці 
опитали 40 тисяч осіб – [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://vgolos.com.
ua/news/v_spravi_vbyvstva_harkivskogo_sud-
di_pravoohorontsi_opytaly_40_tysyach_osib_ 
121772.html).

1 Криминалистика: учеб. пособ. / под общ. 
ред. С. М. Колотушкина. – М.: Изд.-торг. 
корп. «Дашков и К»; Ростов н/Д: Наука-
Спектр, 2012. – С. 204 - 205.

2 Шепитько В. Ю. Криминалистика ХХІ 
века: предмет познания, задачи и тенденции 
в новых условиях // Современное состояние 

правовому обеспечению охраны 
прав и свобод человека и гражда-
нина, собственности, обществен-
ного порядка и общественной 
безопасности, окружающей сре-
ды, конституционного строя го-
сударства, мира и безопасности 
человечества от преступных по-
сягательств, а также предотвра-
щению преступлений могут слу-
жить разработка и внедрение в 
практическую деятельность ор-
ганов уголовной юстиции квинт- 
эссенции достижений научно-
технического прогресса – инфор-
мационных технологий.

При этом следует учитывать, 
что лавинообразный рост объе-
мов информационных ресурсов, 
скорости и гибкости информаци-
онных процессов, широкомас-
штабное внедрение во все сферы 
жизнедеятельности информаци-
онных технологий как неотъем-
лемой составляющей информа-
ционной эры обусловили: 

1) возникновение новых об-
щественных отношений – объек-
тов правовой защиты (так на-
зываемой цифровой экономики,  
Интернет-банкинга, Интернет-
трейдинга, электронных торго-
вых площадок, бирж, аукционов 
(в т. ч. реверсивных), платежей 
и даже виртуальной «криптова-
люты» («Bitcoin»), беспилотных 
транспортных средств и т. п.).  
О значимости информационных 
технологий для современного 

и развитие криминалистики: сб. науч. тр. / 
под ред. Н. П. Яблокова и В. Ю. Шепитько. – 
Х.: Апостиль, 2012. – С. 52.
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человечества может свидетель-
ствовать учреждение Всемирно-
го дня информационного обще-
ства (17 мая), Всемирного дня 
информации (26 ноября), Меж-
дународного дня защиты инфор-
мации (30 ноября), Дня инфор-
матики (4 декабря).

Для упорядочения и урегу-
лирования общественных ин-
формационных отношений на 
государственном уровне воз-
никла необходимость юридиче-
ски определиться в отношении 
наиболее важных правовых 
норм поведения их участников, 
в том числе и в отношении воз-
можности предупреждения и 
борьбы с правонарушениями, 
совершаемыми с использова-
нием информационных техно-
логий1.

2) изобретение электронных 
носителей информации и осо-
бенности отображения в них 
жизнедеятельности человека. 
Криминалистика – наука о за-
кономерностях преступной дея-
тельности и ее отражения в ис-
точниках информации2. Стре-
мительное внедрение в различ-
ные сферы жизнедеятельности 
общества новейших достижений 
научно-технического прогресса, 

1 Коваленко Л. П. Проблеми системати-Проблеми системати-
зації інформаційного права та законодав- 
ства // Проблеми законності: зб. наук. пр. / 
відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. ун-т «ЮАУ 
ім. Я. Мудрого», 2012. – Вип. 121. – С. 113. 

2 Шепитько В. Ю. Предмет, система 
и задачи криминалистики в ХХІ веке // 
Криминалистика и судебная экспертиза: 
наука, обучение, практика: сб. науч. ст. – 
Vilnius, Charkovas, 2013. – Ч. ІІ. – С. 34.

замена традиционных орудий 
труда и коммуникации на ком-
пьютерную технику, програм- 
мное обеспечение и широкий 
спектр информационных техно-
логий, распространение элект- 
ронного документооборота в про-
изводственной сфере и быту, 
развертывание массового про-
изводства и использование не 
только отдельных «умных» 
приборов, но и их высокотех-
нологичных систем (например, 
«Smart House») привели к кар-
динальному изменению меха-
низма отражения деятельно-
сти человека в объективно су-
ществующей действительности. 
Быстрое развитие современных 
информационных технологий, 
широкое внедрение цифровых 
средств видео- и звукозаписи, 
фотосъемки и мобильной связи 
привело к тому, что следовате-
ли в последние годы постоянно 
сталкиваются с новой средой от-
ражения преступлений – кибер-
пространством, образованным 
носителями компьютерной ин-
формации3. 

В криминалистике преиму-
щественно изучаются следы ме-
ханического воздействия, как 

3 Ищенко Е. П. Теоретические и прак-
тические аспекты использования кри-
миналистических знаний в борьбе с ки-
берпреступностью // Сучасні проблеми 
криміналістики: матеріали міжнар. наук.-
практ. конф., присвяч. 100-річчю з дня на-
родження доктора юридичних наук, про-
фесора В. П. Колмакова (27–28 вер. 2013 р. 
м. Одеса) / упоряд.: В. В. Тищенко, О. П. Ва-
щук. – Одеса: Юридична література, 2013. – 
С. 133 -135.
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объекты трасологического ис-
следования. Однако революции 
в технологиях ускоряют эволю-
цию человечества и, например, 
рукописный текст в кратко- 
срочной перспективе станет 
редким объектом почерковед-
ческого/автороведческого ис-
следования, а в долгосрочной –  
навсегда может исчезнуть с пов- 
седневного употребления и по-
терять свою идентификацион-
ную значимость. Для создания, 
передачи и хранения информа-
ции современный человек все 
реже использует письменный 
рукописный язык. Все чаще 
хронология его жизнедеятель-
ности отображается как в элект- 
ронных и sms-сообщениях, ста-
тусах на страницах в социаль-
ных сетях, блогах и т. д., соз-
даваемых самим лицом, так и в 
дорожках электронных следов, 
генерируемых используемы-
ми электронными устройства-
ми независимо от воли послед-
него. Характерная кримина-
листическая особенность ки-
берпространства состоит в том, 
что взаимодействующие в нем 
объекты (файлы данных и про-
грамм), которые участвуют в 
процессе образования возника-
ющих при этом следов, не име-
ют внешнего строения. И весь 
арсенал средств и методов ра-
боты с материальными следа-
ми, накопленный трасологией, 
здесь оказывается практически 
бесполезным. 

Вызовом современности, пред-
ставшим перед криминалисти-
ческой теорией и практикой, яв-
ляется необходимость изучения 
электронных (цифровых) сле-
дов как явления объективной 
действительности и разработки 
криминалистических рекомен-
даций по наиболее эффективно-
му их обнаружению, исследова-
нию, фиксации, изъятию и ис-
пользованию в деятельности по 
расследованию и предупрежде-
нию преступлений. Например, 
в рамках криминалистического 
исследования электронных но-
сителей информации1. 

Приемы обращения с вирту-
альными следами сформулиро-
ваны пока лишь в виде отдель-
ных криминалистических ре-
комендаций. Однако и это, уже 
приносит первые позитивные 
результаты. Так, использова-
ние социальных Интернет-се-
тей способствовало органам вну-
тренних дел Украины в розыске 
15 % пропавших без вести де-
тей2, а полиции Испании позво-
ляет в автоматическом режиме 
выявлять педофилов3. 

1 Демин К. Е. К вопросу о выделении 
криминалистического исследования элект- 
ронных носителей информации как новой 
отрасли криминалистической техники // 
Библиотека криминалиста. Научный жур-
нал. – 2013. – № 5. – С. 174 -180.

2 Коваль М. Соцсети помогают укра-
инской милиции искать пропавших детей 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.imena.ua/blog/network-helps.

3 Коваль М. Испанцы создали бота-охот-
ника на педофилов [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.imena.ua/blog/
spanish-bot.
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3) образование параллель-
ного измерения жизнедеятель-
ности человека – виртуаль-
ной среды его коммуникации  
с окружающим миром посред-
ством Интернет. Будущее 
всех технологий – это вирту-
альный мир1. И, как отмечает  
Е. П. Ищенко, главным направ-
лением развития криминали-
стики, которое наиболее соответ-
ствует ее сущности как науки, 
сферы практической деятельно-
сти и учебной дисциплины, яв-
ляется освоение криминалисти-
кой виртуальной реальности, 
связанной с компьютеризацией 
всех сфер жизнедеятельности, 
воплощением в жизнь новых ин-
формационных технологий, их 
использованием в правоохрани-
тельной и противоправной дея-
тельности2.

Современные средства и ме-
тоды осуществления информа-
ционных процессов, в особенно-
сти Интернет, создают своего ро-
да особую виртуальную реаль-
ность (англ. virtual reality, VR), 
представляя специфическую 
картину реальной действитель-
ности путем передачи сообще-

1 Возняк С. Компьютеры становятся все 
более похожими на людей [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://internetua.
com/stiv-voznyak--kompuateri-stanovyatsya-
vse-bolee-pohojimi-na-luadei.

2 Ищенко Е. П. Перспективы развития 
криминалистики в аспекте освоения вирту-
альной реальности // Перспективы развития 
уголовно-процессуального права и кримина-
листики (посв. Н. В. Радутной): материалы 
2-й междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 
11–12 апр. 2012 г.). – М.: ИД «Юриспруден-
ция», 2012. – С. 371 - 372.

ний, изображений, текстов и  
т. д. Насыщение современной 
жизни компьютерными систе-
мами, телекоммуникациями, 
виртуальной реальностью не 
только существенно видоизме-
няют преступность, но и откры-
вают новые возможности борьбы 
с ней. Эти возможности необхо-
димо как можно быстрее и пол-
нее интегрировать в отечествен-
ную криминалистику3. По наше-
му мнению, чрезвычайно важ-
ным для криминалистов может 
стать также использование воз-
можностей стремительно разви-
вающегося сегмента дополнен-
ной (расширенной, улучшен-
ной, обогащённой) реальности 
(англ. augmented reality, AR), 
суть которой состоит в допол-
нении действительной реально-
сти любыми виртуальными эле-
ментами, из числа необходимых 
для разрешения текущих и пер-
спективных задач, добавлении к 
поступающим из реального ми-
ра ощущениям мнимых объек-
тов, как правило, информаци-
онно-вспомогательного свой-
ства, что может стать неоцени-
мым для дальнейшего развития 
криминалистической дидакти-
ки и «полевой криминалисти-
ки» (например, использование 
криминалистических информа-
ционно-справочных и аналити-
ческих систем в «полевых» усло-
виях посредством электронных 
устройств типа «Google Glass»). 

3 Ищенко Е. П. Криминалистика: учеб. 
пособ. – СПб.: Питер, 2013. – С. 56.
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элементов психологической 
структуры современной лич-
ности, в целом, и типовых при-
знаков личности жертвы и пре-
ступника, в частности. В свое 
время возникновение перенос-
ных персональных компьюте-
ров (notebook) привело к тому, 
что человек начал перемещать 
свое рабочее место в простран-
стве вместе с собой. Теперь бла-
годаря «облачным» техноло-
гиям его место – это логин-па-
роль, личный ID для доступа в 
систему, куда он круглосуточно 
может войти с любого устрой-
ства1. Это обстоятельство на 
ряду с совокупностью других 
факторов обусловливает «циф-
ровую зависимость» и «гипер-
подключенность», которые не 
может преодолеть даже печаль-
ная статистика, согласно кото-
рой, например, только в 2010 г. 
в США из более 32 тыс. жертв 
ДТП около 3 тыс. человек по-
гибли из-за разговоров по мо-
бильному телефону или напи-
сания sms-сообщений во вре-
мя управления транспортным 
средством2, а в Японии большое 
количество людей травмирова-
лись или стали причиной ава-
рий3. В свою очередь, «гипер-

1 Елисеев С. Прогноз: 9 главных IT-
трендов, которые принесут миллиарды в 
2013 году [Электронный ресур]. – Режим до-
ступа: http://slon.ru/fast/future/prognoz-
9-glavnykh-it-trendov-kotorye-prinesut-mil-
liardy-v-2013-godu-860118.xhtml.

2 Автомир. – 2012. – № 26. – С. 47.
3 Смартфони на ходу – [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.epravda.

подключенность» может спо-
собствовать достижению обще-
ственно полезных результатов4.

Под воздействием Интер-
нета и подключаемых к нему 
устройств у современного чело-
вечества стремительно развива-
ются и такие психические не-
дуги, как: синдром фантомно-
го звонка, номофобия, кибер-
болезнь, Facebook-депрессия, 
Интернет-зависимость, зависи-
мость от онлайн-игр, киберхон-
дрия, «Эффект Google»5, цифро-
вое слабоумие6.

Легкодоступность Интернет-
ресурсов для представителей так 
называемого цифрового поко-
ления, доминирующей сферой 
формирования и жизнедеятель-
ности которых является кибер-
пространство, требует безотла-
гательной разработки комплекс-
ных мер криминалистической 
профилактики. По мнению  
А. Г. Кальмана, эффективность 
работы правоохранительных 
органов может быть повышена  

com.ua/publications/2013/07/18/385816/.
4 Под завалами ТЦ в Риге ищут людей 

по звонкам на мобильные [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://izvestia.
kiev.ua/ru/news/37197.

5 Названы восемь новых психических не-
дугов, которые атакуют человека благодаря 
интернету и гаджетам [Электронный ресур]. –  
Режим доступа: http://zn.ua/TECHNOLO- 
GIES/nazvany-vosem-novyh-psihicheskih-
nedugov-kotorye-atakuyut-cheloveka-blagodarya-
internetu-i-gadzhetam-131068_.html.

6 Цифровое слабоумие. В Южной 
Корее отмечена вспышка новой болезни 
[Электронный ресур]. – Режим доступа: 
http://ivona.bigmir.net/health/news/ 
359596-Cifrovoe-slaboymie-V-Ujnoi-Koree-
otmechena-vspishka-novoi-bolezni.
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путем разработки и внедрения 
в их деятельность современных 
информационных технологий 
и научно-технических средств 
предупреждения преступле-
ний1. 

5) генерирование новых ви-
дов преступной деятельно-
сти, связанное с тем, что разви-
тие науки и технологий влия-
ет на преступную деятельность 
и порождает новые виды пре-
ступлений2. В настоящее вре-
мя не может не вызывать улыб-
ки обусловленное объективны-
ми реалиями канувших в лету 
установление Постановлением 
СНК от 19.12.1919 г. «О воспре-
щении на территории РСФСР 
изготовления и продажи спир-
та, крепких напитков и не отно-
сящихся к напиткам спиртосо-
держащих веществ» уголовной 
ответственности за «приспосо-
бление к перегонке спирта само-
варов, котлов и иной посуды»3. 
Однако, вызывает серьезную 
обеспокоенность широкое ра-
пространение во всем современ-
ном мире киберпреступности – 

1 Кальман О. Г. Сучасні пробле-
ми попередження злочинів у сфері 
господарської діяльності // Відповідальність 
за злочини у сфері господарської діяльності: 
матеріали наук.-практ. конф. / голов. ред.  
В. В. Сташис. – Х.: Кроссроуд, 2006. – С. 204.

2 Россинская Е. Р. Современные проб- 
лемы криминалистической дидактики // 
Криміналістика ХХІ століття: матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 лист. 
2010 р. – Х.: Право, 2010. – С. 798.

3 Шмонин А. В., Семыкин О. И. Преступ- 
ления экономической направленности: поня-
тие и генезис уголовного законодательства:  
монография / отв. ред. А. В. Шмонин. – М.: 
Юрдитинформ, 2013. – С. 128. 

совокупности уголовно-нака-
зуемых деяний, совершаемых 
в киберпространстве против 
компьютерных данных с помо-
щью или посредством компью-
терных систем или сетей, а так-
же иных средств доступа к ки-
берпространству4. По оценкам 
Комиссии по внутренним де-
лам Палаты общин парламен-
та Великобритании, потери ми-
ровой экономики от преступле-
ний, совершаемых с использо-
ванием сети Интернет, достигли 
суммы в 388 млрд дол. в год. Тем 
самым киберпреступность обо-
шла по своему размаху мировой 
преступный наркорынок, годо-
вой оборот которого оценивают-
ся в 288 млрд дол. По мнению 
главы Комиссии К. Ваза, «опас-
ность со стороны интернет-пре-
ступности сейчас серьезнее, не-
жели со стороны ядерного ору-
жия. Совершать преступления с 
помощью Интернет сейчас легче 
и прибыльнее, нежели грабить 
банки»5.

6) модернизацию способов и 
орудий различных видов чело-

4 Ищенко Е. П. Теоретические и практи-. П. Теоретические и практи-
ческие аспекты использования криминалис-
тических знаний в борьбе с киберпреступ-
ностью // Сучасні проблеми криміналісти-
ки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 
присвяч. 100-річчю з дня народження докто-
ра юридичних наук, професора В. П. Колма-
кова (27–28 вер. 2013 року м. Одеса) / упо-
ряд.: В. В. Тищенко, О. П. Ващук. – Одеса: 
Юридична література, 2013. – С. 136.

5 Киберпреступность обошла по своему 
размаху мировой наркорынок [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://ubr.ua/
ukraine-and-world/events/kiberprestupnost-
o b o s h l a - p o - s v o e m u - r a z m a h u - m i r o v o i -
narkorynok-243347.
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4 веческой деятельности, в том 
числе преступной и судебно-
следственной. В первую десят-
ку технологий, которые могут 
стать причиной по-настоящему 
массовых преобразований и 
улучшений в ближайшие годы, 
обладают большим созидатель-
ным и одновременно разруши-
тельным потенциалом в силу то-
го, что быстро развиваются, спо-
собны произвести значительный 
экономический эффект, распро-
страняются за границы тради-
ционных дисциплин и могут 
привести к возникновению но-
вых возможностей, «McKinsey 
Global Institute» в своем иссле-
довании «Прорывные техноло-
гии: достижения, которые из-
менят жизнь, бизнес и мировую 
экономику» включает: мобиль-
ный Интернет (1 место); автома-
тизация умственного труда (2); 
Интернет вещей (3); облачные 
технологии (4); робототехника 
(5); полностью или частично ав-
тономные движущие средства 
(6); трехмерная печать (9)1. 

Примером модернизации клас-
сической преступности на осно-
ве использования современных 
информационных технологий 
может служить использование 
3D-принтеров для печати (изго-
товления) огнестрельного ору-

1 Составлен список «подрывных» тех-
нологий, которые лишат работы миллио-
ны людей [Электронный ресурс] // Зерка-
ло недели, 2013. – Режим доступа: http://
zn.ua/TECHNOLOGIES/sostavlen-spisok-
podryvnyh-tehnologiy-kotorye-lishat-raboty-
milliony-lyudey-122981_.html.

жия, в частности, с помощью 
технологии селективного лазер-
ного спекания (SLS – Selective 
Laser Sintering)2, маскировка 
взрывных устройств под цифро-
вые носители информации3, соз-
дание виртуальных финансовых 
(инвестиционных) пирамид4, 
«фишинг», другие виды Интер-
нет-мошенничества5 и т. п.

В условиях информацион-
ной эпохи информационные 
технологии становятся основ-
ным средством профессиональ-
ной деятельности. В этой свя-
зи помимо выработки навы-
ков выявления, исследования, 
фиксации и изьятия традици-
онных материально-фиксиро-
ванных и интеллектуальных 
следов, современным следова-
телям необходимо доводить до  

2 У Британії поліція вперше закрила цех 
із виготовлення 3D-зброї [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://ipress.ua/
news/u_brytanii_politsiya_vpershe_zakry-
la_tseh_iz_vygotovlennya_3dzbroi_31760.
html.; Первый в мире 3D-печатный пол- Первый в мире 3D-печатный пол-
ностью металлический пистолет – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://
hi-tech-novosti.ru/pervyiy-v-mire-3d-pe-
chatnyiy-polnostyu-metallicheskiy-pistolet/
news/3462.

3 Жена крымского миллионера Файн-
гольда подорвалась на флэшке [Электрон-
ный ресурс] // Вести, 2013. – Режим до-
ступа: http://vesti.ua/krym/23115-zhena-
krymskogo-millionera-fajngolda-podorvalas-
na-fljeshke. 

4 Буткевич Б. Будівничі піраміди 
Мавроді // Укр. тиждень. – 2012. – № 23. –  
С. 36 - 39; Газин А. Три веселых буквы // 
Корреспондент, 2011. – № 2. – С. 46 - 48.

5 Міліція розповіла про «фішинг» та інші 
види інтернет-шахрайства – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.pic.
com.ua/militsiya-rozpovila-pro-fishynh-ta-
inshi-vydy-internet-shahrajstva.html.
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автоматизма навыки: самосто-
ятельной работы с электронны-
ми носителями информации и 
электронными средствами фик-
сации, копирования, связи, конт- 
роля и обеспечения защиты лиц, 
радиоэлектронными средства-
ми, транспортными телекомму-
никационными сетями и элек-
тронными информационными  
системами; производства след-
ственных (розыскных) и неглас-
ных следственных (розыскных) 
действий (главы 20, 21 УПК 
Украины), обусловленных внед- 
рением в следственную практику 
информационных и телекомму-
никационных технологий, про-
изводства отдельных процессу-
альных действий в дистанцион-
ных режимах видео- и телефон-
ных конференций. Актуальность 
указного возрастает в свете тех-
нологизации и глобализации не 
только современного мира, но и 
преступности, как экстеррито-
риального общественно опасно-
го явления, эффективная борьба 
с которым требует выработки на-
выков высокого уровня взаимо-
действия в рамках оказания меж-
дународной правовой помощи.

Исходя из изложенного, пер-
востепенной задачей кримина-
листов (ученых и практиков) яв-
ляется обновление методов борь-
бы с преступностью, совершен-
ствование способов и средств 
формирования доказательствен-
ной базы по уголовным делам, 
поиск оптимальных путей внед- 
рения в судопроизводство со-

временных достижений науки 
и техники, в особенности, спо-
собствующих упорядочению ин-
формационных потоков и пре- 
одолению перманентного дефи-
цита времени. Осуществлять 
профессиональную деятельность 
в информационном обществе и 
не использовать при этом мощ-
ный потенциал современных ин-
формационных технологий – не-
допустимо. Поэтому перспек-
тивным направлением развития 
криминалистики и уголовного 
процесса можно по праву считать 
формирование и приспосаблива-
ние к выполнению криминали-
стических задач широкого спек-
тра информационных техноло-
гий, призванных удовлетворять 
возрастающие потребности су-
дебно-следственной практики; 
закрепление на законодательном 
уровне их понятия, видов, прин-
ципов и порядка использования 
на всех стадиях уголовного су-
допроизводства; разработку кри-
миналистических рекомендаций 
их комплексного использования. 

