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Конференция на тему «Криминалистика –  

прошлое, настоящее, будущее: достижение и перспективы развития»  

17 октября 2019 г. 

 

17 октября 2019 г. в Московской академии Следственного комитета состоялась 

Международная научно-практическая конференция на тему «Криминалистика – 

прошлое, настоящее, будущее: достижение и перспективы развития» посвященная 

65-летию образования службы криминалистики. 
 

 
 

Президиум научного форума возглавил Председатель СК России, Заслуженный 

юрист Российской Федерации, Почетный профессор Московской академии СК Рос-

сии, доктор юридических наук, профессор, генерал юстиции Российской Федерации 

Александр Иванович Бастрыкин.  
 

 
 

В мероприятии очное участие приняли свыше 200 ученых-криминалистов, со-

трудников Следственного комитета России и других правоохранительных органов. 
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Из них 44 следователя-криминалиста, 21 доктор и 36 кандидатов юридических наук, 

представлявших ведущие юридические вузы России. 

Конференция была представлена криминалистическими научными школами Мос-

ковского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Академии управления МВД России, 

Всероссийского государственного университета юстиции, Финансового университе-

та при Правительстве РФ.  

Также активное участие в работе пленарного заседания и секционной работе при-

няли ученые Академии Государственной противопожарной службы МЧС России, 

Челябинского государственного университета, Российского государственного уни-

верситета правосудия, Российской академии адвокатуры и нотариата, Российского 

университета транспорта, Московского педагогического государственного универ-

ситета, «МИРЭА – Российский технологический университет», Барнаульского юри-

дического института МВД России, Брянского государственного университета имени 

академика И.Г. Петровского, Национального исследовательского Мордовского гос-

ударственного университет имени Н.П. Огарёва, Санкт-Петербургской Академии 

СК России, сотрудники Главного управления криминалистики (Криминалистическо-

го центра) Следственного комитета Российской Федерации, следственных органов 

Следственного комитета России, ученые, аспиранты ведущих российских вузов, 

профессорско-преподавательский состав и обучающиеся Московской академии 

Следственного комитета. 
 

 
 

Открыл конференцию и.о. ректора Московской академии Следственного комитета 

генерал-майор юстиции Анатолий Михайлович Багмет, который поблагодарил 

всех участников за уделенное внимание, подчеркнул значимость и особую актуаль-

ность проводимого мероприятия, призвал к активному научному поиску, выразил 

уверенность, что результаты конференции, посвященной юбилею службы кримина-

листики в Следстенном комитете России будут иметь большое значение в развитии 

криминалистической науки и практической деятельности. 
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С докладом о ретроспективе и перспективах развития службы криминалистики в 

ведомстве, ее проблемах и результатах к участикам конференции обратился Предсе-

датель СК России, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор, генерал юстиции Российской Федерации Бастрыкин Александр 

Иванович. В своем выступлении Александр Иванович напомнил историю образова-

ния криминалистической службы отметил, что она всегда занималась изучением 

наиболее острых вопросов и проблем следственной деятельности.  
 

Александр Иванович выделил новые направления судебно-экспертной деятельно-

сти, которые наиболее востребованы на современном этапе (фоноскопические, 

лингвистические, экономические исследования по делам об экстремизме, корруп-

ции, массовых беспорядков с участием молодежи. Обозначил необходимость созда-

ния таких условий, в которых криминалисты были бы первыми на месте происше-

ствия, проводили необходимые следственные действия, помогали следователю и 

обеспечивали быстрое раскрытие преступлений, объективное их расследование. Это 

возможно, как отметил Председатель, за счет оснащения следователей-

криминалистов новейшими средствами криминалистической техники, помощи вете-

ранов следствия, привлечения на службу молодых специалистов, в том числе из со-

става обучающихся Московской академии Следственного комитета Российской Фе-

дерации. 
 

Продолжил конференцию руководитель Главного управления криминалистики 

(Криминалистического центра) СК России, почетный сотрудник СК России, гене-

рал-лейтенант юстиции Ложис Зигмунд Зигмундович. В своем выступлении «Со-

временное состояние информационного обеспечения расследования преступлений» 

Зигмунд Зигмундович подробно остановился на актуальных вопросах использования 

в практической следственной деятельности современных цифровых технологий. 

Отметил, что в будущем уровень использования современных устройств и техноло-

гий будет только увеличиваться, рассказал о ведущихся Следственным комитетом 

современных эфективных криминалистических учетах, а также подчеркнул эффек-

тивность их применения при раскрытии и расследовании тяжких преступлений. 
 

В своем выступлении ректор Российской академии адвокатуры и нотариата, Пре-

зидент Гильдии Российских адвокатов, Президент Международной ассоциации рус-

скоязычных адвокатов, Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный про-

фессор Московской академии СК России, доктор юридических наук, профессор, 

Мирзоев Гасан Борисович остановился на особенностях применения криминали-

стических знаний в адвокатской деятельности. Профессор высказал сожаление об 

обвинительном уклоне следствия и предложил к обсуждению новые векторы взаи-

модействия - участия адвоката в расследовании преступлений, в том числе с исполь-

зованием криминалистической техники.  
 

Директор Института судебных экспертиз Московского государственного юриди-

ческого университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующая кафедрой судеб-

ных экспертиз МГЮА, Заслуженный деятель науки РФ, Почетный работник высше-

го профессионального образования РФ, доктор юридических наук, профессор, пол-

ковник милиции (в отставке) Россинская Елена Рафаиловна представила доклад, 

посвящённый теории информационно-компьютерного обеспечения криминалисти-

ческой деятельности (цифровым следам практически любого преступления) как ос-
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новы инновационного развития криминалистической техники, тактики и методики 

расследования отдельных видов преступлений.  
 

Председатель Национальной Ассоциации организации ветеранов следственных 

органов «Союз ветеранов следствия», Заслуженный юрист Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, государственный советник юстиции 3 класса Донцов 

Владимир Васильевич в своем выступлении выразил уверенность, что российская 

криминалистика ликвидировала отставание от ведущих зарубежных стран, которое 

произошло после распада Советского союза, предложил выпустить «Настольную 

книгу криминалиста», которая включала бы в себя все аспекты работы следователя в 

настоящее время. 
 

Вазюлин Сергей Анатольевич – руководитель Московского межрегионального 

следственного управления на транспорте СК России, генерал-майор юстиции светил 

положительную следственную практику расследования преступлений, связанных с 

отравлением граждан медицинскими препаратами-нейролептиками и хищением их 

имущества на объектах транспорта, предложил инновационные способы их выявле-

ния. 

 

На разыскной работе следователя подробно остановился Лавров Владимир Пет-

рович – главный научный сотрудник Академии управления МВД России, Заслужен-

ный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный профессор Академии 

управления МВД России, доктор юридических наук, профессор, полковник внут-

ренней службы (в отставке). 
 

 
 

Пленарное заседание ярким докладом на тему: «Следственная практика нуждает-

ся в системном научно-техническом обеспечении, а не только в судебной эксперти-

зе» завершил профессор кафедры криминалистики Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, За-

служенный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Волынский Александр Фомич. 
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В ходе работы трех секции активно обсуждались актуальные вопросы:  

1) Методики и тактики раскрытия и расследования преступлений, подследствен-

ных СК России;  

2) Инновационных технологий, применяемых в расследовании преступлений; 

3) Криминалистической техники и использования специальных знаний в рассле-

довании преступлений. 

По результатам конференции подведены итоги, подготовлена резолюция, содер-

жащая конкретные предложения, в том числе законотворческого характера, по по-

вышению результатов и качества работы службы криминалистов. 
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А.М. Багмет  

 

К юбилею службы криминалистики 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления деятельности криминали-

стической службы в системе Следственного комитета Российской Федерации. Раскрывают-

ся достижения криминалистических и экспертных подразделений территориальных и спе-

циализированных следственных органов. Освещается особенности обучения следователей-

криминалистов на факультете подготовки криминалистов в Московской академии След-

ственного комитета.  

Ключевые слова: Следственный комитет Российской Федерации, Главное управление 

криминалистики Следственного комитета Российской Федерации, Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации, эксперт, специалист, следователь-

криминалист. 

 
За 65 лет существования службы криминалистики, как в системе прокуратуры 

Российской Федерации, так и в нынешнем качестве подразделения Следственного 

комитета Российской Федерации результаты работы свидетельствуют о том, что эта 

служба не только состоялась, но и достигла профессиональной зрелости, зарекомен-

довала себя как неотъемлемое и необходимое подразделение органов следствия. К 

слову сказать, Следственный комитет Российской Федерации является единствен-

ным правоохранительным органом в нашей стране, в структуре которого есть под-

разделения следователей-криминалистов, которых по штатной численности и не та-

кое большое количество. Так, по состоянию на 1 января 2019 года штатная числен-

ность криминалистических и экспертных подразделений территориальных и специа-

лизированных следственных органов (без учета военных) достигла 1629 человек, из 

них: руководители – 198, эксперты – 477, следователи-криминалисты – 954 челове-

ка. 

Основное направление работы подразделений криминалистики – оказание прак-

тической помощи в раскрытии и расследовании тяжких и особо тяжких преступле-

ний с выездом на места происшествий. 

Еще одним направлением работы криминалистов является аналитическая работа, 

в частности, анализ состояния и динамики преступности, знания о которых воору-

жает следствие не только статистическими данными (количество зарегистрирован-

ных преступлений того или иного вида; раскрываемость преступлений и др.), но и 

позволяет получить систематизированные сведения о мотивах преступной деятель-

ности в тот или иной период или на той или иной территории; процессе становления 

жертвами преступлений, способах совершения преступлений, периодах времени со-

вершения, орудиях преступления и др. 

Одной из приоритетных задач, стоящих как перед правоохранительными органа-

ми, является повышение эффективности деятельности по расследованию нераскры-

тых преступлений прошлых лет. 

Существует множество причин негативного характера, отрицательно влияющих 

на процессы раскрытия и расследования преступлений прошлых лет. К их числу 

можно отнести значительную загруженность субъектов расследования преступле-

ний, которые не дают возможности планомерно и тщательно заниматься расследо-

ванием преступлений прошлых лет, некачественную организацию работы на стадии 

предварительного следствия, неэффективное использование возможностей эксперт-

но-криминалистических учетов органов внутренних дел и др. В этой связи большая 
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аналитическая работа проводится при изучении преступлений, оставшихся нерас-

крытыми в прошедшие годы.  

Совместно с другими подразделениями следственных управлений следователи-

криминалисты изучают уголовные дела о преступлениях прошлых лет, проверяют 

полноту выдвинутых версий и степень их «отработки», использования возможно-

стей судебных экспертиз (не исключено, что в тот период эксперты не обладали со-

временной приборной базой, методическими разработками, позволяющими в пол-

ном объеме извлечь информацию из представленных следствием объектов), 

насколько эффективно ведется розыск лиц, совершивших преступления, и скрыв-

шихся от органов следствия; с какой результативностью используются базы опера-

тивных и криминалистических учетов.  

Необходимо отметить, что сегодня является актуальным вопрос о разработке ме-

тодик работы с электронными следами, методик расследования преступлений в ки-

берпространстве, расследования и криминалистического обеспечения следствия по 

новым составам преступлений. 

Примечательно, что следователи-криминалисты охотно делятся с коллегами сво-

им опытом работы и являются постоянными участниками научно-практических 

конференций и семинаров, проводимых в Следственном комитете Российской Феде-

рации и Московской академии Следственного комитета. 

Одно из основных направлений деятельности следователей-криминалистов – это 

организация работы по сообщениям о безвестном исчезновении граждан. Именно 

они изучают качество процессуальных проверок и законность принятых решений по 

их результатам, оказывают практическую помощь по возбужденным уголовным де-

лам данной категории. 

Учитывая динамичность политических, социально-экономических процессов в 

нашем государстве, появление новейших научно-технических разработок, вполне 

оправданным и закономерным является появление новых направлений деятельности 

в работе подразделений криминалистики, таких как проведение психофизиологиче-

ских исследований, использование методов гипнорепродукции для активизации па-

мяти свидетелей и потерпевших и составление психологических портретов преступ-

ника, проведение специалистами криминалистических подразделений судебных 

экспертиз, круг которых из года в год расширяется. 

В 2017 году на базе ГУК СК России был создан Криминалистический центр. Его 

основные усилия направлены на технико-криминалистическое и экспертное обеспе-

чение оперативного и качественного расследования тяжких и особо тяжких пре-

ступлений. Результат не заставил себя долго ждать – отчетные показатели деятель-

ности СК России значительно улучшились. Так, за 9 месяцев 2018 года раскрывае-

мость убийств составила 94,7 %, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, – 97,2 %, изнасилований – 

98,8 %. Экспертами СК России в 2018 году выполнено свыше 23 тыс. экспертиз и 

исследований, в том числе в Главном управлении криминалистики – более 2 тыс., 

среди которых молекулярно-генетические, компьютерно-технические, информаци-

онно-аналитические, фоноскопические, психофизиологические и другие. 

Одна из наиболее востребованных функций следователей-криминалистов в по-

следнее время – это работа по повышению квалификации и совершенствованию 

профессионального мастерства молодых следователей. Большим вкладом Москов-

ской академии СК России и ее филиалов в развитие службы криминалистики явля-

ются программы повышения квалификации криминалистов и руководителей соот-
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ветствующих подразделений следственных органов, а также обучение студентов, 

магистрантов, аспирантов специальности «Криминалистика». Работа в данном 

направлении осуществляется путем проведения следственных семинаров, стажиро-

вок следователей, оказании им практической помощи во время выездов на места 

происшествий.  

С 2019 года в Московской академии СК России реализуется обучение по про-

грамме магистратуры «Криминалистическое обеспечение следственной деятельно-

сти», которое направлено на подготовку следователей-криминалистов, обладающих 

фундаментальными знаниями, достаточными умениями и навыками, высоким уров-

нем правосознания, правовой культуры и личной ответственности для решения 

научных и практических задач в сфере криминалистического обеспечения предвари-

тельного расследования уголовных дел, самостоятельного осуществления право-

применительной, правоохранительной, а также экспертно-консультационной, орга-

низационно-управленческой, научно-исследовательской деятельности.  

В заключение хотелось бы отметить, что анализ полномочий следователя-

криминалиста подсказывает, что последний должен быть высококвалифицирован-

ным и компетентным по всем вопросам осуществлении предварительного расследо-

вания и в вопросах производства по уголовным делам, что, безусловно, приходит с 

опытом следственной работы. Необходимо продолжить работу по укреплению авто-

ритета данной профессии, творческого и подвижнического духа служения и укреп-

ления законности, защиты прав и интересов граждан, основы которого были зало-

жены ветеранами службы криминалистики. 

 

Е.В. Абдулина 

С.А. Юрков 

 

Рекомендации по изъятию биологических объектов трупов и живых  

лиц для проведения генетических экспертиз по уголовным делам 

 
Аннотация. Целью работы явилась разработка рекомендаций по тактике изъятия биоло-

гических объектов трупов и живых лиц для генетических экспертиз. Проведен анализ более 

1000 заключений генетических экспертиз, назначенных в период с 2013 по 2018 гг. Изуче-

ны результаты генетических исследований в зависимости от вида биологического объекта, 

предоставляемого на исследование. Выявлены наиболее эффективные варианты тактики 

изъятия, хранения и транспортировки объектов для получения качественных препаратов 

ДНК и наиболее информативных результатов генетических экспертиз, предложены реко-

мендации для судебно-медицинских экспертов и следователей-криминалистов.  

Ключевые слова: криминалистика, генетические экспертизы, биологические объекты, 

правила изъятия. 

 

В настоящее время генетические исследования, проводимые с целью идентифи-

кации биологических объектов, изымаемых при осмотре места происшествия, а так-

же экспертизы по идентификации личности и установлению родства, являются 

наиболее достоверными и доказательными1 в сравнении с другими методами иссле-

дования. Например, за только за первое полугодие 2018 года в России пропало более 

                                                           
1 Экспертная и вероятностно-статистическая обработка результатов исследования ДНК при 

установлении биологического родства: учебное пособие / А.Ю.Культин и др. М. ЭКЦ МВД 

России. 2011. 136 с. 
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18 тысяч человек1. Некоторая часть из них впоследствии обнаруживают мертвыми, в 

связи с чем возникает необходимость установления родства и причин смерти.  

Номенклатура биологических объектов, которые могут изыматься у трупов и жи-

вых лиц для проведения генетических экспертиз, довольно разнообразна, однако нет 

единых правил их надлежащего изъятия, доставки и хранения. В настоящее время в 

действующих нормативных документах отсутствуют методические рекомендации 

для судебно-медицинских экспертов отделений экспертизы трупов 2 , а также для 

следователей-криминалистов относительно правил и порядка изъятия биологиче-

ских объектов для проведения генетических экспертиз. Генетическое исследование 

ненадлежащего биологического объекта, неправильное его изъятие, доставка и хра-

нение приводит к отрицательным результатам. Таким образом, требуется разработка 

рекомендаций относительно порядка изъятия, транспортировки и хранения биоло-

гических объектов трупов и живых лиц для проведения генетических экспертиз с 

учетом обобщения практического опыта, что и явилось целью нашего исследования. 

Работа выполнена на практическом судебно-медицинском материале КОГБСЭУЗ 

«Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». В молекулярно-

генетическом отделении за 2013–2018 гг были проведены 1042 генетические экспер-

тизы по исследованию 151802 генотипа, среди них: кровь – 98194, выделения – 

31614, волосы – 1352, зубы – 2420, кости – 8008, мягкие ткани (мышцы, кожа) - 

1576, прочие – 1509. Следы крови составили – 65% от всех исследуемых объектов, 

выделения – 20%, волосы – 1%, зубы – 2%, кости – 5%, мягкие ткани – 4%, прочие – 

3%. К прочим объектам были отнесены гистологические препараты, кусочки орга-

нов, абортивный материал, плацента, амниотическая жидкость.  

Наилучшие результаты генетических экспертиз были получены при исследовании 

следов крови, выделений, мягких тканей, и плодного материала, полный генетиче-

ский профиль в которых был установлен более чем в 80% случаев. При исследова-

нии гистологических препаратов удалось получить полный генотип в 74% случаев, 

костей и зубов – в 68%, волос – в 42%. Основными причинами отрицательных ре-

зультатов явились деградация, отсутствие или недостаточное количество ДНК 

вследствие неправильного изъятия, хранения и транспортировки биологических 

объектов.  

На основе полученных результатов исследования нами были разработаны и пред-

ложены следующие рекомендации по изъятию, хранению и транспортировке биоло-

гических объектов на генетические исследования. 

Костная ткань. Костная ткань исследовалась при обнаружении скелетированных 

и термически измененных трупов, при эксгумации. Оптимальными объектами для 

проведения генетических исследований являются рукоятка грудины и крупные 

трубчатые кости (бедренная, большеберцовая). Наихудшие результаты были 

получены при исследовании костей, которые хранились в условиях повышенной 

температуры (до 40°С) и влажности (в канализационных колодцах, водоемах, во 

влажной земле). Через полгода нахождения костей в таких условиях ДНК, как 

правило, полностью деградировала. Не удавалось получить полный генетический 

                                                           
1 URL: http://www.yugopolis.ru/news/v-rossii-snizilos-chislo-propavshih-bez-vesti-114625 (дата 

обращения 25.09.19) 
2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 346н от 12 мая 2010 

г. «Об утверждении порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» (Зарегистри-

ровано в Минюсте РФ 10.08.2010 № 18111). 

http://www.yugopolis.ru/news/v-rossii-snizilos-chislo-propavshih-bez-vesti-114625
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профиль термически измененной костной ткани в состоянии черного, серого и 

белого обугливания. В случаях хранения костной ткани в сухих прохладных 

условиях удавалось получить хорошие результаты даже спустя 10 лет после 

наступления смерти. Исследование ребер в 100% случаев приводило к 

отрицательным результатам, поскольку данные объекты не содержали ДНК 

надлежащего качества и количества1. Кость следует представлять в целом виде для 

визуального выбора подходящего участка компактного вещества кости для 

исследования. Кости промывают проточной водой, отчищают от мягких тканей, 

высушивают и упаковывают в бумажный сверток. Нельзя использовать для 

упаковки всех биологических объектов полиэтиленовые пакеты и пластиковую 

емкость, так как они ускоряют гнилостные процессы. Кости хранят в условиях 

морозильной камеры при температуре -18°С. 

Зубы. Зубы исследовались в случаях обнаружения скелетированного черепа, а 

при отсутствии трубчатых костей или невозможности их транспортировки и 

хранения. ДНК в корнях зубов не подвержена воздействию внешних физических и 

химических факторов, поэтому в 68% случаев удавалось получить полный генотип. 

В корнях зубов содержатся сосуды и нервы, из которых получают достаточное 

количество ДНК. Направляют не менее двух больших коренных или трех малых 

коренных зубов, поскольку резцы являются объектом криминалистического 

восстановления внешности по прижизненным фотографиям. Рекомендуется 

выбирать зубы без пломб, так как в запломбированных каналах корней зубов 

отсутствует пульпа. Зубы необходимо промывать проточной водой, высушивать и 

упаковывать в бумажный пакет, хранить при комнатной температуре либо при 

температуре от +4°С до -18°С.  

Мышечная ткань. Мышцы исследовались в случае малого количества крови при 

фрагментации тел от взрывной и авиационной травмы, при пожарах. Изымают 

фрагмент мышц красного цвета из крупных мышц конечностей или ягодичной 

мышцы размерами 0,5х0,5 см, помещают в стерильную пробирку вместе с вырезкой 

стерильной марли в 2-4 слоя. На марле может остаться отпечаток крови, который 

также может быть подходящим объектом для исследования. Изъятую мышцу 

необходимо хранить в морозильной камере холодильника при температуре -18°С до 

момента исследования, либо доставлять сразу в молекулярно-генетическое 

отделение. При комнатной температуре ДНК в мышце разрушается в течение 8-12 

часов.  

Встречались случаи предоставления мягких тканей (мышц, кожи) в 10% 

нейтральном формалине, которые хранились при комнатной температуре в течение 

месяца, что не ухудшило результатов исследования. Однако материал мягких 

тканей, который хранился в 10% нейтральном формалине год, оказался непригоден 

вследствие деградации ДНК, поэтому рекомендуемые сроки исследования такого 

материала – не более 1 года.  

Волосы. Волосы исследовались в случаях отсутствия иных биологических образ-

цов, например, при отсутствии подозреваемого или потерпевшего на момент назна-

чения исследования, при отказе сдать образцы. В луковицах волос содержится до-

статочное количество ДНК, в вырванных ее больше, чем в выпавших. Наилучшие 

                                                           
1 Методические указания Министерства здравоохранения РФ от 19.01.1999 №98/253 «Ис-

пользование индивидуализирующих систем на основе полиморфизма длины амплифициро-

ванных фрагментов (ПДАФ) ДНК в судебно-медицинской экспертизе идентификации лич-

ности и установления родства». М, 1999.  
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результаты были получены при одномоментном исследовании не менее 3 луковиц 

вырванных волос. Волосы не промывают, поскольку на них могут находиться пото-

жировые следы владельца, помещают в бумажный пакет, хранят при комнатной 

температуре. 