Обеспечению стабильного 
конструктивизма мышления в 
условиях так называемого ин-
формационного взрыва, по на-
шему мнению, призвано содей-
ствовать основанное на синте-
зе криминалистики, информа-
тики и инженерной психологии 
усовершенствование и широкое 
применение уже существующих, 
а также создание новых инте-
грированных автоматизирован-
ных банков данных (АБД), авто-
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но-поисковых систем (АИПС), 
автоматизированных рабочих 
мест (АРМ) и «электронных ка-
бинетов» следователей, проку-
роров, адвокатов, экспертов и 
судей, программно-аппаратных 
комплексов (ПАК), программно-
технических комплексов (ПТК),  
систем автоматизированного 
принятия решений (САПР), сис- 
тем поддержки принятия реше-
ний (СППР) и систем поддержки 
судебной экспертизы (СПСЭ), 
автоматического формирова-
ния статистической отчетно-
сти о деятельности следствен-
ных и судебных органов, эмпи-
рической базы уголовных про-
изводств для обобщения данных 
и разработки криминалистиче-
ских методик расследования от-
дельных видов преступлений, а 
также других, востребованных 
судебно-следственной практи-
кой информационных техноло-
гий. Например, технологий се-
тевого анализа; идентификации 
лиц по цифровым фото-, видео-
изображениям; бесконтактно-
го автоматического распознава-
ния эмоций лиц по фотоэтало-
нам (паттернам) их мимических 
выражений; 3D-cканирования и 
моделирования; преобразования 
акустической волны в электри-
ческие сигналы и диктографиче-
ского обеспечения; ведения уго-
ловного производства в элект- 
ронной форме и т. п.

Все вышеизложенное сви-
детельствует о существовании 

объективной и давно назревшей 
необходимости введения в по-
нятийный аппарат криминали-
стики категории «информаци-
онные технологии». В откры-
той для всего прогрессивного 
науке криминалистике нет и не 
может быть места кайнофобии1, 
так как эффективное противо-
действие современной преступ-
ности не может основываться 
на отрицании объективно су-
ществующих явлений и прису-
щих им тенденций и закономер- 
ностей. 

По мнению отдельных уче-
ных, тенденции развития общей 
теории криминалистики опре-
деляются, в первую очередь, со-
временными представлениями 
о синтетической природе нау-
ки и, соответственно, включа-
ют: дальнейшее изучение зако-
номерностей, составляющих ее 
предмет, т. е. закономерностей 
механизма преступления; дви-
жения потоков криминалисти-
чески значимой информации (и 
в этой связи возможности но-
вых информационных техноло-
гий); совершенствование кри-
миналистической систематики 
и унификация языка науки на 
основании внедрения компью-
терных технологий; пополне-
ние системы частных кримина-
листических теорий новыми за 
счет творческого использования 

1 Кайнофобия – навязчивый страх новиз-
ны (Юридическая психология: терминологи-
ческий словарь / под ред. А. М. Бандурки. – 
Х.: Тимченко, 2005. – С. 117).
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ею достижений фундаменталь-
ных и прикладных наук1. 

Формирование общей теории 
криминалистики, выяснение 
основных направлений научно-
го поиска в этой области знаний 
должны осуществляться с уче-
том: (а) объективных процессов,  
происходящих в самой науке и 
характеризующих логику ее раз-
вития; (б) тенденций и направ-
лений научно-технического про-
гресса; (в) наличия интегратив-
ных связей криминалистики с 
естественными и техническими 
науками на основании действую-
щего законодательства и необхо-
димости его совершенствования 
прежде всего относительно регла-
ментации процесса доказывания 
и расширения источников дока-
зательственной информации; (г) 
запросов практики как исходного 
пункта криминалистического по-
знания и сферы реализации пред-
метно-преобразующей функции 
криминалистики2.

Наиболее значимые крими-
налистические концепции на-
стоящего разрабатываются на 
основании познанных законо-
мерностей научно-технического 
прогресса, потребностей судеб-
но-следственной практики, про-
гностического видения возмож-

1 Криминалистика: учебник для вузов / 
под ред.  Р. С. Белкина. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – М.: Норма, 2005. – С. 73.

2 Рекомендації Міжнародної науково-
практичної конференції «Криміналістика 
ХХІ століття» (25–26 лист. 2010 р., м. Хар-
ків) // Криміналіст першодрукований. – 
2010. – № 1. – С. 109, 110.

ных путей развития и струк-
турных изменений преступных 
проявлений, а также междуна-
родного опыта борьбы с ними. 
Приведенное обусловливает ак-
туальность исследования дву- 
единого феномена информаци-
онных технологий как новейше-
го орудия преступления и одно-
временно эффективного средства 
противодействия преступной де-
ятельности в условиях разви-
тия информационного общества. 
Ведь переход многих стран ми-
ра к информационному (постин-
дустриальному) этапу развития, 
неуклонный рост населения Зем-
ли, числа Интернет-пользовате-
лей и подключенных ко Всемир-
ной сети устройств, практически 
полный охват земного населе-
ния сотовой связью, неотврати-
мость процессов глобализации, 
обострение социально-экономи-
ческих противоречий и борьбы 
за основные ресурсы побужда-
ют к тщательному изучению по-
тенциала программирования и 
алгоритмизации следственной и 
судебной деятельности, принци-
пов, способов и методов разви-
тия интегрированной межведом-
ственной информационно-ана-
литической системы судопроиз-
водства, внедрению технологий 
искусственного и гибридного 
интеллекта как эффективных 
средств поддержки принятия 
важных решений и оптимизации 
борьбы с преступностью в миро-
вом (трансграничном, трансна-
циональном) измерении.
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I.
Основным звеном уголовно-

го процесса является деятель-
ность, с помощью которой осу-
ществляется разрешение дела 
по существу, поскольку задачей 
уголовно-процессуального дей-
ствия является уточнение: бы-
ло ли совершено событие, мож-
но ли его считать преступным 
по уголовному кодексу, вклю-
чая установление последствий 
и размер ущерба, и совершил ли 
его обвиняемый. Кроме того на-

до доказывать и объяснять об-
стоятельства, которые привели 
к преступной деятельности или 
способствовали ее совершению. 
Все эти обстоятельства отнесе-
ны к предмету доказывания,  
т. е. совокупности фактов, кото-
рые надо доказывать, и которые 
прямо или опосредовано важ-
ны для органов, действующих в 
уголовном деле2. 

В основе доказывания нахо-
дятся доказательства об обсто-
ятельствах важных для уго-
ловного действия. В § 89 абз. 2  

CУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ЧЕШСКОМ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ  
ДЕЙСТВИИ1

БАРТОНИКОВА Дагмар
PhD, эксперт аккредитированной лаборатории Поли-
ции Чешской республики, Управления Южной Мора-
вии в г. Брно

ФРИШТАК Марек
доктор права, PhD, доцент кафедры уголовного права 
Юридического факультета Университета им. Масарика 
в г. Брно, Чешская республика

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

1 Настоящая статья разработана при под- 
держке Грантовой агентуры Чешской рес- 
публики, проект № GA408/12/0163 «Дока- 
зывание в подготовительном процессуальном 
действии».

2 Мусил Й., Кратохвил В., Шамал П. и 
кол. Уголовное право процессуальное. – 2-е 
изд. – Прага: Ц. Х. Бецк, 2003. – С. 373.
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УПK1 в связи с этим указано, 
что в качестве доказательства 
может служить все, что может 
внести вклад в объяснение дела. 
Далее приведен демонстратив-
ный перечень средств, которые 
этому служат. Чаще всего это 
употребляемые доказательные 
средства, которые могут быть в 
конкретных случаях дополнены 
и другими, в законе не упоми-
наемыми. Закон этому способ-
ствует не только уже установ-
ленным перечнем этих средств, 
но и общей формулировкой, ког-
да средством доказывания мо-
жет служить все, что может спо-
собствовать объяснению дела. 
Эта формулировка одновремен-
но выражает частичное ограни-
чение общеустановленного кру-
га средств доказывания. Дока-
зательство тогда должно иметь 
отношение к поясняемому делу 
и должно подтвердить или на- 
оборот, опровергнуть доказы-
ваемую действительность. Ина-
че говоря, под доказательством 
понимается результат деятель-
ности органа, действующего в 
уголовном деле, в процессе до-
казывания (напр. содержание 
допроса допрашиваемого лица, 
содержание документов или ре-
зультат судебной экспертизы). 
В этом случае необходимо гово-
рить о прямом сведении о суще-
ствовании или несуществовании 
определенного обстоятельства, 

1 Закон № 141/1961 СЗ., об уголовном 
судопроизводстве (УПК) в смысле дальней- 
ших законов, далее только «УПK». 

которое надо доказывать. Толь-
ко на доказательствах должен 
основываться орган, действую-
щий в уголовном деле. 

В вышеупомянутой статье за-
кона в рамках демонстративно-
го перечня приводится также су-
дебная экспертиза. 

Ни в коем случае она не будет 
являться единственным сред- 
ством доказывания. В этом слу-
чае необходимо отметить то, 
что средства доказывания бу-
дут всегда избираться так, что-
бы внести общий вклад в объяс-
нение дела.

II.
Порядок привлечения экс-

перта установлен в § 105 и по-
следующих статьях УПК. В слу-
чаях, когда к объяснению дей-
ствительности в рамках уго-
ловного действия необходимы 
специальные знания, орган, 
действующий в уголовном деле 
осуществляет подготовку «спе-
циального заявления». Для его 
составления обычно достаточ-
ны общеизвестные знания и 
практический опыт, получен-
ные в ходе обучения, которые 
есть из каждой области у каж-
дого культурного человека. Под 
специальным заявлением пони-
мается в более простых случаях 
на практике справка врача о ра-
нении пострадавшего, или справ-
ка о формировании цены товара 
или услуг. Специальное заявление 
может составить не только экс-
перт, но и любое профессиональ-
но подготовленное физическое  
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дическое оформление поставле-
но таким образом на приорите-
те специального заявления. Спе-
циальное заявление на практи-
ке считается документальным 
доказательством (§§ 112 абз. 2 и 
213 абз. 1 УПК).

В случае, когда из-за серьез-
ности дела такой подход не яв-
ляется достаточным, надо при-
влечь эксперта. Судебная экс-
пертиза является своеобразным 
самостоятельным типом доказа-
тельства (§ 89 абз. 2 УПК).

Cложность обсуждаемого во-
проса представляет понятие, 
которое в законе не оформлено, 
и поэтому его всегда обсужда-
ет орган, который привлекает 
эксперта. Это обсуждение по-
этому всегда совершенно есте-
ственно зависит от знаний это-
го лица и его профессиональ-
ной подготовки, причем надо 
избегать того, что «привлекаю 
к делу эксперта, потому что я 
сам не знаю, как уголовное де-
ло разрешать». 

Эксперт является лицом, об-
ладающим специальными про-
фессиональными знаниями, по 
сути отличными по отношению 
к участникам процесса и орга-
нам, действующим в уголовном 
деле. Он привлекается для по-
яснения реальной действитель-
ности, важной для следствия, 
такой, которая требует про-
фессиональных знаний (напр., 
в медицине, почерковедении, 
строительстве, экономике или 

бухгалтерском учете). Профес-
сиональное мнение эксперта ни-
когда не может быть заменено 
«любительским» мнением орга-
на в уголовно-процессуальном 
действии. 

Эксперт после того, когда во-
шло в силу дополнение к уго-
ловному кодексу, реализован-
ное законом № 265/2001, всту-
пившим в силу от 01.01.2002 г., 
привлекается постановлением 
о назначении судебной экспер-
тизы соответствующего органа, 
действующего в уголовно-про-
цессуальном действии. Поста-
новление представляет нефор-
мальное действие технического 
и оперативного характера. Ни 
его содержание, ни формальная 
сторона не определены уголов-
ным кодексом1.

Постановление о назначении 
судебной экспертизы нельзя об-
жаловать. Закон только пред-
полагает возможность предъяв-
ления претензий против лич-
ности эксперта (например, про-
тив его предвзятости в деле), 
против специализации экспер-
та (например, против его эру-
диции с точки зрения соответ-
ствующей специальности, спе-
циальной направленности и спо-
собности решать определенную 
проблематику в конкретном уго-
ловном деле) или против фор-
мулировки ему поставленных 
вопросов (например, вопросы  

1 Мусил Й., Кратохвил В., Шамал П. и 
кол. Уголовное право процессуальное. – 2-е 
изд. – Прага: Ц. Х. Бецк, 2003. – С. 491.
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являются неточными, непо-
нятными, непоследовательны-
ми и нельзя на них однознач-
но ответить). Претензии мо-
жет предъявить обвиняемый, 
адвокат, прокурор, потерпев-
ший, причастное лицо и сам экс-
перт. Предъявление таких пре-
тензий не ограничено ника-
ким сроком и можно их предъя- 
вить в любое время в ходе уголов-
ного процесса. Их оправданность 
на предварительном расследова-
нии рассмотрит прокурор, а в хо-
де процесса перед судом – предсе-
датель судебной коллегии.

Толкование уголовно-про-
цессуального порядка свиде-
тельствует о том, что одного 
эксперта необходимо привле-
кать в обязательном порядке в 
исключительных, очень слож-
ных случаях, требующих осо-
бого научного исследования (за-
ключение судебно-экспертного 
учреждения), обследования ду-
шевного состояния обвиняемо-
го или установления способно-
сти свидетеля правильно вос-
принимать и давать показания. 
Эксперт может обследовать его 
душевное состояние, однако на-
блюдать за его душевным состо-
янием недопустимо. 

Эксперта для заключения 
всегда необходимо привлекать 
и в ниже приведенных случаях, 
для которых по судебной прак-
тике специального заключе-
ния недостаточно именно из-за 
сложности обсуждаемого вопро-
са. Это например, определение 

скорости движения автомобиля, 
анализ тахографического диска 
автобуса, установление момен-
та наступления смерти, анализ 
того, меняет ли обвиняемый су-
щественно свои показания, су-
ществует ли сомнение в его спо-
собности воспринимать собы-
тия и сохранять их в памяти или 
анализ степени зависимости от 
одурманивающих и психотроп-
ных веществ. 

В случае, когда необходимо в 
уголовно-процессуальном дей-
ствии установить особо важные 
факты, надо привлечь двух экс-
пертов, что прямо следует из 
текста юридического оформле-
ния. К таким фактам будут от-
несены, например, серьезная 
транспортная авария на желез-
ной дороге, или сложные слу-
чаи установления душевного 
состояния обвиняемого. Обяза-
тельно привлекаются два экс-
перта (всегда по одной специ-
альности) в случае осмотра и 
вскрытия трупа, когда суще-
ствует подозрение, что смерть 
была вызвана в результате со-
вершения преступления. Ни од-
ним из этих экспертов не может 
стать врач, оказывающий меди-
цинскую помощь в ходе болез-
ни, которая непосредственно 
предшествовала смерти. 

Два эксперта из системы 
здравоохранения, сферы психи-
атрии по специальности детская 
психиатрия также привлекают-
ся к обследованию душевного 
состояния несовершеннолетнего 
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делах молодежи)1.
В исключительных, очень се-

рьезных уголовных делах, тре-
бующих особого научного об-
суждения, можно в качестве 
эксперта назначить научную ин-
ституцию, высшее учебное заве-
дение или институцию, специ-
ализирующуюся по экспертной 
деятельности (судебно-эксперт-
ное учреждение).

Эксперт должен быть пред-
упрежден об обязанности без-
отлагательно информировать 
о фактах, из-за которых можно 
было бы его как эксперта исклю-
чить или которые препятствуют 
ему активно выступать в деле как 
эксперт. Этим конечно стремимся 
достичь объективности экспер-
та или же подготовку специаль-
ного заключения или эксперти-
зы. Эксперт должен быть пред- 
упрежден о значении эксперти-
зы с точки зрения общественно-
го интереса и об уголовных по-
следствиях ложного показания 
и заведомо ложной экспертизы 
(§ 346 УК)2. Это предупреждение 
касается также и эксперта, кото-

1 Закон № 218/2003 СЗ., о юстиции в де-
лах молодежи, в смысле дальнейших зако-
нов, далее только «закон о юстиции в делах 
молодежи».

2 Закон № 40/2009 СЗ., УК, в смысле 
дальнейших законов, далее только «уголов-
ный кодекс или УK». Если эксперт  предста-
вит неправильную, весьма искаженную экс-
пертизу, будет наказан лишением свободы 
до двух лет или запретом деятельности. Если 
не приведет к результату, привлекается дру-
гой эксперт, который проводит так называ-
емую «ревизионную экспертизу», с которой 
он должен справиться.

рый проводит экспертизу на ос-
новании требования одного из 
участников по § 89 абз. 2 УПК 
(напр., обвиняемого или потер-
певшего). В случае, когда экс-
пертиза представлена участни-
ком и соответствует всем требо-
ваниям закона, она отвечает до-
казательствам так же, будто это 
экспертиза, назначенная орга-
нами, действующими в уголов-
ном порядке.

Представленное заключение 
эксперта оценивает орган в уго-
ловно-процессуальном рассле-
довании с точки зрения его за-
конности (например, эксперт об-
ладает соответствующей квали-
фикацией и нет сомнений в его 
предвзятости), относимости (на-
пример, было ли основание на-
значать эксперта, разрешит ли 
судебная экспертиза специаль-
ные вопросы, которые относятся 
к уголовно-процессуальному рас-
следованию и важна ли она для 
объяснения всех фактов в уголов-
ном процессе, не оказывается ли 
она излишней), достоверности и 
убедительности (имел ли эксперт 
при себе все доказательства и ис-
ходные материалы, употребил 
ли он все необходимые методы, 
отвечающие современным науч-
ным достижениям, было ли при-
менение этих методов правиль-
ным и обоснованным, вытека-
ет ли заключение экспертизы из 
состава преступления и отвечает 
ли заключение эксперта осталь-
ным, уже установленным дока-
зательствам в деле). 
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Когда существует сомнение в 
правильности экспертизы или 
экспертиза неясная или непол-
ная, тогда необходимо получить 
от эксперта пояснение. Его можно 
подать в письменном виде (допол-
нение экспертизы) или устно с за-
несением в протокол (§ 108 УПК). 

III. 
В конце статьи необходимо 

констатировать, что экспертиза 
представляет собой одно из са-
мых важных средств доказыва-
ния, потому что помогает орга-
нам, действующим в уголовном 
процессе понять суть действия, 
стремящегося к наполнению 
конкретного состава преступ- 
ления и ответить на вопросы из 
разных областей специфиче-
ских знаний. Но нельзя забы-
вать, что экспертиза не явля-

ется единственным средством 
доказывания и в системе дока-
зательств не имеет исключи-
тельного положения. Уголов-
ное дело необходимо исследо-
вать на фоне всех обнаружен-
ных доказательств и значение 
экспертизы не должно быть пе-
реоценено. Экспертизу не на-
до считать чем-то «самоспаси-
тельным», что решает все наши 
проблемы. Не должна насту-
пить такая ситуация, о которой 
говорил чешский омбудсмен 
Отакар Мотейл. Он в пресс-
заявлении от 14 ноября 2007 г. 
отметил, что «тенденция тако-
ва, что судьи без судебной экс-
пертизы дело практически не 
разрешают, и в результате по-
лучается абсурдность – по сути 
судит не судья, а эксперт»1. 

1 Мусил Й. Обсуждение судебной экспер-
тизы. Криминалистика. – Прага: Министер-
ство внутренних дел, 2010. – Вып. 43. – № 3. –  
С. 189. 
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Introduction 

The legal field has recently seen 
the development of so-called ex-
pert services and «independent ex-
pertise». Without the proper legal 
and scientific research of this de-
velopment, «expert activity» may 
just lead to distorted interpreta-
tions of legal examination by both 
lawyers and state officials. 

Theoretical background 

If we proceed from the fact 
that one branch of legal sciences is 
called forensics, then the science 
of expertise can be called exper-
tics. More importantly, this sci-
entific branch is based on crimi-
nalistics. 

The word «expertise» is de-
fined not only as a scientific 
branch in the family of legal sci-

ences, but also in the practice of 
law, and the discipline is associat-
ed with expert activities. 

It is clear that the science of fo-
rensics is the science of forensic 
examination, according to «Sci-
ence of forensic examination», 
a book by A. Vinberg and N. Ma- 
lakhovskaya. We also encounter 
the phrase expertise study in the 
literature. 

The term «science of forensic 
examination», in our opinion, on-
ly shows a theoretical approach to 
forensic examination, while «ex-
pertise study» describes a socio-
logical look at the application of 
expert polls. 

Expertics, like the science of 
law, is intended to research the 
properties of expertise and expert 
activity as a legal phenomenon in 
society and in the state. 

Although the legal science of 
judicial expert activity is now in-
cluded in the list of specialties 

EXPERTICS 
(GENERAL THEORY OF EXPERTISE)

Anatoly NESTEROV
Doctor of Law, Professor of the Higher School of Economics, 
National Research University (Moscow) 

1 

1 This scientific study uses results obtained 
during the course of project № 11-01-0014, im-
plemented in the framework of the “Scientific 
Fund NRU HSE” program in 2012-2013.
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of scientific workers in section 
12.00.12, the legal institution of 
expertise is used much more wide-
ly. It can therefore be assumed 
that, over time, expertics may be 
added to the list of qualifying sci-
ences. 

Expertics covers not only judi-
cial examination, which has been 
investigated in detail in the Gen-
eral theory of judicial expertise, 
but it also covers expertise in the 
executive and legislative bodies of 
law enforcement1.

Some legal scholars suggest 
that legal expertise should apply 
not only to lawyers and, there-
fore, should not be limited to the 
scope of legal sciences. Again, 
this issue arose from a debate on 
the «border areas» of the science 
of criminal law and criminalistics 
(in an article by professor A. Alex-
androv2, which can be found on the 
Internet, and an article by pro-
fessor A. Filippov3). Professor  
A. Alexandrov believes that cri- 
minalistica and experts are try-
ing to impose a scientific method-
ology on lawyers that is useless to 
them. He points out that the sub-
ject of research in legal sciences 
may not be the rule. It should be 
recalled that legal sciences should 
have the same characteristics that 

1 Нестеров А. В. Основы экспертной 
деятельности. – М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 
2009. – 153 с.

2 Александров А. С. Семь смертных гре-
хов современной криминалистики // http://
www.iuaj.net/node/342

3 Филиппов Г. А. Вестник криминали-
стики, 2010. – № 3.

are inherent all of the branches of 
science. The classic fields of sci-
ence, including the social scienc-
es, have proved that the gener-
al focus of any field of science is 
the description and examination 
of the properties of the object un-
der investigation, including their 
tendencies to change and the reg-
ularity of these changes4. Laws 
and legal phenomena appear be-
fore us jointly, not separately, in 
the scientific disciplines, so there 
is no reason to oppose a scientific 
specialty that considers both sub-
jects. Instead scientists try to re-
solve the problem through consen-
sus at the junction of the science’s 
joint efforts. 