Парафиновые блоки. Парафиновые блоки – это материал, который хранится в 

архиве гистологического отделения до 3-х лет и поэтому представляет собой особую 

ценность в случаях захоронения трупа и при отсутствии другого биологического 

материала. Результаты исследования парафиновых блоков зависели от состояния 

трупа в момент исследования. В стадии выраженных гнилостных изменений тканей 

трупа ДНК в таких тканях была разрушена уже до изготовления блоков, что 

повлекло выявление неполного генетического профиля. Для исследования 

желательно предоставлять все имеющиеся блоки, так как эксперт, не имея 

информации о том, какая из тканей находится в лучшем состоянии, использует 

одновременно фрагменты нескольких кусочков. Парафиновые блоки могут 

храниться в бумажных пакетах при комнатной температуре (не более 45 градусов во 

избежание плавления парафина), без доступа прямого солнечного света.  

Плодный материал. Абортивный материал, амниотическая жидкость и плодная 

часть плаценты исследовались при расследовании уголовных дел в случаях убийства 

беременной женщины, прерывания беременности в результате изнасилования, а 

также при назначении экспертиз в случаях привлечения к уголовной ответственно-

сти медработников перинатальных центров. Забор абортивного материала следует 

производить на сроке не ранее 7-8 недель беременности, его рекомендуется достав-

лять на исследование в жидком, а не в высушенном виде, в стерильной пробирке или 

флаконе с крышкой, в течение первых суток после аборта, если нет условий для бо-

лее длительного хранения. Если доставка в течение первых суток невозможна, то 

абортивный материал необходимо поместить в морозильную камеру при температу-

ре -18°С на срок не более 4 недель, а затем доставить в термоконтейнере с хладо-

элементами. Доставка абортивного материала в высушенном виде (на фрагментах 

марли) на сроках до 12 недель нежелательна, так как при таких условиях не пред-

ставляется возможным отделить следы эмбриона от материнских следов.  

Для генетического исследования плаценты определяют ее плодную поверхность, 

покрытую амнионом, берут фрагмент амниона размерами 0,5х0,5 см в стерильную 

пластиковую пробирку. Условия транспортировки и хранения аналогичны таковым 

абортивного материала. 

Амниотическую жидкость рекомендуется забирать в количестве не менее 100 

мкл. Забор амниотической жидкости из плодного яйца следует производить с помо-

щью стерильного шприца, затем помещать ее в стерильную пробирку и транспорти-

ровать в термоконтейнере с хладоэлементами. Хранить материал в жидком виде до 

начала генетического исследования следует при температуре -18°С не более 4 

недель, для более длительного хранения материал следует высушить на стерильной 

марле.  

Кровь. Образцы крови трупа рекомендуется забирать из полостей сердца или из 

бедренных вен, при этом избегать попадания в нее жировой ткани, которая может в 

дальнейшем ухудшить качество препаратов ДНК. От живого лица кровь отбирают 

из пальца. Кровь как от живых лиц, так и от трупов берут на стерильный марлевый 

тампон, сложенный в 2-4 слоя, или на фильтровальную бумагу, пропитывая участок 

диаметром 1,0-2,0 см (от трупа до 4 см). Далее тампон высушивают на листе чистой 

бумаги при комнатной температуре в чистом помещении морга. Высушиваемые об-
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разцы нельзя помещать вблизи нагревательных приборов, подвергать прямому воз-

действию солнечных лучей, загрязнению. Необходимо следить за стерильностью 

тампона, поскольку встречались случаи загрязнения его чужеродной ДНК и выявле-

ния генетического профиля двух и более лиц. Образцы жидкой крови для генетиче-

ских исследований брать не рекомендуется, так как ДНК в жидкой крови разрушает-

ся в течение 8-12 часов.  

Буккальный эпителий. Ввиду того, что отбор образцов крови является медицин-

ским вмешательством и, в соответствии с законодательством об охране здоровья 

граждан требует информированного добровольного согласия1, то наиболее простым 

биологическим образцом от живого лица, с точки зрения способа отбора, является 

буккальный эпителий. Отбор буккального эпителия можно проводить в помещении, 

не требующем отдельных условий, на обычную парфюмерную ватную палочку (без 

посторонних биологических следов), путем протирания с нажимом слизистой обо-

лочки щеки в ротовой полости. Отбор лучше производить самому следователю, по-

скольку встречались случаи, когда лица, не заинтересованные в результатах иссле-

дования, намеренно неправильно отбирали образец, не касаясь слизистой щеки. Об-

разец просушивается аналогично образцам крови, упаковывается в бумажный кон-

верт или сверток (не в полиэтиленовую или пластиковую емкость).  

Указанные практические рекомендации могут быть использованы судебно-

медицинскими экспертами и следователями при изъятии биологического материала 

и образцов для проведения генетических экспертиз по уголовным делам. 
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воприменительная деятельность в двух аспектах: для непосредственного использования в 

целях реализации уголовно-процессуальных полномочий, а также для опосредованного ис-

пользования в целях реализации своей основной деятельности по исполнению уголовных 

наказаний. 

Ключевые слова: сотрудники уголовно-исполнительной системы, расследование пени-

тенциарных преступлений, криминалистические знания. 

 

Когда речь заходит о криминалистике применительно к ФСИН России, возникает 

дилемма: нужны ли криминалистические знания сотрудникам данного ведомства 

или нет? 

С одной стороны, ФСИН России относится к правоохранительным органам. И, 

несмотря на то, что официального нормативно закрепленного перечня таких органов 

в настоящее время нет, тем не менее, назначение, функции, система и структура ор-

ганов (учреждений) ФСИН России являются предметом изучения учебной дисци-

плины «Правоохранительные органы»1. Кроме того, в учреждениях и органах ФСИН 

России предусматривается ведение оперативно-разыскной деятельности, в рамках 

которой осуществляется раскрытие и пресечение противоправных замыслов подо-

зреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в следственных изоляторах и 

исправительных учреждениях2. Одновременно, уголовно-исполнительное законода-

тельство, для реализации положений которого созданы учреждения и органы, ис-

полняющие наказания, предусматривает основную цель, которую видит не только в 

исполнении наказаний, но и в предупреждении совершения новых преступлений, 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными3.  

С другой стороны, однозначно признать наличие у учреждений и органов ФСИН 

России функции предварительного расследования не представляется возможным. 

Связано это с неконкретностью и противоречивостью уголовно-процессуальных 

норм, регламентирующих уголовно-процессуальную деятельность учреждений, ор-

ганов и должностных лиц ФСИН России. Так, согласно п.1 ч.1 ст.40 и п.5 ч.2 ст.157 

УПК РФ учреждения и органы уголовно-исполнительной системы на первый взгляд 

имеют основание называться органом дознания, что, соответственно, должно пред-

полагать наличие определенных процессуальных полномочий по приему, регистра-

ции и проверке сообщений о преступлениях в порядке ст. 144 УПК РФ, принятию 

определенного процессуального решения в порядке ст. 145 УПК РФ (о возбуждении 

уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; о направлении материа-

лов проверки по подследственности для дальнейшего принятия процессуального 

решения), производству неотложных следственных действий в порядке ст.157 УПК 

РФ и т.п. Вместе с тем, правоприменительная практика в этой сфере на сегодняшний 

день весьма противоречива. Не последнюю роль в этом играет ведомственный нор-

мативный акт – указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

25.10.2013 г. № 456/69 «Об усилении прокурорского надзора за процессуальной дея-

тельностью учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» (далее – 

Указание), которое утверждает, что учреждения и органы ФСИН России не являют-

                                                           
1 См., например: Правоохранительные органы: учебник / под ред. Н.Г. Стойко, Н.П. Кирил-

ловой, И.И. Лодыженской. М.: Юрайт, 2019. С. 22. 
2 См.: Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

// СПС «КонсультанПлюс». 
3  См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ // СПС «КонсультанПлюс». 
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ся органом дознания. Вместе с тем, отчасти подтверждают сложившуюся правопри-

менительную практику, касающуюся приема, рассмотрения и разрешения заявлений 

и сообщений о совершенных преступлениях учреждениями и органами ФСИН Рос-

сии. Одновременно, признают недопустительным принятие указанными учреждени-

ями или органами любых процессуальных решений, кроме как о передаче материа-

лов предварительной проверки по подследственности. Что касается, производства 

неотложных следственных действий, которые в соответствии с п.5 ч.2 ст.157 УПК 

РФ начальники исправительных учреждений могут производить после возбуждения 

уголовного дела, то, прокурорским работникам предписывается устанавливать ис-

ключительность обстоятельств, вынудивших начальника исправительного учрежде-

ния возбудить уголовное дело для производства неотложных следственных дей-

ствий. Возникает абсурдность ситуации, когда Генеральная прокуратура Российской 

Федерации на основе норм УПК РФ не признает их органом дознания, но одновре-

менно, допускает возможность в исключительных случаях начальникам исправи-

тельных учреждений возбуждать уголовные дела для производства неотложных 

следственных действий. Подобная запутанность правовых норм усугубляется пра-

воприменительной практикой, когда на местах органы дознания и предварительного 

следствия МВД России, СК России для того чтобы возбудить уголовное дело о со-

вершенном осужденным в исправительном учреждении преступлении ждут получе-

ния по подследственности готовых материалов доследственной проверки с доста-

точными документальными данными, собранными сотрудниками исправительных 

учреждений. В этих условиях сотрудники исправительных учреждений для того 

чтобы повысить шансы привлечения к уголовной ответственности виновного лица и 

обеспечения неотвратимости наказания (что напрямую влияет на состояние право-

порядка в исправительном учреждении) по факту вынуждены усиливать материалы 

проводимой ими доследственной проверки. В результате правоприменительная 

практика изобилует фактами составления сотрудниками исправительных учрежде-

ний протоколов осмотра места происшествия, фототаблиц, протоколов выемки ма-

териалов видеофиксации, освидетельствования, в отдельных случаях назначаются 

экспертизы и т.п. Таким образом, сотрудники исправительных учреждений, факти-

чески проводят целый комплекс следственных действий, но вместе с тем органом 

дознания не признаются. При молчаливом согласии органов прокуратуры сформи-

ровалась правоприменительная практика, которая, фактически устраивает всех, но 

признать ее соответствующей букве закона невозможно. 

И если с уголовно-процессуальным статусом учреждений, органов и должност-

ных лиц не все однозначно, что, соответственно, может ставить под сомнение необ-

ходимость формирования у сотрудников учреждений и органов знаний, умений и 

навыков в сфере криминалистики, то повседневная их деятельность, связанная с 

обеспечением исполнений наказаний осужденными, не ставится под сомнение, по-

скольку является основной служебной функцией и обязанностью. 

В этой связи нельзя не отметить, что, сотрудникам исправительных учреждений 

нередко приходится сталкиваться с потребностью в знаниях, которые изучаются 

криминалистикой, но фактически используются ими в своей повседневной деятель-

ности : идентификация личности осужденных (при общих проверках осужденных, 

проверках на КПП и т.д.), составление словесных портретов, дактилоскопия лиц, 

подлежащих обязательному дактилоскопическому учету, фотосъемка и видеозапись 

(в т.ч. при работе с материалами видеофиксации, осуществляемой видеорегистрато-

рами и видеокамерами используемыми в исправительных учреждениях) и проч.  
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Отдельно необходимо отметить значение запаховых следов в работе сотрудников 

охраны и кинологов исправительных учреждений. В процессе расследования пени-

тенциарных преступлений следователю (дознавателю) может понадобиться помощь 

специалиста-кинолога исправительного учреждения. Последние обеспечивают каче-

ственную подготовку и эффективное применение служебных собак для досмотра 

транспортных средств, покидающих территорию исправительного учреждения, пат-

рулирования внутренних запретных зон охраняемых объектов, розыска и задержа-

ния бежавших осужденных, поиска и обнаружения наркотических и психотропных 

средств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов, участия в опе-

ративно-разыскных и режимно-профилактических мероприятиях. Кроме всего про-

чего служебные собаки своим видом и поведением оказывают немаловажное психо-

логическое воздействие на правонарушителей, заставляя их отказываться от своих 

преступных намерений1. Во многих исправительных учреждениях на эксперимен-

тальной основе создаются банки запаховых следов в отношении осужденных, состо-

ящих на профилактическом учете. Такая кинологически значимая информация име-

ет серьезный потенциал в розыске бежавших осужденных. Кроме того, следователь 

(дознаватель) может привлекать кинолога исправительного учреждения с собакой 

для производства следственных действий. Одним из перспективных направлений 

здесь может быть предъявление для опознания, проводимым с помощью служебной 

собаки2. 

Кроме криминалистических знаний из области криминалистической техники со-

трудниками исправительных учреждений также активно используются тактические 

приемы производства следственного осмотра, обыска, освидетельствования, след-

ственного эксперимента, допроса, проверки показаний на месте при плановых, вне-

плановых режимных мероприятий (обысках, досмотрах и т.п.), проведении служеб-

ных проверок и реализации прочих служебных функций.  

Основы методики расследования убийства, причинения вреда здоровью, побегов, 

мошенничества, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоля-

цию от общества, незаконного оборота наркотических и психотропных веществ в 

обязательном порядке необходимо знать сотрудникам исправительных учреждений 

для того, чтобы иметь общее представление какие первоначальные действия необ-

ходимо предпринимать при совершении осужденными преступлений, каким обра-

зом осуществлять взаимодействие с органами дознания и предварительного след-

ствия, какие факторы, негативно влияющие, на процесс расследования пенитенци-

арных преступлений, могут иметь место в исправительном учреждении и как со-

трудники администрации могут минимизировать их негативное воздействие и т.п. 

                                                           
1 См.: Тевосян А.Т. О введении понятия «кинологический расчет» в деятельность кинологи-

ческой службы уголовно-исполнительной системы // III Международный пенитенциарный 

форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации): сб. тез. выступ. и докл. участников (г. 

Рязань, 21–23 нояб. 2017 г.): в 8 т. Рязань: Академия ФСИН России, 2017. Т. 7: Материалы 

круглых столов «Осуществление оперативно- розыскной деятельности в учреждениях УИС 

на современном этапе», «Наука и практика в обеспечении режима в пенитенциарных учре-

ждениях», «Кинологическое обеспечение деятельности ФСИН России: теоретические осно-

вы и практический опыт». 2017. С.425–428. 
2 См.: Фомин Ю.С. Проблемы расследования преступлений, совершенных в условиях ис-

правительных учреждений, в современных условиях // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. 2012, № 4. С.204–209. 
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Таким образом, полагаем необходимым отметить, что, несмотря на противоречи-

вость различных точек, относительно рассматриваемой проблемы очевидным явля-

ется результат анализа сложившейся правоприменительной практики в этой сфере и 

анализ содержания функций, выполняемых сотрудниками исправительных учре-

ждений. Исходя из этого, утверждаем, что  

криминалистические знания в работе сотрудников уголовно-исполнительной си-

стемы все-таки необходимы. Используются они в правоприменительной деятельно-

сти: 

а) для непосредственного использования в целях реализации уголовно-

процессуальных полномочий; 

б) для опосредованного использования в целях реализации своей основной дея-

тельности по исполнению уголовных наказаний. 

 

Е.Ю. Алонцева 

 

К вопросу о функциях следователя-криминалиста  

в уголовном судопроизводстве 

 
Аннотация. В статье рассматриваются исторические аспекты возникновения следовате-

ля-криминалиста в уголовном судопроизводстве, анализируются положения уголовно-

процессуального законодательства, определяющие в современный период его процессуаль-

ный статус при расследовании уголовных дел, его основные функции в ходе предваритель-

ного следствия в соответствии с ведомственными приказами, проводится сравнение с 

функциями прокурора-криминалиста. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, следователь-криминалист, процессуаль-

ный статус, прокурор-криминалист, криминалистика, следственные действия.  

 

История появления следователей-криминалистов связана, прежде всего с развити-

ем науки криминалистики, которое приходится на начало 20 века и в наибольшей 

степени обусловлено ростом преступности. Служба криминалистики и прокуроры 

криминалисты появились в 1954 году. Задачи прокуроров-криминалистов и их пол-

номочия не были определены уголовно-процессуальным законодательством. Изуче-

ние следственной практики подтверждает данное обстоятельство. Так прокуроры-

криминалисты выполняли различные обязанности и должны были оказывать мето-

дическое содействие, консультирование, выезд на место происшествия по наиболее 

сложным преступлениям. Создана служба была в целом из опытных следователей. 

Задачи прокуроров-криминалистов в то время устанавливались Инструкцией о рабо-

те прокурора-криминалиста, утвержденной 19.10.1954 г. Генеральной прокуратурой 

СССР. Прокуроры-криминалисты могли возглавлять следственно-оперативные 

группы по особо сложным делам, при этом не осуществляя процессуального кон-

троля и надзора. При создании Следственного комитета служба прокуроров-

криминалистов полностью перешла в Следственный комитет при прокуратуре Рос-

сийской Федерации и затем в Следственный комитет Российской Федерации.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 2001 г. (раздел 2) устанавливает перечень 

участников уголовного судопроизводства. Среди участников уголовного судопроиз-

водства со стороны обвинения одним из основных безусловно является следователь 

(ст.38 УПК РФ). В 2008 году ФЗ № 226 включил в уголовно-процессуальное законо-

дательство понятие следователя криминалиста: «Следователь - криминалист - долж-

ностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголов-



19 

ном делу, а также участвовать по поручению руководителя следственного органа в 

производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий, или про-

изводить отдельные следственные и иные процессуальные действия без принятия 

уголовного дела к своему производству (п.40 ч.1 ст.5 УПК РФ)». Появление нового 

субъекта уголовного судопроизводства неоднозначно воспринято учеными. Одни из 

них полагают, что этот участник является приемником прокурора-криминалиста и 

отмечают это как положительный момент для криминалистики, другие считают, что 

нет необходимости в подобном участнике уголовного судопроизводства. Полагаем, 

что каждое мнение заслуживает интереса и дальнейшего анализа процессуального 

положения и функций данного участника. При этом следует отметить, что следова-

тель-криминалист состоит только в штате Следственного комитета Российской Фе-

дерации (ч.4 ст.12 ФЗ от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете Россий-

ской Федерации)1. В штате данного ведомства предусмотрены должности следова-

телей-криминалистов и старших-следователей криминалистов.  

Анализируя понятие, закрепленное в уголовно-процессуальном законодательстве, 

возникает закономерный вопрос кто же этот участник - специалист, криминалист, 

следователь? Каковы его функции при расследовании уголовного дела и чем они 

определены? Данный термин в УПК РФ встречается только в статье, регламентиру-

ющей основные понятия, данные в уголовно-процессуальном законе. УПК РФ не 

вносит никакой ясности относительно данного участника. Положения ст.5 УПК РФ 

устанавливают, что следователь-криминалист является должностным лицом, осу-

ществляющим предварительное следствие. Отсюда следует, что он не специалист, 

не криминалист, а все-таки процессуальное лицо. Исходя из дефиниции данной в 

ст.5 УПК РФ, его процессуальное положение и основные функции остаются непо-

нятны. По этой причине закономерно обратиться к приказу № 53 от 8 августа 2013 г. 

«Об организации работы следователей-криминалистов в Следственном комитете 

Российской Федерации». Данный приказ уточняет основные направления деятель-

ности следователей-криминалистов. Представляется логичным выделить два основ-

ных направления их деятельности. В первую очередь на данных субъектов уголов-

но-процессуальной деятельности возлагаются функции в сфере криминалистическо-

го сопровождения расследования уголовных дел, определения тактики производства 

следственных действий, применения специальной техники в ходе выполнения от-

дельных следственных действий, требующих ее применения, также деятельность, 

связанная с функционированием передвижных лабораторий и прочее2. Первая груп-

па функций достаточно обширна и касается именно криминалистических аспектов 

при расследовании уголовных дел. Отдельно в приказе выделена вторая группа пол-

номочий в сфере предварительного расследования. Так по письменному поручению 

руководителя следственного органа, следователь-криминалист участвует в предва-

рительном расследовании, производя при этом: различные виды осмотров, обыски, 

выемки с использованием криминалистической техники, получение образцов для 

исследования по наиболее тяжким и особо тяжким преступлениям, а также полу-

                                                           
1 ФЗ от 28.12.2010 г. № 403 –ФЗ (ред.27.12.2018) «О Следственном комитете Российской 

Федера-

ции» // www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108565/c373284fcd191e95caabe01c2b04b

c2d080a8b7d/. 
2 Приказ СК России от 08.07.2013 № 53 «Об организации работы следователей-

криминалистов в Следственном комитете Российской Федера-

ции// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219616/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219616/
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чившим большой общественный резонанс. Представляется, что такие поручения по 

уголовному делу являются разовыми, в противном случае руководитель следствен-

ного органа должен передать уголовное дело в производство следователя-

криминалиста. Следует обратить внимание, что функцией процессуального руко-

водства расследованием следователь-криминалист не наделен. Таким образом, су-

щественных различий между функциями ранее существовавшего прокурора-

криминалиста и следователя-криминалиста по действующему законодательству нет. 

По прежнему не четко обозначен его процессуальный статус и функции в уголовном 

судопроизводстве, процессуально он вправе участвовать в предварительном след-

ствии, производя отдельные следственные действия по поручению руководителя 

следственного органа, в криминалистическом аспекте – это тот же следователь име-

ющий более глубокие познания в области криминалистики, имеющий опыт приме-

нения специальной криминалистической техники, более опытный в методике рас-

следования отдельных преступлений, либо специализирующийся на определенных 

преступлениях, в частности связанных с расследованием уголовных дел о безвести 

пропавших лицах, неопознанных трупах и т.д. Полагаем, что процессуальное поло-

жение данного субъекта расследования нуждается в уточнении. Прежде всего следо-

вателя-криминалиста следует всклочить в перечень участников уголовного судопро-

изводства со стороны обвинения, также посвятить отдельную статью его процессу-

альным полномочиям. 

Хотелось бы заметить, что наличие такого субъекта расследования в системе ор-

ганов внутренних дел оказало бы реальную помощь следователям в расследовании 

тяжких и особо сложных преступлений. Постоянный отток следователей в системе 

Министерства внутренних дел РФ сказывается на качестве расследования уголовных 

дел, следователи не успевают получить надлежащий опыт в расследовании преступ-

лений, касающийся тактики и процессуального порядка производства следственных 

действий, использования новейших методик расследования отдельных видов пре-

ступлений. 
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О начале подготовки следователей-криминалистов  
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Аннотация. На основе утвержденного профессионального стандарта «Следователь-
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основные дисциплины Учебного плана магистратуры, указаны особенности организации 

учебного процесса в целях подготовки следователей-криминалистов Следственного коми-

тета Российской Федерации. 
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По мнению Председателя Следственного комитета Российской Федерации гене-

рала юстиции Российской Федерации А.И. Бастрыкина, все меньше и меньше стано-

вится преступлений, которые можно раскрыть, не прибегая к помощи криминали-

стов. Поэтому непрерывному развитию криминалистической службы в системе 

Следственного комитета уделяется особое внимание1. Во исполнение его поручений 

в ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федера-

ции» (далее – Академия) на созданном по указанию Председателя СК России А.И. 

Бастрыкина факультете подготовки криминалистов с 01.09.2019 организовано обу-

чение сотрудников Следственного комитета в целях подготовки сотрудников под-

разделений криминалистики следственных органов СК России, отвечающих требо-

ваниям профессионального стандарта «Следователь-криминалист», утвержденного 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 марта 2015 г. №183н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Следователь-криминалист»». Обу-

чение осуществляется по программе магистратуры, направление подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, направленность «Криминалистическое обеспечение пред-

варительного расследования преступлений». Форма обучения – заочная, срок со-

ставляет 2 года и 5 месяцев.  

К освоению программы магистратуры по заочной форме допускаются сотрудники 

Следственного комитета, не менее двух лет замещающие в следственных органах 

Следственного комитета должности, в основные служебные обязанности которых 

входит осуществление предварительного следствия по уголовным делам и имеющие 

высшее образование уровня «бакалавриат» или имеющее высшее профессиональное 

образование, подтвержденное присвоением им квалификации «дипломированный 

специалист», полученное до разделения уровней высшего образования на «бака-

лавриат» и «специалитет». 

Для поступления в магистратуру и на сессионные сборы, которые проходят два-

жды в год в течение месяца каждый, сотрудники СК России направляются в коман-

дировку. На период сессии им предоставляется общежитие Академии.  

В соответствии с требованиями профессионального стандарта "Следователь-

криминалист" к его трудовым функциям относятся: 

 криминалистическое сопровождение производства предварительного рассле-

дования (производство предварительного расследования) преступлений2; 

 выполнение отдельных функций процессуального контроля3; 

 дополнительная профессиональная подготовка сотрудников, осуществляющих 

расследование и раскрытие преступлений4, 

                                                           
1 Интервью с А.И. Бастрыкиным: Как повысить качество расследования и сократить его 

сроки. Текст: Наталья Козлова // Российская газета - Столичный выпуск № 244(7707) // 

https://rg.ru/2018/10/30/aleksandr-bastrykin-kak-povysit-kachestvo-rassledovaniia-i-sokratit-ego-

sroki.html 
2 См., напр., Багмет А.М. Ко дню образования службы криминалистики // Вестник Акаде-

мии Следственного комитета Российской Федерации. 2017. № 3 (13). С. 44–45. 
3 См., напр., Цветков Ю.А. Организационные и правовые основы деятельности следовате-

ля-криминалиста // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2014. № 6 

(6). С. 362. 
4 См., напр., Бутырская А.В. Следователь-криминалист как субъект криминалистического 

обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации // Российский 

следователь. 2014. № 20. С. 38. 



22 

В связи с этим, в Учебный план описываемой магистерской программы включено 

три группы дисциплин:  

1) по криминалистике и судебной экспертологии (всего 10), в том числе: «Тех-

нико-криминалистическое обеспечение следственной деятельности», «Участие сле-

дователя-криминалиста в следственных действиях», «Компьютерно-техническое 

обеспечение расследования преступлений», «Расследование преступлений против 

личности», «Актуальные проблемы судебной экспертизы». 

Кроме того, предусмотрено обучение по сопутствующим дисциплинам, с учетом 

основной направленности деятельности сотрудников подразделений криминалисти-

ки по расследованию преступлений против личности: 

 «Актуальные вопросы квалификации преступлений против личности»,  

 «Оперативно-разыскное сопровождение следственной деятельности», 

 «Судебная медицина» или по выбору «Судебная психиатрия»,  

 «Психология в следственной деятельности»; 

2) по уголовному процессу: «Актуальные проблемы уголовно-процессуального 

права» и «Процессуальный контроль (или по выбору – Процессуальные документы) 

в следственной деятельности»; 

3) по организации управления и профессиональной подготовке: «Организация 

профессиональной подготовки сотрудников следственных органов» и «Управление 

в следственных органах». 

Обучение осуществляется высокопрофессиональным профессорско-

преподавательским составом, имеющим богатый опыт следственной работы, экс-

пертной практики и научной деятельности, в том числе из числа руководства и со-

трудников Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК 

России. 

В целях обеспечения полноценного, практико-ориентированного обучения преду-

смотрено прохождение обучающимися трех видов практики: первоначально в след-

ственном отделе по месту прохождения службы с выполнением отдельных обязан-

ностей следователя-криминалиста, вторая – в подразделении криминалистики след-

ственного органа; преддипломная практика предварительно планируется в ГУК (КЦ) 

СК России по программе стажировки следователей-криминалистов.  

Обучающимся-заочникам предлагаются темы магистерских диссертаций по 

наиболее актуальным проблемам следственной практики. Данная тематика согласо-

вывается с подразделениями центрального аппарата СК России и учитывает пред-

ложения следственных органов. 

По окончании Московской академии СК России выпускников заочной магистра-

туры планируется назначать на должность следователя-криминалиста непосред-

ственно после успешного прохождения государственной итоговой аттестации либо 

зачислять их в резерв на указанные должности. 

Приглашаем коллег-следователей поступать на заочную магистратуру Москов-

ской академии Следственного комитета Российской Федерации. 
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И.А. Архипова 

 

Отдельные вопросы использования специальных знаний  

при расследовании преступлений коррупционной направленности 

 
Аннотация. В статье рассматривается понятие коррупции и основные мероприятия по 

борьбе с коррупционными преступлениями. 

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, признаки коррупции, борьба с преступно-

стью, специальные знания. 

 

Под коррупцией в России понимается, в основном, взяточничество, однако кор-

рупция, как социальное явление более сложное образование, а ее последствия крайне 

негативно сказываются в самых разных сферах государственной и общественной 

жизни. 

Чаще всего поводами для возбуждения уголовных дел о коррупционной деятель-

ности являются обращения граждан. В подавляющем большинстве это заявления 

взяткодателей о том, что взятка ими передана в прошлом либо предмет взятки тре-

буется или вымогается взяткополучателем. Обращения практически во всех случаях 

оформляются как заявление, а не явка с повинной, поскольку взяткодатель в случае 

добровольного заявления освобождается от уголовной ответственности на основа-

нии примечания к ст. 291 УК и в уголовном процессе имеет правовой статус свиде-

теля. 

В ряде случаев от должностного лица поступает заявление о том, что ему предла-

гают взятку за выполнение служебного действия. В основном, это случаи обращения 

взяткополучателей, которые, признаваясь в содеянном, полагают избежать ответ-

ственности за более тяжкое преступление. 

Значительно реже поводами для возбуждения уголовных дел служат сообщения, 

полученные из иных источников: учреждений, организаций; средств массовой ин-

формации (из статей, заметок и писем, опубликованных в СМИ); из контролирую-

щих органов с представлением актов проверок и ревизий. По таким сообщениям 

принявшее их лицо составляет рапорт об обнаружении признаков преступления. 

Также факты коррупции могут быть выявлены непосредственно органами дознания, 

следователем, прокурором, судом в процессе расследования и рассмотрения уголов-

ных дел по другим составам преступлений. 

Первоначальные совместные действия оперативных служб и следствия, направ-

ленные на сбор и закрепление доказательств, способствуют эффективному рассле-

дованию преступления. Учитывая сложность доказывания материальных составов, 

отметим значимость координации совместных действий оперативного и следствен-

ного аппарата с момента поступления заявления о совершенном преступлении.  

Планируя следственные действия, следователь должен объяснить оперативным 

сотрудникам, осуществляющим оперативные и иные мероприятия, процессуальный 

порядок закрепления доказательств, а также указать им на возможные ошибки при 

сборе и особенно фиксации доказательств. От оперативных, грамотно спланирован-

ных действий зависит исход уголовного дела, как на стадии предварительного след-

ствия, так и при рассмотрении его по существу в судебной инстанции.  

При проведении оперативных мероприятий, проверке сообщения о преступлении, 

служащих основанием к возбуждению дела, следствию необходимо обращать вни-

мание на оформление оперативным подразделением документов, которые являются 
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доказательством по делу и должны быть в наличии при проведении оперативного 

мероприятия с применением аудио и видеоаппаратуры: 

- постановление о проведении оперативного мероприятия, утвержденное началь-

ником оперативного органа; 

- протокол выдачи и пометки денег или характеристики передаваемого предмета 

(в котором необходимо отражать реквизиты всех подготовленных к передаче купюр 

или предмета, отмечать: кому и с какой целью они передаются, каким способом бы-

ли помечены купюры в случае технического или химического воздействия на них); 

- протокол выдачи аудио и видеоаппаратуры с указанием конкретного лица, кото-

рое будет применять технические средства, и отметкой данных об аппаратуре, о 

пленке (в том числе о ее метраже на начало воспроизведения); 

- протокол задержания с поличным преступника, в котором должны быть четко 

описаны изъятые у него объекты преступного посягательства, а также иные предме-

ты и документы, могущие указывать на обстоятельства совершенного преступления. 

Практика расследования уголовных дел о коррупционных проявлениях показыва-

ет, что по таким делам практически все значимые процессуальные действия и реше-

ния следователя обжалуются. При этом, если жалобы необоснованны или надуман-

ны, значит заинтересованные лица стремятся к достижению хотя бы одной из сле-

дующих целей: оказать моральное давление на следователя; затянуть расследование, 

поставив следователя в цейтнот; добиться изменения меры пресечения; получить 

информацию о состоянии доказательственной базы и следственной перспективе. 

 При доказывании события преступления, как правило, недостаточно установле-

ния самого факта деяния (действия или бездействия) должностного лица. Необхо-

димо также приобщить к делу и тщательно изучить положения, инструкции, догово-

ры, приказы и другие нормативные акты, регламентирующие деятельность данного 

лица, чтобы можно было четко определить круг его полномочий и служебных обя-

занностей. Для этого в числе прочего подвергается анализу работа привлекаемого к 

ответственности лица по возможности за более широкий период времени.  

Учитывая специфичность рассматриваемого вида преступлений, можно предпо-

лагать, что и заявитель (если таковой имеется) сообщает не все известные ему факты 

злоупотреблений. Поэтому в целях установления объективной истины иногда требу-

ется проанализировать поведение заявителя в период, предшествующий расследуе-

мому событию, а также изучить работу представляемой или возглавляемой им орга-

низации (если таковая имеется).  

Расследование коррупционных преступлений на любом этапе постоянно сопря-

жено с различными формами противодействия. Чаще всего такое противодействие 

направлено на дискредитацию работающих по делу сотрудников правоохранитель-

ных органов, а равно – результатов их работы. 

Поэтому крайне важно взаимодействие следователя с оперативными сотрудника-

ми. Его результаты следователь должен учитывать при анализе следственной ситуа-

ции и подготовке к следственным действиям по делам о коррупционных преступле-

ниях. 

Необходимо отметить, что использование оперативно-разыскных данных при 

проведении отдельных следственных действий по делам о коррупции имеет свою 

специфику. Общим для любого следственного действия является планирование, ко-

торое строится на анализе материалов уголовного дела и имеющейся оперативно-

разыскной информации. 
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В определенных случаях возникает необходимость предусмотреть в плане подго-

товительные мероприятия к следственному действию, которые могут состоять как из 

организационно-подготовительных действий, так и из оперативно-разыскных меро-

приятий, в том числе направленных на выявление возможных форм и методов про-

тиводействия. 

Все подготовительные мероприятия, сопряженные с использованием возможно-

стей оперативных служб должны быть ориентированы на собирание информации: 

- о целесообразности конкретного следственного действия; 

- тактической обоснованности; 

- предполагаемой роли в достижении стоящих на тот момент перед расследовани-

ем целей. 

На основе анализа всех имеющихся материалов следователь определяет по-

следовательность и сроки исполнения отдельных следственных действий. Кроме то-

го, он формулирует задачи, которые, по его мнению, должны быть разрешены взаи-

модействующими оперативными службами. 

Правильное понимание смысла специальных знаний является важным условием 

их использования во всех необходимых случаях при расследовании коррупционных 

преступлений. 

В юридической литературе под специальными знаниями понимают – те, которы-

ми не располагает или располагает в неполной мере субъект доказывания (следова-

тель, орган дознания, судья и др.), кроме того, к ним относят не общедоступные, не 

общеизвестные, а приобретенные в результате специального образования и профес-

сионального опыта1. 

До недавнего времени знания в области науки, техники, искусства и ремесла в 

юридической литературе назывались специальными познаниями. Но в принятом 

Федеральном законе РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации», а затем и в УПК РФ (ст. ст. 57, 58) использован термин 

«знания». Мы придерживаемся этой позиции, однако считаем необходимым приве-

сти здесь полемику ученых-криминалистов по данной проблеме. 

В.И. Шиканов2, считает, что термин «специальные познания» применяется для 

обозначения любой возможной совокупности знаний (практического опыта, навы-

ков) за вычетом познаний общеизвестных (т.е. таких, которые входят в общеобразо-

вательную подготовку граждан) и познаний в области права (в частности, не следует 

учитывать подготовку и практические навыки, связанные с уголовно-правовой 

оценкой фактических обстоятельств дела и решением вопросов процессуального ха-

рактера). 

По мнению И.Н. Сорокотягина3 специальные познания – это совокупность совре-

менных знаний в определенной области науки, техники, искусства и ремесла, кото-

рые получены в результате специальной подготовки или профессионального опыта 

и применяются с целью расследования преступлений, организации оперативно-

поисковых мероприятий, выполнения экспертных и судебных исследований. Он от-

                                                           
1 Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и обоснование. М.: Юрид. лит., 1967. С. 91. 
2 Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в 

условиях современного научно-технического прогресса. Иркутск: Иркут. ун-т. 1978. С. 23. 
3 Сорокотягин И.Н. Системно-структурная характеристика специальных познаний и формы 

их использования в борьбе с преступностью. // Применение специальных познаний в борь-

бе с преступностью. Свердловск: Изд-во Свердловского ун-та, 1983. С. 6. 
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мечает, что в знания входят также навыки и умения, с чем, на наш взгляд, согласить-

ся трудно. 

Определенный вклад в исследование возможной реализации специальных позна-

ний при раскрытии преступлений внес Е.И. Зуев1, по мнению которого, основное 

различие между специалистом и экспертом заключается в том, что специалист 

участвует в следственных действиях, т.е. выступает в роли помощника и действует 

под руководством следователя, а эксперт обладает автономией в пределах своей 

компетенции. Следователь, назначивший экспертизу, вправе присутствовать при ее 

производстве, но не может руководить действиями эксперта. Если помощь специа-

листа имеет только техническое значение, то заключение эксперта относится к ис-

точникам доказательств. 

В.И. Махов в своей монографии2, посвященной применению специальных знаний 

при расследовании преступлений, дает следующее определение специальным позна-

ниям: «Специальные познания в уголовном процессе Российской Федерации – это 

знания, присущие различным видам профессиональной деятельности, за исключени-

ем знаний, являющихся профессиональными для следователя и судьи, используемые 

при расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел в суде в целях со-

действия установлению истины по делу в случаях и порядке, определенных уголов-

но-процессуальным законодательством». 

При расследовании преступлений рассматриваемой нами категории 

возникают такие вопросы, решение которых невозможно без использования 

специальных познаний. Эти вопросы решают в форме экспертиз или 

использования помощи специалистов, наделенных в этих целях должностными 

полномочиями. В системе органов внутренних дел основными носителями этих 

знаний являются сотрудники экспертно-криминалистических подразделений. 

Перечень специальных знаний, рекомендуемых для использования в расследова-

нии преступлений коррупционной направленности, достаточно широк, а в будущем 

намечается его значительное расширение.  

Это определяется: 

1) новейшими достижениями научно-технического прогресса во всем мире и в 

России в частности; 

2) внедрением результатов научных исследований в практику органов внутренних 

дел; 

3) высокими требованиями, предъявляемыми в современных условиях, к получе-

нию максимальной криминалистически значимой информации путем исследования 

материальных следов, обнаруженных на месте сбыта, а также быстрого обмена ею 

между субъектами расследования сбыта похищенного имущества, добытого пре-

ступным путем. 

Перечисленные выше факторы обязывают работников органов внутренних дел 

при расследовании коррупции не только самим использовать знания в области мно-

гих наук, но и обращаться в экспертные и иные учреждения за помощью к специа-

листам различного профиля. 

 

 

                                                           
1 Зуев В.И. Совершенствование законодательства о специалисте и эксперте // Советская ми-

лиция. 1975, № 3. С. 64. 
2 Махов В.И. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. М.: 

РУДН, 2000. С. 296. 
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Разработка алгоритмов анализа биллинговой информации при  

расследовании преступлений в следственном управлении по Брянской области 

 

Аннотация. Статья посвящена особенностям обследования радиоэлектронной 

обстановки и выбора алгоритмов анализа биллинговой информации с места проис-

шествия при совершении преступлений в условиях неочевидности. 

Ключевые слова: радиоэлектронная обстановка, базовая станция, алгоритм анали-

за информации. 

 

Усложнение механизма совершения отдельных видов преступлений; все большая 

криминальная образованность лиц, их совершающих; повышение уровня организо-

ванности и технической оснащенности преступности, требуют соответствующего 

уровня технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования пре-

ступлений1.  

Результаты следственной работы и потребности практики в той или иной мере 

обуславливают появление новых технико-криминалистических средств и методов, 

которые необходимо правильно и своевременно применять2. 

В повседневной профессиональной деятельности следователями и следователями-

криминалистами СК России в целом и следственного управления СК России по 

Брянской области в частности постоянно применяется криминалистическая (специ-

альная) техника при раскрытии и расследовании преступлений. 

Раскрытие преступлений зачастую напрямую зависит не только от правильной 

организации следственной деятельности, использования методики и тактики рассле-

дования таких уголовных дел (совершенных в условиях неочевидности), но и при 

непосредственном внедрении в следственный процесс передовых достижений науки 

                                                           
1 Криминалистика. Полный курс: учебник для бакалавров / А.Г. Филиппов; под общ. ред. А. 

Г. Филиппова. 5-е издание, переработанное и дополненное. М.: Издательство «Юрайт», 

2017. 
2 Криминалистика: учебник для вузов / под редакцией Р.С. Белкина. 2-е издание, перерабо-

танное и дополненное. М.: Норма, 2003. 
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и техники, апробированных методов и способов применения сложной криминали-

стической техники и средств1. 

Примеры раскрытия и расследования преступлений ярко и открыто свидетель-

ствуют о необходимости применения криминалистической техники, результативно-

сти и важности такой работы. 

Так, в один из дней в собственном частном доме по ул. Бежицкая гор. Брянска об-

наружен труп предпринимателя А., с телесными повреждениями. Руки и ноги трупа 

связаны с помощью ленты типа «скотч», на голову надет полиэтиленовый пакет, на 

шее трупа имелась странгуляционная борозда. Из дома похищены денежные сред-

ства, ювелирные изделия и украшения.  

Для установления следов пальцев рук детально осмотрена липкая лента типа 

«скотч» на руках и ногах потерпевшего. С учетом визуального необнаружения сле-

дов пальцев рук на поверхности ленты, принято решение о направлении данного 

предмета для производства судебно-медицинской экспертизы (исследование ДНК). 

По результатам окончания производства судебно-медицинской экспертизы (ис-

следование ДНК) на ленте типа «скотч» установлен генотип человека, отсутствую-

щий в Федеральной базе данных геномной информации ЭКЦ МВД России. 

В местах, имеющих значение для уголовного дела, проведено полное обследова-

ние радиоэлектронной обстановки (далее – РЭО), по результатам которого запроше-

ны сведения о соединениях абонентов у всех операторов сотовой связи, действую-

щих на территории региона.  

Способы обследования РЭО, широко применяемые в следственной практике, та-

кие как «контрольные звонки», а также применение программного обеспечения для 

мобильных устройств на базе операционной системы Android (например, Antennas, 

Netmonitor, G-MoN и другие), имеют низкую эффективность в решении указанной 

задачи. Основными недостатками применения описанных способов является: в пер-

вом случае – фиксация идентификационных данных CID и LAC только одной из ба-

зовых станций конкретного оператора сотовой связи, обслуживающих место анализа 

РЭО, во втором случае – результативность повышается, поскольку позволяет обна-

ружить несколько активных базовых станций, к которым за время работы приложе-

ния подключается и переподключается используемое для оценки РЭО мобильное 

устройство, однако по-прежнему не предоставляет возможности получения полной 

информации о РЭО.  

Причины этого скрываются в алгоритмах функционирования и особенностях об-

служивания абонентских терминалов базовыми станциями операторов сотовой свя-

зи, на которые в разные промежутки времени могут влиять различные негативные 

факторы, такие как погодные условия (ветер, осадки), загруженность трафика и са-

мой базовой станции, в связи с чем терминал абонента переподключается на более 

доступную базовую станцию. Не всегда абонентское устройство в связи с загрузкой 

сети переподключается на ближайшую базовую станцию, чему может препятство-

вать городская застройка, леса, горы, сопки, мощность самих приемо-передающих 

                                                           
1 Лузгин И.И. Криминалистика: учебно-методический комплекс для студентов специально-

сти «Правоведение». В 5 ч. Ч. 2. Криминалистическая техника и системная технология 

(Криминалистическое исследование материальной структуры преступления). В 2-х кн. Кн. 

1. Новополоцк: ПГУ, 2008. 
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устройств базовой станции, мощность терминалов абонента, азимута расположения 

секторов и другие факторы1. 

Апробированным средством получения объективной и полной оценки РЭО в кон-

кретном месте является датчик РЭО, применяемый со специализированным про-

граммным обеспечением, поставляемый в комплекте с аппаратно-программным 

комплексом (далее – АПК) «Градиент» для органов внутренних дел и АПК «Сег-

мент-С» для Следственного комитета Российской Федерации. Указанные АПК поз-

воляют по заданным следователем или следователем-криминалистом алгоритмам 

проводить анализ больших объемов информации, баз данных в текстовом виде, в 

том числе биллинговой информации о соединениях абонентов. 

По рассматриваемому уголовному делу отделом криминалистики следственного 

управления СК России по Брянской области разработаны алгоритмы анализа бил-

линговой информации с места происшествия, которые в дальнейшем реализованы 

совместно с сотрудниками БСТМ УМВД России по Брянской области при работе с 

АПК «Градиент». В частности, уделено особое внимание алгоритму по выявлению 

лиц, звонившим в месте преступления, как в день его совершения, так и накануне, а 

в дальнейшем переставшим выходить на связь; а также алгоритму об определении 

лиц, чьи устройства подключались к базовым станциям в интересующем следствие 

месте на протяжении нескольких месяцев до совершения преступления, находились 

в месте происшествия в день преступления и не выходили в эфир после его совер-

шения. 

Результатом правильно подготовленных алгоритмов анализа информации о со-

единениях абонентов сотовых сетей связи стало установление гражданина Б., або-

нентское устройство которого обслуживалось базовой станцией, расположенной в 

месте преступления, на протяжении нескольких месяцев до его совершения, при 

этом установленные свидетели показали, что видели его машину и накануне убий-

ства А. рядом с домом последнего. По месту жительства Б. незамедлительно прове-

ден обыск, осмотрен его автомобиль. При допросе Б. указал на то, что по просьбе 

своего знакомого Г. следил за домом погибшего.  

В результате проведения сравнительной генетической судебной экспертизы в 

Главном управлении криминалистики Следственного комитета Российской Федера-

ции, генотип Г. полностью отождествлен с генотипом человека, обнаруженным на 

липкой ленте типа «скотч», изъятой с рук и ног трупа А. 

Кропотливая правильно организованная работа, проведенная на высоком профес-

сиональном уровне, при взаимодействии с оперативными и техническими подразде-

лениями, совокупность собранных в результате этого доказательств, сделали впо-

следствии возможным предъявление трем лицам обвинения в убийстве А., сопря-

женного с разбоем, и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по суще-

ству. 