Examples of the wide usage of 
achievements of science and tech-
nology by criminals are presented 
in legal practice. These achieve-
ments sometimes lead to negative 
man-made situations. Therefore, 
with the help of only procedural 
achievements, disclosure, investi-
gation, and/or review of the crim-
inal situation, it is simply scien-
tific impossible to fight crime. 
Yet H. Gross has pointed out that 
with the development of crimina- 
listics, the value of testimony de-
creases while the value of objec-
tive evidence increases5.

There is no doubt that in court 
proceedings and other types of 
legally significant interactions 

4 Белкин Р. С. Криминалистика. – М., 
1998.

5 Гросс Г. Руководство для судебных сле-
дователей как система криминалистики. – 
М.: ЛексЭст, 2002.
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ing rapidly. However, expertise, 
with its objective nature, is not 
the only means of proof, but is al-
so a means of increasing the com-
petitiveness (verification of evi-
dence) and the fairness of the tri-
al. For example, genetic exper-
tise in the USA allowed lawyers to 
prove the innocence of a man who 
spent nearly 20 years in prison for 
a crime he did not commit1.

Practice shows that in the Rus-
sian Ministry of Internal Affairs 
there are thousands of forensic 
experts who received one of two 
types of education: legal or special 
(expert services). Additionally, 
the Russian Ministry of Justice 
has thousands of government le-
gal experts, who also may not per-
form services of judicial expertise 
without a special certification. 
Knowledge of procedural law is 
mandatory to receive this certifi-
cate. A similar phenomenon is ob-
served in the Russian Ministry 
of Health, where forensic medi-
cal institutions employ thousands 
of forensic medics. And, finally, 
the figure of an expert in during a 
trial is independent. Thus, in the 
course of an investigation and le-
gal proceedings, the role of an ex-
pert performing professional ex-
pertise services still possess the 
legal status of an expert (a certain 
expert-skills certificate and the 
right to independently perform 
examinations cannot be obtained 

1 http://www.sudmed.ru/index.php?show-
topic = 4107.

without the knowledge of juris-
prudence). 

Beginning in 1979, A. Win-
berg and N. Malahovskaya2 dis-
cussed the necessity of legislative 
regulation of judicial examina-
tion services. However, a new law 
addressed their idea only in 2001. 
Although the law is devoted to fo-
rensic examination and all state 
judicial-expert activities, the 
text of this law and all procedur-
al laws use the term «expertise». 
Unfortunately, this law regu-
lates only forensic examination 
and does not affect other classes 
of examinations, which actual-
ly led to statutory norm-setting 
by officials, some of whom took 
advantage of this opportunity to 
create a corruption scheme for 
expanding administrative rent 
with the help of the unresolved 
institute of expertise3.

Thus, we can assume that, 
thanks to the efforts of many le-
gal scientists, a forensic exami-
nation and then a judicial exper-
tise is applied during the crimi-
nal process according to the legal 
doctrine of Russia, which first be-
gan to develop the framework of 
criminology. Further forensic ex-
amination began to develop in all 
kinds of trials. 

Recently, the institution of ex-
pertise began to be used not only in 
legal procedures and jurisprudence, 

2 Винберг А. И., Малаховская Н. Т. Су-
дебная экспертология. – Волгоград, 1979.

3 Что рекомендуют МР по экспертизе от-
четов об оценке? http://www.appraiser.ru/
default.aspx?SectionId=35&Id=3233
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but also in the process of evaluat-
ing the performance of the func-
tions of executive and legislative 
power, i.e. in all kinds of legally 
significant interactions between 
authorities and private individu-
als. We now can speak about «in-
dependent expertise», ecological, 
metrological, anti-corruption ex-
pertise, etc. Unfortunately, most 
of these examinations are on-
ly mentioned in the law, though 
some types of expertise have been 
regulated in separate laws. 

The word «expertise» has be-
come fashionable thanks to mass 
media, and legislators use it in 
many laws without proper justifi-
cation and legal regulation of the 
legal instrument. The science of 
law fails to provide the required 
evidence-based results on the sub-
ject, and most legislators are not 
in a hurry to understand the intri-
cacies of an institution as complex 
as expertise. 

The lack of scientific knowl-
edge is demonstrated in spe-
cial laws, devoted to, for exam-
ple, environmental or anti-cor-
ruption expertise. In particular, 
the law on anti-corruption exper-
tise suffers the same limitations 
against which it is directed. This 
suggests that the legislators have 
a poor understanding of the in-
stitution of expertise and define 
it not on the basis of legal knowl-
edge, but on the basis of trivi-
al mass consciousness created by 
the media (Professor A. Alexand- 
rov). 

Thus, subjects of the right to a 
legally-significant process cannot 
do without the application of the 
legal institute of examination, 
and, therefore, both lawyers and 
scientists must develop expertics 
as a legal science on expertise and 
expert activity not only in crimi-
nal proceedings or other kinds of 
trials, but also in any legally sig-
nificant interaction with the sub-
jects of the law. 

However, it is important that 
the special knowledge is used only 
in a legitimate (legal and/or pro-
cedural) form. Some lawyers be-
lieve that judicial review is only 
one medium of proof and does not 
recognize a general theory of fo-
rensic examination. However, the 
tool is very different from other 
procedural means in that for an 
official to use it properly, he or 
she should have knowledge about 
the possibilities of expertise and a 
procedural knowledge regarding 
its use. 

Many legal scientists (A. Shlya- 
khov, R. Belkin, Y. Korukhov,  
E. Rossinskaya, T. Averyanova 
and others) have made great con-
tributions to the development of 
the theory of judicial examina-
tion. In particular, in his book 
«Criminalistics», R. Belkin paid 
much attention to forensic ex-
pertise and showed its exception-
al importance for the work of law 
enforcement bodies. 

In her book «The Judicial Ex-
amination in the Criminal, Civ-
il and Arbitration Proceedings»,  
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detail the features of applying 
the institute of forensic expertise 
in all kinds of trials, and has in-
spired modern possibilities of ju-
dicial examination. 

Among the above-mentioned 
scientists are A. Winberg and  
N. Malahovskaya, who published 
the first book on the judicial ex-
pertise study. Under expertics we 
should understand not only the 
scientific direction of the science 
of law as expressed in legal doc-
trine, but also the pragmatic con-
siderations of legal regulation and 
implementation of the institution 
of expertise. In this connection, 
the scientific works on expertics 
should reflect the questions con-
nected not only with the study of 
the scientific publications on the 
institution and examination of 
normative legal acts that regulate 
and govern this examination, but 
also the legal practice of the appli-
cation of the institution of exper-
tise. 

A feature of the contemporary 
legal institution of expertise in 
Russia is the absence of legal reg-
ulation in the executive and legis-
lative branches of power. There-
fore, two research directions of 
expertics, connected with study-
ing the practice of applying ex-
pertise in the legislative and ex-
ecutive authorities, appear to be 
most relevant. 

In the framework of expertics, 
like any science, it is important 
to examine questions of the gene-

sis of the modern state’s legal in-
stitution of expertise and the per-
spectives of its development, as 
well as the genesis of the field of 
expertics. Naturally, questions 
regarding the role of expertics in 
the family of legal sciences should 
be studied. Also in the matrix of 
scientific problems of expertics, 
it is necessary to highlight is-
sues of legal comparative anal-
ysis of the institution of exper-
tise in Russia and foreign coun-
tries and to develop scientifical-
ly grounded recommendations for 
the harmonization of Russian leg-
islation with international stan-
dards in the field of examination. 
It is necessary for the field to rec-
ognize the conclusions of experts 
at the international level. Here we 
should note that judicial expertise 
is referred to as judicial science 
abroad, stressing that the pro-
ceedings are used as achievements 
of science. It is important to note 
that these proceedings must be 
used skillfully, on the basis of sci-
ence-based approaches. 

Sometimes in scientific publi-
cations devoted to forensic exami-
nation, articles raise questions re-
garding the classification of judi-
cial examination and then proceed 
to describe methodical aspects 
of special research1. Criticism of 
some scientists and lawyers arises 
when they believe that the issues 

1 Нестеров А. В. Поможет ли антикорруп-
ционная экспертиза противодействию кор-
рупции в России? // Государство и право. – 
2011. – № 6.
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of special studies lie outside the 
field of legal science. 

In this respect we note that the 
institute of examination is based on 
the legal tools used by officials in all 
branches of government in accor-
dance with the laws of Russia, and 
the experts (competent individuals 
acting in the legal role of an expert) 
use special legal research tools. 

Therefore, lawyers and scien-
tists need to distinguish between 
these two instruments. The cate-
gory of instruments refers to the 
various types of funds, proce-
dures and/or principles used by 
officials and experts. Within the 
category of procedure (regula-
tion) we focus on the category of 
method means and/or approach. 

Therefore, it is necessary for 
lawyers and scientists to distin-
guish between these two instru-
ments, where the instrument is 
the category of means, proce-
dures, and/or principles used by 
officials and experts. Under the 
category of the procedure (reg-
ulation) we include the category 
method, means, and/or approach. 
At the same time, the concept of 
procedures includes technologi-
cal, tactical, and organizational 
aspects. 

It seems that the expert deals 
only with the technology of spe-
cial research of the object in ac-
cordance with the methodology of 
the special study. But, in fact, if 
the expertise objects are the fea-
tures of a living person, there are 
some issues associated with both 

the legal tactical procedures and 
the special research tactics. 

As with any legal (judicial pro-
cedure) action, the decision to be-
gin an expertise service involves 
the appointment of an expert and 
the use of expert products (the 
result of the expertise), and re-
quires regulations (order) of the 
examination application. In this 
case, the purpose of examination 
in 90% of cases is carried out in 
government expert structures, so 
there must be rules of order in-
volved with carrying out the ex-
pertise for the heads and the per-
sonnel of these expert structures. 

Considering that the execution 
of expertise service includes the 
implementation (realization) of 
special research conducted by an 
expert that is appointed by an of-
ficial from the expert structure, 
the existence of approved, tested, 
and public methodology guiding 
the special research is needed. 

Any action that is relevant 
in law is a legitimate operation, 
i.e., at least one planned and con-
trolled action that is performed in 
accordance with at least one of the 
legitimate procedure (methods). 

Due to this, the lack of legiti-
mate regulation of expertise as a le-
gal instrument, with the exception 
for judicial expertise, leads to the 
appearance of legal norms that de-
termine the rights and responsibili-
ties of individuals, designate exper-
tise and experts in legal acts, and 
determine the procedures (rules) 
for designating and conducting of 
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tradicts Russia’s Constitution and 
legal doctrine. At the same time, 
however, there is nothing in the 
law about the relevance of the doc-
ument written by the expert and 
the responsibility of the expert for 
knowingly giving false opinions. 

Approximately the same situa-
tion is observed in the normative 
regulation of the experts’ acti- 
vities themselves. Scientists and 
lawyers poorly investigated the 
legal properties of these special 
research methods. It is believed 
that the availability of scientif-
ically grounded research meth-
ods is enough for its application 
in special research within the 
bounds of the expertise. Howev-
er, in addition to sufficient prop-
erties, you must have the appro-
bation, publicity and approval of 
the special research methodolo-
gy. The lack of a special research 
methodology or the absence of one 
of the above-mentioned proper-
ties of this method can become a 
reason for doubts about the legali-
ty of the expert’s conclusions. The 
lawyers and legal representatives 
of private individuals also know 
very little of the expertise of the 
legal institution and therefore 
they rarely verify the legal basis 
of the purpose and conduct of the 
examination. In addition, they 
rarely apply for a re-examination 
of the expertise service with the 
purpose of revealing the infringe-
ments of the legislation in the ap-
plication of the expertise. Unfor-

tunately, in the modern mass use 
of expertise, there are also nume- 
rous violations of legislation re-
lated to the use of the legal insti-
tution of expertise. 

The next important scientific 
topic is the legal basis and legal re-
quirements of the object of exper-
tise, which may be items that po-
tentially or actually have a legal 
status of physical evidence, seized 
probes (samples), or samples for 
comparative special research. Un-
fortunately, in practice this pro-
cedure is mainly guided by orders 
to seize (sampling, retrieving) ob-
jects for expertise, but there are 
practically no methods for such 
operations in the form of appro-
priately completed normative and 
technical documents. 

The most important scientific 
topic is the comparative legal re-
search of the institutions of ex-
pertise and legitimate specific re-
search, as well as the legal basis 
and legal characteristics of legit-
imate special research in the exe- 
cutive and legislative authorities’ 
activities. This topic is of excep-
tional practical significance, as 
this phenomenon (concept) is often 
called «expertise» by legislators. 

In legal proceedings there is 
a legitimate term of «expert re-
search», which actually means 
special research carried out by 
the state forensic expert institu-
tion in the form of a paid service. 
In Russian legislation, expertise  
appears as a legitimate institu-
tion of special research and is the 
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legal role of the special investiga-
tor. The legal institution of exper-
tise, regardless of the specifics of 
the authorities’ activity, has gen-
eral features in its legal nature. 
The general features of the legal 
institute of examination should be 
settled in one federal law. There 
should not be distinct laws dealing 
with different types of expertise, 
for example, environmental, anti-
corruption, or forensics expertise. 

On the other hand, the specif-
ics of the legal institution of ex-
pertise in different activities of 
state bodies should be displayed in 
relevant sectorial legal acts. It is 
inadmissible to mention only the 
possibility of an expert examina-
tion appointment in law (for ex-
ample, the legal act of valuation 
activity), as it leads to uncon-
trolled decision on the part of of-
ficials. The legal institute of ex-
amination is considered to be not 
only important and necessary, but 
also a complicated and science-in-
tensive legal instrument that re-
quires officials of the legislative, 
executive, and judicial authori-
ties to have increased knowledge 
and special control. 

Both experts and officials who 
have the right to appoint expert 
examinations must know not only 
the legal procedures, but also the 
special features of the legal insti-
tution of expertise. To this effect, 
officials of state bodies, having in 
their official orders (regulations) 
the right to appoint expert exami-
nation services, should be special-

ly trained and certified. The mod-
ern development of the special in-
stitute of expert examination (ex-
pertise) moved the field far away 
from the legitimate institution 
of expertise and the practice of 
its application. Although the em-
ployees of state expertise struc-
tures continuously study new spe-
cial features, and the knowledge 
of law is obligatory for them, the 
knowledge of officials of state 
bodies, including law-enforce-
ment and judicial bodies, remains 
quite low in the field of the insti-
tution of expertise and its modern 
opportunities. In fact, the quali-
ty of this knowledge is at the same 
level as it was in the 20th century. 

Expertics can be regarded not 
only as a scientific direction or 
the practice of applying the legal 
examination institution, but al-
so as an educational discipline. 
For this reason, expertics should 
be included in the list of compul-
sory subjects as a training course 
not only for students of legal spe-
cializations, but also for man-
agement, economic, environmen-
tal, and political science fields, as 
well as for other specializations to 
which the legal institution of ex-
pertise can be applied. 

A training course on expertics 
should consist of the following 
three parts: Firstly, the legal ba-
sis and legal regulation of the in-
stitution of expert examination; 
secondly, the practice of the legal 
institute of expertise in the activ-
ities of all three branches of state 
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scientific field. 
The appearance of judicial ex-

pertology and the general theo-
ry of forensic sciences initiated 
the beginning of the development 
of expertics. In accordance with 
the «Encyclopedia of Forensic 
Examination»1, the general theo-
ry of the judicial examination is a 
fundamental part of the science of 
forensics and is considered to be a 
system of worldviews and praxeo-
logical principles, evidence-based 
concepts, categorical notions, 
methods, connections, and rela-
tions that reflect shared traits for 
all types of judicial expertise with 
all of their particular minor dif-
ferences. 

Expertics as a theory should 
consist of the general theory of 
expertise, the theory of types of 
examination (including the gener-
al theory of judicial expertise, the 
theory of expertise in the activi-
ties of the legislature, and the the-
ory of expertise in the activities 
of the executive branch of govern-
ment), and the theory of expertise 
in various branches of legally sig-
nificant processes. 

This paper gives great consid-
eration to the problems of exper-
tise. In particular, the four books 
cited here deal with the theoreti-
cal and practical issues of both ju-
dicial and administrative exper-
tise in the sphere of interactions 
between customs bodies of Russia 

1 Энциклопедия судебной экспертизы. – 
М.: Юрист, 1999. – 552 с.

and participants of foreign eco-
nomic activity2. It is shown that 
in the Customs Code of Russia 
that there is an institute of special 
research in the sphere of customs 
control, which is considered to be 
a novelty in Russia’s legislation. 
A monograph3 studies not only the 
legislation and legal properties of 
the expertise as a public phenom-
enon, but also provides practi-
cal results and recommendations 
for the institute of expert exam-
ination, and on the whole exami-
nation of the consideration of the 
organizational and legal aspects. 
The tutorial considers the institu-
tion of expertise to be a system in 
particular related to the applica-
tion of the institution of expertise 
and institutions of special knowl-
edge of a specialist and special re-
searcher4. The tutorial also pays 
significant attention to the insti-
tute of expert examination in the 
activities of the three branches of 
government. 

Expertics can be regarded as a 
generalization of the best applica-
tions and practices of the exper-
tise institution in the activities of 
lawyers and other individuals us-
ing the expertise in their work. 
Practicing lawyers are forced to 
form both legal and judicial prac-
tice of applying the institution of 

2 Соложенцев В. А., Нестеров А. В. Экс-
пертиза в таможенном деле. – Новосибирск: 
Наука, 1998. – 165 с.

3 Нестеров А. В. Экспертное дело. – 
Ростов-на-Дону: Книга, 2003. – 352 с.

4 Нестеров А. В. Основы экспертной дея-
тельности. – М.: Изд. дом ВШЭ, 2009. – 165 с.
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expertise in the absence of scien-
tifically grounded recommenda-
tions of legal science in the field 
of examination that used general 
principles of legal doctrine. 

Unfortunately, in the practice 
of applying the expertise institu-
tion, some officials breach the lim-
its of their office and try to shift 
part of their duties to so-called 
«independent experts», citing the 
need for special competence to 
adopt legally significant decisions. 
In practice it turns out that in the 
absence of a legal mechanism for 
the responsibility of an «indepen-
dent expert» for the results of 
their «independent expertise», the 
«independent review» does not de-
pend solely on the law. At the same 
time, despite the fact that scien-
tist-experts have been writing 
about this since the 1990s, law-
makers continue to multiply inde-
pendent expertise and other simi-
lar types of expertise in legal acts, 
which speaks to the insufficient 
development of expertics and in-
sufficient level of legal knowledge 
among legislators and individuals 
who monitor normative legal acts 
in the field of the expertise1.

Conclusion 

In conclusion, it should be noted 
that in fact expertics formed as a 
separate, independent institution-
al branch of legal science, prac-
tice, and educational discipline, in 

1 Соложенцев В. А., Нестеров А. В. Экс-
пертиза в таможенном деле. – Новосибирск: 
Наука, 1998. – 165 с.

which legal relations, legal inter-
action or their legally significant 
products associated with the use of 
the legal institute of examination 
are considered to be the object of 
activity. In expertics as a science, 
the object of research is the legal 
and judicial properties of partic-
ular legal relations, legal interac-
tions, or their legally significant 
products. In expertics, being a sci-
ence in the capacity of research 
subjects, there are tendencies to-
ward changing these properties 
and their behavior, with the pur-
pose of developing scientifically 
grounded recommendations on the 
improvement of normative legal 
acts that regulate and govern the 
legal institution of expertise. 

It should be noted that, as le-
gal and judicial properties and ob-
jects of study are subjective by 
their nature, they require not on-
ly explanation, but also interpre-
tation (assessment) from the point 
of view of the Constitution, legal 
doctrine, and/or legal traditions, 
as well as the necessity of chang-
ing any legitimate norms. 

In addition, expertics form 
pragmatic recommendations for 
practicing lawyers and other in-
terested persons with regard to 
the application of the legal insti-
tute of examination in consid-
eration of complex conflicts and 
problems including legally rele-
vant situations2. 

2 Соложенцев В. А., Нестеров А. В. Экс-
пертиза в таможенном деле. – Новосибирск: 
Наука, 1998. – 165 с.
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• забезпечення правоохоронних 
органів сучасними криміналістич-
ними засобами, приладами та тех-
нологіями;

• виготовлення спеціальних 
комплектів науково-технічних засо-
бів, в основі створення яких лежить 
універсальність комплектів або на-
впаки, їх вузька спеціалізація (для 
огляду місця події та огляду трупа, 
огляду дорожньо-транспортної по-
дії, огляду місця вибуху, фіксації 
та вилучення різного роду слідів та 
мікрооб’єктів тощо).

• впровадження інноваційних та 
інформаційних технологій у прак-
тику боротьби зі злочинністю;

• забезпечення навчального про-
цесу науково-технічними засобами 
криміналістичного спрямування;

• розроблення та впровадження 
сучасних технічних засобів діагнос-
тичного та експертного призначення;

• створення та пропонування 
науково-практичних і навчальних 
відеофільмів.

Україна, м. Харків,  
тел./факс: +38 (057) 704-93-38,  
моб. тел.: +38 (067) 391-33-69,  
e-mail: crime_nuau@bk.ru

ІННОВАЦІЇ В КРИМІНАЛІСТИЦІ

“КРИМТЕХ ЕКСПЕРТ” здійснює: 

«КРИМТЕХ ЕКСПЕРТ» про-
понує «Універсальний криміналі- 
стичний комплект слідчого», який 
охоплює різні техніко-криміналі- 
стичні та інші засоби (прилади, 
пристосування, інструменти, мате-
ріали) для роботи зі слідами та ре-
човими доказами під час проведен-
ня слідчих (розшукових) та неглас-
них слідчих (розшукових) дій. 

Комплект універсального спря-
мування, до складу якого входять 
засоби для роботи зі слідами рук 
та ніг людини, знарядь злому та 
інструментів, крові та виявлення 
речовин біологічного (хімічного) 
походження; засоби їх фіксації та 
вилучення, пошукові прилади та 
пристосування, вимірювальні та 
інші допоміжні приналежності.