Развитие профессионального мастерства, повышение технической оснащенности 

криминалистических подразделений Следственного комитета Российской 

Федерации, а также совершенствование профессионального и эффективного 

применения криминалистической техники и средств положительным образом 

отражались, отражаются и будут отражаться на раскрываемости совершаемых 

преступлений; раскрытии преступлений, совершенных в прошлые годы, дерзких и 

                                                           
1 Карлов В.Я. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений: 

Научно-практическое пособие. М.: Издательство «Экзамен», 2006. 
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изощренных убийств и изнасилований, совершенных в условиях неочевидности; 

обеспечении соблюдения законности при осуществлении предварительного 

следствия и судебного разбирательства, охраны прав граждан, защиты от 

незаконного обвинения и осуждения, а также обеспечении неотвратимости 

уголовного преследования и назначения наказания лицам, совершившим 

преступления1. 
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Назначение криминалистических экспертиз при расследовании преступлений  

 
Аннотация. Приведен анализ производства криминалистических экспертиз на районном 

уровне, в результате обозначены некоторые проблемные вопросы, возникающие на этапе 

отбора проб и образцов, назначения экспертиз и производства исследований. 

Ключевые слова: криминалистические экспертизы, назначение экспертизы, порядок 

назначения экспертизы, отбор проб и образцов, почерковедческая экспертиза. 

 

На современном этапе развития научных знаний криминалистики наиболее про-

блемным вопросом является внедрение ее достижений в практическую деятель-

ность, выраженную в производстве экспертиз и исследований по уголовным делам. 

Общеизвестным фактом является необходимость проведения криминалистических 

экспертиз в ходе производства расследования по уголовному делу.  

Анализ производства экспертиз на районном уровне показал, что экспертиз про-

изводиться на 10% больше, чем исследований. Процент составляющих структуры 

видов экспертиз и исследований (приведена в диаграмме на рисунке 1) примерно 

одинаков, кроме исследований в области холодного оружия, которые практически 

                                                           
1 Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступле-

ний. Научно-практическое пособие. 2-е издание, дополненное. СПб: Издательство Р. Асла-

нова «Юридический центр Пресс», 2009. 
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не производятся. Реже всего назначаются портретные экспертизы, значительный 

объем исследований составляют дактилоскопические и технико-

криминалистические экспертизы документов.  

 
 

Рис. 1. Диаграмма структуры проведенных экспертиз  

и исследований по количеству за 2017 год 

 

Новейшие разработки криминалистической науки по целому ряду причин не ис-

пользуются или применяются не в полной мере в ходе назначения и проведения 

криминалистических экспертиз.  

Кратко остановимся на некоторых аспектах проблематики назначения и проведе-

ния экспертных исследований в ходе расследования уголовных дел. Первоначально-

следует отметить наличие технической и профессиональной возможности проведе-

ния криминалистических экспертиз. Целесообразным, по нашему мнению, является 

проведение семинарских занятий между практическими работниками по обмену 

профессиональным опытом и внедрению перспективных технологий. Прогрессив-

ным направлением является развитие исследований в области генетических позна-

ний. В настоящее время существуют, принципиально, несколько стратегий иденти-

фикации лица, оставившего на месте происшествия содержащие ДНК следы [1, с. 

80]. В криминалистике работа со следами, содержащими ДНК, находиться на этапе 

становления, вызывает научный и практический интерес. Многие аспекты этой дея-

тельности только предстоит изучить и внедрить в практику, поэтому ошибки, до-

пускаемые при расследовании преступлений - понятны и приемлемы. Незначитель-

ный объем портретных экспертиз обусловлен отсутствием разработанных методик 

по производству исследований внешности по габаритным размерам, нечетким изоб-

ражениям (в том числе, зафиксированные камерами видеонаблюдения). Необходи-

мость дальнейшего развития исследований данной области приоритетна. Практиче-

ски не производятся, например, при достаточной научной разработанности и эффек-

тивности дактилоскопической идентификации [2, с. 200 - 224], эджиоскопические и 

пороскопические исследования, причиной является не только незнание экспертных 

возможностей, но и разнозадачность следователей (дознавателей) и специалистов. 

Перед следователем стоят задачи раскрытия расследования преступлений, исполне-

ние служебной деятельности, сопутствующие подзадачи; эксперты, в свою очередь, 

так же загружены выполнением задач, сопровождающих выполнение служебных 

обязанностей, однако, задач по достижении цели расследования перед ними не сто-

Всего произведено экспертиз и 
исследований

Дактилоскопия

Трассология

Почерковедческие

ТЭД
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ит. Таким образом, необходима корреляция для достижения общих целей и задач. 

Здесь стоит отметить и наличие сложностей при их взаимодействии.  

Рассматривая вопросы о взаимодействии эксперта и следователя, необходимо от-

метить, что не всегда взаимоотношения могут сложиться как отношения сотрудни-

чества [3, с. 200]. Не в полном объеме в практической деятельности применяются 

знания присущие специалистам. Так, при отборе проб и образцов для сравнительно-

го исследования в целях проведения почерковедческих экспертиз, эксперт участвует 

в исключительных случаях, чаще используется заочная консультация специалиста, 

применяются методические указания [см. 4], опять-таки не полноценно. Достаточ-

ность и сопоставимость сравнительных образцов точно может определить только 

эксперт при изучении исследуемых объектов, особенно это касается кратких, циф-

ровых записей, текстов, выполненных измененным почерком, печатных текстов и 

подписей. В ряде случаев, возможно, сделать вывод на основании сравнительно не-

большого объема почеркового материала представленного в образцах. Примером 

может служить, производство исследования записей с угрожающим содержанием на 

зеркале, выполненной малярной кистью, исполнитель был установлен по кратким 

записям в записной книжке. В практике были случае, когда исполнителя подписи от 

имени вымышленного лица, удалось установить по очень большому количеству 

сравнительного материала, так на экспертизу были предоставлены все рукописные 

записи, имеющиеся в распоряжении следователя (множество документов, являю-

щихся свободными образцами, условно-свободными, экспериментальные образцы 

почерка и подписи). Однако, экспертом были запрошены дополнительные образцы, 

в итоге решающее значение приобрели документы, выполненные с большим разры-

вом во времени.  

Если профессионализм повысить действительно возможно, то оборудовать со-

временными лабораториями и приборами районные отделы практически - затрудни-

тельно. При современных экспертных возможностях, специалистам на местах при-

ходиться применять устаревшие приборы и методы. 

Одна из проблем производства криминалистических экспертиз состоит в появле-

нии экспертных ошибок, другая – в достаточной степени подготовки кадров [см. 5]. 

Ученые периодически указывают на необходимость исследования, анализа и исклю-

чение из практики экспертных ошибок, разрабатываются комплексные меры их ре-

шения [см. 6]. Практика изучения заключений эксперта показывает, что имеются 

определенного рода недостатки, свойственные в большей степени всем экспертам [7, 

с. 50]. 

Изложенные тезисы свидетельствуют о дальнейшей необходимости изучения 

научных основ и их практического внедрения при назначении и производстве кри-

миналистических экспертиз. 
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Аннотация. В статье говориться об одной из важнейших задач в области криминали-

стики, об оснащении следственных органов современными технико-криминалистическими 

средствами, о достижениях в развитии. Рассматривается положительный опыт применения 

новых криминалистических средств поиска в практической деятельности следователя.  

Ключевые слова: технико-криминалистические средства, поисковая деятельность следо-

вателя, современные криминалистические средства поиска. 

 

Совершая преступление, преступник всегда оставляет следы, поэтому, в ходе рас-

следования преступлений, при проведении отдельных следственных действий, од-

ной из важнейших задач следователя является поиск следов, объектов, имеющих 

значение для дела.  

Особо важное значение в раскрытии имеют материальные следы, которыми могут 

быть следы человека или средства совершения преступления (оружия, взрывных 

устройств, автотранспорта и т. д.). Следы разнообразны, как и виды преступлений, 

способы и средства их совершения, поэтому следователь должен обладать необхо-

димыми технико-криминалистическими средствами и тактическими приемами об-

наружения, фиксации и изъятия таких следов и объектов. Обеспечение следователя 

современными средствами, всегда было одной из основных задач криминалистики. 

В прошлом это были следственные чемоданы, портфели, сумки, с набором не 

сложных инструментов и приспособлений. Позднее, начиная с 60-х годов двадцато-

го века, были разработаны более современные унифицированные комплекты техни-

ческих средств, а начиная с 80-х появляются комплекты для специалистов кримина-

листов, расчитанные на работу с определенными видами следов, микрообъектами, 

запаховыми следами человека и др.  

На современном этапе, в практической деятельности следователя при производ-

стве следственных действий, нашли широкое применение такие современные сред-

ства поиска, как: 

Георадар. Георадар – радиолокатор, применяемый в силовых структурах с целью 

исследования поверхностного слоя земли, водной среды, строительных конструкций 

и др., с целью обнаружения тайников, трупов, живых людей и др.  

В результате излучаемых георадаром радиоволн, от антенны передатчика и отра-

женных от объекта к антенне приемника, на его мониторе отражается радарограмма, 

по которой можно определить местонахождение и глубину залегания объекта, будет 
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зависеть от применяемой модели георадара и входящего в его комплект антенного 

блока (от 0,8 м до 16 м – в грунте и до 20 м – под водой).  

Эндоскоп. Эндоскоп – фото и видеокамера, применяемая для фиксации поисковых 

действий и обнаруженных объектов, при исследовании скрытых полостей, или 

труднодоступных мест в строительных конструкциях, автомобилях и др., путем по-

мещения гибкого шнура в узкие места, или предварительно просверленные для него 

отверстия.  

Так, например, при осуществлении обыска автомобиля фургон-рефрижератор, на 

шасси КамАЗ, первоначальный поиск положительных результатов не дал. И только 

после просверливания отверстий в стойках фургона и исследования их изнутри, при 

помощи эндоскопа, в них была обнаружена большая партия наркотических веществ. 

Детекторы полупроводниковых элементов (нелинейные локаторы). Нелинейный 

локатор позволяет установить наличие радиоэлектронного устройства, так как схе-

мы таких устройств, в своей конструкции содержат полупроводниковые элементы 

(транзисторы, диоды), именно они позволяют обнаружить любые электронные при-

боры (мобильный телефон, брелок автомобильной сигнализации, скрытые видеока-

меры, радиовзрыватели и др.). Ему неважно, включена схема или нет, целая она или 

кусочек полупроводника.  

Например, в результате применения нелинейного локатора, по находившемуся в 

кармане погибшего брелоку автомобильной сигнализации, было установлено его 

скрытое захоронение. 

Детекторы паров взрывчатого вещества. При помощи таких детекторов (они 

могут быть исполнены в мобильном варианте) определяют наличие взрывчатки. Ес-

ли где-то, в тайнике храниться или хранилось взрывное устройство, а как известно, 

компонентами для него являются взрывчатые вещества, то по оставшимся следовым 

количествам, их можно обнаружить с помощью такого детектора. Этот прибор спо-

собен обнаружить самые мизерные количества вещества, именно по этой причине, 

такой прибор получил второе название - «электронная собака».  

Иногда, следователь (дознаватель), обнаруживает большое количество вещества 

или жидкостей, а так как, детектор, обладает специальным, инфрокрасным спектро-

метром и большой «библиотекой» (на несколько тысяч образцов), то следователь 

(дознаватель) может на месте, в течение двух минут, определить, что это за веще-

ство. Тем самым значительно облегчая свою работу. Время сканирования будет за-

висит от образца. 

Детекторы скрытых камер («Оптик-2» и др.). Это специализированные устрой-

ства, предназначенные для обнаружения замаскированных видеокамер. Зафиксиро-

ванная видеокамерами информация может стать электронными следами преступной 

деятельности. При анализе снятой камерами информации, можно установить роль 

каждого из участников преступной деятельности. Так, например, в результате при-

менения детектора скрытых камер, в ходе обыска в игорном салоне, оборудованном 

для нелегальной игорной деятельности, был обнаружен второй контур видеонаблю-

дения, состоящего из замаскированно расположенных камер. Данная информация 

транслировалась в облачное хранилище в сети Интернет. Такие камеры, например, 

часто располагаются над рабочим столом сотрудника для фиксации его действий. 

Используя такие современные технико-криминалистические средства, следовате-

ли, следователи-криминалисты смогут успешно обнаруживать, фиксировать и изы-

мать любые вещественные доказательства, а значит успешно расследовать преступ-

ление. Однако неизменным условием такого успеха остается, наличие у следователя 
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хороших знаний ее возможностей и способов применения. Для этого следователи 

постоянно повышают свою квалификацию на различных специализированных кур-

сах. Только в этом случае технические средства могут стать сильным оружием сле-

дователя в раскрытии преступления. 
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Особенности проведения обыска и выемки при расследовании 

укрытия уголовных правонарушений в органах внутренних дел 

(по материалам Республики Казахстан) 

 
Аннотация. В настоящей статье автором рассмотрены теоретические и практические 

аспекты расследования укрытия уголовных правонарушений в органах внутренних дел, в 

частности, акцентировано внимание на особенности проведения таких следственных дей-

ствий, как выемка и обыск. Анализ следственно-судебной практики позволили автору вы-

явить наиболее часто совершаемые ошибки при проведении данных следственных дей-

ствий, и предложить ряд рекомендаций по их проведению.  

Ключевые слова: уголовное правонарушение, выемка, обыск, следственное действие, 

следователь, полиция.  

 

Успешное расследование уголовных дел зависит от многих факторов. Одним из 

таких факторов является неукоснительное соблюдение уголовно-процессуальных 

норм и криминалистических требований при производстве следственных действий. 

Кроме того, успешное расследование уголовных правонарушений также зависит и 

от работы ученых-юристов. Чем больше ученые разрабатывают обоснованные пред-

ложения, рекомендации, тем больше у практических работников появляется воз-

можность ознакомиться с данными научными трудами, а после проводить след-

ственные действия качественнее.  

Учитывая вышеизложенное в настоящей статье мы рассмотрим особенности про-

ведения выемки и обыска при расследовании укрытия уголовных правонарушений, 

совершаемых сотрудниками полиции. Интерес вызван, во-первых, наличием значи-

тельного количества ошибок при проведении данных следственных действий, а во-

вторых, недостаточной освещенностью данных аспектов в криминалистической тео-

рии. 

При расследовании фактов укрытия уголовных правонарушений решение о прове-

дении выемки должно быть принято в первую очередь после начала досудебного 

расследования. Результаты выемки послужат первичным источником информации 

о событии уголовного правонарушения, личности преступника, способе совершения 

и сокрытия преступления, а также иных обстоятельствах, имеющих значение для 

дела. 

Справедливо отмечено авторским коллективом Санкт-Петербургского юридиче-

ского института Генеральной Прокуратуры РФ, что грамотное и обоснованное про-
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изводство выемки служит основанием для создания доказательственной базы по де-

лу1.  

Немаловажное значение имеет то обстоятельство, что, проводя данное след-

ственное действие, следователь не только получает возможность непосредствен-

но ознакомиться с местом и условиями хранения документов, но и исключить их 

фальсификацию и уничтожение.2 

При расследовании укрытия уголовного правонарушения выемка, как правило, 

проводится в служебном помещении органа, куда первоначально поступило заявле-

ние или сообщение об уголовном правонарушении (дежурная часть ОВД, служебный 

кабинет должностного лица, осуществляющего прием обращений лиц, а также 

иные служебные помещения ОВД). 

Анализ следственно-судебной практики показал, что при расследовании фактов 

укрытия уголовного правонарушения в органах внутренних дел выемке подлежат: 

- должностные инструкции должностного лица, подозреваемого в совершении 

укрытия уголовного правонарушения; 

- журнал талонов-уведомлений; 

- талон-уведомление о принятии заявления об уголовном правонарушении; 

- видеозапись с камер видеонаблюдения дежурной части ОВД; 

- аудиозапись с канала «102»; 

- аудиозапись с «телефона доверия»; 

- журнал выдачи пропусков посетителей; 

- пропускной лист, выдаваемый посетителям ОВД; 

- журнал учета приема граждан; 

- рапорта должностных лиц по фактам обнаружения признаков уголовного пра-

вонарушения; 

- журнал участия специалиста-криминалиста в следственных действиях; 

- фотоаппарат и компьютер специалиста-криминалиста, где могут храниться 

фото и видео с мест происшествий; 

- предметы и документы, необходимые для производства судебных экспертиз; 

- документация кинолога (в случае выезда на место происшествия и использова-

ния служебно-разыскной собаки); 

- видеожетоны и записанные ими файлы; 

- видеозапись с камер видеонаблюдения ЦОУ; 

- журнал учета лиц, доставленных в медицинский вытрезвитель (в случаях, когда 

лица, доставленные в медицинский вытрезвитель, заявляют об уголовных правона-

рушениях); 

- заключение служебного расследования по факту укрытия уголовного правона-

рушения, проведенного сотрудниками по контролю учетно-регистрационной дисци-

плины в ОВД; 

- документы, подтверждающие факт оказания лицу медицинской помощи; 

- сведения из базы данных ЕРДР с фототаблицами и скриншотами; 

                                                           
1 Противодействие преступлениям, связанным с приемом, регистрацией и рассмотрением и 

разрешением заявлений и сообщений о преступлениях. Квалификация и расследование / 

О.Н. Коршунова, М.А. Любавина,  В.М. Никифоров, Е.Б. Серова. СПб, 2007. С. 68. 
2 Колесов М.В. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании долж-

ностных преступлений, связанных с укрытием преступлений от учета. Дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2015. С. 68.  
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- сведения сотовых операторов с детализацией входящих и исходящих звонков с 

номеров сотовых телефонов, принадлежащих участникам уголовного дела; 

- другие предметы и документы.  

Стоит отметить, что в ходе производства выемки могут быть не обнаружены 

оригиналы документов. Они могут быть уничтожены, потеряны, либо скрыты за-

интересованными сотрудниками ОВД. В этой связи, в целях установления факта 

наличия необходимого документа, целесообразно, произвести выемку иных доку-

ментов, которые свидетельствуют о наличии искомого документа и его содержа-

нии. 

Учитывая, что должностные лица, ответственные за прием, регистрацию и учет 

информации об уголовном правонарушении могут совершать укрытие уголовных 

правонарушений систематически, целесообразно, определиться с необходимостью 

изъятия всех документов, которые были составлены должностным лицом за интере-

сующий расследование период. 

Следователь, определяя необходимость в изъятии конкретных документов, дол-

жен обратить внимание на документы, которые отражают взаимосвязь интересую-

щих расследование участников, проходящих по уголовному делу. Кроме того, необ-

ходимо обратить внимание на документы, отражающие (фиксирующие) действия 

должностных лиц, ответственных за прием, регистрацию и учет информации об уго-

ловном правонарушении. Выемка указанных документов будет способствовать в 

установлении обстоятельств, предусмотренных ст. 113 УПК Республики Казахстан1.  

Если при производстве выемки были предприняты попытки уничтожить или 

спрятать предметы или документы, подлежащие изъятию, это должно быть отраже-

но в протоколе с указанием принятых мер. Копия протокола выемки вручается под 

расписку лицу, у которого они были произведены. Если выемка производились в ор-

ганизации, то копия протокола вручается под расписку ее представителям. Анализ 

следственно-судебной практики позволил выявить наиболее типичные ошибки, до-

пускаемые при расследовании укрытия уголовных правонарушений. Cледователи в 

45 % случаев изымают не все предметы и документы, подлежащие изъятию. Так, в 

отдельных случаях следователи пренебрегают или «забывают» изъять: журнал вы-

дачи пропусков посетителей и пропускные листы, выдаваемые посетителям ОВД; 

журнал участия специалиста-криминалиста в следственных действиях; фотоаппарат 

и компьютер специалиста-криминалиста, где могут храниться фото и видео с мест 

происшествий; документацию кинолога (в случае выезда на место происшествия и 

использования служебно-разыскной собаки); журнал учета лиц, доставленных в 

медицинский вытрезвитель (в случаях, когда лица, доставленные в медицинский 

вытрезвитель, заявляют об уголовных правонарушениях); документы, подтвер-

ждающие факт оказания лицу медицинской помощи и др.  

Следующей типичной ошибкой при расследовании фактов укрытия уголовного 

правонарушения является неправильное составление протокола выемки – 27 %. Ос-

новным недостатком составления протокола выемки явилось отсутствие полного 

названия и перечисления всех документов, изъятых в ходе проведения данного след-

ственного действия. Еще одной типичной ошибкой при производстве выемки в ходе 

расследования укрытия уголовного правонарушения является слабая подготовлен-

ность следователя к проведению данного следственного действия. Анализ резуль-

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года №231-V (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 01.04.2019. 
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татов анкетирования сотрудников, непосредственно осуществляющих расследова-

ние по ст. 433 УК Республики Казахстан, показал, что большинство респондентов 

(следователи собственной безопасности ОВД – 82 %, следователи антикоррупцион-

ной службы – 78 %) перед производством указанного следственного действия не со-

ставляют план выемки. Указанное, по нашему мнению, существенно снижает эф-

фективность расследования данной категории уголовных дел, и приводит, в частно-

сти, к вышеуказанным ошибкам. 

Необходимость в производстве обыска возникает в случаях, когда должностные 

лица отказываются выдать подлежащие выемке документы и материалы, и их ме-

стонахождение неизвестно. Несмотря на то, что для производства обыска необходи-

ма санкция следственного судьи, в исключительных случаях, когда имеется реаль-

ное опасение, что подлежащий изъятию объект может быть из-за промедления с его 

обнаружением утрачен или поврежден, обыск может быть произведен без соответ-

ствующей санкции (ч. 3 ст. 254 УПК РК). Однако, в таких случаях, следователь по-

сле производства обыска обязан направить материалы следственному судье в суточ-

ный срок, а также направить копию постановления о производстве обыска прокуро-

ру (ч. 14 ст. 220 УПК РК).  

Анализ следственно-судебной практики свидетельствует о том, что должностные 

лица ОВД, при укрытии уголовных правонарушений, зачастую предпринимают ме-

ры по сокрытию заявлений, объяснительных, рапортов и других материалов и доку-

ментов, связанных с укрытием уголовного правонарушения. Указанные документы 

могут находиться в служебных кабинетах должностных лиц, в их служебных и лич-

ных автотранспортных средствах, в местах проживания и т.п.  

Изучение материалов уголовных дел показало, что связанные с укрытием уголов-

ного правонарушения документы могут находиться в сейфе, шкафу, рабочем столе, 

мусорной урне, под линолеумом служебного кабинета; бардачке, багажнике слу-

жебной или личной автомашины; шкафу, столе, подвале (сарае) жилого помещения 

должностного лица. 

Так, например, при расследовании уголовного дела № 3532-18-00-1/10 в отноше-

нии начальника отделения криминальной полиции Ә. и старшего оперуполномочен-

ного отделения криминальной полиции Топарского отдела полиции УВД Абайского 

района ДВД Карагандинской области Ө., подозреваемых в совершении преступле-

ний, предусмотренных ст. 366 ч. 3 п. 1.2, 433 ч. 3 п. 2 УК Республики Казахстан до-

кументы, имеющие значение для уголовного дела были изъяты в ходе обыска в ба-

гажнике автомашины последнего1.  

Учитывая вышеизложенное, обыск может быть проведен по месту работы и жи-

тельства должностного лица, в служебных помещениях, служебных и личных авто-

транспортных средств, а также при наличии оснований у лиц из числа ближайшего 

окружения должностного лица (коллег, родственников или близких знакомых). 

Таким образом, выемка и обыск являются основными следственными действиями 

при расследовании укрытия уголовных правонарушений в органах внутренних дел, 

от качества проведения которых зависит правильное разрешение уголовных дел 

данной категории.  

  

                                                           
1 Уголовное дело № 3532-18-00-1/10. Архив Абайского районного суда Карагандинской об-

ласти. 
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К вопросу о новых преступлениях в сфере  
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(Анализ потенциальных проблем расследования) 

 
Аннотация. Автором анализируются недостатки юридической техники, примененной 

законодателем для введения новых составов преступлений в сфере закупок для государ-

ственных и муниципальных нужд, а также описываются негативные факторы, которые мо-

гут оказать влияние на расследование вышеназванных преступлений. 

Ключевые слова: экономическое преступление, контрактная система, закупки для госу-

дарственных и муниципальных нужд, должностное лицо, личность субъекта преступления, 

оперативно-разыскное мероприятие. 

 

В 2018 году Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) был до-

полнен статьями, содержащими составы преступлений в сфере закупок для государ-

ственных и муниципальных нужд: статья 200.4 «Злоупотребления в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд», 

статья 200.5 «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, 

члена комиссии по осуществлению закупок», статья 200.6 «Заведомо ложное экс-

пертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд».1 Юридическая техника и оценка общественной 

опасности, примененные законодателем для введения новых составов преступлений, 

имеет, на наш взгляд, ряд недостатков, с которыми могут столкнуться сотрудники 

правоохранительных органов в ходе проведения расследования таких преступлений. 

Одним из таких недостатков является отсутствие достаточных критериев для опре-

деления субъекта преступления. 

Для преступлений в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд 

характерен прямой умысел. Мотив в таких преступлениях, с учетом доктринальных 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: [федер. закон: принят 

Государственной Думой 24.05.1996] – М.: Юридическая литература // Собрание законода-

тельства РФ – 17.06.1996 – № 25 – ст. 2954. 
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определений1, можно охарактеризовать как желание, необходимость получить в свое 

распоряжение материальные ценности, приобрести иную имущественную выгоду, 

статусные и должностные привилегии. Целью является ожидаемый результат, то 

есть сами материальные ценности, имущественная выгода, получение статусных или 

должностных привилегий.2  

При этом необходимо обратить внимание, что юридическая техника основного 

состава статьи 200.4 УК РФ имеет понятийную неопределенность в отношении са-

мого субъекта, что может привести к разрозненному подходу в выборе критериев, 

определяющих субъектную принадлежность лица к событию преступления. В силу 

положений части 1 статьи 200.4. УК РФ субъектами преступлений, которые привле-

каются к уголовной ответственности за нарушение законодательства РФ о контракт-

ной системе, являются работник контрактной службы, контрактный управляющий, 

член комиссии по осуществлению закупок, либо иное лицо, представляющее инте-

ресы заказчика в указанной сфере, которые не являются должностными лицами или 

лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной органи-

зации.  

В главе 22 УК РФ отсутствует определение понятия должностного лица. Указан-

ному понятию дается дефиниция в главе 30 УК РФ, которая неприменима к положе-

ниям иных глав УК РФ в силу прямого запрета аналогии уголовного закона. Кон-

трактный управляющий является должностным лицом в силу положений части 1 

статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд».3 При этом в соответствии с примечанием к статье 2.4. Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) ли-

цо, осуществляющие полномочия члена комиссии по закупкам, контрактный управ-

ляющий и работник контрактной службы несут административную ответственность 

как должностные лица. Указанный подход предусмотрен только для КоАП РФ и не-

применим в качестве обязательного для определения критериев, влияющих на при-

влечение лица к уголовной ответственности.  

Наличие в содержании уголовной нормы таких терминов широкого толкования, 

как «управленческие функции» может также негативным образом отразиться на рас-

следовании анализируемых преступлений.  

Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 

2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» к коррупциогенным факторам относятся 

нормативные коллизии и юридико-лингвистическая неопределенность.4 Таким обра-

                                                           
1 Кабанов П.А. Политическая ненависть или вражда как мотив преступления // Российская 

юстиция, 2008. № 3. С.3–5. 
2Вислобоков С.В. Структурные элементы криминалистической характеристики злоупотреб-

ления должностными полномочиями // Российский следователь. 2012. № 12. С. 4. 
3 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ [федер. за-

кон: принят Государственной Думой 22.03.2013] – М.: Юридическая литература // Собра-

ние законодательства РФ – 08.04.2013 – №14 –  ст. 1652. 
4 Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // Рос-

сийская газета 5 марта 2010 г. № 46. 
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зом, наличие в содержании уголовной нормы понятий, имеющих различное легаль-

ное определение, а также терминов широкого толкования создает коррупциогенные 

факторы, которые могут негативно отразиться на расследовании преступлений в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Еще одним фактором, который может негативно повлиять на расследование пре-

ступлений в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, является 

амплитуда санкций основного и квалифицированных составов. Например, деяние, 

описанное в части 1 статьи 200.4 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок 

до 3 лет (категория преступлений небольшой тяжести), в то время как то же деяние, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору или причинившее особо 

крупный ущерб, наказывается лишением свободы на срок до 7 лет (категория тяж-

ких преступлений). Аналогичный подход наблюдается в частях 1, 2 статьи 200.5 УК 

РФ.  

Принимая во внимание проведение закупок для государственных и муниципаль-

ных нужд на электронных площадках, обмен информацией посредством электрон-

ных средств связи, сложность экономических преступлений, можно заключить, что 

выяснение обстоятельств событий преступлений, лиц, причастных к совершению 

преступлений, установление причинно-следственной связи будут затруднены без 

проведения оперативно-разыскных мероприятий. 

При этом в силу положений статьи 8 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-

ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» существует ряд ограничений проведе-

ния оперативно-разыскных мероприятий, обусловленных категорией тяжести пре-

ступления, в совершении которого подозревается или обвиняется лицо. Так, про-

слушивание телефонных переговоров допускается только в отношении лица, кото-

рое подозревается или обвиняется в совершении преступления средней и выше тя-

жести. Такой же порядок установлен в отношении проведения оперативного экспе-

римента.1  

Более широкий инструментарий сбора и хранения сведений об обстоятельствах 

совершения преступления или его подготовки может являться фактором, побужда-

ющим к преимущественному возбуждению уголовных дел по квалифицированным 

составам преступлений в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд. Безусловно, в случае возникновения такой тенденции в правоприменительной 

практике, можно сослаться на особенности законодательства о контрактной системе 

Российской Федерации и структуру закупок, характеризующуюся соподчиненно-

стью звеньев административной иерархии с разделением полномочий. В таком слу-

чае нарушение законодательства о контрактной системе, которое привело к крупно-

му ущербу, но при этом совершено без предварительного сговора группы лиц, пред-

ставляется скорее исключением. Тем не менее, не исключено, что возбуждение уго-

ловных дел по квалифицированным составам будет обусловлено именно расшире-

нием круга доступных оперативно-разыскных мероприятий. Более того, при отсут-

ствии среднего звена амплитуда санкций от преступления небольшой тяжести до 

тяжкого преступления, обусловленная наличием такого квалифицирующего призна-

ка как предварительный сговор группы лиц в отношениях, где системность и взаи-

модействие группы предопределено, представляется противоречащей принципу 

справедливости уголовного закона.  
                                                           
1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 

144-ФЗ [федер. закон: принят Государственной Думой 05.07.1995 ]. М.: Юридическая лите-

ратура // Собрание законодательства РФ. № 33. Ст. 3349. 
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Таким образом, действующая редакция УК РФ в отношении новых составов Осо-

бенной части, посвященных преступлениям в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд, требует изменения путем устранения коррупциогенных фак-

торов, которые могут повлиять на расследование, а также уменьшения максималь-

ной санкции квалифицированного состава (части 1 и 2 статьей 200.4 и 200.5 УК РФ). 

Указанные изменения будут способствовать установлению единообразной практики 

правоприменения вышеназванных статей в соответствии принципом справедливости 

уголовного преследования.  
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Ещё раз о типичных следственных ситуациях, возникающих при  

расследовании карманных краж, совершаемых в общественном транспорте 

 
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся ти-

пичных следственных ситуаций, возникающих при расследовании карманных краж, совер-

шаемых в общественном транспорте.  
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Количественные показатели карманных краж, совершаемых в общественном 

транспорте, растут с каждым годом, а обобщение следственной и судебной практики 

показывает незначительную раскрываемость данного вида преступления. Так, со-

гласно данным Главного управления правовой статистики и информационных тех-
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нологий Генеральной прокуратуры РФ и ГИАЦ МВД России в 2018 году на всей 

территории Российской Федерации было зарегистрировано 756 395 краж, из числа 

которых 12 649 составляют кражи, совершаемые на транспорте1.  

 Статистические показатели подогревают интерес общественности к этой пробле-

ме, а также интерес ученых-криминалистов, которые пытаются разработать совер-

шенную, отвечающую всем современным реалиям методику расследования карман-

ных краж, совершаемых в общественном транспорте. Освещая вопрос актуальности 

карманных краж, совершаемых в общественном транспорте, позволим себе затро-

нуть также не менее значимую проблему, указывающую на недостаточную разрабо-

танность тактических особенностей проведения следственных действий при рассле-

довании данного вида преступления. Обозначив наличие перечисленных выше про-

блемных аспектов, имеющих место при расследовании карманных краж, совершае-

мых в общественном транспорте, возникает необходимость комплексного изучения, 

анализа отдельных элементов методики расследования карманных краж. 

Встает вполне уместный вопрос: «Что же понимают под методикой расследова-

ния карманных краж, совершенных в общественном транспорте»? Методика рассле-

дования карманных краж, совершенных в общественном транспорте – это совокуп-

ность научно-практических положений и рекомендаций по организации и осуществ-

лению поэтапного расследования тайного хищения чужого имущества, совершенно-

го в общественном транспорте2. 

В чем же состоит особенность расследования карманных краж? Карманные кра-

жи, совершенные в общественном транспорте, носят латентный характер, это при-

водит к тому, что на первоначальном этапе расследования сотрудники правоохрани-

тельных органов практически не располагают информацией о совершенном деянии, 

а также о предполагаемом подозреваемом. Для получения первичной информации о 

преступном событии, а также о лице, совершившем карманную кражу на транспор-

те, сотрудникам правоохранительных органов необходимо грамотно спланировать и 

организовать расследование данного вида преступления, определить тактику след-

ственных и процессуальных действий, что напрямую зависит от сложившейся след-

ственной ситуации на конкретный момент расследования3. 

Не стоит забывать, что сложившиеся следственные ситуации являются определя-

ющим фактором для принятия тактических решений и проведения тактических ком-

бинаций. 

В рамках криминалистической характеристики предлагаем рассмотреть след-

ственные ситуации, возникающие при карманных кражах, совершаемых в обще-

ственном транспорте. На основе их тщательного анализа полагаем выдвинуть целе-

сообразный в тот или иной период расследования комплекс тактических действий, 

необходимых сотрудникам предварительного расследования для всестороннего, 

полного расследования карманных краж, совершаемых в общественном транспорте. 

Так, в криминалистической методике выделяют три следственные ситуации, кото-

рые могут иметь место при расследовании карманных краж, совершаемых в обще-

                                                           
1 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. Режим доступа: http://crimestat.ru/. Дата 

обращения: 11.10.2019. 
2  Кокорева Л.В. Криминалистическая характеристика и механизм карманных краж 

//Организация деятельности органов расследования: управленческие, правовые и кримина-

листические аспекты. 2015. № 3. С. 16–19. 
3  Харисова Э.А. Проблемные аспекты расследования карманных краж. // Государство и 

право в условиях гражданского общества. 2015. № 25. С.120-123. 

http://crimestat.ru/
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ственном транспорте. Разберем каждую из данных следственных ситуаций более 

подробно.  

Типичная следственная ситуация № 1 заключается в том, что факт кражи уста-

новлен сотрудниками правоохранительных органов, личность потерпевшего извест-

на, а также установлена личность предполагаемого карманника, подозреваемый за-

держан. Как правило, на практике данная следственная ситуация встречается крайне 

редко, это связано непосредственно с латентностью данного вида преступления. По-

пытаемся определить необходимый перечень следственных и иных процессуальных 

действий, свойственных для данной ситуации: 

А) так как личность карманника известна органам предварительного расследова-

ния, целесообразно осуществить задержание подозреваемого, которое обязательно 

должно сопровождаться проведением личного обыска, а также осмотром находя-

щихся при нем вещей; 

Б) следующим этапом предлагаем произвести осмотр места происшествия (салон 

транспортного средства) и прилегающей территории (остановки), в случаях, когда 

есть основания полагать, что преступник выбросил похищенное имущество; 

В) установление и опрос возможных очевидцев данного преступления; 

Г) опрос заявителя и подозреваемого лица об обстоятельствах карманной кражи; 

Д) в случае возникновения необходимости предлагаем провести проверку показа-

ний на месте; 

Е) дактилоскопирование задержанного лица с последующей проверкой по крими-

налистическим учетам. 

Типичная следственная ситуация № 2. Особенностью данной ситуации является 

то, что карманник скрылся, но, не смотря на данный факт, сотрудники правоохрани-

тельных органов располагают сведениями о нем. 

Комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в след-

ственной ситуации № 2 должен включать в себя следующее: 

А) подробный допрос потерпевшего об обстоятельствах карманной кражи; 

Б) поручение оперативным сотрудникам произвести оперативно-разыскные меро-

приятия с целью установления лиц, совершивших карманную кражу, местонахожде-

ние похищенного имущества; 

В) проверка мест возможного сбыта похищенного: торговых палаток, ломбардов, 

вокзалов, при похищении мобильных телефонов – направление соответствующих 

запросов в сотовые компании; 

Г) при установлении местонахождения подозреваемого – незамедлительное за-

держание последнего и проведение следственных действий; 

Д) допрос лиц, указывающих на лицо, совершившее карманную кражу (то есть 

допрос возможных свидетелей); 

Е) составление информационного субъективного портрета. 

На сегодняшний день самой распространенной следственной ситуацией, имею-

щей место в практической деятельности следователя (дознавателя), является следу-

ющая типичная ситуация: сотрудники правоохранительных органов установили 

факт совершения кражи, личность потерпевшего известна, подозреваемый скрылся с 

места происшествия и какая – либо информация о нем отсутствует. 

В рассматриваемой следственной ситуации целесообразно осуществить следую-

щее: 

А) проверить места массового скопления людей на предмет установления похи-

щенного имущества; 
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Б) провести тщательный анализ оперативной обстановки, с использованием 

средств компьютерной техники; основной задачей данного анализа должна стать 

оперативная задача по установлению способов совершения карманных краж в бли-

жайших районах. 

В) проверка камер видеонаблюдения в системе «Безопасный город», на предмет 

выявления преступника, вышедшего из транспорта на остановке; а также осуще-

ствить просмотр камер видеонаблюдения, которые установлены в самом транспорт-

ном средстве. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что типичные следствен-

ные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования карманных 

краж, имеют важное практическое значение для разработки современной методики 

расследования карманных краж, совершаемых в общественном транспорте, ведь 

именно от следственной ситуации зависит дальнейший ход расследования по уго-

ловному делу. 
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Предмет допроса подозреваемого по уголовным делам о мошенничествах,  

совершенных по принципу «финансовой пирамиды», маскирующих свою  

деятельность под кредитные потребительские кооперативы 

 
Аннотация. На страницах данной статьи, учитывая на предмет доказывания по уголов-

ным делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовой пирамиды», дей-

ствующих под видом потребительских кооперативов, опираясь на материалы судебно-

следственной практики, предложен предмет допроса подозреваемого по уголовным делам о 

мошенничествах, рассматриваемого вида. 

Ключевые слова: предмет допроса, обстоятельства, подлежащие доказыванию, мошен-

ничества, «финансовые пирамиды». 

 

«Допросы подозреваемого (обвиняемого) являются важнейшим следственным дей-

ствием, направленным на всестороннее исследование всех обстоятельств совершенно-
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го преступления, и, в частности, доказывание умысла на мошенническое завладение 

имуществом потерпевших»1. 

Основанием для первичного допроса подозреваемого (обвиняемого) является сам 

факт постановки лица в соответствующее процессуальное положение. 

Учитывая, что мошенничества, по принципу «финансовой пирамиды», в боль-

шинстве случаев (более 80 %) совершаются в соучастии2, содержание и перечень 

вопросов, которые должны быть выяснены при допросе подозреваемого (обвиняе-

мого) зависит от той роли, которую он выполнял в общем механизме совершенного 

мошенничества. 

На страницах данной статьи предложим общий перечень типовых вопросов, под-

лежащих выяснению при допросе подозреваемого по уголовным делам о мошенни-

чествах, совершенных по принципу «финансовой пирамиды», маскирующих свою 

деятельность под кредитные потребительские кооперативы. 

Обратим внимание на то, что предложены вопросы, касающиеся содержательной 

части допроса и, обусловленные предметом доказывания по уголовному делу о пре-

ступлении рассматриваемого вида. В связи со сказанным, не будем останавливаться 

на общих вопросах, которые касаются личности допрашиваемого, его возраста, со-

циального положения, рода занятий, семейного положения и иных обстоятельств, 

выяснение которых необходимо по любой категории преступлений.  

Учитывая обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, для 

установления объективных и субъективных признаков совершенного деяния, по 

уголовным делам о преступлениях рассматриваемого вида, при допросе подозревае-

мого, рекомендуем выяснить:  

1) Что именно и от кого ему известно о потребительской кооперации? 

2) Кому принадлежит идея учреждения кооператива? 

3) Когда, где и кем были подготовлены учредительные документы кооператива и 

где данный кооператив был зарегистрирован? 

4) Было ли подготовлено технико-экономическое обоснование использования 

привлекаемых денежных средств пайщиков? 

5) Какие основные направления деятельности кооператива, место его нахожде-

ния, учредители, доля участия каждого в уставном каптале и его размер  

6) Какие органы управления были созданы в кооперативе? 

7) Кто был назначен директором данного кооператива и по чьей инициативе? 

8) Кто фактически руководил деятельностью кооператива и принимал управлен-

ческие решения? 

9) Какое образование имеет руководитель кооператива и имеет ли он опыт пред-

принимательской деятельности? 

10) Осуществлялось ли рекламирование деятельности кооператива и, если 

да, то кем и в каких источниках? Каково содержание рекламы? 

11) Кто, от имени кооператива заключал соответствующие договоры рекла-

мы? Кем готовился рекламный материал, в каких средствах информации и когда он 

был размещен? 

                                                           
1 Белицкий В.Ю. Отчет о научно-исследовательской работе «Организационно-тактические 

особенности производства отдельных следственных действий по уголовным делам о мо-

шенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид»». Барнаул, 2006. С. 21. 
2 Более подробно см.: Белицкий В.Ю. Криминалистические аспекты предварительного рас-

следования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «фи-

нансовых пирамид»: дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 2008. 239 с. 
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12) Какую должность занимает допрашиваемый в кооперативе? Функцио-

нальные обязанности и чем они регламентированы? 

13) Были ли созданы в кооперативе резервный фонд, страховой фонд и, если 

да, то поступали ли на них денежные средства? 

14) Кто вел бухгалтерский учет в организации и какие при этом были 

оформлены документы, отражающие в том числе, поступление денежных средств и 

их расход? Где хранятся данные документы? 

15) Как был организован прием денег от граждан, какие при этом были оформле-

ны документы, где хранились полученные денежные средства? 

16) Своевременно и полно ли приходовались наличные денежные средства по 

кассе? 

17) Были ли соблюдены требования нормативных правовых актов по хранению, 

обеспечению сохранности и операциям с наличными денежными средствами? 

18) Проводилось ли инкассирование и, если да, то каким образом? 

19) Помещались ли денежные средства на расчетный счет в банке? Если нет, то 

почему и где они хранились? 

20) Каково общее количество пайщиков? 

21) Осуществлялось ли страхование вкладов и, если да, то кем, где и на какие 

суммы? 

22) Каким образом, за счет каких материально-финансовых ресурсов, предполага-

лось исполнять взятые финансовые обязательства? 

23) Каковы направления предполагаемого использования привлеченных денеж-

ных средств пайщиков кооператива, каким образом фактически использовались 

привлеченные от них денежные средства? 

24) Привлекались ли финансовые консультанты для определения наиболее рента-

бельных инвестиций и, если да, то кто именно, когда и кем? 

25) Выдавались ли займы и, если да, то кто и в каком принимал решение об их 

выдаче? Кем определялись виды займов, сроки займов, процентные ставки по ним в 

кооперативе? Какие документы при этом оформлялись? 

26) Кто занимался проверкой платежеспособности заемщиков? Были ли чем-либо 

обеспечены займы и, если да, то чем? 

27) Кем и где и в каком порядке осуществлялся учет выданных займов? 

28) Осуществлялась ли какая-либо работа с лицами, допустившими просрочку в 

возвращении заемных средств, процентов по ним и, если да, то кем и какая именно? 

29) Осуществлялись ли проверки финансово-хозяйственной деятельности коопе-

ратива и, если да, то когда, кем и какие документы это подтверждают? 

30) Выдавались ли наличные денежные средства из кассы директору кооператива, 

председателю правления, иным членами кооператива и, если да, то какие документы 

при этом составлялись? Осуществлялся ли ими возврат подотчетных денежных 

сумм? Если нет, то по какой причине? 

31) Каковы причины неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств 

кооператива? 

32) Каковы причины, обусловившие приостановление (прекращение) деятельно-

сти кооператива? 

33) Иные обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела. 

Ещё раз отметим, что предложен примерный, типовой перечень вопросов, кото-

рый, безусловно, должен меняться с учетом роли, которую выполнял подозреваемый 

в общем механизме совершенного мошенничества. 
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В ходе допроса могут, а в некоторых случаях и обязательно должны быть предъ-

явлены объекты, изъятые в ходе осмотров, выемок, обысков и других следственных 

действий для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 

делу и получения правдивых показаний. 

Во избежание конфронтации с подозреваемым рекомендуется не допускать обви-

нительного уклона в первоначальном допросе. Целесообразным является установле-

ние психологического контакта с допрашиваемым лицом. 

Подозреваемому лицу рекомендуется объяснить, что следователь желает объек-

тивно разобраться в сложившейся ситуации, для чего необходимо получить и пока-

зания данного лица, занимающего руководящую должность в кооперативе (напри-

мер, директора или председателя). При этом допустимо использовать тактический 

прием «допущение легенды». 

Для изобличения подозреваемого в даче ложных показаний, рекомендуется при-

менять следующие тактические приемы: 

 прием немедленного пресечения лжи, при котором ложные показания допра-

шиваемого немедленно и аргументировано пресекаются; 

 максимальная детализация показаний и их анализ во время допроса целью вы-

явления и демонстрации противоречий; 

 предъявление доказательств по нарастающей силе их воздействия на допра-

шиваемого; 

 неожиданное предъявление допрашиваемому вещественных доказательств, 

протоколов следственных действий, опровергающих его показания. Следует согла-

ситься с авторами, которые отмечают, что «умелое использование в ходе допроса 

доказательств, опровергающих уклончивые ответы или лживые показания, может 

послужить эффективным средством получения правдивых показаний»1; 

 демонстрация в ходе допроса преувеличенной осведомленности следователя о 

личности допрашиваемого, обстоятельствах совершенного мошенничества, роли в 

нем допрашиваемого и пр.; 

 оставление допрашиваемого в неведении об объеме доказательственной ин-

формации, которой располагает следователь; 

 неоднократность допросов по одним и тем же обстоятельствам, с применени-

ем аудио- и видеозаписи; 

 участие в допросе специалиста, который может помочь следователю как в 

оценке показаний допрашиваемого в части наличия технико-экономического обос-

нования деятельности кооператива, проведенных расчетов и пр., так и в формулиро-

вании соответствующих вопросов допрашиваемому. 