Технічні характеристики комп-
лекту: габаритні розміри набору – 
400 × 300 × 110 мм (зовнішні), 395 ×  
295 × 105 мм (внутрішні), загальна 
вага: 4,5 кг. Науково-технічні за-
соби комплекту розміщені у валізі 
фірми «Delsey». На внутрішньому 
нижньому боці валізи знаходиться 
планшет зі спеціальними кріплен-
нями, на якому розташовані прила-
ди, пристосування та інструменти.
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7 ЗАПИТАНЬ ПРО КРИМІНАЛІСТИКУ ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

– Сколько лет вы работаете в 
сфере криминалистики?

В криминалистике я работаю 
с 1949 г. Еще, будучи студен-
том, я попал в кружок крими-
налистики. И уже на последнем 
курсе своего обучения работал 
в кружке достаточно успешно. 
После окончания Московско-

го юридического института, я 
остался в лаборатории этого ин-
ститута. Моим учителем был Да-
вид Яковлевич Мирский.

– Николай Павлович, как Вы 
считаете, в какой период вре-
мени криминалистика развива-
лась наиболее интенсивно? 

Во всяком случае, мне кажет-
ся, начиная с 60-х гг. ХХ в. она 
начала более интенсивно разви-
ваться. Именно в это время вош-
ли в силу Р. С. Белкин и другие 
известные криминалисты, на-
ше поколение стало активно ра-
ботать. В 70-80-е гг. вообще был 
большой всплеск в криминали-
стике. 

– С какими наиболее извест-
ными криминалистами Вам по-
счастливилось по жизни рабо-
тать и взаимодействовать? 

Я был связан со всеми кори-
феями. Мой научный руково-
дитель – Абрам Ильич Винберг. 
Когда я написал диссертацию, 
Абрам Ильич лежал в госпита-
ле. Я прихожу и говорю: «Вот у  

ИНТЕРВЬЮ С ИЗВЕСТНЫМ 
УЧЕНЫМ-КРИМИНАЛИСТОМ
доктором юридических наук, профессором, 
заслуженным деятелем науки РФ, 
заслуженным юристом РФ, заслуженным 
профессором МГУ им. М. В. Ломоносова
НИКОЛАЕМ ПАВЛОВИЧЕМ ЯБЛОКОВЫМ

Проф. Н. П. Яблоков  
и проф. В. Ю. Шепитько  

(Одесса, 28 сентября 2013 г.)
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оппоненты». Он мне предложил, 
что оппонентом будет Сергей 
Михайлович Потапов. Я попро-
шу, чтобы он стал оппонентом». 
Не знаю, он меня подвел или...  
в диссертации я покритиковал 
его идентификацию, но так – лег-
ко. С. М. Потапов вначале согла-
сился быть оппонентом. У меня 
была подготовлена диссертация 
по теме «Техническая экспертиза 
документов в криминалистике». 
Я с ним связывался, он говорил, 
что все хорошо, пока не дошел до 
идентификации. А когда дошел 
до идентификации, сказал, что не 
может быть у меня оппонентом.  
Я побежал к Абраму Ильичу, и 
мне предложили в качестве оппо-
нента Р. Д. Рахунова. 

Я работал в Центральной 
криминалистической лаборато-
рии, был заочным аспирантом, 
проводил экспертизы. Эта лабо-
ратория была при ВИЮНе (Все-
союзный институт юридических 
наук Министерства юстиции 
СССР), а Иван Николаевич Яки-
мов работал на полставки в этом 
учреждении. Он приходил в ла-
бораторию и почему-то выбирал 
меня и говорил: «Николай Пав-
лович, давайте сделаю Вам по-
верочную экспертизу». Он по-
вторную называл поверочной. 
Я находил повторную эксперти-
зу, делал ее, а Иван Николаевич 
с удовольствием подтверждал и 
подписывал. Я с ним провел не-
сколько экспертиз, он любил ра-
ботать со мной. 

Теперь – Николай Василье-
вич Терзиев, мы вместе работа-
ли на кафедре криминалисти-
ки, которой руководил Степан 
Петрович Митричев. Интерес-
ная судьба у Н. В. Терзиева. Он 
жил с женой в центре Москвы в 
коммунальной квартире. Кру-
гом была непорядочная компа-
ния, коммуналка же. А он про-
фессор, заслуженный, а они во-
обще далеко от всего этого. Так и 
умер в этой коммуналке. 

У Степана Петровича Ми-
тричева я тоже бывал. Велико-
лепный человек, хороший за-
ведующий кафедрой. С Бори-
сом Леонтьевичем Зотовым мы 
вообще были друзьями. Вместе 
работали в криминалистической 
лаборатории. 

С Н. А. Селивановым мы учи-
лись в одной группе. Николая 
Алексеевича оставили рабо-
тать в криминалистической ла-
боратории, и мы с ним работа-
ли, но не много. Потому что ме-
ня Абрам Ильич «выдернул» в 
заочную аспирантуру и взял в 
Центральную криминалистиче-
скую лабораторию. А Николай 
Алексеевич потом попал в Ин-
ститут криминалистики. У нас 
была интересная ситуация. Мы 
работаем экспертами-кримина-
листами, и вдруг нас вызывает 
директор института, приходим 
в кабинет, а там сидят какие-то 
солидные люди. Директор и го-
ворит: «Вот у нас ЧП». В инсти-
туте на улице Герцена была муж-
ская уборная, и в этой уборной  
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был один кабинетик преподава-
тельский. И вот значит, на двери 
кабинки кто-то написал: «Идиот 
из идиотов наш Ираклий Пана- 
йотов приходил сюда....». У 
нас заместителем директора 
был Панайотов, заместитель по 
учебной части, его не любили. 
Они сняли эту дверь показать 
директору, а нам поручили про-
вести экспертизу. Причем так –  
членов партии исключаем... 
Мы, конечно, не стали делать 
эту экспертизу. 

Был период, когда я был на-
чальником отдела кримина-
листических учреждений Ми-
нистерства юстиции РСФСР 
А. Р. Шляхов был в Союзе, а 
я в России. У нас в России в то 
время было 8 лабораторий. Я их 
объездил все и всё реализовал. А 
потом у нас был такой период, 
когда Минюст ликвидировали 
и создали юридическую комис-
сию. В это время объявили кон-
курс во Всесоюзном юридиче-
ском заочном институте, я подал 
на конкурс и прошел на доцен-
та. Стал работать доцентом, ме-
ня это устраивало, я катался по 
всем филиалам. Однажды мы 
с женой поехали отдыхать на  
юг – в Сочи, ездили по побе- 
режью. Захожу на почту – пись-
мо от А. Н. Васильева. Просит 
дать согласие на перевод в МГУ. 
Я дал согласие, и фактически 
без моего заявления меня авто-
матом перевели в МГУ. Как по-
лучилось – и А. Н. Васильев, и 
декан юридического факульте-

та Д. С. Карев письма мне сла-
ли. Какая ситуация там сло-
жилась, оказывается на кафе-
дре криминалистики работал  
М. П. Шаламов, он защитил док-
торскую диссертацию и очень 
хотел стать профессором, а у нас 
в МГУ, чтобы получить профес-
сора – это длинная история. Я 
защитил диссертацию в 1972 г.,  
а профессором стал в 1977 г., 
почти 5 лет не мог это звание по-
лучить. Так вот, М. П. Шаламов 
все время выступал на всех со-
браниях и шумел. И Д. С. Карев 
говорит: «Ну не могу я уже. На-
до куда-то его убрать». И нача-
ли раскладывать этот пасьянс, 
на кого его поменять. А. Н. Ва-
сильев говорит – на Н. П. Ябло-
кова будем менять. Обмен полу-
чился, М. П. Шаламов перешел 
на мое место, а я на его. 

– Нужна ли криминалистика 
университетской науке?

Я думаю, что нужна. Вот 
Ганс Гросс ведь был умный че-
ловек, он понимал, что все-таки 
без знания криминалистики су-
дебные следователи работать не 
могут. Но не только судебных 
следователей, он имел в виду, 
что это вообще очень важный 
компонент в юридическом об-
разовании. Ганс Гросс и Энрико 
Ферри ставили этот вопрос на 
Международном союзе крими-
налистов, и они добились того, 
что разрешили включить эту дис-
циплину в вузы (университеты).  
Именно Ганс Гросс со своими 
коллегами добился включения 
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тетские науки.
Еще одну интересную исто-

рию расскажу Вам. В Чехосло-
вакии – известный кримина-
лист Ян Пещак – это мой хо-
роший друг. Мы с ним все вре-
мя поддерживали связь. Он 
создал кафедру криминали-
стики в Карловом универси-
тете, стал академиком, докто- 
ром наук. Были установлены хо-
рошие связи между нашим фа-
культетом и Карловым универ-
ситетом, я там часто бывал и  
Я. Пещак также у нас бывал. 
Последний раз я видел его, бук-
вально перед «бархатной рево-
люцией». Он в это время был 
Генеральным прокурором Че-
хословакии, а до этого он зани-
мал должности Министра юсти-
ции Чехословакии, заместите-
ля Министра МВД, отвечал за 
безопасность, все время был на 
руководящих должностях. По-
следняя должность – Генераль-
ный прокурор Чехословакии. 
И вот после «бархатной рево-
люции» его сняли, ему предъ-
явили обвинение за то, что он, 
будучи Генеральным прокуро-
ром, не привлек к ответственно-
сти Президента Чехословакии. 
За то, что они допустили эту си-
туацию в Чехословакии. При-
чем мы в свое время написали 
письмо Президенту Чехосло-
вакии, это письмо подписал я,  
Р. С. Белкин, И. И. Карпец и др. 
Причем Я. Пещака лишили зва-
ния генерала, звания академи-

ка. Как только все это произо-
шло кафедру криминалистики 
ликвидировали и фактически 
криминалистика ушла из Кар-
лового университета и по суще-
ству она превратилась в факуль-
татив.

– Николай Павлович, по Ва-
шему мнению, будет ли изме-
няться структура криминали-
стики в будущем? 

У нас традиционная четы-
рехчленная структура, которая 
имеет четыре раздела: общая те-
ория, техника, тактика, мето-
дика. Я думаю, она может раз-
виваться в рамках всех этих ча-
стей, все происходит внутри 
этих частей, поэтому, зачем соз-
давать пятое колесо.

– Что наиболее важное про-
изошло в криминалистике за 
историю ее существования? 

Все-таки я считаю важно то, 
что наша криминалистика пре-
вратилась действительно в на-
стоящую науку. Наука состо-
ит из теории, причем солидной 
теории, наука все время была в 
поиске, не замыкалась ни в ка-
ких рамках, все время разви-
валась. Вот этот процесс, кото-
рый начался еще в 60-е гг., все 
время развивался. И это очень 
важное качество нашей науки. 
Мы встречались с зарубежными 
криминалистами, они удивляют-
ся, у них нет теории. У них сугу-
бо прагматика, все по алгоритму 
идет. Это уже не наука. Там по-
лицейская наука. Мы стараем-
ся криминалистику показывать, 
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что это не просто наука, кото-
рая нужна для того чтобы гото-
вить следователей. Это наука, 
которая в отличие от других 
правовых наук, разрабатыва-
ет процесс мышления, мысли-
тельный процесс, процесс по-
знания. И это делается для сле-
дователя. Однако то, что нужно 
для следователя, это все годит-
ся для любого юриста, кото-
рый работает с людьми. Ведь 
в криминалистике разраба-
тывают процессы взаимодей-
ствия человека, причем, в кон-
кретных, конфликтных ситу-
ациях, в наиболее острых. Это 
же все нужно в любой юридиче-
ской науке. Ситуационный под-
ход – в любой деятельности не-
обходимо учитывать ситуации, 
прогнозировать возможный их 
ход и др. Все методы логиче-
ского мышления нужны в лю-
бой юридической науке, чтобы 
прогнозировать как поведет се-
бя клиент, противник.

– Николай Павлович, завер-
шающий вопрос. Ваши прогно-
зы на развитие криминалистки 
в будущем?

Я оптимист. Думаю, все-таки 
она должна развиваться. Мы 

иногда сами вредим, когда на-
чинаем говорить, что она не пра-
вовая наука. Ну, зачем это надо. 
Что нас перегрузило с этой есте-
ственно-технической информа- 
цией – криминалистическая 
экспертиза? А криминалисти-
ка же не затронута, где там пе-
ребор у нас. Да нет никакого пе-
ребора. А потом по закону нау-
ки, когда в какую-то науку втор-
гаются данные какой-то другой 
науки, то происходит отпочко-
вание этой «приблудной» нау-
ки. Она отпочковывается, не за-
трагивая, не влияя на природу 
самой этой науки. Экспертиза 
сейчас превратилась в самосто-
ятельную деятельность. Она от-
почковалась от криминалисти-
ки, а криминалистика как была 
правовая, так и осталась. Кри-
миналистическая техника как 
была, так и должна оставаться. 
А что там такого в криминали-
стической технике, чтобы изме-
няло ее природу. Если же кри-
миналистика не правовая нау-
ка, то она не нужна юристам, и 
нужно уменьшить ее в объеме. А 
в конечном итоге – предлагают 
превратить ее в науку для шко-
лы полиции.
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4 АНТОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

Проф. Н. Н. Бокариус

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАСЛУЖЕННОГО ПРОФЕССОРА 
НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА БОКАРИУС

(начало в № 6, 7)

* * * * *
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Продолжение следует...
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ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ КРИМІНАЛІСТІВ

В 2014 г. исполняется 130 
лет со дня рождения Владимира 
Сергеевича Трахтерова (1884 - 
1975). Свою жизнь он связал  
с наукой уголовного права и пре-
подавательской работой на ка-
федре Харьковского юридиче-
ского института, став одним из 
ярких представителей уголовно-
правовой школы.

Перед тем, как перейти к ана-
лизу уголовно-правовых взгля-
дов В. С. Трахтерова, следует об-
ратить внимание на некоторые 
ключевые моменты его сложно-
го и насыщенного жизненного 
и творческого пути. Официаль-
но опубликованных биографий 
ученого несколько, однако они 
имеют существенные расхожде-
ния. Целью этого исследования 
является выяснение неточно-
стей и освещение пробелов, как 
биографических фактов, так и 

научных наработок кримина- 
листа.

Владимир Сергеевич родил-
ся 5 (18) декабря 1884 г. в г. Бах-
мут Екатеринославской губ. 
(ныне – г. Артемовск Донец-
кой обл.) в купеческой семье. 
Его отец С. И. Трахтеров изве-
стен тем, что первым в Бахму-
те начал строить капитальную 
паровую мельницу во дворе соб-
ственного дома для того, чтобы 
максимально удешевить произ-
водство муки. Через несколь-
ко лет С. И. Трахтеров уже как 
харьковский купец хлопотал пе-
ред правительством о создании 
первого в Бахмуте акционерно-
го общества – «Бахмутского му-
комольного дела», на что полу-
чил в 1896 г. одобрение импера-
тора Николая II1. В результате  

1 Татаринов С. Й., Федотов С. А. Штетл-
Бахмут – феномен еврейского народа  

ТРАХТЕРОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

выдающийся ученый-криминалист, профессор, заведующий 
кафедрой уголовного права Харьковского юридического ин-
ститута в период 1938-1941 и 1946-1953 гг.
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успешной хозяйственной дея-
тельности С. И. Трахтеров стал 
харьковским купцом первой 
гильдии, собственником Обще-
ства пивомедоварения и Торгово-
го Дома мукомольного производ-
ства в Бахмуте, одним из богатей-
ших домовладельцев Бахмута 1. 

В 1904 г. В. С. Трахтеров с зо-
лотой медалью окончил Бахмут-
скую мужскую гимназию и пе-
реехал с семьей в г. Харьков. 

Учитывая статус и возможности 
семьи, он продолжил учебу за 
пределами России. В 1905 г. об-

в Донбассе. Историко-культурологический 
сб. – X.: ЧИПП «Слово», 2013. – С. 36, 37.

1 Татаринов С. И., Водважко Б. Н. Роль 
государства и земских учреждений в право-
вом регулировании «питейного дела» в Дон-
бассе в 18 – начале 20 ст. // Zbiór raportów 
naukowych «Teoria i praktyka-znaczenie badań 
naukowych» (29.07.2013 - 31.07.2013). –  
Lublin: wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading 
tour», 2013. – С. 28.

учался в Гейдельбергском уни-
верситете имени Руперта и Кар-
ла (Германия) 2. В 1906 г. во вре-
мя летнего семестра (вплоть до 
02.10.1906 г.) изучал уголовное 
право на юридическом факульте-
те в Цюрихском университете, о 
чем свидетельствует архивная за-
пись выпускника № 16529 на сай-
те вуза3. Затем, зимний семестр 
1906/1907 учебного года он обу-
чался на юридическом факуль-
тете в Мюнхенском университете 
Людвига-Максимилиана 4. 

После возвращения в Рос-
сию В. С. Трахтеров поступа-
ет на юридический факультет 
Императорского Харьковского 
университета, который успеш-
но оканчивает в 1910 г., удосто-
ившись диплома первой степе-
ни5. В этом же году он «оставлен 
при университете для подготов-
ки к научной деятельности» на 
кафедре уголовного права и су-
допроизводства юридического  

2 Автобиография Трахтерова В. С. от 
29.01.1946 г. Личное дело Трахтерова В. С. // 
Архив Национального университета «Юри-
дическая академия Украины имени Яросла-
ва Мудрого» (06.02.1946-28.08.1972). – С. 11.

3 Trachteroff Wladimir / Waldemar - Ma-
trikeledition - Universität Zürich // http://www.
matrikel.uzh.ch/active//static/21609.htm

4 Amtliches Verzeichnis des Personals der 
Lehrer, Beamten und Studierenden an der König-
lich Bayerischen Ludwig-Maximilians-Universi-
tät zu München. Winter-Semester 1906/07. Mün-
chen 1906. Kgl. Hof-und Universitäts-Buchdruk-
kerei Dr. C.Wolf &Sohn – z.136.

5 Копия диплома на имя Трахтерова Вла-
димира Сергеевича, выданного Управлением 
Харьковского учебного округа 22 июня 1910 г. 
Личное дело Трахтерова В. С. // Архив На-
ционального университета «Юридическая 
академия Украины имени Ярослава Мудро-
го» (06.02.1946-28.08.1972). – С. 12.

Гимназист В. С. Трахтеров
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4 факультета, которую занимал 
профессор А. Д. Киселев. В 1915 г. 
магистрант В. С. Трахтеров в за-
седаниях юридического факуль-
тета «прочитал две пробные лек-
ции по уголовному праву – одну 
на тему по собственному избра-
нию и другую на тему, заданную 
факультетом». Его лекции бы-
ли признаны факультетом удов-
летворительными. В результа-
те ему было выдано свидетель-
ство «на право преподавания 
в звании приват-доцента»1. В 
этом же году он начал препода-
вательскую работу в университе-
те в должности приват-доцента 
(внештатный). Вплоть до 1919 г. 
он читал лекции по общей тео-
рии права в Харьковском уни-
верситете, Коммерческом ин-
ституте и на Харьковских 
высших женских курсах, ор-
ганизованных Обществом вза-
имопомощи работающих жен-
щин2. В 1917 г. В. С. Трахтеров –  
секретарь Общества экономи-
ческих и юридических знаний 
при университете 3.

1 Копия свидетельства на имя Трахтеро-
ва Владимира Сергеевича № 517 от 12 ноября 
1915 г., выданное Юридическим факульте-
том Императорского Харьковского универ-
ситета. Личное дело Трахтерова В. С. // Ар-
хив Национального университета «Юриди-
ческая академия Украины имени Ярослава 
Мудрого» (06.02.1946-28.08.1972). – С. 25.

2 Автобиография Трахтерова В. С. от 
29.01.1946 г. Личное дело Трахтерова В. С. // 
Архив Национального университета «Юри-
дическая академия Украины имени Яросла-
ва Мудрого» (06.02.1946-28.08.1972). – С. 11.

3 Професори Національної юридичної 
академії України імені Ярослава Мудрого / 
редкол. В. Я. Тацій. – Х.: Кроссроуд, 2009. –  
C. 121-122

Сроки его официально опуб- 
ликованной биографии включа-
ют пребывание в 1919 г. в долж-
ности штатного доцента на юри-
дическом факультете «…универ-
ситета, организованного при Вре- 
менном правительстве в г. Сим- 
ферополе»4. Речь идет о препода-
вании В. С. Трахтеровым уголов-
но-правовых и процессуальных 
дисциплин на кафедре уголов-
ного права и судопроизводства 
юридического факультета Тав-
рического университета в пери-
од со второй половины 1919 до 
ноября 1920 гг. Кроме него на ка-
федре работали такие известные 
криминалисты, как Н. Н. Па- 
ше-Озерский, А. Д. Киселев,  
Г. В. Демченко5. Непродолжи-
тельное время в 1920 г. ученый 
был профессором филиала Тав-
рического университета – соци-
ально-юридического института 
в г. Севастополь6.

Документального подтверж-
дения сведений о работе крими-
налиста в стенах Таврическо-
го университета отыскать не  

4  Там же.
5 Берзін П. С. Вчені-криміналісти на 

юридичному факультеті Таврійського уні-
верситету (1918 -1920 роки) // Криміналь-
не провадження: новації процесуальної те-
орії та криміналістичної практики: матері-
али міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 квіт-
ня 2013 р., м. Сімферополь-Алушта / відпов. 
ред. М. А. Михайлов, Т. В. Омельченко; Тав-
рійський нац. ун-т імені В. І. Вернадсько-
го. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. – С.19.

6 Личный листок по учету кадров  
В. С. Трахтерова от 14 апреля 1946 г. Лич-
ное дело Трахтерова В. С. // Архив Нацио-
нального университета «Юридическая ака-
демия Украины имени Ярослава Мудрого» 
(06.02.1946 - 28.08.1972). – С. 4.
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удалось1. Возможно, именно с 
этими проблемами столкнулись 
также авторы опубликованно-
го очерка, в котором период ра-
боты В. С. Трахтерова в Крыму в 
1919-1920 гг. вообще не упоми-
нается2. Исследователь деятель-
ности ученых-криминалистов на 
юридическом факультете Тав-
рического университета (1918 - 
1920 гг.) П. С. Берзин приходит 
к выводу, что именно благодаря 
отсутствию в официально опуб- 
ликованных биографиях дан-
ных о его работе в Таврическом 
университете, который функ-
ционировал во времена раз-
ных правительств (в том числе 
и подчиненных командующим 
белых армий), ученый пытал-
ся избежать репрессий со сторо-
ны советской власти, которым 
подвергся другой представи-
тель бывшего Императорского 
Харьковского университета –  
А. Д. Киселев, который был аре-
стован в конце ноября – первых 
числах декабря 1920 г. и содер-
жался в тюрьме3. 