На страницах своих работ2 мы отмечали, что характерным для мошенничеств, со-

вершенных по принципу «финансовой пирамиды» является то, что «преступники 

обычно уже заранее основательно подготовлены к встрече с сотрудниками правоохра-

                                                           
1  Головин А.Ю., Бугаевская Н.В. Механизм коррупционных преступлений, совершаемых 

путем подкупа, и установление его элементов в ходе допроса // Известия Тульского госу-

дарственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 5–2. С. 11. 
2 См.: Белицкий В.Ю. Криминалистические аспекты предварительного расследования и су-

дебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пира-

мид»: дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 2008. 239 с. 



49 

нительных органов. Линия защиты продумана и состоит либо в отказе от дачи показа-

ний и непризнании вины, либо в даче ложных показаний»1. 

Поэтому для достижения цели допроса – получение правдивых показаний, эффек-

тивного и результативного производства данного следственного действия, следова-

телю необходимо тщательно к нему подготовиться. 

Как правило, допрос проводится с участием защитника, который нередко оказы-

вает противодействие путем постановки наводящих вопросов, подсказки верных от-

ветов и пр. 

В данном случае следователю, как организатору и руководителю, как расследова-

ния в целом, так и конкретного следственного действия в частности, следует преду-

предить защитника о неправомерности подобного поведения. Способы ведения не-

законной защиты, факты нарушения защитником порядка допроса, правил его про-

ведения, необходимо фиксировать в протоколе допроса, что, полагаем, в дальней-

шем может служить основанием, как внесения соответствующего представления в 

коллегию адвокатов, так и выводу защитника их процесса. 

Надеемся, что предложенный предмет допроса подозреваемого по делам о мо-

шенничествах, совершенных по принципу «финансовой пирамиды», маскирующей 

свою деятельность под кредитный кооператив, рекомендации по подготовке и про-

ведению допроса подозреваемого оптимизируют работу следователей по расследо-

ванию преступлений рассматриваемого вида. 

 

М.В. Беляев  

М.А. Четвергов  

 

Возможности совершенствования транспортно-трасологических исследований 

 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности транспортно-трасологической экс-

пертизы. Дифференцируются методические подходы при идентификационном, классифи-

кационном и диагностическом исследованиях. Анализируются возможности применения 

электронных носителей информации при производстве диагностических исследований, и 

их информационная значимость в структуре транспортно-трасологической экспертизы. Из-

ложены организационно-методические особенности производства экспертиз данного рода с 

использованием электронных носителей информации.  

Ключевые слова: электронные носители информации; транспортно-трасологическая 

экспертиза; идентификация; диагностика; установление механизма дорожно-транспортного 

происшествия; тахограф; видеорегистратор; стационарные камеры видеонаблюдения; си-

стема ГЛОНАСС.  

 

Транспортно-трасологическая экспертиза следов транспортных средств2 назнача-

ется в случаях, когда на месте происшествия обнаружены следы, образованные ТС, 

часто используемые как объект или орудие преступления. В связи увеличением ко-

личества автотранспорта в Российской Федерации, специальные познания транс-

портной трасологии, так же широко используются при расследовании дорожно-

транспортных происшествий. При производстве данной экспертизы решается весьма 

                                                           
1 См.: Белицкий В.Ю., Ким Д.В. Применение ситуационного подхода при расследовании 

преступлений экономической направленности (на примере расследования мошенничеств, 

совершенных по принципу «финансовых пирамид»): монография. Барнаул, 2011. С. 166. 
2 Далее по тексту – ТС 
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широкий круг диагностических, идентификационных и классификационных экс-

пертных задач.  

Идентификационные задачи связаны с отождествлением следообразующих эле-

ментов ТС по их следам. К таким элементам, в первую очередь, относятся следооб-

разующие поверхности автомобильных шин, другие выступающие элементы ходо-

вой части, а также фрагменты отделившихся деталей, когда решаются задачи по 

установлению их принадлежности единому целому.  

Классификационные задачи при производстве транспортно-трасологических экс-

пертиз носят, как правило, промежуточный характер в рамках идентификационных 

или диагностических исследований. Поскольку главной задачей любого классифи-

кационного исследования является создание той или иной классификации, то со-

вершенно очевидно, что экспертизы такого рода выполняются редко, например, при 

определении вида столкновения ТС или типа, вида, модели транспортного средства, 

участвовавшего в дорожно-транспортном происшествии.1  

Диагностические задачи направлены, в первую очередь, на определение условий 

образования следов транспортных средств. Их перечень достаточно широк. Анализ 

и обобщение практической деятельности экспертно-криминалистических подразде-

лений, позволил нам сформулировать актуальный перечень вопросов, решаемых в 

рамках транспортно-трасологических диагностических исследований:  

- в каком направлении двигалось ТС (в различных стадиях ДТП); 

- где было место столкновения ТС; 

- каков механизм образования повреждений автомобильных шин; 

- каково было взаиморасположение (угол столкновения) ТС или ТС и пешехода, в 

момент их первичного контакта; 

- каков механизм ДТП в целом (либо на определённой его стадии); 

- к какому типу, виду, модели относится ТС, следы и части которого обнаружены 

при осмотре места происшествия (классификационно-диагностическая задача); 

- перемещалось или было неподвижно исследуемое ТС в момент столкновения; 

- какова последовательность образования повреждений на исследуемых ТС и др. 

Стоит отметить, что решение идентификационных и классификационных задач 

связано с исследованием, как правило, качественных и количественных особенно-

стей (признаков) присущих непосредственно объекту экспертизы. В данном случае 

исследование направлено на конкретный объект дорожно-транспортного происше-

ствия, являющийся лишь составной частью прошедшего события. Условия образо-

вания следа (механизм следообразования), объекта принимают во внимание для 

оценки вариативности индивидуальных признаков.  

Другой исследовательский алгоритм применяется при решении транспортно-

трасологических диагностических задач. Сначала, на первоначальной стадии, изу-

чают признаки объекта исследования - следа, события, явления. Основное внимание 

при этом обращают на признаки, позволяющие получить представление о механизме 

совершенного действия. На основе изучения этих признаков строится первоначаль-

ная гипотеза о том, какие события, явления, действия имели место в данном случае. 

Затем полученные данные сопоставляют с типовыми, наиболее приближенными мо-

делями аналогичных ситуаций. После определения наиболее вероятной ситуации ее 

проверяют окончательно, путем уточнения на основе изучения материалов дела.  

                                                           
1 Далее по тексту – ДТП 
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Применительно к задачам, решаемым в рамках диагностических транспортно-

трасологических экспертиз, источниками получения исходных данных являются: 

осмотр места ДТП; осмотр ТС (при невозможности личного участия в осмотре - 

протоколы этих следственных действий); фотоснимки, планы, схемы, на которых 

отображены следы и иные объекты, несущие информацию о происшедшем событии; 

судебно-медицинские данные о пострадавшем; осмотр одежды и обуви (когда этого 

требует анализ имеющихся следов); материалы дела, содержащие сведения об об-

стоятельствах происшедшего события. 

Необходимо отметить, что механизм ДТП часто носит сложный и неочевидный 

характер. В силу динамического характера процесса столкновения или опрокидыва-

ния объектов, следы ТС имеют значительный разброс, в ряде случаев следы тормо-

жения и расположения ТС слабовидимы или не отображаются. Часто представлен-

ные первичные материалы для производства экспертизы недостаточны для решения 

диагностических задач. Данное обстоятельство затрудняет решение проведение экс-

пертиз по делам о ДТП.  

В сложившейся ситуации важными источниками информации о дорожно-

транспортном происшествии, позволяющей решать диагностические задачи, явля-

ются данные видеорегистраторов, тахографов, установленные на ТС, стационарных 

камер видеонаблюдения и системы «ЭРА-ГЛОНАСС».1  

Актуальность использования данных видеорегистраторов и стационарных видео-

камер, полученных процессуальным путем, и используемых экспертом трасологом 

или автотехником, не вызывает сомнения. 2  С помощью полученного видеоряда 

изображений эксперты достаточно точно устанавливают (уточняют) место столкно-

вения транспортных средств, взаиморасположение пешехода и ТС в момент наезда, 

взаиморасположение транспортных средств относительно элементов дорожной об-

становки и другие вопросы.  

Следует отметить, что информативными являются как данные полученные с ви-

деорегистраторов, так и информация стационарных камер видеонаблюдения, но 

многое зависит и от конкретной дорожно-транспортной ситуации и условий ви-

деофиксации, а именно: 

- расположено ли средство видеофиксации неподвижно; 

- отдаленность средства видеофиксации от места происшествия; 

- технические характеристики видеофиксации (разрешение, количество кадров в 

секунду); 

- угол обзора и ракурс съемки.  

Не менее информативными являются данные со стационарных камер, полученные 

с различных технико-коммуникационных систем, приобщённых к материалам уго-

ловного дела.  

Так же необходимо обратить внимание на возможности комплекса «АИ-

Монитор» и системы «ЭРА-ГЛОНАСС».3 Комплекс «АИ-Монитор» является сред-

ством фиксации информации о ДТП, и с нашей точки зрения, может успешно при-

меняться при производстве экспертиз.  

                                                           
1 Далее по тексту - электронные носители информации «ЭНИ». 
2 В апреле 2016 года принята поправка к части 2 статьи 26.7. КоАП РФ, где указано, что 

информация, зафиксированная при помощи видеорегистраторов обязательно учитывается 

судом, как доказательство. 
3 www.monitor-gps.ru - последняя дата обращения 31.12.2017 г. 
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Принимая во внимание технические возможности программного продукта ком-

плекса «АИ-Монитор» и системы «ЭРА-ГЛОНАСС», представляется возможным и 

важным их совместное применение, прежде всего направленное не только на реги-

страцию факта дорожно-транспортного происшествия, но и сохранение параметров 

о движении и расположении ТС в момент и до момента его столкновения. Данное 

обстоятельство позволит получать информацию о процессе ДТП в экспертных це-

лях1. 

Стоит обратить внимание, что в практике следственных подразделений имеется 

опыт извлечения информации об обстоятельствах ДТП при помощи датчиков систе-

мы пассивной безопасности, установленных в автомобиле. Посредством запроса в 

официальное представительство автопроизводителя производится диагностика ис-

следуемых датчиков на оригинальном оборудовании. В результате проведенной диа-

гностики устанавливается скорость движения автомобиля до момента срабатывания 

подушек безопасности (столкновения), положение рулевого управления, данные о 

курсовой устойчивости ТС, срабатывании тормозной системы.  

Изучение практики производства экспертиз, связанных с использованием ЭНИ, 

выявило некоторые организационно-методические особенности при их проведении: 

1. Перед использованием данных видеофиксации дорожно-транспортного проис-

шествия, необходимо принять во внимание специальные познания эксперта-

видеотехника. Это фактически предполагает проведение комплексной экспертизы, 

либо комплексного исследования. При этом возможно как решение единого инте-

грационного вопроса (например, определение размерных характеристик объектов 

видеофиксации ДТП; установление механизма или последовательности столкнове-

ния ТС), так и отдельно поставленных перед специалистом-видеотехником вопросов 

(например, не изменено ли количество кадров в секунду во всем исследуемом ви-

деоряде; возможно ли выполнить расскадровку исследуемого видеоряда ДТП; вос-

становить содержание исследуемого видеоряда или улучшить его качество и пр.). 

Возможности видеотехнической экспертизы позволяют трасологу либо автотехнику 

использовать при исследовании качественное изображение события ДТП; по уста-

новленным размерным характеристикам вещной обстановки и параметрам скорости 

кадров, применять расчетные методы определения скорости движения ТС, устано-

вить взаиморасположение и место столкновения ТС и т.д.  

2. Перед применением данных тахографов важно определить, что при их эксплуа-

тации не проводилось умышленное искажение параметров прибора. Решить этот во-

прос может специалист сервисной организации, имеющей соответствующую лицен-

зию Министерства транспорта Российской Федерации, либо специалист компьютер-

но-технической экспертизы (в случаях предоставления цифрового тахографа). После 

проверки тахографа указанные специалисты извлекают и при необходимости рас-

шифровывают информацию, соответствующую времени происшествия. 

Следует иметь в виду, что с 1 апреля 2013 года разрешено устанавливать цифро-

вые тахографы только с системой криптозащиты информации (далее по тексту – 

                                                           
1 Четвергов М.А. Электронные носители информации как средство уточнения механизма 

дорожно-транспортного происшествия / М.В. Беляев М.А. Четвергов // Технико-

криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: материалы 

XXI международной конференции. М.: Интерполитех. 2017. С. 64–65. Транспортно-

трасологическая экспертиза: учебное пособие для вузов / И.В. Киселевич, Т.В. Демидова, 

М.В. Беляев. М.: Издательство Юрайт, 2019. 126 с. Серия: Специалист. С. 38–41. 
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СКЗИ). Для осуществления выгрузки данных цифрового тахографа необходимы 

специальные устройства, например, такое как TachoDrive Plus. 

3. При производстве экспертиз данного рода, эксперты испытывают затруднения 

при изучении и оценке признаков, зафиксированных при помощи электронных но-

сителей информации. Это особенно относится к случаям, когда следы транспортных 

средств на месте происшествия отсутствуют, либо отображены фрагментарно, не в 

полном объеме. В этих случаях сопоставить данные вещной обстановки и данных 

ЭНИ, не представляется возможным. Также это связано с отсутствием во многих 

экспертных подразделениях специалистов по видеотехническим или компьютерно-

техническим исследованиям. 

Принимая во внимание вышеизложенное, необходимо заключить, что в практиче-

ской деятельности экспертных подразделений при проведении экспертиз по делам о 

дорожно-транспортных происшествиях, редко используются данные полученные 

при помощи электронных носителей информации. Это обусловлено методическими 

проблемами анализа данных представленных на исследование, прежде всего отсут-

ствием методических рекомендаций по данной тематике. Представляется, что в ре-

комендациях необходимо обобщить опыт экспертных подразделений и системати-

зировать научные и методические разработки транспортно-трасологических и авто-

технических исследований с применением ЭНИ1, разработать алгоритм взаимодей-

ствия экспертов разных специальностей, участвующих в комплексном исследовании 

данного рода, либо расширить компетенцию экспертов-автотехников посредством 

переподготовки по дисциплинам фото-видеотехнических исследований. 

Представляется, что в ближайшей перспективе, с учетом совершенствования 

электронных носителей информации, методический подход решения диагностиче-

ских задач и установления обстоятельств ДТП в транспортной трасологии каче-

ственно изменится. В случаях отсутствия информативных следов вещной обстанов-

ки ДТП, результаты экспертизы будут основываться на анализе электронных носи-

телей информации. 
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Е.А. Беляева 

 

Гражданская, уголовная, административная, дисциплинарная  

и иная предусмотренная законодательством Российской Федерации  

ответственность за незаконное использование персональных данных 

 

Актуальность темы настоящей работы обусловлена, в широком аспекте, необхо-

димостью обеспечения реализации провозглашенных и закрепленных Конституцией 

Российской Федерации и нормами международного права основных прав и свобод 

граждан; интересов общества и государства, задачами обеспечения и поддержания 

общественной безопасности и правопорядка. В конкретно-прикладном аспекте зна-

чимость темы работы обусловлена тем обстоятельством, что одним из приоритетных 

и необходимых условием действенной реализации прав и свобод человека и гражда-

нина является эффективная правоприменительная деятельность институтов испол-

нительной власти государства, необходимым элементом которой является право-

охранительная деятельность органов внутренних дел. 

Целью работы является целостное отображение деятельности органов внутренних 

дел по обеспечению прав человека и гражданина в очерченной заданием предметной 

области. Для достижения названной цели в рамках настоящей работы решались сле-

дующие задачи 

Для достижения поставленной цели определён следующий круг задач: 

- рассмотреть понятие, признаки и структуру персональных данных; 

- изучить нормативно-правовые акты по тематике защиты персональных данных; 

- проанализировать систему защиты персональных данных в органах внутренних 

дел; 

- выявить, обосновать и предложить улучшения по совершенствованию норма-

тивно-правовой базы в сфере обеспечения защиты персональных данных. 

В качестве основного метода выполнения работы был избран сравнительно-

правовой анализ основополагающих принципов и норм, закрепленных в актах меж-

дународного права и в нормативных правовых актах Российской Федерации, науч-

ной литературы и материалов практики 

Институт правовой защиты персональных данных граждан, следует охарактери-

зовать как комплексное нормативно правовое образование, объединяющее нормы 

(материальные и процессуальные, охранительные и регулятивные, императивные и 

диспозитивные) подотраслей и институтов различных отраслей права, в том числе – 

и охранительных: уголовного, уголовно процессуального и административно-

деликтного. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» под персональными данными понимается лю-

бая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяе-

мому физическому лицу - субъекту персональных данных. 

Согласно определению, закрепленному в Перечне сведений конфиденциального 

характера (пункт 1) персональными данными являются «сведения о фактах, событи-
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ях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать 

его личность». Указанные сведения отнесены к категории конфиденциальных, за ис-

ключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой инфор-

мации в установленных федеральными законами случаях. 

По моему мнению, понятие персональные данные может быть уточнено 

как сведения о частной жизни граждан, закрепленные в документах или в иных ма-

териальных носителях. При этом некоторые из указанных сведений (и, соответ-

ственно – персональных данных), но, безусловно – не все, составляют личную или 

семейную тайну гражданина. С наибольшей вероятностью таким признаком могут 

обладать специальные категории персональных данных, указанные в части первой 

статьи 10 Федерального закона «О персональных данных». 

Юридическая ответственность в сфере обращения с персональными данны-

ми: действующая система и направления совершенствования. 

Согласно статье 24 Федерального закона «О персональных данных», на лиц, ви-

новных в нарушении его требований, возлагается гражданская, уголовная, админи-

стративная, дисциплинарная и иная предусмотренная законодательством Россий-

ской Федерации ответственность. Объектом противоправных посягательств, влеку-

щих реализацию указанных видов ответственности, выступают общественные от-

ношения в сфере обращения персональных данных граждан, а предметом – инфор-

мация, содержащая указанные данные. При этом моральный вред, причиненный 

субъекту персональных данных вследствие нарушения его прав, нарушения правил 

обработки персональных данных, а также требований к защите персональных дан-

ных, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения 

имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков. 

Административная и дисциплинарная ответственность. 

Административная ответственность для операторов за право- нарушения при 

обращении с персональными данными граждан (за исключением лиц, для которых 

обработка персональных данных является профессиональной деятельностью и под-

лежит лицензированию) предусмотрена: 

1) за нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования 

или распространения персональных данных (ст. 13.11 КоАП РФ); 

2) за разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным зако-

ном (за исключением случаев, когда ее разглашение влечет за собой уголовную от-

ветственность) лицом, получившим к ней доступ в связи с исполнением служебных 

или профессиональных обязанностей (ст. 13.14 КоАП РФ). 

Дисциплинарная ответственность за правонарушения в рассматриваемой сфере 

(в контексте обработки персональных данных граждан в системе органов внутрен-

них дел) реализуется совокупным действием норм Федеральных законов «О службе 

в органах внутренних дел и о внесении изменений в некоторые законодательные ак-

ты Российской Федерации» и «О полиции», Дисциплинарным уставом органов 

внутренних дел Российской Федерации, утвержденным указом Президента Россий-

ской Федерации от 14 октября 2012 года № 1377, иными подзаконными актами по 

вопросам деятельности органов внутренних дел и организации полиции и ведом-

ственными актами МВД России. 

По смыслу норм статьи 2.5 КоАП РФ за административные правонарушения, 

предусмотренные ст.ст. 5.39, 13.11 и 13.14 указанного Кодекса сотрудники органов 

внутренних дел несут дисциплинарную ответственность (равно как и военнослужа-
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щие, граждане, призванные на военные сборы, и имеющие специальные звания со-

трудники Следственного комитета Российской Федерации, органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, ор-

ганов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органов). 

Уголовная ответственность 
Деяниями, влекущими за собой уголовную ответственность, являются (в контек-

сте рассматриваемой в настоящей работе темы): 

1) незаконные сбор или распространение сведений о частной жизни лица, состав-

ляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение 

этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произве-

дении или средствах массовой информации (статья 137 УК РФ) – предметом пре-

ступления являются персональные данные составляющие личную или семейную 

тайну гражданина; 

2) неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в уста-

новленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих пра-

ва и свободы гражданина, либо предоставление гражданину неполной или заведомо 

ложной информации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам 

граждан (статья 140 УК РФ) – в части, касающейся материалов, содержащих персо-

нальные данные гражданина; 

3) неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, со-

держащейся на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), 

системе ЭВМ или их сети, если это деяние повлекло за собой уничтожение, блоки-

рование, модификацию либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети (статья 272 УК РФ), создание, использование и распро-

странение вредоносных компьютерных программ (статья 273 УК РФ) и нарушение 

правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной ин-

формации и информационно-телекоммуникационных сетей (статья 274 УК РФ) – в 

случаях, когда предметом преступления являются персональные данные граждан, 

обрабатываемые в информационных системах персональных данных (ИСПДн). 

В соответствии с нормами уголовно-процессуального закона о подследственности 

уголовных дел предварительное следствие по делам о преступлениях, предусмот-

ренных ст.ст. 137 и 140 УК РФ производится следователями Следственного комите-

та Российской Федерации (подпункт «а» п. 1 части 2 ст. 151 УПК РФ), а по ст.ст. 

272-274 УК РФ – следователями органов внутренних дел (п. 3 части 2 ст. 151 УПК 

РФ) либо следователями органа, выявившего эти преступления (часть 5 ст. 151 УПК 

РФ). 

Принимая во внимание, что в соответствии с нормами ст. 15 «Категории преступ-

лений» УК РФ преступления, предусмотренные ст.ст. 137 и 140, частями 1-3 ст. 272, 

частями 1 и 2 ст. 273 и ст. 274 УК РФ относятся к категории преступлений неболь-

шой либо средней тяжести предварительное расследование по указанным делам мо-

жет, по письменному указанию прокурора, производиться также в форме дознания – 

согласно п. 2 части 3 ст. 150 УПК РФ. В соответствии с п. 1 части 3 ст. 151 УПК РФ 

дознание в этих случаях производится дознавателями органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации. 

Таким образом, результаты системного анализа процессуальной составляющей 

института уголовно-правовой охраны, действующего в области защиты неприкосно-
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венности частной жизни граждан указывают на приоритетную, как в смысле полно-

мочий, так и ответственности, роль органов внутренних дел в указанной сфере. 

Процессуальная составляющая института гражданско-правовой защиты непри-

косновенности частной жизни граждан включает норму п. 2 ст. 150 «Нематериаль-

ные блага» ГК РФ и ст. 12 «Способы защиты гражданских прав» ГК РФ в системной 

связи с нормами ГПК РФ. 

1. Нематериальные блага защищаются в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ и другими законами случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех 

случаях и пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав (ста-

тья 12) вытекает из существа нарушенного нематериального блага или личного не-

имущественного права и характера последствий этого нарушения. 

2. В случаях, если того требуют интересы гражданина, принадлежащие ему нема-

териальные блага могут быть защищены, в частности, путем признания судом факта 

нарушения его личного неимущественного права, опубликования решения суда о 

допущенном нарушении, а также путем пресечения или запрещения действий, 

нарушающих или создающих угрозу нарушения личного неимущественного права 

либо посягающих или создающих угрозу посягательства на нематериальное благо. 

3. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, нематериальные бла-

га, принадлежавшие умершему, могут защищаться другими лицами. 

Согласно ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем: 

1) признания права; 

2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресече-

ния действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

3) признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности, применения недействительности ничтожной сделки; 

4) признания недействительным решения собрания; 

5) признания недействительным акта государственного органа или органа местно-

го самоуправления; 

6) самозащиты права; 

7) присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

8) возмещения убытков; 

9) взыскания неустойки; 

10) компенсации морального вреда; 

11) прекращения или изменения правоотношения; 

12) неприменения судом акта государственного органа или органа местного само-

управления, противоречащего закону; 

13) иными способами, предусмотренными законом. 

На основе анализа положений теории права, содержание нормативно-правовых 

актов действующих в области обращения с персональными данными и материалов 

судебной практики, были сформулированы положения по внесению изменений и 

дополнений в нормы: 

- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (статьи 

23.1 и 28.7) – в части совершенствования процессуального механизма производства 

в форме административного расследования; 

- Уголовного кодекса Российской Федерации (статьи 137, 272-274) – в части за-

щиты нематериальных благ и личных неимущественных прав граждан, применения 

норм гражданского законодательства в уголовном судопроизводстве; 
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- Гражданского кодекса Российской Федерации (статьи 2 и 1522кодексов Россий-

ской Федерации в части применения норм гражданского законодательства в произ-

водстве по уголовным и административным делам. 

 

 

Е.Д. Берестенко 

 

Применение специальных медицинских знаний  

в раскрытии и расследовании преступлений 

 
Аннотация. В статье рассматриваются роль судебно-медицинских научных знаний при 

создании частных криминалистических методик расследования преступлений против жиз-

ни и здоровья человека. 

Ключевые слова: медицинские знания, криминалистическая методика, судебно-

медицинская экспертиза, событие преступления. 

 

В настоящее время специальные методы и разработки судебной медицины ис-

пользуются в криминалистических научных исследованиях, способствуют совер-

шенствованию методов и криминалистических методик. В структуре данных мето-

дик медицинские знания реализуются через разработки разных разделов науки, так, 

например, в предложениях и рекомендациях1: 

по технике – положения судебной медицины используются в следоведении, дак-

тилоскопии, габитологии (габитоскопии), судебной баллистике и др. Они учитыва-

ются при подготовке рекомендаций по обнаружению, изъятию, сохранению и иссле-

дованию последствий преступлений. Положения медицины способствуют исследо-

ванию материальных следов преступлений и определению путей поиска орудий и 

виновных; 

по тактике – разработки судебной медицины способствуют формированию такти-

ческих рекомендаций следственного наружного осмотра криминального трупа и 

освидетельствования живых лиц на предмет определения степени и тяжести нане-

сенного вреда здоровью человека, психических отклонений и др.; судебная медици-

на нужна для разработки тактических приемов допроса, предъявления для опознания 

и назначения иных процессуальных действий и судебных экспертиз. 

В криминалистической методике без судебно-медицинских научных знаний не-

возможно создание и использование частных криминалистических методик рассле-

дования преступлений против жизни и здоровья человека, таких как убийства, изна-

силования и др. 

А). При расследовании убийств. При обнаружении трупа с признаками смерти от 

действий другого лица далеко не всегда бывает ясно, имело ли место посягательство 

на жизнь или действия были направлены на иной объект, и побочным результатом 

явилась смерть человека, т.е. произошло ли убийство или нарушение правил без-

опасности движения на транспорте, повлекшее смерть. 

Практически это означает, что во всех случаях возбуждения уголовного дела в 

связи с обнаружением трупа с признаками насильственной смерти расследование 

должно вестись по методике расследования убийств. Уголовные дела, возбуждаемые 

                                                           
1Альшевский В.В. Судебно-медицинская экспертиза вреда здоровью в современном уголов-

ном судопроизводстве (процессуальные аспекты, методические принципы и формально-

логические алгоритмы) / М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004. С. 176. 
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при обнаружении трупа или его частей, составляют значительное большинство. Со-

общения об обнаружении трупа с признаками насильственной смерти или частей 

трупа поступают в правоохранительные органы от граждан, из больниц и т.д. Эти 

сообщения (заявления) сами по себе не являются достаточными для возбуждения 

уголовного дела. Пока следователь не проверит их на месте с участием судебно-

медицинского эксперта или иного врача, невозможно сделать вывод о наличии ос-

нований к возбуждению уголовного дела, т.е. признаков преступления. 

В соответствии с законом, по делам об убийствах обязательно назначается судеб-

но-медицинская экспертиза трупа. Проведение ее желательно поручать судебному 

медику, участвовавшему в качестве специалиста в осмотре трупа. Перед экспертом 

чаще всего возникают вопросы: каковы причины смерти, когда наступила смерть; 

какие повреждения имеются на трупе, каков их характер; наступила ли смерть сразу 

же после причинения повреждения или через определенный промежуток времени; 

какова группа крови; принимал ли потерпевший незадолго до смерти алкоголь и т.д. 

Б). При расследовании разбоев. Осмотр места происшествия проводится с участи-

ем судебно-медицинского эксперта (специалиста) немедленно вслед за поступлени-

ем заявления потерпевшего о нападении. Важное доказательственное значение име-

ет освидетельствование потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого. Путем 

освидетельствования и осмотра одежды можно выявить следы борьбы, какие-нибудь 

особые предметы. 

Последующие следственные действия включают в себя различного рода экспер-

тизы, в том числе судебно-медицинскую. Основные вопросы, разрешаемые судебно-

медицинской экспертизой по делам о разбоях и грабежах, следующие: какие повре-

ждения имеются на теле потерпевшего, подозреваемого; каков характер имеющихся 

повреждений; каким по форме орудием причинено повреждение; не причинено ли 

повреждение конкретным предметом; каково было взаиморасположение преступни-

ка и потерпевшего в момент причинения повреждения; каковы давность причинения 

и степень тяжести повреждений; имеется ли кровь на исследуемом предмете, при-

надлежит ли она человеку, какова ее группа; может ли кровь принадлежать конкрет-

ному лицу и др. 

Путем судебно-медицинской экспертизы потерпевшего чаще всего решаются во-

просы о характере телесных повреждений, а судебно-медицинской экспертизы ве-

щественных доказательств - о сходстве либо различии группы крови, иных выделе-

ний организма, а также волос, изъятых с места происшествия, с соответствующими 

образцами, полученными у подозреваемых лиц1. 

В). При расследовании нарушений правил дорожного движения. Нарушение ли-

цом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспорт-

ным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 

средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, либо 

причинение крупного ущерба, либо смерть одного или нескольких человек, а также 

оставление места дорожно-транспортного происшествия лицом, управляющим 

транспортным средством и нарушившим правила дорожного движения или эксплуа-

тации транспортных средств, в случае наступления указанных выше последствий, 

относятся к числу уголовно наказуемых деяний. Поэтому все водители - участники 

дорожно-транспортного происшествия подлежат медицинскому освидетельствова-

                                                           
1 Кустов А.М., Самищенко С.С. Судебная медицина в расследовании преступлений. М., 

2002. С. 126. 
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нию для установления состояния опьянения. 

Первоначальными следственными действиями по делам, связанным с дорожно-

транспортными преступлениями являются: осмотр места происшествия, осмотр 

транспортного средства, освидетельствование и судебно-медицинская экспертиза 

водителя (ей), осмотр трупа и т.д. 

Г). При расследовании преступлений в сфере наркобизнеса. Незаконное изготов-

ление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств совер-

шаются активными действиями субъекта. Разумеется, преступления совершаются в 

конкретном месте, в определенное время с применением различных средств, кото-

рые оставляют специфические следы. Наркотические средства и психотропные ве-

щества можно разделить на три группы в зависимости от источников их поступле-

ния к потребителям: наркотические лекарственные препараты, применяемые в ме-

дицине; вещества, изготовленные кустарными способами из растительного сырья, а 

также из некоторых наркотических лекарственных средств; препараты, применяе-

мые в зарубежных государствах, попавшие в нашу страну контрабандным путем. 

Криминалистическая методика предлагает в этих случаях назначать судебно-

медицинскую, химико-фармацевтическую и другие экспертизы. 

Подводя итог, целесообразно отметить, что, роль медицинских знаний в рассле-

довании преступлений против личности значительна. Они способствуют формиро-

ванию более эффективных методик расследования преступлений, большой их груп-

пы: посягательств на жизнь и здоровье, а также на половую свободу и половую 

неприкосновенность личности и др. 

Значение медицинских знаний в расследовании преступлений против личности 

заключается в том, что сфера их реализации не ограничивается каким-либо этапом 

расследования. Они способствуют установлению обстоятельств, входящих в пред-

мет доказывания по уголовному делу. Так, с помощью медицинских знаний могут 

быть установлены: событие преступления, виновность обвиняемого в совершении 

преступления, обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности об-

виняемого, а также обстоятельства, способствующие совершению преступления. 
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Сегодня, пожалуй, каждому современному человеку известно, что информацион-

но-телекоммуникационные технологии всё активнее используются недобросовест-

ными членами общества с целью совершения преступлений. Для криминальных де-

яний, совершаемых в цифровой среде, ставшей неотъемлемой частью нашего мира, 

характерна высокая латентность, которая превышает 90%1. По уровню доходности 

этот вид преступности уже сопоставим с наркоторговлей2. Несмотря на то, что поня-

тие «киберпреступность» законодательно не определено, официальная статистика, 

касающаяся таких преступлений, в Российской Федерации ведётся с 2018 года. Так, 

за прошлый год зарегистрировано 174674 таких преступления, предварительно рас-

следовано из них – 43362, направлено в суд – 36767 (21% от числа зарегистрирован-

ных). Раскрываемость этих деяний значительно ниже общего показателя раскрывае-

мости: 21% против 39,5%. Между тем идёт постоянный процесс расширения сфер 

жизни, в которых цифровая среда в руках криминальных элементов начинает играть 

негативную роль. 

Различные протестные акции как в нашей стране, так и за рубежом (в частности, 

совсем недавно в Гонконге3) являются свидетельством использования новых он-

лайн-инструментов в посягательстве на суверенитет и национальную безопасность 

любого государства. Современный международный терроризм, да и в целом органи-

зованная транснациональная преступность, уже не мыслят себя без использования в 

своих антигуманных целях цифровой среды и связанных с ней технологий. Доступ-

ность всевозможных цифровых устройств и Интернета всё бо́льшей части людей не 

только облегчает им жизнь, но и одновременно делает их крайне уязвимыми перед 

киберпреступниками. 

Широкие возможности для таких преступников открывают достижения совре-

менной науки, в числе которых нельзя не упомянуть социальную инженерию. С по-

зиции рассматриваемого вопроса последняя представляет собой комплекс специаль-

ных средств и технологий, применяемых в цифровой сфере для регулирования и 

контроля поведения людей с целью реализации своих криминальных замыслов4 . 

Существенно усиливают преступные возможности технологии на основе искус-

ственного интеллекта, которые также уже активно внедряются в повседневную 

практику такого вида преступников5. 

                                                           
1 См.: Протасевич А.А., Зверянская Л.П. Борьба с киберпреступностью как актуальная зада-

ча современной науки // Криминологический журнал Байкальского государственного уни-

верситета экономики и права. 2011. № 3. С. 32; Шаталов А.С. Разработка методических ос-

нов расследования преступлений, совершаемых с помощью компьютерных и сетевых тех-

нологий: проблемы, перспективы и тенденции // Вестник Сибирского юридического инсти-

тута МВД России. 2018. № 3 (32). С. 12. 
2 Гундерич Г.А. Состояние киберпреступности // Научный вестник Крыма. 2018. № 4 (15). С. 

11. 
3 См.: www.business-gazeta.ru/article/439741 (дата обращения 24.09.2019). 
4 См.: Шумский Н.Н. Социальная инженерия как искусство взлома человека // Междуна-

родный студенческий научный вестник. 2018. № 1. С. 65. 
5 Ерахтина Е.А., Тирранен В.А. Преступления, совершаемые с использованием искусствен-

ного интеллекта: проблемы квалификации и расследования // Вестник Сибирского юриди-

ческого института МВД России. 2019. № 2 (35). С. 36–41. 
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Очевидно, что упомянутые причины при высоком уровне латентности этих пре-

ступлений и низкой их раскрываемости обуславливают необходимость рассмотре-

ния вопросов противодействия киберпреступности как одной из самых актуальных 

задач современности. 

В этой связи на Североамериканском континенте и в Западной Европе в текущем 

десятилетии на межгосударственном уровне всерьёз занялись обозначенной пробле-

мой. К примеру, с 2013 года в Евросоюзе реализуется проект «ePOOLICE», пред-

ставляющий собой: а) систему сканирования больших данных в поисках свидетель-

ств организованной преступной деятельности и выявления индикаторов последней в 

целях прогнозирования тенденции её развития в будущем; б) научные исследования 

по определению количественных показателей организованной преступности, мето-

дов получения данных об этом и построения на основе полученных данных прогно-

стических моделей организованной преступной деятельности1. 

В нашей стране на новом научном уровне такие проблемы призван решать со-

зданный во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 

6422 Совет по приоритетному направлению научно-технологического развития Рос-

сийской Федерации «Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным 

угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным 

источникам опасности для общества экономики и государства». 

Не остаётся в стороне от вопросов совершенствования деятельности по противо-

действию этому виду преступности и Следственный комитет России. Управлением 

научно-исследовательской деятельности (научно-исследовательским институтом 

криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического 

центра) Следственного комитета Российской Федерации на постоянной основе про-

водится мониторинг современного состояния киберпреступности и деятельности по 

противодействию ей. Проводимые исследования позволяют определить не только 

некоторые перспективные направления дальнейшего изучения обозначенных про-

блем, но и наметить пути их решения. 

Прежде всего, для успешного противостояния киберпреступности необходимо 

владеть актуальными знаниями относительно её криминалистических особенностей, 

то есть всегда иметь в распоряжении полную и объективную криминалистическую 

модель, именуемую криминалистической характеристикой. Здесь возникают не-

сколько сложностей, вызванных как разнообразием таких преступлений, их высокой 

латентностью, так и постоянным совершенствованием и трансформацией механиз-

мов их совершения. 

Следует отметить, что к ключевым причинам высокой латентности таких пре-

ступлений относят пассивность их жертв в части обращения в правоохранительные 

                                                           
1 Brewster B., Andrews S., Polovina S., Hirsch L., Akhgar B. (2014) Environmental Scanning and 

Knowledge Representation for the Detection of Organised Crime Threats // Hernandez N., Jäsch-

ke R., Croitoru M. (eds) Graph-Based Representation and Reasoning. ICCS 2014. Lecture Notes 

in Computer Science, vol 8577. Springer, Cham. P. 275–280; Pastor, R. & Blanco, J.M. (2017). 

The ePOOLICE Project: Environmental scanning against organised crime // European Police Sci-

ence and Research Bulletin. 16. P.  27–45. 
2 См.: Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
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органы и скрытый характер использующихся для их совершения технологий1. Соот-

ветственно, результаты изучения таких преступлений по материалам рассмотренных 

судом уголовных дел, во-первых, не будут целостными и объективным представле-

нием о них, во-вторых, будут являться не в полной мере актуальными. В этом, в 

свою очередь, причины неполноты комплексов рекомендаций по их выявлению, 

раскрытию и расследованию. 

Представляется, что для придания криминалистической модели рассматриваемого 

вида преступных деяний актуального и даже опережающего характера требуется но-

вый научный подход. Прежде всего целесообразно создать инструменты постоянно-

го изучения в реальном времени латентных киберпреступлений во взаимодействии 

между собой государственных органов, общественных организаций и коммерческих 

структур, работающих в сфере обеспечения информационной безопасности, путём 

организации своего рода «горячей линии», по которой каждый пострадавший от та-

ких деяний мог бы сообщить основные обстоятельства произошедшего, в том числе 

анонимно. Форма сообщения должна предполагать заполнение кратких сведений о 

произошедших фактах, касающихся их криминалистической характеристики. Это 

позволит выяснять приближенное к реальному количество пострадавших, объёмы 

похищенных денежных средств, факты совершения мошенничества с недвижимо-

стью и иным имуществом, адекватность реагирования правоохранительных органов 

на такие случаи, сопоставлять данные с официальной статистикой, выявлять факты 

совершения множества преступлений одним и тем же лицом либо группой лиц, опе-

ративно реагировать на появление новых способов совершения данных деяний. 

Хорошим дополнением к этому явится проведение периодических опросов ком-

мерческих и иных компаний, анкетирование различных групп населения на предмет 

выяснения, сталкивались ли они с угрозами информационной безопасности и каковы 

были их характеристики. Это также позволит получать дополнительные сведения о 

современном состоянии такой преступности. Помимо этого в качестве подлежащего 

исследованию эмпирического материала следует использовать практику противо-

действия киберугрозам представителей рынка кибербезопасности. 

Таким образом, объективное представление о современной киберпреступности 

может быть получено только при взаимодействии государства, бизнеса, представи-

телей рынка кибербезопасности2 и общества. Построенная на основе знаний о ла-

тентной стороне киберпреступлений в совокупности с изучением материалов уго-

ловных дел криминалистическая характеристика позволит получить наиболее пол-

ную картину об их сущности, а, следовательно, сформировать действенные алго-

ритмы и технологии их выявления, раскрытия, расследования и предупреждения. 

Более детальному изучению механизма киберпреступлений, думается, будет спо-

собствовать создание криминалистического учёта информации и программных про-

дуктов, извлекаемых из изъятых у преступников средств вычислительной техники, 

использованных ими для совершения преступных деяний. Эта же криминалистиче-

ски значимая информация, помимо прочего, позволит выявлять преступления, но-

сящие серийный и организованный групповой характер. 

                                                           
1 Темиралиев Т.С., Омаров Е.А. Проблемы противодействия преступлениям, совершаемым с 

применением информационных систем, и пути их решения // Вестник Института законода-

тельства Республики Казахстан. 2019. № 1 (55). С. 96. 
2 Сухаренко А.Н. Противодействие киберугрозам в России: состояние, динамика и тенден-

ции // Диалог: политика, право и экономика. 2018. № 2 (9). С. 33. 
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Также в качестве механизма противодействия этому виду преступности следует 

обозначить разработку новых и совершенствование существующих компьютерных 

технологий их выявления и нейтрализации негативных последствий. В целом же для 

повышения эффективности противодействия киберугрозам (как внешним, так и 

внутренним) требуются системы анализа больших данных (Big Data), сосредоточен-

ных в информационно-коммуникационных ресурсах, прежде всего – в сети Интер-

нет, для изучения, выявления, расследования, предупреждения и прогнозирования 

различных видов преступной активности, прежде всего – террористической и экс-

тремистской деятельности, незаконного оборота наркотических средств, изготовле-

ния и оборота порнографических материалов, торговли людьми и пр. 

Как известно, информации, содержащейся на различных информационных ресур-

сах, свойственна высокая волатильность, что зачастую не позволяет её зафиксиро-

вать именно в том виде, в котором она существовала в момент совершения преступ-

ления. Соответственно, это затрудняет установление в процессе расследования ис-

тинных обстоятельств произошедшего криминального события и их доказывание. 

Для решения этой проблемы целесообразно на государственном уровне законода-

тельно и организационно обеспечить процедуру копирования содержания различ-

ных Интернет-ресурсов на конкретные даты органом, специально уполномоченным 

на ведение своего рода «Интернет-архива». В случае необходимости изучения и 

экспертного исследования такой информации органами дознания и следствия, а 

также судом она может быть затребована в этом органе. Для остальных заинтересо-

ванных физических и юридических лиц этот уполномоченный орган может оказы-

вать государственную услугу по фиксации и предоставлению необходимой инфор-

мации такого рода. 

Немыслимо эффективное противодействие рассматриваемым преступлениям без 

изучения и внедрения передовых достижений в этой области зарубежных кримина-

листов и практиков. 

Наконец, как представляется, назрела необходимость в разработке национальной 

стратегии противодействия криминальной активности с использованием современ-

ных цифровых технологий, частью которой должна быть и деятельность по крими-

налистическому и экспертному обеспечению расследования преступлений. 

 

М.А. Бесчастная 
 

Проблемы взаимодействия следователя с экспертным учреждением 

 
Аннотация. В данной статье речь идет о взаимодействии следователей Следственного 

комитета Российской Федерации с экспертными учреждениями. Обозначены некоторые 

проблемы, с которыми во время такого взаимодействия сталкиваются обе стороны. В связи 

с чем, в заключительной части статьи предлагаются пути решения обозначенных проблем.  

Ключевые слова: судебная экспертиза; эксперт; следователь СК России; взаимодей-

ствие; экспертное учреждение; руководитель следственного отдела. 

 

Следователи Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК России) 

постоянно взаимодействуют с различными экспертными учреждениями. В ходе рас-

следования уголовного дела абсолютно любой категории (против личности и обще-

ственной безопасности, против половой неприкосновенности и свободы личности, 

против собственности и другие) одним из ключевых моментов является назначение 

судебной экспертизы, ее проведение и приобщение к материалам уголовного дела 
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заключения эксперта. Кроме того, в рамках проведения процессуальной проверки, 

по ряду рассматриваемых сообщений о преступлении, также часто назначаются су-

дебные экспертизы.  

О том, какие виды судебных экспертиз существуют – мы останавливаться не бу-

дем, однако уделим внимание такой проблеме, возникающей на практике, как эф-

фективное взаимодействие следователя с экспертными учреждениями. Если быть 

точнее, обозначим проблему следующим образом: «Как же сделать так, чтобы взаи-

модействие следователя с экспертными учреждениями было всегда эффективным?».  

Почему так важно проводить ту или иную судебную экспертизу в ходе расследу-

емого уголовного дела? Дело в том, что именно заключение эксперта является од-

ним из наиболее надежных средств доказывания в гражданском, уголовном, адми-

нистративном и арбитражном процессах.  

Государственным судебным экспертом является аттестованный работник госу-

дарственного судебно-экспертного учреждения, производящий судебную экспертизу 

в порядке исполнения своих должностных обязанностей1.  

Одной из проблем является как раз умение наладить взаимодействие следовате-

лем с экспертным учреждением. Как правило, отдельный вид судебной экспертизы 

подготавливается экспертом в различные сроки, и эти сроки могут быть довольно 

длительными. Это объясняется некоторыми причинами: загруженность экспертов, 

нехватка экспертов отдельной области знаний в конкретном экспертном учрежде-

нии, сложность объекта исследования и другое. Следовательно, затягиваются сроки 

расследования уголовного дела. 