1 Берзін П. С. Вчені-криміналісти на  
юридичному факультеті Таврійського уні- 
верситету (1918 -1920 роки) // Кримінальне 
провадження: новації процесуальної тео- 
рії та криміналістичної практики: мате- 
ріали міжнар. наук.-практ. конф. 18-19 
квітня 2013 р., м. Сімферополь-Алушта /  
Відпов. ред. М. А. Михайлов, Т. В. Омель- 
ченко; Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вер- 
надського. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. – 
С. 23.

2 Харитонова Е., Пономаренко Ю., Тютю- 
гин В. Харьковская школа уголовного права // 
Право Украины. – 2011. – № 9 -10. – С. 267.

3  Берзин П. В., Михайлов М. А. Профессор 
А. Д. Киселев – первый заведующий кафед- 
рой судопроизводства Таврического универ-

В дальнейшем жизнь В. С. Трах- 
терова существенно меняется. 
Осенью 1920 г. боевые действия 
в Крыму завершились установ-
лением советской власти. В этом 
же году правительство советской 
Украины принимает решение о 
создании в столице республики 
на базе юридического факульте-
та Харьковского университета 
Харьковского института народ-
ного хозяйства. В 1921 г. Народ-
ный комиссариат просвещения 
УССР утверждает В. С. Трахте-
рова профессором правового фа-
культета указанного института4. 

ситета // Школы и направления уголовно-
процессуальной науки. Доклады и сообще-
ния на учредительной конференции Между-
народной ассоциации содействия правосу-
дию. Санкт-Петербург, 5-6 октября 2005 г. /  
под ред. А. В. Смирнова. – СПб., 2005. –  
С. 112

4 Професори Національної юридичної 
академії України імені Ярослава Мудрого / 

Родители В. С. Трахтерова
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В дальнейшем статус и наимено-
вание учебного заведения неод-
нократно менялось, однако всю 
свою дальнейшую жизнь уче-
ный остается преданным кафед- 
ре уголовного права.

Криминалист владел англий-
ским, немецким, французским 
языками1. Возможно, имен-
но его образованность стала ос-
нованием для командировки в 
1924-1925 гг. в Германию, где 
ученый по поручению Народно-
го комиссариата просвещения 
УССР находится «для выполне-
ния научной работы»2. 

редкол. В. Я. Тацій. – Х.: Кроссроуд, 2009. –  
С. 122.

1 Личный листок по учету кадров В. С. Трах- 
терова от 14 апреля 1946 г. Личное дело Трах-
терова В. С. // Архив Национального уни-
верситета «Юридическая академия Украи-
ны имени Ярослава Мудрого» (06.02.1946-
28.08.1972). – С. 2.

2 Там же.

Профессор В. С. Трахтеров ак-
тивно участвовал в комиссии по 
разработке проекта УК УССР в 
1922 г. Как консультант коди-
фикационного отдела Народного 
комиссариата юстиции (далее по 
тексту – НКЮ) УССР работал в ко-
миссии по рассмотрению законо-
дательных предложений, где раз-
рабатывался УК УССР в 1927 г., а 
также принимал участие в его об-
суждении на коллегии НКЮ. Он 
является соавтором в изданиях 
научно-практических коммента-
риев УК под редакцией М. Н. Гер-
нета и А. Н. Трайнина 1924, 1925 
и 1927 гг., а также коммента- 
риях УК под редакцией С. М. Ка-
нарского 1924, 1925 и 1928 гг., 
которые оказали существенное 
влияние на правоприменитель-
ную практику 3.

3 Бажанов М. І. Кафедра кримінального 
права // Національна юридична академія 

Профессорско-преподавательский состав Харьковского юридического института, 
Харьков, апрель1949 г.

(слева-направо – М. М. Гродзинский, неустановлен, Д. Н. Розенберг, 
С. И. Вильнянский, О. М. Якуба, В. С. Трахтеров, А. Л. Ривлин)
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С 1930 г. В. С. Трахтеров – про-
фессор Харьковского института 
советского строительства и права. 
В 1933 г. институт переименован 
во Всеукраинский коммунисти-
ческий институт советского стро-
ительства и права, а в 1937 г. он 
реорганизован Советом народных 
комиссаров УССР в Юридиче-
ский институт НКЮ УССР, где и 
продолжил свою работу ученый 1.

Ученые звания и степени в 
советских республиках были  
отменены после революции 1917 г.  
и были снова введены поста-
новлением Совета народних ко-
миссаров СССР от 13 января в 
1934 г. № 79 «Об ученых степе-
нях и званиях». В соответствии 
с п. 9 этого постановления «зва-
ние профессора могло быть при-
своено лицам, имеющим степень 
доктора и ведущим основную 
преподавательскую или руково-
дящую научно-исследователь-
скую работу в высших учеб-
ных заведениях или научно-ис- 
следовательских учреждениях».  
В. С. Трахтеров ученой степени 
не имел, однако Высшая атте-
стационная комиссия Всесоюз-
ного комитета по делам высшей 
школы при Совете народных ко-
миссаров СССР своим решением 
от 23 марта 1938 г. утверждает  

України. 1920 -1995. Історичний нарис. – Х.: 
Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого /  
голов. ред. В. Я. Тацій; ред. и предисл.  
В. В. Сташис, 1995. – С. 66.

1 Професори Національної юридичної 
академії України імені Ярослава Мудрого / 
редкол. В. Я. Тацій. – Х.: Кроссроуд, 2009. –  
С. 122.

В. С. Трахтерова в ученом звании 
профессора по кафедре «уголов-
ное право»2. Фактически, власть 
признала его уровень научного и 
педагогического мастерства да-
же без защиты диссертации. 

Одновременно ученый назна-
чен заведующим кафедрой уго-
ловного права Харьковского 
юридического института, обя-
занности которого он выполня-
ет вплоть до октября 1941 г., 
когда немецко-фашистские вой-
ска захватили г. Харьков. В свя-
зи с болезнью криминалист не 
смог покинуть город3. Без отве-
та остается вопрос как ученому 
удалось выжить в оккупации. 
После освобождения 16 февра-
ля 1943 г. советскими войсками  
г. Харькова В. С. Трахтеров на-
значен заведующим отделом на-
родного образования городского 
исполнительного комитета. Од-
нако он выполняет свои обязанно-
сти менее месяца (с 19.02.1943 г. 
до 09.03.1943 г.)4, так как нем-

2 Выписка из протокола Высшей атте-
стационной комиссии Всесоюзного комите-
та по делам высшей школы при Совете на-
родных комиссаров СССР от 23 марта 1938 г.  
№ 13/64. Личное дело Трахтерова В. С. // Ар-
хив Национального университета «Юриди-
ческая академия Украины имени Ярослава 
Мудрого» (06.02.1946-28.08.1972). – С. 28.

3 Автобиография Трахтерова В. С. от 
29.01.1946 г. Личное дело Трахтерова В. С. //  
Архив Национального университета «Юриди- 
ческая академия Украины имени Ярослава 
Мудрого» (06.02.1946-28.08.1972). – С. 11.

4 Личный листок по учету кадров  
В. С. Трахтерова от 14 апреля 1946 г. Лич-
ное дело Трахтерова В. С. // Архив Нацио-
нального университета «Юридическая ака-
демия Украины имени Ярослава Мудрого» 
(06.02.1946-28.08.1972). – С. 2.
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цы уже 16 марта 1943 г. занима-
ют г. Харьков повторно. 

По решению НКЮ СССР  
В. С. Трахтеров с мая 1943 по 
май 1945 гг. выполняет обязан-
ности профессора, заведующе-
го кафедрой уголовного права  
в Ленинградском юридическом 
институте им. М. И. Калини-
на, который находился тогда  
в г. Джамбул Казахской ССР1.  
В этот период, кроме учебно-
го процесса, он работает над соб-
ственной докторской диссерта-
цией и является научным руко-
водителем аспирантки Н. П. Гра- 
бовской, которая уже после вой-
ны в 1947 г. успешно защитила 
кандидатскую диссертацию по 

1 Восьмидесятилетие профессора  
В. С. Трахтерова // Правоведение. – 1965. –  
№ 2. – С. 208.

теме «Уголовно-правовая борьба 
с хищениями социалистической 
собственности. (Закон 7 августа 
1932 г.)»2. 

2 ноября 1945 г. НКЮ СССР 
направляет В. С. Трахтерова 
к месту постоянной работы в 
Харьковский юридический ин-
ститут, где он сначала профес-
сор, а с 1946 г. – заведующий 
кафедрой уголовного права3. В 
1953 г. он освобожден от долж-
ности заведующего кафедрой и 
до своего 80-летия в 1964 г. вы-
полняет обязанности профессо-
ра. В 1964-1972 гг. – профессор- 

2 Петров Г. И. Ленинградский юридиче-
ский институт им. М. И. Калинина в годы 
Великой Отечественной войны // Правоведе-
ние. – 1969. – № 1. – С. 28.

3 Професори Національної юридичної 
академії України імені Ярослава Мудрого / 
редкол. В. Я. Тацій. – Х.: Кроссроуд, 2009. –  
С. 122.

В. С. Трахтеров с группой студентов в Харьковском юридическом институте 
(1950 г.)
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консультант кафедры1. Кро-
ме работы в институте, ученый 
дважды был депутатом Харьков-
ского городского совета депута-
тов трудящихся в 1939-1941 гг. 
и 1945-1947 гг., где активно ра-
ботал в комиссии высших школ2.

В стенах Харьковского юри-
дического института под науч-
ным руководством В. С. Трах-
терова подготовили и защитили 
кандидатские диссертации такие 
известные ученые-криминали-
сты, как: Н. Ф. Яшинова «Вопро-
сы назначения наказания при  
совокупности преступлений по 
советскому уголовному праву» 
(1951 г.); В. В. Сташис «Борь-
ба со спекуляцией по советско-
му уголовному праву» (1954 г.),  
Л. Н. Сугачев «Ответственность 
за оскорбление по советскому 
уголовному праву» (1955 г.),  
В. В. Голина «Погашение и сня-
тие судимости по советскому уго-
ловному праву» (1972 г.). В свои 
студенческие годы (1946-1948 гг.) 
будущий профессор М. И. Бажа-
нов, готовя научные доклады под 
руководством В. С. Трахтерова, 
делал первые шаги в науке уго-
ловного права3.

1 Приказ по Харьковскому юридическо-
му институту № 385 от 7 октября 1964 г.; 
Выписка из приказа по Харьковскому юри-
дическому институту № 275 от 31 августа 
1972 г. Личное дело Трахтерова В. С. // Ар-
хив Национального университета «Юриди-
ческая академия имени Ярослава Мудрого» 
(06.02.1946-28.08.1972). – С. 44, 55.

2 Професори Національної юридичної 
академії України імені Ярослава Мудрого / 
редкол. В. Я. Тацій. – Х.: Кроссроуд, 2009. –  
С. 122.

3 Баулин Ю. В. Марк Игоревич Бажанов // 

Основная сфера научных ин-
тересов профессора В. С. Трах-
терова – исследование проблем 
вменяемости и невменяемости 
в уголовном праве. Внимание 
криминалиста к этим вопросам 
можно объяснить тенденциями 
науки в начале прошлого века. 
Именно в тот период острой бы-
ла дискуссия между представи-
телями классической, антропо-
логической и социологической 
школ уголовного права о причи-
нах преступности. Одной из та-
ких причин считалось наличие 
у лица психического расстрой-
ства. Особенный интерес учено-
го к упомянутым научным проб- 
лемам также связан с много-
летней работой консультантом 
в отделе судебно-психиатриче-
ской экспертизы Украинского 
психоневрологического инсти-
тута (г. Харьков)4. 

Следует отметить, что в Рос-
сийской империи до 1917 г. уго-
ловное законодательство, хотя 
и не содержало понятия невме-
няемости, но фактически опи-
сывало ее формулу с использо-
ванием психологического и ме-
дицинского критериев. Совет-
ское государство отказалось от 
правопреемства в праве, кото-
рое привело к созданию нового 
права, в том числе уголовного. 
Законодательство первых лет 
существования советских Рос-

Криміналіст першодрукований: міжнар. наук.-
практ. юрид. журн. – 2011. – № 3. – С. 99.

4 Восьмидесятилетие профессора В. С. Трах-
терова //Правоведение. – 1965. – № 2. – С. 208.
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содержало положение о ненаказу-
емости лиц, которые соверши-
ли преступления в состоянии 
хронической душевной болезни 
или временного расстройства 
душевной деятельности и не 
могли давать себе отчета в сво-
их действиях. В 20-е годы про-
шлого века В. С. Трахтеров на-
правил свои творческие усилия 
именно на проблему невменяе-
мости. Результатом стал ряд на-
учных статей дискуссионного 
характера в ведущих изданиях, 
в частности: «Формула невме-
няемости в уголовном кодексе 
УССР» (1923 г.), «Уменьшенная 
вменяемость в советском уго-
ловном праве» (1925 г.), «Значе-
ние психической дефективности 
в советском уголовном праве» 
(1926 г.), «Меры социальной за-
щиты в отношении дефективных 
правонарушителей» (1927 г.). 

Логическим результатом про-
веденного исследования по этой 
проблеме стала монография уче-
ного «Уголовная ответствен-
ность психически неполноцен-
ных» (1930 г.). В ней автор об-
стоятельно проанализировал не 
только российское дореволю-
ционное и советское законода-
тельство, в частности «Руково-
дящие начала уголовного пра-
ва РСФСР» 1919 г., УК РСФСР 
1922 г., УССР 1922 г., «Основ-
ные начала уголовного законо-
дательства СССР и союзных рес- 
публик» 1924 г., УК РСФСР 
1926 г., УССР 1927 г., но и дей-

ствующее на тот момент зару-
бежное уголовное законода-
тельство (Германия, Франция, 
Италия, Швейцария, Голлан-
дия, Норвегия, Чехословакия 
и др.) и проекты УК указанных 
государств. С использовани-
ем широкого круга литератур-
ных источников, в подавляю-
щем большинстве зарубежных,  
В. С. Трахтеров подверг глубо-
кому анализу формулу и крите-
рии невменяемости, рассмотрел 
ее типы, дал оценку научной 
проблеме уменьшенной вменяе-
мости, уделил внимание вопро-
су применения принудитель-
ных мер медицинского характе-
ра. Ученый отстаивал формулу 
невменяемости, построенную по 
«смешанному» методу с исполь-
зованием медицинского и пси-
хологического критериев; пред-
лагал, аргументировал и наста-
ивал на законодательных изме-
нениях, а именно: расширении 
и уточнении медицинского кри-
терия невменяемости и необхо-
димости дополнения критерия 
психологического волевым при-
знаком1.

Следует признать, что наря-
ду с научно значимыми разра-
ботками в этой монографии со-
держалось немало ошибочных 
для современного уголовного  

1 Трахтеров В. С. Кримінальна відпо-
відальність психічно неповновартих. Пра-
ці кафедри «Проблеми сучасного права» та 
Правничного факультету Харківського ін-
ституту народного господарства. – № 5. – 
Харків: Держтрест «Харполіграф», школа 
ФЗУ ім. А.В. Багинського, 1930. – 256 с.
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права положений, которые име-
ли на то время широкое распро-
странение в советской науке.  
В. С. Трахтеров, разделяя мысль 
об отказе от вины и наказания, 
считал, что основанием уголов-
ной ответственности как для 
вменяемого, так и невменяемого 
лица есть совершение им обще-
ственно опасного деяния. Поэто-
му и невменяемый должен подле-
жать уголовной ответственности, 
но лишь с применением к нему 
мер социальной защиты не судеб-
но-исправительного, а медицин-
ского характера. Ведущим в уго-
ловном праве признавался прин-
цип целесообразности. По суще-
ству шла речь об отказе от идей 
классической школы уголовного 
права и переходе к разработкам 
социологической школы. Эти на-
учные взгляды были преодолены 
советскими учеными, в том чис-
ле В. С. Трахтеровым, в конце  
30-х гг. ХХ ст.

В 1939 г. ученый публикует 
содержательную научную статью 
«Формула невменяемости в со-
ветском уголовном праве», в ко-
торой он возвращается к концеп-
циям классической школы, а 
именно признании вменяемости 
предпосылкой, основным усло-
вием вины и ее форм1. Изложен-
ные в публикации положения  
В. С. Трахтеров отстаивал на 
Первой научной сессии Всесо- 

1 Трахтеров В. С. Формула невменяемо-
сти в советском уголовном праве // Ученые 
записки Харьковского юрид. института. – 
1939. – Вып. 1. – С. 26-47.

юзного института юридиче-
ских наук (г. Москва, 27 янва-
ря – 3 февраля 1939 г.). Его док- 
лад «Невменяемость по проек-
ту УК СССР» вызвал значитель-
ный интерес у делегатов. В его 
обсуждении принимали участие 
ведущие криминалисты и судеб-
ные психиатры СССР. В. С. Трах-
теров первым указал на недопу-
стимость смешения понятий не-
вменяемости, невиновности и 
ненаказуемости. Для избегания 
ошибочного толкования невме-
няемости он предложил лега-
лизировать термин «невменяе-
мость» путем его указания в на- 
именовании статьи. Ученый 
определял медицинский крите-
рий, приводя аргументы против 
введения в него «бессознатель-
ного состояния». Автор, рас-
крывая соотношение критериев 
в формуле невменяемости, обо-
сновывал необходимость выдви-
жения на первый план психо-
логического критерия, который 
устанавливает тяжесть конкрет-
ного заболевания, определяя 
степень его влияния на психи-
ческие функции – сознание и во-
лю. Ученым поставлен и решен 
вопрос об эмоциональном при-
знаке психологического крите-
рия. В. С. Трахтеров аргументи-
ровано обосновывал положение о 
возможности применения поня-
тия невменяемости лишь ко вре-
мени совершения общественно 
опасного деяния. Криминалист 
выделял особые, отличные от 
невменяемости ситуации, когда 



Le Criminaliste Premier Imprimeur № 8/2014

160
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

 №
 8

/2
0

1
4 лицо заболело психическим рас-

стройством, лишающим его воз-
можности отдавать себе отчет в 
своих действиях или руководить 
ими после совершения преступ- 
ления, и обосновывал различ-
ную уголовно-правовую оценку 
этих случаев1.

В 1952 г. В. С. Трахтеров по-
дал к защите в Московский юри-
дический институт свою док-
торскую диссертацию «Вменя-
емость в советском уголовном 
праве», которая стала результа-
том его многолетних исследова-
ний. Диссертация представляла 
собой фундаментальную разра-
ботку проблемы и была первым 
и единственным трудом в этой 
отрасли науки. Диссертация со-
стояла из 11 разделов: первые 
три из них посвящались поня-
тию вменяемости, обоснованию 
ответственности, вменяемости, 
как элементу состава преступле-
ния; следующие четыре – невме-
няемости и ее критериям; послед-
ние разделы содержали материал 
о вменяемости в дореволюцион-
ной России, Франции, Германии, 
Англии, США. В. С. Трахтеров 
обосновывал ответственность 
свободой воли – выбором чело-
веком варианта своего поведе-
ния, что сейчас не вызывает со-
мнения. Однако защита не состо-
ялась. Автор был безоснователь-
но обвинен в попытке внедрения 

1 Трахтеров В. С. Невменяемость по проек-
ту УК СССР // Труды первой научной сессии 
Всесоюзного института юридических наук. 27 
января - 3 февраля 1939 г. – М.: Юрид. изд-во 
НКЮ СССР, 1940. – С. 162 -169.

идеалистичных идей в советское 
уголовное право2.

Невзирая на отказ в защи-
те диссертации, В. С. Трахте-
ров продолжил научную работу 
по проблеме невменяемости, ре-
зультатом которой стал ряд на-
учных трудов в 50-60-е гг. про-
шлого века. Немало положе-
ний диссертации, которые автор 
опубликовал, стали аксиомами 
и широко использовались в ра-
ботах многих криминалистов, 
отображая авторский приори-
тет в разрешении многих вопро-
сов этой сложной междисципли-
нарной проблемы. Необходимо 
заметить, что идеи В. С. Трахте-
рова о невменяемости и ее кри-
териях были восприняты разра-
ботчиками Основ уголовного за-
конодательства Союза ССР и со-
ветских республик в 1958 г., а 
затем и уголовных кодексов со-
ветских России и Украины в 
1960 г. 

Помимо обозначенных проб- 
лем науки уголовного права, 
криминалистом опубликованы 
работы, посвященные деятель-
ности Международного союза 
криминалистов, Международ-
ного уголовного и пенитенциар-
ного конгресса, Всеукраинско-
го кабинета по изучению лично-
сти преступника. В статьях так-
же изложено авторское видение  

2 Бажанов М. І. Кафедра кримінального 
права // Національна юридична академія 
України. 1920 -1995. Історичний нарис. – Х.: 
Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / го-
лов. ред. В. Я. Тацій; ред. и предисл. В. В. Ста-
шис, 1995. – С. 68.
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таких проблем, как: кодифи-
кация Общей части советского 
уголовного законодательства; 
необходимая оборона; задачи 
наказания по советскому уго-
ловному праву; условное осуж-
дение и погашение судимости; 
квалификация телесных по-
вреждений и др. 

Следует признать, что как 
советское научное сообщество, 
так и современные исследовате-
ли, признали значимость вкла-
да В. С. Трахтерова в изучении 
проблемы невменяемости в уго-
ловном праве. Так, 19 декаб- 
ря 1984 г. в Харьковском ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени юридическом институте 
им. Ф. Э. Дзержинского (в на-
стоящее время – Националь-
ный университет «Юридиче-

ская академия Украины имени 
Ярослава Мудрого») состоялось 
расширенное заседание кафед- 
ры уголовного права, посвя-
щенное 100-летию со дня рож-
дения профессора В. С. Трахте-
рова. Учеными из Владикавка-
за, Волгограда, Казани, Киева, 
Москвы, Свердловска, Харько-
ва признавалось, что В. С. Трах-
теров принадлежал к той пле-
яде советских криминалистов, 
которые оставили заметный 
след в науке уголовного пра-
ва. В своем докладе профессор  
В. В. Сташис отмечал, «что вы-
сокая эрудиция, фундаменталь-
ность трудов, талант педагога, 
внутренняя культура, скром-
ность и принципиальность сни-
скали В. С. Трахтерову заслу-
женный авторитет и уважение 

Участники расширенного заседания кафедры уголовного права,  
посвященного 100-летию со дня рождения проф. В. С. Трахтерова 
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4 среди советских криминали-
стов, коллег и студентов»1.

Уже сегодня, вспоминая сво-
его учителя, профессор В. В. Го-
лина отмечает «афоризматич-
ность его текстологии, длитель-
ность работы над каждой фразой 
в предложении, точность, чет-
кость и логичность формулиров-
ки мыслей, классичность стиля 
научного материала».

Уже после смерти ученого 
опубликована научная работа 
«Вменяемость и невменяемость 
в уголовном праве (историчес- 
кий очерк)» (1992 г.)2, в которой 
воссоздан один из разделов руко-
писи его незащищенной доктор-
ской диссертации. Это издание 
подготовлено к печати ученика-
ми В. С. Трахтерова – профессо-
рами Украинской юридической 
академии (г. Харьков) М. И. Ба-
жановым и В. В. Сташисом. С со-
хранением стиля автора и мане-
ры изложения материала в нем 
изложен вопрос вменяемости и 
невменяемости в законодатель-
стве и теории дореволюцион-
ной России, Франции, Герма-
нии, Англии и США. Аналогов 
такой работы не было ни в оте- 
чественной, ни в зарубежной 
литературе. В настоящее вре-
мя большинство разработанных  
В. С. Трахтеровым положений 
являются аксиомами уголовно-

1 Баулин Ю. В., Перепелица А. И. Памя-
ти профессора В. С. Трахтерова // Правове-
дение. – 1985. – № 5. – С. 99.

2 Трахтеров В. С. Вменяемость и невме-
няемость в уголовном праве (исторический 
очерк). 

правовой науки Украины, зна-
чительная их часть закреплена в 
действующем законодательстве 
государств – бывших республик 
СССР.

Анализируя жизненный и 
творческий путь В. С. Трахте-
рова, следует признать, что для 
коллектива кафедры уголовно-
го права Харьковского юриди-
ческого института он стал хра-
нителем знаний, идей и подхо-
дов классической школы уго-
ловного права. Ученый смог в 
переломные годы революции, 
войн и репрессий не только вы-
жить, но и стать научным и ду-
ховным наставником для слав-
ной плеяды советских уче-
ных-криминалистов. И сегод-
ня Национальный университет 
«Юридическая академия Укра-
ины имени Ярослава Мудрого» 
бережно хранит не только па-
мять о профессоре В. С. Трахте-
рове, но и библиотеку ученого, 
которую он всю жизнь кропот-
ливо собирал и по завершении 
работы передал кафедре уголов-
ного права, что позволяет про-
фессорско-преподавательскому 
составу прикоснуться к эпохе в 
которой жил и трудился крими-
налист.

Информация предоставлена 
канд. юрид. наук, доц. 

А. В. Зайцевым
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* * * * *

– Владимир Васильевич, рас-
скажите, пожалуйста, как случи-
лось, что Вы стали аспирантом 
Владимира Сергеевича Трахте-
рова? 

В 1959 г. я закончил юриди-
ческий факультет Ленинград-
ского государственного уни-
верситета, после чего до 1962 г. 
работал в Ленинграде следова-
телем. Затем так сложилась моя 
жизнь, что я переехал в Кре-
менчуг, а оттуда в поисках ра-
боты направился в Полтаву, где 
устроился в областной колле-
гии адвокатов. Занимаясь адво-
катской практикой, я сталки-
вался в процессе с В. Я. Тацием,  
В. А. Ломако, мы были про-
цессуальными противниками в 
кассационном суде.

Главным достоинством В. Я. Та- 
ция было то, что он прислуши-
вался к доводам адвокатов в про-
цессе, улавливал зерна истины. 
Случалось, что В. Я. Таций, бу-
дучи государственным обвини-
телем, поддерживал меня по мо-
им кассационным жалобам, и 
имели место изменения пригово-
ра. Так сложилось наше профес-

сиональное знакомство. Мы мог-
ли побеседовать, ожидая опреде-
ления…

И вдруг В. Я. Таций исчезает, 
и я узнаю о том, что он – в аспи-
рантуре. Через некоторое время 
этот же вопрос начал поднимать 
В. А. Ломако, с которым мы бы-
ли и есть друзьями. Поступает 
и Володя (В. А. Ломако) в аспи-
рантуру, звонит мне по телефо-
ну: «Ты решился поступать, или 
не решился?» В конце концов, 
Володя даже накричал на меня, 
чтобы я собирался. В общем, на 
семейном совете было принято 
решение отпустить меня в аспи-
рантуру.

Я приехал в Харьков в 1968 г.  
В аспирантуру был большой 
конкурс. И так сложилось, что в 
результате отбора осталось 2 че-
ловека: В. П. Тихий и я. У нас 
одинаковое количество баллов, 
одинаковые дипломы с отли-
чием, мы оба практические ра-
ботники, но Володя Тихий был 
местным, а я – приезжим, поэ-
тому Владимир Владимирович 
Сташис предложил мне заоч-
ную аспирантуру с обещанием  

О ПРОФЕССОРЕ  
ВЛАДИМИРЕ СЕРГЕЕВИЧЕ ТРАХТЕРОВЕ

интервью доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой 
криминологии и уголовно-исполнительного права Национального универси-
тета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», члена-кор-
респондента Национальной академии правовых наук Украины, заслуженного 
деятеля науки и техники Украины Владимира Васильевича Голины
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нарную.
Издается приказ, и я оказы-

ваюсь в аспирантуре. А незадол-
го до этого, в 1966 г., Владимир 
Владимирович (Сташис) первый 
в Украине и, видимо, в Союзе, 
создал кафедру криминологии и 
уголовно-исполнительного пра-
ва (первым заведующим ее был 
Л. Н. Сугачев).

Мне нужен был научный ру-
ководитель, а в это время кон-
сультантом кафедры кримино-
логии был профессор Владимир 
Сергеевич Трахтеров. И Вла-
димир Владимирович Сташис 
предложил ему стать научным 
руководителем для меня. Вла-
димир Сергеевич, надо сказать, 
этому обрадовался. Он расспра-
шивал обо мне, он почувствовал 
себя нужным на кафедре, для не-
го это было очень важно. Он был 
доволен. И я доволен. Хотя я, ко-
нечно, понимал, что будут опре-
деленные проблемы. В 1968 г. 
ему было 84 года. Конечно, воз-
раст сказывался… Вместе с тем 
он был светлая голова, прекрас-
но понимал юмор, шутил… И у 
меня не возникло какой-то рас-
терянности… Литературы тогда 
было не очень много. И в основ-
ном она относилась к царской 
России. Это были Н. Д. Сергиев-
ский, М. В. Духовской, Н. А. Не- 
клюдов, А. Ф. Кистяковский, 
ну и прочие. Мы по их учебни-
кам готовились, но и по нашим 
тоже, например, по «Советскому 
уголовному праву»… Украин-

ских учебников в то время не бы-
ло, первый учебник по уголовно-
му праву УССР издали в Харько-
ве в 1980 г.

– Какое первое впечатле-
ние Владимир Сергеевич на Вас 
произвел? Каким он Вам за-
помнился? 

Когда я начал работать с Вла-
димиром Сергеевичем, он все вре-
мя контролировал то, как я гото-
вился к экзаменам (ведь я сдавал 
экзамены вместе с аспирантами 
стационара, кроме спецдисци-
плины, которую я сдал в 1970 г.). 
Очень дотошный был Владимир 
Сергеевич: как Вы готовитесь, а 
какую литературу читаете, есть 
ли у Вас время, правильно ли Вы 
кушаете?

Он был такой сухощавый 
старик, ходил прямо, весь се-
дой, большие губы. Он не был 
откровенным человеком, пу-
бличным человеком. И я не мог 
лезть ему в душу и расспраши-
вать о каких-то вещах. Он был 
слишком закрытым человеком 
для этого. На то время он жил 
сам, жена его уже умерла. И не-
редко мне приходилось ноче-
вать у него, когда я приезжал. 
И были даже такие дни, что я 
жил у него по неделям, потому 
что случилась в те годы жутко 
холодная зима, вьюга, страш-
ные морозы, нельзя было вый-
ти на улицу... И мы коротали с 
ним эти зимние вечера… Он был 
родом из Бахмута, сын купца, 
и он как-то рассказывал мне, 
что имел возможность поехать  
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в Гейдельбергский универси-
тет, послушать лекции, гово-
рил, что у родителей была воз-
можность его туда отправить.

В его квартире в доме на Ми-
роносицкой поражала, прежде 
всего, библиотека. Она была не 
очень большая, но практиче-
ски вся на иностранных язы-
ках. Это были присланные или 
купленные экземпляры. Влади-
мир Сергеевич немецкий язык 
знал в совершенстве, владел так-
же английским, французским. 
Литературы было больше на 
французском и немецком язы-
ках, однако была и итальянская 
литература. Он очень любил ис-
кусство, и в этом мы сошлись. 
Вообще все старые профессора 
были эстетами, хорошо разбира-
лись в живописи, литературе.

Я тогда тоже был собирателем 
книг, у меня их было около 5 ты-
сяч, я много привез из Ленин-
града. Библиотека была серьез-
ная, занимала целую комнату.  
Я ему дарил книги из Ленин-
града привезённые, об Айвазов-
ском, Верещагине… У него был 
сборник стихов Анны Ахмато-
вой, весьма редкий, тогда тако-
го ни у кого почти не было. Ви-
димо, он очень дорожил им, так 
как однажды я попросил у не-
го этот томик, но он ответил мне 
отказом, сказав: «Володя, я по-
забочусь, чтобы, когда со мной 
что-то случится, Вам обязатель-
но передали эту книгу». 

– Всегда интересно немного 
узнать о том, какими выдающи-

еся люди бывают в повседневной 
жизни, есть ли у них какие-то 
милые привычки, особенности?

Владимир Сергеевич был до-
статочно скромен в быту, но у 
него были свои принципы, свои 
прихоти. Например, он очень 
любил горячий сладкий чай, по-
этому часто, пока я возился на 
кухне с чашками и прочее, чай 
немного остывал, и его приходи-
лось готовить заново. Помогала 
ему по хозяйству женщина-дом- 
работница, которая приходи-
ла. Он был педантичен: женщи-
на шла на базар, приходила с ба-
зара, он интересовался ценами, 
спрашивал, почему морковь она 
купила по такой-то цене, а не по 
такой; а сколько стоит свекла и 
т. д. Однажды мы с женщиной, 
которая за ним ухаживала, наш-
ли у него в шкафчике кучу ста-
рых денег, вышедших из оборо-
та, такие большие купюры, по-
хожие на «екатеринки». Я сооб-
щил Владимиру Сергеевичу об 
этом. А он сказал, что получал 
в свое время неплохие деньги и 
просто их туда забрасывал. Он 
жил очень скромно. 

Бывало так, что женщины, 
которые ухаживали за ним, ухо-
дили. Может, не находили об-
щего языка или еще что-то. Я 
не касался этого. Но как-то раз 
я был у него, и пришла новая 
женщина, он присмотрелся к 
ней, и сказал, что сообщит о сво-
ем решении. А когда она ушла, 
он качнул ей вслед отрицатель-
но головой, описывая в воздухе 
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ры… мол, не то… Он был требова-
телен к женской красоте. Он лю-
бил красивых женщин: опрят-
ных, с фигурой, с красивым ли-
цом. Он получал удовольствие 
не только от того, что они гото-
вили или убирали. Ему нрави-
лись они и с эстетической точки 
зрения.

– Я изучала его фотографии 
из нашего кафедрального ар-
хива, и, мне кажется, он был 
очень галантным, элегантно но-
сил шляпу…

Он имел две шляпы, в одной 
шляпе он ходил, а вторая висе-
ла на кафедре, это рассказыва-
ли как анекдот, как легенду: ес-
ли кто-то спрашивал, где Влади-
мир Сергеевич, то все указывали 
на шляпу и говорили, что вот, 
мол, Владимир Сергеевич где-то 
здесь… (смеется).

– Так сложилось, что Вы 
стали последним аспирантом  
В. С. Трахтерова. Очевидно, что 
он был в уже достаточно пре-
клонном возрасте… Как Вам с 
ним работалось?

Я учился работать с Влади-
миром Сергеевичем. Владимир 
Владимирович Сташис, пони-
мая, что ситуация в некотором 
смысле сложная, что возраст от-
ражается на знаниях, мышле-
нии, памяти, эмоциях и т. д., ре-
комендовал мне держаться Мар-
ка Игоревича Бажанова. И я ча-
сто обращался за помощью к 
Марку Игоревичу, и Владимир 
Сергеевич против этого не возра-

жал. Я очень благодарен Марку 
Игоревичу, по сути он – мой вто-
рой учитель.

В те годы литературы по уго-
ловному праву было немного.  
А погашение и снятие судимо-
сти вообще была, можно ска-
зать, неписаная тема. И я при-
шел к Марку Игоревичу и пред-
ложил тему о погашении и сня-
тии судимости, которую Марк 
Игоревич одобрил. Припоминаю 
случай, как однажды В. А. Вла-
димиров приехал из Москвы, на 
инспекцию. Пришел на кафед- 
ру, спрашивал о том, кто какую 
диссертацию пишет. На то вре-
мя аспирантами были А. А. Пи-
наев, Ю. М. Шаньгин, В. В. Го-
лина, Н. И. Панов, В. П. Тихий. 
И В. А. Владимиров меня спра-
шивает, какую я пишу диссерта-
цию. Я ответил, что о погашении 
и снятии судимости. Он удивил-
ся, так как считал, что писать 
по этой теме нечего. Я ему начал 
рассказывать по теме о понятии 
погашения, снятия, о новом пре-
ступлении, которым прерывает-
ся срок судимости, механизме 
прерывания срока судимости и 
т. д. Он послушал и сказал, что 
не догадывался о том, насколько 
эта тема может быть глубокой.

Но складывалось все не сра-
зу. Помню, как я приходил к 
Марку Игоревичу и говорил, что 
диссертация не пишется… А он: 
«Садись и пиши!». «Садись и 
пиши». И так я начал писать…  
И написал 300 страниц об исто-
рии погашения судимости...  
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Тогда писали от руки, тяжело 
(да и дорого) было приобретать 
печатные машинки. Предвари-
тельно я подходил к Владимиру 
Сергеевичу, доложил ему о своем 
видении исторического аспекта 
проблемы, он одобрил и сказал, 
чтобы я с этим обратился к Мар-
ку Игоревичу. И вот, я прибегаю 
к М. И. Бажанову, довольный… 
А он перелистывает рукописи и 
говорит, чтобы я сократил все до 
50 страниц!

Пришел я опечаленный, всег-
да тяжело свой труд сокращать, 
я повыдирал кусками, чуть ли 
не с кровью, анализ немецкой 
литературы, оставил только на-
шу историю, получилось 70 стра-
ниц. М. И. Бажанов посмотрел, 
принял работу. Читал он быстро, 
и через некоторое время говорит, 
что ему работа понравилась. Я 
обрадовался. Но он мне сказал, 
чтобы я сократил еще листов на 
20 свою работу. Я все выполнил. 
Отнес ему материал, а через не-
которое время пришел и не узнал 
его: отпечатанный на машинке, 
он был буквально черный от кор-
ректив Марка Игоревича… Но он 
уверил меня, что идеи мои оста-
лись, и посоветовал мне учиться 
писать (смеется).

Я раньше срока написал дис-
сертацию, в 1972 г. Владимир 
Сергеевич тогда уже не мог в си-
лу возраста самостоятельно чи-
тать, ему было тяжело, поэто-
му читал ее я, а он воспринимал 
мой текст на слух. Надо сказать, 
что Владимир Сергеевич обла-

дал потрясающей, удивитель-
ной особенностью сразу улавли-
вать фальшь, какие-то неточно-
сти. Он говорил мне в такие мо-
менты: «Володя, вот здесь что-то 
не то…». Иной раз я не сразу мог 
понять, в чем дело, доходило до 
серьезных столкновений с рез-
кими суждениями. В какой-то 
момент я, бывало, не выдержи-
вал, выскакивал из его дома.  
И шел по Мироносицкой до Мо-
лодежного парка. А тогда клад-
бище в парке было заросшее, 
много кустов, и если было ле-
то, было хорошо, я садился на 
теплую плиту, думал, размыш-
лял… может и правда что-то не 
так… И через некоторое время 
возвращался и говорил, что Вла-
димир Сергеевич прав, чему он 
был очень рад, и мы продолжа-
ли обсуждение. Никаких повы-
шений голоса, никакого грубо-
го слова. После того, как я вспы-
лю, он никогда не обращался ко 
мне грубо, не ставил меня на ме-
сто. Наоборот, когда я приходил 
к нему со словами извинений, он 
был рад тому, что я с ним согла-
сился, и мило отвечал мне. Ду-
шевно принимал меня назад.

– Скажите, каким был его на-
учный стиль? Передал ли он его 
каким-то образом своим учени-
кам? 

Мне вспоминается одна инте-
ресная история. Владимир Сер-
геевич немного написал сво-
их работ, около 10 работ о вме-
няемости и невменяемости. И 
вот как-то я собрался поехать  
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вич попросил меня встретить-
ся там с Н. Д. Дурмановым 
(они друг друга знали хорошо), 
передать ему большой привет 
от него и его книги. Я встретил 
Н. Д. Дурманова (низенький 
такой, с красивыми бегающи-
ми глазами старичок), предста-
вился, что я ученик Владимира 
Сергеевича Трахтерова, пере-
дал ему книги, он спросил, как 
нам работается, передал свою 
статью, и мы распростились.

Через некоторое время я при-
езжаю опять. Встречает меня  
Н. Д. Дурманов и говорит, что 
прочитал работы, которые я 
привез прошлый раз, и что ни-
чего в них не понял… А, Вы зна-
ете, действительно… Я три раза 
перечитывал работы Владимира 
Сергеевича, прежде чем до ме-
ня дошла глубокая афористич-
ность, красота его письма, по-
лет его мысли… А я был молод, 
дерзок тогда, и я порекомендо-
вал профессору Н. Д. Дурманову 
еще раз перечитать работы Вла-
димира Сергеевича... 

Знаете, Владимир Сергеевич 
учил меня писать. У него был 
мелкий, но красивый почерк, 
и он всегда сам очень серьезно 
редактировал свой текст. Он го-
ворил: «Хорошо писать непрос- 
то». И приводил в пример слова  
А. П. Чехова о том, что все лиш-
нее нужно убирать.

… И Марк Игоревич Бажанов, 
и Владимир Владимирович Ста-
шис… Все они многому научили 

меня. Научили тому, что у каж-
дого ученого должен быть свой 
стиль… Правда, я не уверен, что 
умею писать, до сих пор. Даже 
некоторые мои ученики пишут 
лучше меня (улыбается).

…Через некоторое время я 
вновь приехал в Москву (тогда мы 
часто ездили туда работать в биб- 
лиотеку), меня каким-то образом 
разыскал проф. Н. Д. Дурманов и 
поблагодарил за данный мною со-
вет. Сказал, что перечитал работы 
Владимира Сергеевича и действи-
тельно понял, какая это глубина, 
как это красиво написано…

– С уходом Владимира Сер-
геевича чувствовался какой-то 
разлом в связи времен?

Он умер в сентябре 1975 г., в 
период моего отъезда, когда я 
приехал, его уже похоронили. 

После смерти Владимира Сер-
геевича было заметно, что нача-
лась другая эпоха в Харьковской 
школе уголовного права. Вы зна-
ете, сравнивать времена всегда 
тяжело… То были люди старо-
го воспитания, с налетом, если 
можно так выразиться, той эпо-
хи. И наша эпоха, склонная в не-
котором смысле к люмпениза-
ции, простоте, она противоречит 
их аристократической строгости. 
У них был этикет. Были опреде-
ленные правила, которые нельзя 
нарушать. Думаю, нам есть чему 
у этого поколения поучиться.

Интервьюирование проведено 
канд. юрид. наук, доц.

Е. В. Харитоновой 
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19-20 сентября 2013 г. в отеле 
«Twardowski» в Познани (Рес- 
публика Польша) состоялась 
9. Международная конферен-
ция «Технико-криминалисти-
ческие исследования подлин-
ности публичных документов 
(ТКИППД-9)». Организаторы 
конференции – Юридический и 
административный факультет 
Университета им. А. Мицкеви-
ча в Познани и АО Типография 
Ценных Бумаг в Варшаве. Язык 
конференции: польский и рус-
ский.

Данное мероприятие явля-
ется продолжением начатого 
в 1997 г. цикла конференций, 
посвященных (исключительно) 
технико-криминалистическим 
исследованиям (верификации) 
подлинности публичных доку-
ментов, производимых серий-
ным образом (полностью гото-
вых или в форме бланков, требу-
ющих заполнения).

Тематика конференции не ох-
ватывала проблематику иссле-
дований графических признаков 
ручного письма, которая будет  

9. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОДЛИННОСТИ ПУБЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ (ТКИППД-9)»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

Участники 9. Международной конференции «Технико- 
криминалистические исследования подлинности публичных документов 

(ТКИППД-9)»
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«Вроцлавских Симпозиумов Ис-
следований Письма (Ручного)» –  
организованных в четные го-
ды Кафедрой Криминалистики 
Вроцлавского Университета.

Цель 9. Конференции – про-
должение реализации задач, на-
чатых в рамках предыдущих 
конференций. К ним относится: 
определение актуального спи-
ска-рейтинга типов докумен-
тов чаще всего фальсифициро-
ванных в Польше – в главней-
ших областях правового обо-
рота; определение типовых 
причин и обстоятельств оспа-
ривания и наиболее частых спо-
собов и техник раскрытия под-
деланных ПД (публичных доку-
ментов) в правовом обороте; по-
знание актуально выступающих 
в Польше главных (наиболее час- 
тых) целей, обстоятельств и спо-
собов подделки важнейших ПД; 
диагноз: видов, способов и уров-
ня современности технической и 
организационной защиты важ-
нейших публичных документов – 
перед подделкой (прежде всего 
фальсификацией); диагноз ре-
альных – в отечественных усло-
виях – возможностей быстрой и 
надежной верификации подлин-
ности оспариваемых публичных 
документов – на разных уров-
нях верификации: пользовате-
ля, служебного лица и эксперта; 
определение исследовательского 
потенциала польской кримина-
листической практики – в облас- 
ти верификации подлинности 

ПД: количество и структурно-
организационное размещение 
отечественных центров, прово-
дящих исследования подлин- 
ности ПД; аппаратурное осна-
щение этих центров; типы про-
изводимых технико-кримина-
листических исследований; осу-
ществление оценки правового и 
технического аспектов местных 
процедур верификации подлин-
ности ПД; определение состоя-
ния отечественных исследова-
ний, касающихся верификации 
подлинности оспариваемых ПД; 
соотношение состояния и уровня 
польских (отечественных) иссле-
дований подлинности ПД – с ев-
ропейским уровнем и указание 
реальных предложений улучше-
ния ситуации.

В 9. Конференции приняли 
участие отечественные польские 
и иностранные представители: 
субъекты, решающие вопросы, 
связанные с образцами и содер-
жанием, а также о способах и 
видах технической защиты ПД 
перед подделкой; производите-
ли ПД; органы, занимающие-
ся раскрытием фальшивых пуб- 
личных документов в правовом 
обороте; фирмы, производящие 
тестеры для предварительной, 
массовой и быстрой верифика-
ции подлинности ПД; фирмы, 
производящие специализиро-
ванную аппаратуру для лабора-
торных исследований подлин-
ности ПД; отделы экспертиз 
(функционирующие в рамках 
различных государственных 
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органов), занимающиеся про-
фессионально проведением (для 
органов уголовного преследова-
ния, юстиции и других субъек- 
тов) экспертиз, проверяющих 
подлинность оспариваемых ПД; 
вузовские центры, занимающие-
ся проблематикой технико-кри-
миналистических исследований 
подлинности ПД; субъекты, за-
интересованные: повышени-
ем технического уровня защи-
ты ПД; в эффективном раскры-
тии подделанных ПД; быстрой 
и надежной верификацией под-
линности оспариваемых ПД, та-
ких, как, например: Агентство 
Внутренней Безопасности, По-
лиция, Погранвойска, Тамо-
женные службы и финансовая 
инспекция, банки, страховые 
компании и др.

19 сентября 2013 г. (в пер-
вый день конференции) состо-
ялось открытие конференции, 
которое сопровождалось вы-
ступлениями: др. Т. Голински 
(Polska Wytwórnia Papierów 
Wartoścowych S. A w Warszawie, 
департамент стратегии и мар-
кетинга), экстраорд. проф., др. 
габ., Р. Завлоцки (Юридический 
и административный факультет 
Университета им. Адама Мицке-
вича, заместитель декана), доц., 
др. М. Гоц (Польское кримина-
листическое общество, вице- 
президент). В ходе открытия 
конференции отмечалась особая 
роль и заслуги проф., др. габ.  
Х. Колецки в организации ре-
гулярных конференций, по-
священных технико-кримина-
листическим исследованиям 
подлинности публичных доку-
ментов. После открытия кон-
ференции состоялось торже-
ственное фотографирование.

Конференция включала в се-
бя следующие направления: 
1) Zagadnienia ogólne; 2) Nowe 
techniki/technologie zabezpiecza-
nia dokumentów; 3) Fałszerstwa 
dokumentów; 4) Ogólne metody/
techniki badania dokumentów;  
5) Badania szczegółowe elemen-
tów dokumentów. Nowe metody 
badań; 6) Kazuistyka; 7) Varia.

С докладами на конференции 
выступили: В. Шепитько (Наци-
ональный университет «Юриди-
ческая академия Украины имени 
Ярослава Мудрого») – «Технико-
криминалистическое исследова-

Профессора Хуберт Колецки  
и Валерий Шепитько
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4 ние документов: новые задачи и 
современные тенденции» (Харь-
ков, Украина); Э. Якелашек, 
Т. Голински (Polska Wytwórnia 
Papierów Wartoścowych S. A w 
Warszawie) – «Dokymenty pod-arszawie) – «Dokymenty pod-
stawowe w świete procesu zarzą-
dzania tożsamością» (Варшава, 
Польша); М. Боровски (Depar-
tament Strategii i Analiz Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych) –  
«Planowane zmiany w syste-
mie zabeziecheń dowodów osobi-
stych»; А. Ольшинська, Э. Ле-А. Ольшинська, Э. Ле-
щинська-Амброзевич (Polska 
Wytwórnia Papierów Wartośco-
wych S.A w Warszawie) – «Zabez-
pieczenia personolizowane – tren-
dy w dokumentach identyfikacij-
nych»; А. Фиалковська (Straż 
Graniczna) – «Dokymenty najczę-
ściej falszowane w woj. śląskim»; 
Р. Янович (Nadbużański Oddział 
Straż Granicznej w Chełmie),  
Р. Войчик (Laboratorium Kry-
minalistyczne Straży Granicz-
nej, Warszawa) – «Nowe tenden-
cje fałszerskie w świetle prakty-
ki pracowni badań dokumentów 
na wschodniej granicy Polski»;  
Х. Дептула, П. Рыпински (Cen-
tralne Laboratorium Kryminali-
styczne Policli w Warszawie) – 
«Standaryzacja technicznych ba-
dań dokumentów w policyjnych la-
boratoriach kryminalistycznych» 
и др.

Все доклады сопровождались 
презентациями, а конференция – 
выставкой достижений техники в 
целях криминалистических ис-
следований, перерывами на ко-

фе и обед, на которых проходи-
ли общение и обширные обсуж-
дения докладов. В конце перво-
го дня конференции состоялся 
торжественный прием. 20 сен-
тября 2013 г. (во второй день 
конференции) после докладов 
состоялось подведение итогов 
конференции и торжественное 
закрытие.

Информацию предоставил
канд. юрид. наук 
М. В. Шепитько

Выступление Эвелины Якелашек  
с научным докладом
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27-28 сентября 2013 г. в 
Национальном университете 
«Одесская юридическая ака-
демия» состоялась Между-
народная научно-практиче-
ская конференция «Современ-
ные проблемы криминалисти-
ки», посвященная 100-летию 
со дня рождения доктора юри-
дических наук, профессора  
В. П. Колмакова. Организа-
торы мероприятия – кафедра 
криминалистики Националь-
ного университета «Одесская 
юридическая академия» и Юж-
ный региональный центр На-
циональной академии право-
вых наук Украины.

Для участия в научном ме-
роприятии были приглашены 
ученые, преподаватели, аспи-
ранты, сотрудники судебных и 
правоохранительных органов. 
Конференция прошла по следу-
ющим направлениям: 1. Жизнь 
и творческий путь профессора 
В. П. Колмакова. 2. Теорети-
ческие проблемы современной 
криминалистики. 3. Практи-
ческие аспекты использования 
криминалистических знаний в 
правоприменительной деятель-
ности. Рабочие языки конфе-
ренции: украинский, русский.

Конференцию открыл Пре-
зидент Национального универ-

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИКИ», 
ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДОКТОРА 

ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА В. П. КОЛМАКОВА

Участники конференции, посвященной 100-летию со дня рождения  
профессора В. П. Колмакова
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академия», доктор юридиче-
ских наук, профессор, академик 
Национальной академии пра-
вовых наук Украины С. В. Ки-
валов. Со вступительным сло-
вом к участникам конферен-
ции обратилась дочь профессора 
Виктора Павловича Колмакова  
В. В. Колмакова-Премянова. 
Она поблагодарила организа-
торов конференции, посвящен-
ной 100-летию со дня рожде-
ния ее отца, проф. В. П. Колма-
кова и передала в дар библиоте-
ки Национального университета 
«Одесская юридическая акаде-
мия» 800 книг из библиотеки 
семьи Колмаковых. После это-
го представителями Генераль-
ной прокуратуры Украины бы-
ло оглашено поздравительное 
письмо от Генерального проку-
рора Украины, государственно-
го советника юстиции Украины  
В. П. Пшонки. С воспоминания-

ми о профессоре В. П. Колмако-
ве к участникам конференции 
обратились доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Украины, акаде-
мик Национальной академии пра-
вовых наук Украины, В. Е. Ко- 
новалова (Харьков, Украина), 
доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный деятель на-
уки РФ, заслуженный юрист РФ 
Н. П. Яблоков (Москва, Росссий-
ская Федерация), доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслу-
женный деятель науки и техни-
ки Украины Е. В. Додин (Одесса, 
Украина), доктор юридических 
наук, профессор Н. И. Климен-
ко (Киев, Украина), председа-
тель Одесского апеляционно-
го хозяйственного суда В. С. Ба-
лух (Одесса, Украина), пред-
седатель Апеляционного суда 
Одесской области А. В. Лунячен-
ко (Одесса, Украина) и др. После 
этого состоялось торжественное  

Открытие конференции
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фотографирование и обед. Да-
лее участникам конференции 
было предложено возложить 
цветы к могиле проф. В. П. 
Колмакова, а также посетить го-
род Одессу с экскурсией.

Второй день конференции 
проходил в режиме пленарного 
заседания, которое открыл док-
тор юридических наук, профес-
сор, член-корреспондент Наци-
ональной академии правовых 
наук Украины В. В. Тищен-
ко. С научными докладами на 
конференции выступили: док-
тор юридических наук, профес-
сор, заслуженный деятель на-
уки и техники Украины, ака-
демик Национальной акаде-
мии правовых наук Украины  
В. Ю. Шепитько (Харьков, 
Украина), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, заслужен-
ный юрист РФ Н. П. Яблоков 
(Москва, Росссийская Федера-
ция), доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный дея-
тель науки Украины, академик 
Национальной академии пра-

вовых наук Украины, В. Е. Ко-
новалова (Харьков, Украина), 
доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный деятель  
науки РФ, заслуженный юрист 
РФ Е. П. Ищенко (Москва, Рос-
сийская Федерация), доктор 
юридических наук, профессор 
Ю. П. Аленин (Одесса, Украина), 
доктор юридических наук, до-
цент Ю. Н. Черноус (Киев, Укра-
ина), кандидат юридических  
наук, доцент В. В. Белоус (Харь-
ков, Украина) и др.

По результатам конферен-
ции был издан сборник тезисов, 
а также сборник трудов профес-
сора Виктора Павловича Колма-
кова. Кроме того, конференция 
сопровождалась выставкой книг 
криминалистической направ-
ленности, а также книг, которые 
были переданы в дар библиоте-
ке Национального университета 
«Одесская юридическая акаде-
мия» от семьи Колмаковых.

Информацию предоставил
канд. юрид. наук 
М. В. Шепитько

Пленарное заседание второго дня конференции
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7-8 ноября 2013 г. в г. Харь-
кове (Украина) в помещении На-
циональной академии правовых 
наук Украины состоялась Меж-
дународная научно-практиче-
ская конференция «Актуаль-
ные проблемы судебной экспер-
тизы и криминалистики», по-
священная 90-летию основания 
Харьковского научно-исследо-
вательского института судеб-
ных экспертиз им. Засл. проф.  
Н. С. Бокариуса. Организатор 

конференции – Харьковский 
научно-исследовательский ин-
ститут судебных экспертиз им. 
Засл. проф. Н. С. Бокариуса. В 
конференции приняли участие 
более 100 специалистов в сфе-
ре криминалистики и судебной 
экспертизы из Украины, Рос-
сийской Федерации, Латвии, 
Республики Беларусь и Респуб- 
лики Казахстан.

Работа конференции проходи-
ла по следующим направлениям:  

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
И КРИМИНАЛИСТИКИ», ПОСВЯЩЕННАЯ 

90-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ХАРЬКОВСКОГО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА СУДЕБНЫХ 

ЭКСПЕРТИЗ им. ЗАСЛ. ПРОФ. Н. С. БОКАРИУСА

Дискуссии между участниками конференции перед заседанием
(слева-направо – Л. Н. Головченко, А. И. Лозовой, В. А. Журавель, В. Ю. Шепитько)
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проблемы научно-методического 
и информационного обеспечения 
судебно-экспертной деятельно-
сти; задачи и тенденции крими-
налистики на современном этапе 
ее развития; нормативно-право-
вое регулирование судебно-экс-
пертной деятельности в Украи-
не: проблемы и пути их решения.

Конференцию открыл ди-
ректор Харьковского НИИСЭ  
им. Засл. проф. Н. С. Бокари- 
уса А. И. Лозовой. С привет-
ственным словом к участникам 
конференции обратились: на-
чальник Управления экспертно-
го обеспечения правосудия Ми-
нистерства юстиции Украины, 
кандидат юридических наук, 
Заслуженный юрист Украины  
Л. Н. Головченко; проректор по 
научной работе Национально-
го университета «Юридическая 

академия Украины имени Ярос-
лава Мудрого», доктор юридиче-
ских наук, профессор, академик 
Национальной академии право-
вых наук Украины А. П. Гетьман.

Первая панельная дискуссия 
проходила по проблемам науч-
но-методического и информаци-
онного обеспечения судебно-экс-
пертной деятельности. Модера-
тор панельной дискуссии – ди-
ректор Харьковского НИИСЭ 
им. Засл. проф. Н. С. Бокари- 
уса А. И. Лозовой. С докладами 
выступили: доктор химических 
наук, профессор, старший на-
учный сотрудник Харьковского 
НИИСЭ им. Засл. проф. Н. С. Бо-
кариуса А. Е. Васюков («Особен-
ности аналитического контро-
ля сточных вод на содержание 
железа при проведении судеб-
но-экологической экспертизы»); 

Участники конференции, посвященной 90-летию основания  
Харьковского НИИСЭ им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса
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рации произведений искусства 
ХГАДИ, кандидат технических 
наук, доцент А. А. Долуда («Су-
дебно-искусствоведческая экс-
пертиза предметов нумизма-
тики и фалеристики»); судеб-
ный эксперт Львовского НИИСЭ  
И. В. Костив («Некоторые осо-
бенности арабской символики, 
выраженные с помощью калли-
графии»); заведующая лаборато-
рией ГУ «Научно-практический 
центр Государственного комите-
та судебных экспертиз Республи-
ки Беларусь», кандидат юриди-
ческих наук О. С. Бочарова («Те-
оретико-прикладные подходы к 
решению задачи установления 
хронологической последователь-
ности выполнения пересекаю-
щихся штрихов»); заведующий 
сектором Харьковского НИИСЭ 
им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса 
А. С. Билык («Проведение экс-
пертизы при несанкционирован-
ном переводе средств в системе 
«Клиент-банк»).

После проведения первой па-
нельной дискуссии состоялось 
фотографирование участников 
конференции у входа в Наци-
ональную академию правовых 
наук Украины и кофе-брейк, по-
средством которого была воз-
можность обменяться мнениями 
по озвученным докладам.

Вторая панельная дискуссия 
проходила по направлению – 
«Задачи и тенденции кримина-
листики на современном этапе 
ее развития». Модератор панель-

ной дискуссии – заведующий ка-
федрой криминалистики Нацио-
нального университета «Юриди-
ческая академия Украины име-
ни Ярослава Мудрого», доктор 
юридических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки и 
техники Украины, академик На-
циональной академии правовых 
наук Украины В. Ю. Шепитько.

С докладами выступили: про-
фессор кафедры криминалисти-
ки Московского государственно-
го университета имени М. В. Ло-
моносова, доктор юридических 
наук, профессор, Заслужен-
ный деятель науки РФ, Заслу-
женный юрист РФ Н. П. Ябло-
ков («Некоторые проблемы кри-
миналистики в свете сегодняш-
него дня»); профессор кафедры 
криминалистики Национально-
го университета «Юридическая 
академия Украины имени Ярос-
лава Мудрого», доктор юридиче-
ских наук, профессор В. А. Жу-
равель («Проблемы экспертного 
исследования в уголовном судо-
производстве»); доцент кафедры 
криминалистики Национального  

Торжественное вручение награды 
«Хрустальный Куб» 2013 профессору 

Николаю Павловичу Яблокову



Frühdruck Kriminalist № 8/2014

179
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

 №
 8

/2
0

1
4

университета «Юридическая 
академия Украины имени Ярос-
лава Мудрого», кандидат юри-
дических наук В. В. Белоус 
(«Информационные технологии: 
новая категория в криминали-
стике или очередное «модное» 
увлечение?»); доцент кафедры 
криминалистики Национально-
го университета «Одесская юри-
дическая академия», кандидат 
юридических наук О. П. Ващук 
(«О фиксации невербальной ин-
формации в ходе проведения 
следственных (розыскных) и не-
гласных следственных (розыск-
ных) действий»); доцент кафед- 
ры криминалистики, судебной 
медицины и психиатрии Харь-
ковского национального универ-
ситета внутренних дел, канди-
дат юридических наук, доцент  
С. А. Книженко («Современные 
задачи и тенденции развития кри-
миналистической методики»).

После доклада профессо-
ра кафедры криминалистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова док-
тора юридических наук, про-
фессора Н. П. Яблокова слово 
взял модератор второй панель-
ной дискуссии. На правах Пре-
зидента Международного Кон-
гресса Криминалиста В. Ю. Ше-
питько выполнил почетную 
миссию вручения Николаю Пав-
ловичу Яблокову награды «Хру-
стальный Куб» 2013 (Crystal 
Cube Award 2103) – «За созда-
ние научной криминалисти-
ческой школы» («For Creating 
Scientific Criminalistic School»), 

которая была присуждена реше-
нием Президиума Международ-
ного Конгресса Криминалистов 
(INGO «Criminalists Congress»).

По окончанию выступлений 
прошло обсуждение докладов, 
были заданны вопросы доклад-
чикам, подведены итоги второй 
панельной дискуссии. После че-
го объявлен кофе-брейк.

Третья панельная дискуссия 
проходила по проблемам нор-
мативно-правового регулиро-
вания судебно-экспертной дея-
тельности в Украине. Модера-
тор панельной дискуссии – за-
меститель директора по научной 
работе Харьковского НИИСЭ 
им. Засл. проф. Н. С. Бокариу-
са, кандидат юридических на-
ук, старший научный сотрудник  
Э. Б. Симакова-Ефремян. С до-
кладами выступили: ведущий 
научный сотрудник Донецкого 
НИИСЭ, доктор юридических 
наук, профессор А. М. Моисеев 
(«Соблюдение принципа состя-
зательности в ходе привлечения 
эксперта», совместно с аспиран-
том Донецкого института МВД 
Украины Н. А. Панько); глав-
ный эксперт Института судеб-
ной экспертизы по Павлоград-
ской области Центра судебной 
экспертизы Министерства юсти-
ции Республики Казахстан, кан-
дидат юридических наук Л. Ф. 
Парамонова («Вопросы гармо-
низации законодательства госу-
дарств ЕврАзЭС, регламентиру-
ющего судебно-экспертную де-
ятельность»); присяжный ад-
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адвокатов Латвии, доктор права, 
доцент В. Н. Терехович («Судеб-
ная экспертиза: проблема опре-
деления и развития»); доцент 
кафедры криминалистики Мос- 
ковского университета МВД 
России, кандидат юридических 
наук, доцент Т. Н. Шамонова 
(«Современный Уголовно-про-
цессуальный кодекс России об 
участии специалиста и эксперта 
в досудебном производстве»).

В обсуждении докладов, ко-
торые слушались на трех па-
нельных дискуссиях, приняли 
участие: начальник Управления 
экспертного обеспечения пра-
восудия Министерства юстиции 
Украины, кандидат юридических 
наук, Заслуженный юрист Укра-
ины Л. Н. Головченко; директор 
Киевского НИИСЭ, доктор юри-
дических наук, Заслуженный 
юрист Украины А. Г. Рувин; 
ректор Национальной академии 
Службы безопасности Украины, 
доктор наук по государственно-
му управлению, профессор, кан-
дидат военных наук И. И. Му-
сиенко; заместитель директо-
ра по научной работе Донецкого  
НИИСЭ, кандидат юридиче-
ских наук Л. Г. Бордюгов; стар-
ший научный сотрудник НИИ 
изучения проблем преступности 
имени академика В. В. Сташи-
са, кандидат юридических наук 
Г. К. Авдеева; старший научный 
сотрудник НИИ изучения проб- 
лем преступности имени акаде-
мика В. В. Сташиса, кандидат 

юридических наук М. В. Ше- 
питько и др. Посредством прове-
денных дискуссий между участ-
никами конференции были 
определены направления разви-
тия криминалистики, вырабо-
таны возможные пути развития 
нормативно-правового регули-
рования судебно-экспертной де-
ятельности в Украине и других 
странах, подняты проблемы ме-
тодического обеспечения прове-
дения исследований по отдель-
ным видам судебных экспертиз.

В конце первого дня конферен-
ции состоялся торжественный 
ужин, на котором участники кон-
ференции имели возможность об-
меняться впечатлениями, пооб-
щаться в неформальной обстанов-
ке по проблемам криминалисти-
ки и судебной экспертизы.

Во второй день конферен-
ции состоялась обзорная экскур-
сия по памятным местам города 
Харькова, связанным с жизнью 
и деятельностью выдающихся 
ученых в области судебной экс-
пертизы и криминалистики, а 
также лабораторные практику-
мы на базе Харьковского НИИСЭ 
им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса.

По результатам конференции 
был издан сборник тезисов и при-
няты рекомендации конферен-
ции, которые решено было адре-
совать в государственные органы 
и заинтересованным лицам.

Информацию предоставил
канд. юрид. наук 
М. В. Шепитько
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РЕЦЕНЗІЇ НА АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

КАРТОГРАФІЯ СУЧАСНОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Наука, цей унікальний яскра-
вий феномен, який збагачує на-
ше життя, функціонує як жива 
істота, має свій шлях розвитку, 
свої звершення і очікування…  
І дослідження цього розвитку на-
дає змістовну єдність  всім проце-
сам, що відбуваються у науці. На-
ука постає перед нами у запиту-
вальній якості, тобто ознакою на-
уки є наявність проблем, певний 
континуум рішень наукових пи-
тань, які потребують осмислен-
ня. В цьому зв’язку не викликає 
сумнівів актуальність рецензова-
ного монографічного досліджен-
ня Маркіяна Васильовича Гала-
бали «Кримінально-правова на-
ука незалежної України. Проб- 
леми загальної частини»1. 

Вивчення і врахування проце-
сів розвитку науки криміналь-
ного права в період після віднов-
лення її державної незалежності, 
особливо питань загальної час-
тини, мають стратегічне кримі-
нально-правове значення. Науко- 
знавче дослідження надає відпо-
віді на ключові питання про те, 
чи відповідають наукові розроб-
ки запитам соціальної практики, 

1  Галабала М. В. Кримінально-право-Галабала М. В. Кримінально-право-
ва наука незалежної України. Проблеми за-
гальної частини: монографія. – К. : Юрінком 
Інтер, 2013. – 240 с.

чи спостерігаються в науці рух-
ливі чи застійні процеси, чи є на 
карті сучасного кримінального 
права «білі плями» та які сфери 
наукового знання являють собою 
«ростові точки» сучасної кримі-
нально-правової науки. 

Непересічне значення подіб- 
ного роду досліджень пов’язане 
з тим, що розвиток знання, роз-
ширення вже існуючих підходів, 
поглиблення сфери вже пізна-
ного, освітлення відомих проб- 
лем новим розумінням – все це 
можливе лише завдяки опрацю-
ванню та системному осмислен-
ню всього масиву наявного нау-
кового знання. При цьому така 
систематизація знань має важли-
ве значення як з точки зору розу-
міння потенціалу досліджуваних 
проблем, так і реалізації прак-
тичних завдань, що стоять перед 
наукою. Очевидно, що система-
тизація наукового знання веде 
до укріплення фундаменту нау-
ки, одним словом, подібні дослі-
дження зміцнення фундамента-
лізації основ науки.

Представлене автором дослід- 
ження вражає масштабом вико-
ристаних джерел. М. В. Галаба-
ла, ретельно дослідивши існую-
чий ландшафт наукових ідей,  
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4 виступив в ролі блискучого кар-
тографа сучасної науки кримі-
нального права, фактично ство-
рив інтелектуальну платформу 
для розуміння процесів її розвит- 
ку та для прогнозування її пер-
спектив. Його робота виступає 
своєрідним штрих-пунктиром, 
вектором майбутніх досліджень.

Відомо, що кожен крок науки 
підготовлюється попереднім ета-
пом і кожен наступний етап за-
кономірно пов’язаний з поперед- 
нім, дослідження і оцінка роз-
витку науки та її сучасного ста-
ну дозволяють уникнути скеп-
тичного ігнорування наукових 
традицій та досвіду, уберегти від 
пошкоджень зв’язки наступно- 
сті між науковою спадщиною 
попередніх поколінь криміна-
лістів та сучасними процесами, 
що збагачують та розвивають на-
уку. В зв’язку з цим надзвичай-
но важливими уявляються ви-
сновки автора щодо наступності 
між сучасною наукою загальної 
частини кримінального права та 
її попередніми етапами. Автор 
впевнено доводить, що станов-
лення української криміналь-
но-правової науки відбулося на 
основі радянської науки кримі-
нального права, досягнень єв-
ропейської класичної доктрини 
кримінального права XVIIІ-XX 
століть, сучасної європейської 
кримінально-правової думки. 
Він зазначає, що  наука кримі-
нального права України з 1991 р.  
розвивалася неоднозначно. З 
одного боку, як констатується 

в дослідженні, мають місце здо-
бутки у розробці таких нових тем 
та напрямків, як використан-
ня рішень Європейського суду 
з прав людини як джерела кри-
мінального права, забезпечен-
ня гармонізації законодавства 
України про кримінальну від-
повідальність із міжнародними 
кримінально-правовими актами, 
зокрема Статутом Міжнародного 
кримінального суду, в нових під-
ходах до вирішення питань щодо 
диференціації кримінальної від-
повідальності, в тому числі шля-
хом запровадження інституту 
кримінального проступку, кри-
мінальної відповідальності юри-
дичних осіб, розмежування кри-
мінального права та криміналь-
ного законодавства. Також роз-
виток проявився у ґрунтовному 
дослідженні принципів кримі-
нального права, кримінально-
правової політики, криміналіза-
ції та декриміналізації, появі но-
ваторських теоретичних підхо-
дів до положень про співучасть, 
обставини, що виключають зло-
чинність діяння, до криміналь-
но-правової кваліфікації, визна-
чення поняття кримінальної від-
повідальності тощо. З іншого ж 
боку, за спостереженням авто-
ра, має місце нерівномірна увага 
до дослідження окремих проблем 
загальної частини кримінально-
го права, переважання догматич-
ного підходу в наукових розвід-
ках, розробка положень загаль-
ної частини без урахування то-
го, як вони можуть вплинути на  
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застосування положень особли-
вої частини.

Серйозну увагу приділяє ав-
тор і аналізу тієї джерельної ба-
зи, якою послуговується сучас-
на українська кримінально-пра-
вова наука. Він підкреслює, що 
вітчизняна наука кримінально-
го права залишається найбіль-
ше інтегрованою у науковий про-
стір держав колишнього СРСР, а 
ступінь наукової новизни вітчиз-
няних кримінально-правових до-
сліджень, присвячених загаль-
ній частині, значною мірою ви-
значається з урахуванням кримі-
нально-правових досліджень, що 
здійснюються в Російській Фе-
дерації. При цьому він цілком 
слушно наполягає на необхідно- 
сті використання українськими 
криміналістами більшої кілько- 
сті наукових результатів, отри-
маних і в інших державах, а та-
кож урахування ними наукових 
доробок колег-співвітчизників в 
сфері дослідження схожих нау-
кових проблем. 

Автор окреслює, яким специ-
фічним чином у кримінально-
правовій науці здійснюється «за-
ломлення» рис, притаманних су-
часній правовій науці у цілому. 
Він спонукає сучасних дослідни-
ків до осмислення процесів ан-
тропологізації, глобалізації та де-
формалізації кримінально-пра- 
вових досліджень. На його дум-
ку, антропологізація виявляєть-
ся у домінуванні в кримінально-
правовій науці підходу, за яким 
пріоритет надається інтересам 

особи над суспільними і держав-
ними інтересами, застосуван-
ні правила, відповідно до яко-
го спірні питання вирішуються 
на користь особи, дії якої квалі-
фікуються. Глобалізація науко-
вих досліджень знаходить вияв 
у збільшенні використання в до-
слідженнях літературних дже-
рел, опублікованих поза межами 
України, домінуванні підходу, 
за яким міжнародні криміналь-
но-правові акти мають пріоритет 
перед національним законодав-
ством. Деформалізація ж спосте-
рігається при відході від низки 
постулатів, на яких традиційно 
базувалася теорія кримінально-
го права: монізм джерел кримі-
нального права, публічність кри-
мінального права тощо.

Автором справедливо акцен-
тується увага на тому факті, що 
жодне наукове фахове видання 
України, у якому можуть пуб- 
лікуватися результати дисерта-
ційних робіт на здобуття науко-
вих ступенів доктора та канди-
дата юридичних наук, не є дже-
релом, з якого формується база 
даних науковометричних плат-
форм Web of Science (Web of 
Knowledge) та Scopus, у зв’язку 
з чим установам-засновникам 
українських наукових фахових 
видань рекомендується включа-
ти їх до названих інформаційних 
баз, адже в такий спосіб україн-
ські криміналісти будуть актив-
ніше залучатися до світового на-
укового простору. Перспектив-
ним авторові видається також 
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дослідників та наукових установ 
в розвиток науки кримінального 
права в розрізі кількості публіка-
цій та індексу цитування. 

Узагальнення проведеного 
наукознавчого дослідження да-
ло автору змогу здійснити об-
ґрунтовані прогнози щодо по-
дальшого розвитку вітчизняної 
науки кримінального права та, 
зокрема, виділити деякі її пріо-
ритетні напрями, такі як: прий- 
няття та внесення змін до за-
конодавчих актів України, які 
встановлюють кримінальну від-
повідальність, у зв’язку з вве-
денням у дію нового Криміналь-
ного процесуального кодексу 
України, а саме стосовно таких 
новел, як введення криміналь-
ного проступку, допустимості 
досягнення між стороною обви-
нувачення та стороною захисту 
угоди про примирення або про 
визнання вини, виведення з тек-
сту КК України норм процесу-
ального характеру тощо; подаль-
ша гармонізація українського 
закону про кримінальну відпові-
дальність із законодавством Єв-
ропейського Союзу, зокрема в 
частині інститутів екстрадиції, 
дії кримінального закону в часі 
та просторі, злочину, покаран-
ня, судимості, заходів безпеки 
тощо; подальше обґрунтування 
плюралізму джерел криміналь-
ного права та визначення того, 
що закон про кримінальну від-
повідальність не є єдиним дже-
релом кримінального права.

В той же час, ознайомлення з 
даним дослідженням викликає 
певні міркування, які, здається, 
могли би стати підґрунтям для 
подальшої наукової дискусії. 

 1. Архітектоніка вивчення за-
гальних засад наукознавчих до-
сліджень в галузі кримінального 
права побудована автором навко-
ло центральної тези про те, що 
структура предмета науки кри-
мінального права визначається 
структурою закону про кримі-
нальну відповідальність. Обрав-
ши в якості  концептуальної мо-
делі об’єкта пізнання, яким вия-
вилася українська кримінально-
правова наука, розвиток науки 
кримінального права України 
(питань загальної частини) в пе-
ріод після відновлення її неза-
лежності, автор пішов по шляху 
ототожнення структури системи 
кримінального законодавства та 
структури системи криміналь-
ного права і здійснив висновок, 
що межі дослідження наукознав-
чих проблем щодо питань загаль-
ної частини кримінального права 
окреслюються питаннями теорії 
загальної частини кримінально-
го права, яка, в свою чергу, ви-
вчає приписи загальної частини 
кримінального закону, практику 
його застосування тощо. 

Подібне «звуження» підхо-
ду до розуміння науки кримі-
нального права та її предмета 
може бути пояснене з точки зо-
ру реалізації автором селектив-
ної функції суб’єкта науки з ме-
тою штучної ізоляції предметної 
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області задля утилітарних цілей 
дослідження. Проте врахуван-
ня наукою кримінального права 
при виборі об’єктів досліджень 
поділу вітчизняного криміналь-
ного законодавства на загальну 
та особливу частину аж ніяк не 
означає, що кримінальне право 
як предмет кримінально-право-
вої науки втратило свою багато-
мірність, припинило наповню-
ватись самим широким змістом. 
Думається, науці криміналь-
ного права властива «поліядер-
ність», в тому сенсі, що вона ви-
вчає кримінальне право в усіх 
його системних проявах, під різ-
ним «фокусом» – від світогляд-
них основ, ідеологічних орієн-
тирів та базових галузевих за-
сад до зовнішнього втілення в 
законодавство, віхи навчальної 
дисципліни, усвідомлення про-
цесів формування криміналь-
но-правової правосвідомості та 
узагальнення практики засто-
сування кримінально-правових 
норм, створення наукової плат-
форми для об’єднання зусиль 
держав у сфері боротьби з між-
народною злочинністю і обмі-
ну досвідом із зарубіжними кри-
мінально-правовими система-
ми. При цьому не слід забувати 
і про те, що наука – це не тіль-
ки науковий результат, акт ство-
рення нового знання, а й процес 
його отримання, наукова діяль-
ність, праця, наукова творчість. 
Подібний «широкий» підхід не-
обхідно обов’язково мати на ува-
зі, «держать в уме», особливо 

під час реалізації амбіцій науко- 
знавчого дослідження, адже на-
укознавство є важливою складо-
вою частиною науки, являє со-
бою пізнання нею своєї сутно- 
сті, є «наукою про науку». Ду-
мається, наукознавство висту-
пає для науки своєрідним «оком  
Бога», оскільки складає узгод- 
жену синергетичну картину з 
окремих структурних елементів 
науки, вдосконалює і діяльність 
суб’єктів науки, і саму її змістов-
ну частину. Це пов’язане з тим, 
що серцевина сучасного науко- 
знавства складається з важли-
вих «пазлів», напрямів, які най-
більш загальним чином можуть 
бути окреслені так: загальне на-
укознавство (історія науки, мето-
дологія науки, логіко-гносеоло-
гічне дослідження науки); соціо- 
психологічні проблеми науки; 
економіко-правові та організа-
ційні проблеми науки. Очевид-
но, що наукознавство являє собою 
не еклектичну мозаїку, а інтегра-
тивне утворення,  яке досліджує  
увесь науковий ландшафт, і пра-
цюючи на одному з його рів-
нів, дослідник, тим не менш, по-
винен мислити системно, по-
думки встановлюючи системні 
взаємозв’язки та оцінюючи ре-
зультати їх взаємовпливу. 

2. Так, необхідно усвідомлю-
вати, що дослідження наукою 
самої себе може відбуватися як 
на мікро-, так і на мезо- і макро-
рівнях. Мова йде про те, що мі-
крорівень являють собою емпі-
ричні дослідження якісних і 
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ся в масиві наукових публіка-
цій, зв’язках цитувань та інших 
комунікаціях учених-юристів за 
відносно невеликі періоди часу і 
характеризують проблемну сто-
рону юридичної науки. Мезо- 
рівень становлять досліджен-
ня змін у науці, соціально-гу-
манітарних і юридичних нау-
ках, що відбуваються протягом 
досить тривалого часу, ґрунту-
ються на конвергенції та дивер-
генції дослідницьких програм, 
наукових теорій, парадигм і ви-
никненні більш складних і мін-
ливих структур науки тощо. 
Що ж стосується макрорівня, то  
його утворюють дослідження 
глобальних цивілізаційних змін, 
залежностей науки від тенденцій 
розвитку людства, регіону, краї-
ни, культури і цивілізації, її міс-
ця і ролі в цих процесах. 

Власне кажучи, дане дослід- 
ження відбувається саме на мі-
крорівні. Але, працюючи на будь-
якому з цих рівнів, дослідник не 
повинен забувати про наявність 
інших та той факт, що вони існу-
ють не ізольовано, а перебувають 
у певних взаємозв’язках. Подіб- 
не уявлення здатне значно зба-
гатити дослідження, розширити 
його горизонти та пояснити ці-
лу низку проблем, що спостері-
гаються. Наприклад, констато-
вана автором  «непропорційна», 
«інерційна» увага у вітчизняній 
науці до проблем суспільної не-
безпечності злочину та смертної 
кари може, думається, поясню-

ватись саме тим, що ці питання 
являють собою «вічнозелені» на-
укові сюжети, які сягають сво-
їм корінням системи «старовин-
них» кримінально-правових тем, 
що включають узагальнені моде-
лі, фундаментальні поняття, що 
визначають постановку певних 
проблем, які пронизують всі рів-
ні дослідження. 

В цій ситуації, думається, не 
зайвим буде звернення до пи-
тань механізмів росту наукового 
знання, яке традиційно розгля-
дається в наукознавстві крізь 
призму ідей наукової еволюції 
та революції. В контексті згада-
них проблем уявляється корис-
ним звернення до концепції ві-
домого американського науко- 
знавця Дж. Холтона, який допов- 
нив існуючі моделі структури 
наукового знання «тематичним 
аналізом науки». За Дж. Холто-
ном, тематичний аналіз спрямо-
ваний саме на те, щоб знаходи-
ти в науці риси безперервності 
та наступності, певні інваріант-
ні структури, які відтворюються 
навіть в ситуаціях, що мають на-
зву «наукових революцій». Ар-
гументом, що підтверджує да-
ну тезу, Дж. Холтон вважає ста-
ровинність більшості тем в нау-
ці. Здається, що саме цей набір 
«старовинних» тем не слід плу-
тати з «інерційністю» науки 
у дослідженні певних питань, 
адже кожна епоха науки знахо-
дить свій новий погляд на «ста-
ру» тему, продукуючи нове на-
укове знання. Наукова новизна 
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полягає саме в тому, щоб знайти 
новий фокус погляду на «теми», 
розробити нові ракурси бачення, 
нові підходи до їх осмислення. 
Тобто в цих «темах» істину що-
разу доводиться здобувати знов, 
відповідно до потреб свого часу, 
заради задоволення яких і пра-
цює творча особистість. Якщо 
ця істина не буде постійно від-
творюватись, то вона взагалі мо-
же виявитися загубленою.

Так, наприклад, констато-
вана на мікрорівні «надмірна» 
увага до проблеми суспільної не-
безпечності на мезорівні може 
відгукнутися спостереженням 
актуалізації проблем розумін-
ня правової природи та сутно- 
сті правопорушень і їх розмежу- 
вання, визначення «злочинно-
го» та його меж, діалектики в 
праві «свободи» і «примусу», 
розвитку концепцій конверген-
ції «приватного» і «публічного», 
розуміння сутності права через 
взаємність визнання правопре-
тензій суб’єктів взаємодії,  що, 
в свою чергу, призведе до осмис-
лення на макрорівні комуніка-
тивної природи права, виявлен-
ня меж правового буття людини 
і духовних смислів її поведінки. 
Що стосується питання смерт-
ної кари, то «човникове» повер-
нення до цієї проблеми на мікро-
рівні свідчить про необхідність 
більш узагальненого осмислен-
ня на мезорівні проблем гума-
нізму у кримінальному праві і 
визначенні принципових орієн-
тирів напрямів його майбутньо-

го руху, та висунення на макро-
рівні людини як творця право-
вих смислів в центр соціокуль-
турного виміру права.

3. Непослідовним виглядає рі-
шення автора про невключення до 
сфери об’єкта даного досліджен-
ня питань функцій кримінально-
го права, загальної частини кри-
мінального права зарубіжних кра-
їн та історії кримінального права 
ніби-то у зв’язку з тим, що «віт- 
чизняні публікації стосовно цих 
питань носять здебільшого недис-
кусійний характер».

Сам автор неодноразово звер-
тає увагу на те, що дискусія, бо-
ротьба думок в науці виступає 
однією з найважливіших законо- 
мірностей її розвитку. Видаєть-
ся, що без дискусії немає нау-
ки. Поліфонія наукового спіл-
кування вимагає обговорен-
ня альтернативних підходів до 
розв’язання дослідницької проб- 
леми, в основі якої лежить діа-
лог з іншими ученими. І будь-
яка істинно наукова публікація 
завжди побудована на діалогіч-
них засадах. Суто монологічний 
характер аналізу не притаман-
ний науці взагалі.

Думається, не викликає за-
перечень констатація того фак-
ту, що в сучасних публікаціях 
з кримінального права все біль-
ше уваги приділяється аналізу 
питання про його кризу. Однак 
хіба це питання розглядається і 
може бути вирішене у відриві від 
розуміння функцій криміналь-
ного права як галузі права?  
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кримінального права зарубіж-
них країн?  Видається, за дослі-
джений автором період було за-
хищено принаймні дві дисертації 
докторського рівня (М. І. Хав-
ронюк, А. В.  Савченко), які без-
посередньо стосувалися згаданої 
сфери проблем і безумовно місти-
ли дискусійні положення…

Привертає увагу і сучасна 
дискусія (П. С. Берзін, О. В. Ха-
ритонова) з приводу того, що яв-
ляє собою історія науки – істо-
рію людей чи історію ідей, іс-
торію особистостей чи ланцюг 
глибоко взаємопов’язаних і вза-
ємообумовлених кроків людства 
в пізнанні світу і себе? Яким є 
зв’язок суб’єкта і об’єкта піз-
нання, діяльнісного та когнітив-
ного аспектів науки? Як і коли 
відкривається і осмислюється 
геній особистості?

 Впевнена, що «внутрішня мо-
ва» вченого як результат напру-
женої внутрішньої роботи над 
своєю ідеєю, що об’єктивована у 
певному науковому результаті, 
має бути критично осмислена ін-
шими, адже нові ідеї виникають 
саме на стику думок, в резуль-
таті їх взаємного співставлення 
і критики. Через порівняння з 
думкою іншого ідея стає більш 
пізнаваною, чіткіше визначе-
ною самим її автором. Сприй-
няття думки іншого як «дзер-
кала» для власних ідей стиму-
лює появу і акумуляцію нового 
знання. «Свобода-незалежність-
критика» - ось ті три непохит-

них кити, на яких ґрунтується 
істинна наука. 

4. Автором акцентується ува-
га на тому факті, що жодне на-
укове фахове видання України, 
в якому можуть публікуватися 
результати дисертаційних робіт 
на здобуття наукових ступенів 
доктора та кандидата юридич-
них наук, не є джерелом, з яко-
го формується база даних нау-
ковометричних платформ Web 
of Science (Web of Knowledge) та 
Scopus. Крім того, під час аналі-
зу масиву публікацій автор не-
одноразово звертає увагу на те, 
що трапляються випадки, ко-
ли, працюючі над подібною на-
уковою проблематикою, автори 
не беруть до уваги публікації ко-
лег-співвітчизників зі схожої те-
матики. 

Думається, що з урахуванням 
вищезапропонованих методоло-
гічних підходів до наукознавчих 
розвідок в галузі кримінально-
го права, заявлені проблеми мо-
жуть бути ефективно переосмис-
лені в аспекті діяльнісно-органі-
заційних сторін науки.  

Мова йде про те, що потен- 
ціал ученого має дві складових – 
професійну досвідченість та ін-
телектуальну мобільність, які в 
певному сенсі альтернативні, а 
тому стратегія розвитку науки 
пов’язана з вибором між ними. 
Історично, з урахуванням націо-
нальних пріоритетів, культурної 
традиції  та соціальних умов, 
«радянська» (а за нею вітчиз-
няна) наука віддала перевагу  
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досвідченості, а «західна» наука 
обрала мобільність. Орієнтація 
більшості західних систем ор-
ганізації  науки на мобільність 
і «проточний» науковий персо-
нал призвела до того, що пріори-
тет в аналізі функціонування на-
уки надається когнітивним оди-
ницям, таким як «проблемна 
область», «науковий напрям», 
«спеціальність», «дисципліна», 
і у цих когнітивних структур є 
об’єктивні індикатори, перма-
нентне спостереження за якими 
дозволяє робити висновки щодо 
розвитку науки не по діях окре-
мих груп учених, а по результа-
тивному руху наукового знання. 
Для такого спостереження були 
розроблені методи і методики, 
створені згадані бази даних та 
індекси цитування. 

Що ж стосується вітчизня-
них форм організації науки, 
то, орієнтована на стабільність 
та передачу досвіду, вона істо-
рично має найбільш впливови-
ми  суб’єктами наукової діяль-
ності наукові школи, акцентує 
увагу на соціальних структурах 
науки. В цьому зв’язку цікавим 
способом оцінити взаємовплив 
та взаємодію вітчизняних кри-
мінально-правових шкіл міг би 
стати «кластерний» аналіз по-
силань авторів, що належать до 
однієї школи, адже можливо за 
великою кількістю посилань 
приховується їх одноманіт-
ність, цитуються лише автори, 
що належать до однієї школи. 
Перспективним в цьому клю-

чі виявляється також констру-
ювання інтелектуальних гене-
алогій «вчитель-учень» та роз-
робка нових каналів ефективної 
взаємодії між науковими шко-
лами.

Наведені міркування не зни-
жують даної мною раніше висо-
кої оцінки обговорюваного до-
слідження. Безумовно, праця  
М. В. Галабали являє собою сер-
йозний крок уперед в здійсненні 
наукознавчих досліджень в га-
лузі кримінального права. Ав-
тор продемонстрував широку 
ерудицію, здатність ретельно та 
глибоко занурюватись в дослід- 
ження заявленої теми, виявив 
вміння ставити і вирішувати на-
укові проблеми, здійснив у ря-
ді випадків цікаві прогнози. Ре-
цензована праця – значущий 
символ того, що українська на-
ука кримінального права живе і 
розвивається. Аналіз її стану від-
криває широкі можливості для 
подальших наукових розвідок, 
демонструє відправні точки для 
майбутніх наукових досліджень, 
дає можливість ученим активізу-
вати власну діяльність, зосере- 
дити увагу на нових актуальних 
проблемах, якісно перетворю-
вати світ сучасної кримінально-
правової науки.

Кандидат юридичних наук,  
доцент, доцент кафедри  

кримінального права № 1
Національного університету 

«Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого»

О. В. Харитонова 
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