К примеру следователь практически по каждому уголовному делу, где есть подо-

зреваемый (обвиняемый), назначает комплексную психолого-психиатрическую су-

дебную экспертизу. Для того, чтобы ее провести, необходимо подготовить ряд до-

кументов, характеризующих личность подозреваемого (обвиняемого), процессуаль-

ных документов о факте совершенного им деяния (постановление о возбуждении 

уголовного дела, протокол осмотра места происшествия, протокол допроса подозре-

ваемого (обвиняемого) и другие), а также доставить к эксперту самого подозревае-

мого (обвиняемого) для личной беседы. Кроме того, в подобных психоневрологиче-

ских диспансерах существует своя очередь и зачастую это является большой про-

блемой для следователей, которые по этой причине затягивают сроки следствия.  

Представляется, что решить данную проблему можно следующим образом. На ре-

гиональном уровне закрепить за конкретным следственным управлением несколько 

экспертов психоневрологического диспансера, которые бы оказывали взаимодей-

ствие в проведении экспертиз только следователям СК России. Тем самым, сокра-

титься количество поступаемых для проведения экспертизы материалов в то или 

иное экспертное учреждение и очередь будет идти гораздо быстрее. Потому что в 

настоящее время, например в г. Ростов-на-Дону функционирует всего одно учре-

ждение здравоохранения, которое принимает для проведения экспертизы материалы 

следователей всего города, а также ближайших к нему районов. В связи с чем оче-

редь для проведения комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы 

составляет минимум 2 месяца.  

Также целесообразно производить учет строгого распределения экспертиз в экс-

пертном учреждении, чтобы полностью данная позиции соответствовала ст. 6.1 УПК 

                                                           
1 Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 
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РФ. То есть разумному сроку предварительного следствия. С той целью, чтобы не 

только следователь нес ответственность за сроки изготовления экспертиз и соответ-

ственно, сроки расследуемого уголовного дела, но и эксперт. 

Второй проблемой при назначении судебной экспертизы по уголовному делу не-

редко является излишняя активность и заинтересованность в ходе расследования 

уголовного дела потерпевших. Это вызвано тем, что многие потерпевшие остаются 

неудовлетворёнными заключениями экспертов, которые касаются их и согласно ко-

торым экспертом сделаны выводы, как по их мнению, не соответствующие действи-

тельности.  

Поэтому потерпевшие заявляют соответствующее ходатайство следователю о 

том, чтобы он назначил дополнительную или повторную судебную экспертизу в 

другое экспертное учреждение, например, в другой город, как правило, в г. Москву. 

Однако в г. Москве экспертные учреждения загружены еще больше и очередь на по-

рядок выше, чем в регионе. 

Приведем наглядный пример того, как инициатива потерпевших может плохо 

сказаться на ходе расследования уголовного дела и существенно затянуть срок его 

расследования. По факту массового отравления сотрудников завода в одном из го-

родов Ростовской области своевременно были назначены судебно-медицинские экс-

пертизы по каждому потерпевшему1. В заключении эксперта была определена сте-

пень тяжести причиненного вреда здоровью каждому из потерпевших. Однако, один 

из потерпевших стал требовать назначения повторной судебно-медицинской экспер-

тизы в связи с тем, что не согласен с выводами эксперта. Он считал, что ему причи-

нен тяжкий вред здоровью, а не средней степени тяжести. Следователь удовлетво-

рил ходатайство потерпевшего и высшей инстанцией куда он мог назначить подоб-

ную экспертизу, оказался один из главных медицинских экспертных учреждений 

Минздрава России. Именно туда была назначена повторная экспертиза. Но в связи с 

огромной загруженностью учреждения, срок проведения данной экспертизы был 

обозначен экспертом очень длительным, а именно 1 год. Но как выяснилось позже, 

срок продлился до 2 лет и до сих пор экспертиза не готова. Данный пример наглядно 

показывает выявленную проблему, в том числе это проблема взаимодействия следо-

вателя с экспертным учреждением.  

Решение данной проблемы представляется только в следующем. В подобной си-

туации, следователю необходимо было выбрать несколько экспертных учреждений, 

в порядке взаимодействия предварительно согласовать сроки проведения повторной 

экспертизы, и только тогда определиться, куда назначать экспертизу. Данный алго-

ритм позволит принять взвешенное и обоснованное решение. А если учитывать, что 

потерпевший будет настаивать на назначении в конкретное экспертное учреждение, 

необходимо найти к нему подход и убедить его в правильности принятия именно та-

кого решения.  

 Третьей проблемой мы обозначим недостаток теоретических знаний об основах 

судебно-экспертной деятельности и взаимодействии участников процесса расследо-

вания. Речь идет о том, что многие следователи слабо представляют, в каких формах 

должно осуществляться взаимодействие, какими возможностями располагает экс-

перт как участник взаимодействия. Это очень важно, так как использование по мак-

симуму знаний, умений, опыта эксперта, специалиста позволяет следователю полу-

чить нужный результат более быстро и качественно. 

                                                           
1 URL: https://rostov.sledcom.ru/news/item/1253502. 

https://rostov.sledcom.ru/news/item/1253502
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В большинстве своем следователи используют только процессуальную форму 

взаимодействия в виде назначения экспертиз и участия эксперта, специалиста в от-

дельных следственных действиях и очень мало знают о непроцессуальной форме1. 

Основным направлением использования помощи эксперта является содействие его 

следователю в ходе производства следственных действий. Здесь как раз можно уви-

деть, насколько узко используют данную помощь следователи. Так, например, при 

осмотре места происшествия в их понимании задача эксперта, впрочем как и самого 

следователя, заключается в работе с материальными объектами (обнаружение, фик-

сация, изъятие) либо применении технических средств. 

В то же время можно сказать, что диапазон помощи следователю со стороны ука-

занных лиц на всех этапах производства следственного действия (подготовитель-

ный, рабочий, заключительный) достаточно широк 2 . Например, в рамках только 

подготовительного этапа эксперт способен оказать содействие следователю как ми-

нимум: 

1) в установлении границ, в пределах которых будет производиться следственное 

действие (осмотр места происшествия, проверка показаний на месте и др.); 

2) определении порядка проведения следственного действия (осмотр места про-

исшествия, следственный эксперимент, обыск и др.); 

3) выборе технических средств, необходимых для применения в ходе проведения 

следственного действия (обыск, проверка показаний на месте и др.); 

4) определении средств фиксации предполагаемых следов (осмотр места проис-

шествия, проверка показаний на месте и др.); 

5) подборе объектов, могущих способствовать получению правдивых и полных 

показаний при допросе (подозреваемого, имеющего установку на ложь; потерпевше-

го либо свидетеля спустя время с момента восприятия события); 

6) выборе способа проникновения на объект производства следственного дей-

ствия (проникновение на охраняемый объект посредством преодоления преград с 

использованием взрывных устройств); 

7) подготовке объектов-заменителей, необходимых для качественного проведения 

следственного действия (следственный эксперимент, проверка показаний на месте); 

8) определении круга объектов, подлежащих отысканию, обнаружению и изъятию 

(выемка, обыск, осмотр места происшествия)3. 

К непроцессуальной форме взаимодействия относится: 

- производство предварительных исследований объектов; 

- составление субъективных портретов разыскиваемых лиц; 

- консультационная деятельность работника экспертно-криминалистической 

службы; 

- использование криминалистических учетов; 

- выполнение поручений технического характера (размножение фотоизображений 

лиц и вещей; расшифровка стереофотограмметрических изображений; изготовление 

фототаблиц, макетов и моделей для производства следственных действий и т.д.). 

- участие в оперативно-разыскных мероприятиях; 

                                                           
1 Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрист, 

2001. С. 718. 
2 Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Машков С.В. Криминалистика: Учебник. М., 2005. С. 312–

314. 
3 Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина. М., 2005. С. 286–287. 
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- совместное изучение материалов уголовных дел с целью принятия мер к эффек-

тивному использованию следов и других вещественных доказательств; 

- участие в составе следственно-оперативных групп, создаваемых для раскрытия и 

расследования конкретных преступлений либо их отдельных видов и др1. 

Подводя итог отметим, что все вышеназванные проблемы в своем большинстве 

связаны с неопытностью следователя и с его неумением правильно организовать 

свою работу, в том числе с экспертными учреждениями. Известный факт, что чем 

опытнее следователь, тем эффективнее строится его работа. В данной связи полага-

ем, что целесообразно руководителю отдела помогать подчиненным следователям 

налаживать взаимодействие с экспертными учреждениями, показывая это своим 

примером. Именно тогда, когда руководитель будет заинтересован не только в 

направлении уголовного дела в суд, но и будет реально помогать своему следовате-

лю в таких сложных вопросах, работа будет намного эффективнее.  

 

В.В. Бирюков  

Т.П. Бирюкова 

 

Обстановка преступления – источник данных  

о неустановленном преступнике 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов моделирования личности не-

установленного преступника. Авторы подчеркивают, что результаты действий преступника 

всегда находят отображение в обстановке. Именно по следовой картине можно установить 

навыки, которыми обладает преступник, а также получить иную информацию о нем, кото-

рая будет способствовать раскрытию преступления. Такую совокупность информации це-

лесообразно называть криминалистическим портретом.  

Ключевые слова: обстановка преступления, анализ, синтез, психологический портрет, 

криминалистический портрет, навыки, следовая картина. 

 

Не будет преувеличением сказать, что большинство преступлений на момент 

осмотра мест происшествия являются нераскрытыми. При этом, одной из наиболее 

сложной, но, в то же время, самой важной задачей, стоящей перед следователем, яв-

ляется установление преступника. Последний, нередко, оказывает пассивное или ак-

тивное противодействие расследованию, всячески пытается скрыть свою причаст-

ность к преступлению, уничтожить следы, избежать ответственности и безнаказанно 

воспользоваться результатами своей преступной деятельности. А.М. Ларин обосно-

ванно отмечал: «Ни в одной области познания, кроме доказывания по уголовным 

делам, исследователю не противостоит субъект, кровно заинтересованный в неудаче 

исследования, порою еще неизвестный и не брезгующий никакими средствами»2. 

Именно тщательный, кропотливый анализ обстановки и следовой картины позволяет 

выявить признаки, характеризующие его навыки и обнаружить материально-

фиксированные следы, создающие условия для решения задач диагностического, 

классификационного, идентификационного и иного характера, а в конечном счете 

раскрыть преступление.  

                                                           
1 Сажаев А.М. Некоторые вопросы организации взаимодействия следователей СК РФ с 

экспертами, экспертными учреждениями, специалистами при расследовании преступлений 

// Российский следователь». 2017, № 14. 
2 Ларин А.М. Работа следователя с доказательствами. М.: Юрид. лит., 1966. С. 45. 
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Происходя в материальном мире, как и большинство других событий, преступле-

ние представляет собой сложную систему взаимодействий материальных объектов, 

в результате чего они образуют материально- фиксированные следы или становятся 

носителями таковых. Заметим, что в процессе совершения преступления избежать 

взаимодействий с объектами обстановки преступник не может, также как не может 

полностью скрыть или уничтожить их последствия. Нередко сам процесс уничтоже-

ния одних следов обуславливает образование других. Еще И.П. Генсиор в начале 

прошлого века писал: «Хотя преступники стараются не оставлять на месте преступ-

ления ничего из предметов, могущих послужить к обвинению их, - это случается 

помимо их воли, второпях или вследствие растерянности»1. Таким образом, объекты 

обстановки становятся носителями отображений навыков, свойств и признаков 

внешнего строения, контактировавших с ними объектов и, в первую очередь, отоб-

ражениями действий и строения контактировавших поверхностей преступника. «Во 

время реализации преступной деятельности преступник взаимодействует с различ-

ными объектами материального мира: людьми, неживыми телами, живыми организ-

мами. В результате взаимодействия как на преступнике, так и на указанных объек-

тах возникают следы»2 . Разумеется, преступление, как система взаимосвязанных 

объектов и деяний, являясь событием, инициированным человеком, в котором он 

выполняет основную работу, отображается на различных материальных объектах 

обстановки, в которой оно протекает, а также в памяти людей случайно, или в силу 

каких-либо причин, ставших его участниками или наблюдателями. «Поскольку сре-

да, в которой преступление вызывает изменения, - это не нечто монолитное, не один 

объект, а комплекс объектов, процессов, явлений, то отражение преступления, его 

"отпечаток" содержится не на одном отражающем объекте, а на их комплексе»3, - 

замечает А.Р. Белкин. Особенности строения отдельных частей тела, а также раз-

личных предметов, используемых преступником в качестве орудий, облегчающих 

ему достижение цели, отображаются в виде материально-фиксированных следов-

отображений, которые изучаются криминалистической трасологией и служат базой 

для идентификации объектов, их образовавших, выступая при разрешении иденти-

фикационных задач в качестве идентифицирующих объектов. Однако, этим их по-

тенциал не исчерпывается. Еще в процессе осмотра места происшествия, исследуя 

обстановку, разрешая ситуационные задачи, моделируя действия преступника, сле-

дователь и специалисты при тщательном анализе следов и характера их взаиморас-

положения в сочетании с элементами обстановки могут получить информацию о не-

которых особенностях строения тела, выдвинуть версию о внешнем облике челове-

ка, который их оставил, а также особенностях совершения им каких-либо действий, 

его умениях и навыках. «В ходе осмотра места происшествия следователь получает 

различную информацию, позволяющую построить версии о личности предполагае-

мого преступника, в том числе его внешнем облике, с целью его дальнейшего уста-

новления»4 . Полагаем верной мысль, высказанную Д.В. Исютиным-Федотковым, 

                                                           
1 Генсиор И.П. Заметки об уголовном розыске и регистрации преступников. Ревель, 1911. С. 

7. 
2 Жванков В.А. Человек как носитель криминалистически значимой информации. М.: Инно-

вация, 1993. С. 6.  
3 Белкин А.Р. Теория доказывания. Научно-методическое пособие. М.: Издательство НОР-

МА, 1999. С. 32.  
4 Пичугин С.А. Криминалистическое установление личности с использованием субъектив-

ных отображений признаков внешности человека. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 16.  
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который предлагает считать полученную совокупность информации, характеризую-

щую личность неустановленного преступника, «криминалистическим портретом1 , 

обоснованно считая, что общепринятое в науке и практике такое название как «пси-

хологический портрет» значительно сужает его информационную емкость, оказывая 

не лучшее влияние на решение практических задач расследования.  

В сочетании с разрешением задач диагностического и классификационного харак-

тера их результаты могут стать важным подспорьем для розыска неустановленного 

преступника, в определении категории лиц, к которой он принадлежит, сузить круг 

поиска, придать ему целенаправленность. Причем изучаются как следы, характери-

зующие человека, так и следы его деятельности на месте происшествия. Еще в нача-

ле прошлого столетия Фосдик Раймонд отметил, что «… ни одна, даже малейшая 

деталь не должны ускользнуть от внимания. Следы зубов на трубке исследуются; 

кровяные пятна подвергаются анализу; волосы изучаются самым тщательным обра-

зом. Результаты такого детального рассмотрения часто являются поразительными. 

Так, изучение сигарного мундштука из янтаря показало, что на нем имеются два 

знака, которые могли быть сделаны только двумя зубами неодинаковой величины. 

Так как убитый не имел таких зубов, то стали искать у окружающих и нашли такие 

зубы у племянника убитого. Этот незначительный факт сразу направил внимание 

полиции, вскоре против племянника были собраны такие улики, которые вызвали 

необходимость арестовать его по подозрению в убийстве»2. Классическим примером 

использования результатов такого анализа можно считать эпизод из достаточно из-

вестного фильма «Место встречи изменить нельзя», когда в ходе осмотра места про-

исшествия, анализируя следовую картину в условиях конкретной обстановки, опера-

тивные работники выдвигают версию о том, что преступник, вероятнее всего, имеет 

дефект в строении тела в виде горбатости, которая впоследствии и подтверждается.  

Дифференциация задач расследования, разрешение которых базируется на мате-

риально-фиксированных следах, дает возможность сказать, что если решение иден-

тификационной задачи становится возможным при условии наличия идентифици-

рующего и идентифицируемого объектов (следа и, соответственно, объекта, кото-

рым он образован), то для розыска идентифицируемого объекта, поиск и обнаруже-

ние которого является одной из самых сложных задач расследования, важное значе-

ние имеет информация, полученная в ходе изучения образованной им следовой кар-

тины в сочетании с обстановкой. Именно в них нередко находят отображение осо-

бенности строения внешнего облика, а также присущие конкретной группе людей 

навыки, проявляющиеся при выполнении определенных операций. Практическая 

ценность полученной при изучении обстановки информации достаточно высока, она 

может оказать существенное значение на установление преступника и других обсто-

ятельств дела. Здесь, как и в других областях следственной практики, важное значе-

ние приобретает тщательный целенаправленный анализ обстановки, а также полу-

ченной информации и полностью оправдывает себя правило - не пренебрегать ка-

жущимися мелочами. «Для того, чтобы создать криминалистический портрет, необ-

ходимо произвести тщательный анализ преступления с целью выявить все характе-

ризующие личность правонарушителя обстоятельства. В основе анализа преступле-

                                                           
1 Исютин-Федотков Д.В. Криминалистическое моделирование личности неустановленного 

преступника // Криминалистическое изучение личности: Научно-практическое пособие для 

магистров / отв. ред. Я.В. Комиссарова. М.: Проспект, 2016. С. 157. 
2 Фосдик Раймонд Организация полиции в Европе / Раймонд Фосдик. Под ред. проф. П.И. 

Люблинского. Петроград, 1917. С. 235. 
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ния лежит мысленное расчленение преступления на составляющие, раздельное ис-

следование каждого выделенного элемента, а затем рассмотрение их в комплексе и 

взаимосвязи»1.  

Подводя итоги сказанному, отметим, что при квалифицированном подходе к изу-

чению обстановки в целом и следовой картины в частности, следователь может по-

лучить достаточно ценную информацию о преступнике и его действиях в ходе осу-

ществления преступной деятельности, смоделировать криминалистический портрет 

неустановленного преступника. Квалифицированно составленный такой портрет со-

здает реальные условия для установления преступника и в решении иных задач рас-

следования.  
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экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений 

 
Аннотация. В статье проведён юридико-психологический анализ двух видов психоло-

гической судебной экспертизы – психологической судебной экспертизы несовершеннолет-

них подозреваемых (обвиняемых, подсудимых) и психологической судебной экспертизы в 

делах о сексуальных преступлениях. Освещены возможности данных экспертиз в раскры-

тии и расследовании преступлений, основные экспертные задачи, решаемые этими видами 
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пертиз проблемы. 
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Психологическая судебная экспертиза является одним из важных видов судебных 

экспертиз. Она позволяет успешно решать самый широкий круг вопросов, связан-

ных с личностью участников уголовного, гражданского и административного про-

цессов. Следует помнить, что все юридические профессии (в том числе и профессии 

следователя, оперативного работника, судьи) относятся к группе профессий «чело-

век - человек», а успешность профессиональной деятельности у представителей 

этой группы (именно успешность, а не способность реализовывать данную профес-

сиональную деятельность вообще) в первую очередь обусловлена психологической 

компетентностью работника, его желанием и способностью использовать в своей 

профессиональной деятельности психологические познания. 

Между тем, в сравнении с другими видами судебных экспертиз, психологическая 

судебная экспертиза в настоящее время всё ещё недостаточно используется для ре-

шения задач следственной и судебной деятельности. В числе причин этого значи-

тельное место занимает недостаточная осведомлённость следователей и судей о 

возможностях использования экспертных психологических знаний в раскрытии, 

расследовании и квалификации преступлений. Это обусловливает целесообразность 

ещё раз остановиться на рассмотрении возможностей отдельных видов психологи-

ческой судебной экспертизы в решении задач следственной деятельности. 

При рассмотрении отдельных видов психологических судебных экспертиз будет 

использована их классификация, приводимая В. Ф. Енгалычевым и С. С. Шипши-

ным (1997), являющаяся в настоящее время наиболее полной и научно обоснованной 

классификацией видов психологических судебных экспертиз.1  

Психологическая судебная экспертиза несовершеннолетних подозреваемых (об-

виняемых, подсудимых). Этот вид психологической судебной экспертизы позволяет 

определить наличие у подэкспертного непатологического (не относящегося к компе-

тенции психиатрии) отставания в психическом развитии, способности его усваивать 

(интериоризировать) социальные нормы и ценности и руководствоваться ими в сво-

ей деятельности, его приспособленность к успешному, адаптивному существованию 

в обществе. Причём, следует ещё раз подчеркнуть, – в рамках отсутствия психиат-

рического диагноза (то есть диагноза той или иной степени умственной отсталости).  

Так как, согласно действующему законодательству, несовершеннолетний возраст 

не предполагает обязательного наличия у человека в силу возраста окончательно 

сформированной способности понимать характер и значение своих действий и руко-

водить ими (возрастная недееспособность и невменяемость), то данный вид психо-

логической судебной экспертизы потенциально следует считать абсолютно востре-

бованным в следственной и судебной деятельности, то есть такая экспертиза должна 

назначаться в каждом случае, где подозреваемым, обвиняемым или подсудимым яв-

ляется несовершеннолетнее лицо; однако на практике это совершенно невозможно, 

в том числе и в связи с чисто организационными проблемами (нехватка экспертов-

психологов).  

Одной из возможных актуальных проблем, связанной с последствиями примене-

ния на практике психологической судебной экспертизы несовершеннолетних подо-

зреваемых (обвиняемых, подсудимых) является проблема несовершенства организа-

                                                           
1 Енгалычев В.Ф., Шипшин С.С. Судебно-психологическая экспертиза. Методическое руко-

водство. Издание 2-е, исправленное и дополненное. Калуга-Обнинск-Москва, 1997. 190 с. 
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ции и методики их ресоциализации. Если суд соглашается с выводами заключения 

психологической судебной экспертизы, то выносится решение о так называемой 

возрастной невменяемости несовершеннолетнего подсудимого, он освобождается от 

уголовной ответственности и должен быть направлен для проведения социально-

реабилитационных мероприятий. Однако на практике реализовать такое судебное 

решение затруднительно, так как у нас нет ни системы подобных реабилитационных 

учреждений, ни эффективно работающих психолого-педагогических методик ресо-

циализации (справедливости ради необходимо указать, что подобных эффективных 

методик нет ни в одной стране мира). Крайне социально нежелательным побочным 

следствием такой ситуации может стать рост рецидивной преступности среди несо-

вершеннолетних. 

Всё это ставит перед отечественной юридической психологией в числе наиболее 

приоритетных задачу разработки эффективных психолого-педагогических методик 

ресоциализации несовершеннолетних преступников. 

Психологическая судебная экспертиза в делах о сексуальных преступлениях так-

же относится к числу видов психологических экспертиз, потенциальная потребность 

в которых очень велика (однако она не абсолютна, в отличие от выше рассмотренно-

го вида психологической судебной экспертизы).  

Традиционно основной задачей, решаемой данным видом психологической су-

дебной экспертизы, является способность потерпевшей (потерпевшего) понимать 

характер и значение совершавшихся с ней (ним) действий, а отсюда вытекает и воз-

можность оказания сопротивления посягателю. Способность понимания характера и 

значения совершавшихся действий предполагает не только нормативное психиче-

ское развитие в рамках нормы (в том числе и низкой нормы), но и соответствующее 

эмоционально-волевое развитие. Необходимо подчеркнуть, что в случае судебной 

психологической экспертизы речь не идёт об экспертизе умственно отсталых лиц; 

если предполагается наличие умственной отсталости, необходимо назначать судеб-

ную психиатрическую экспертизу. Совершенно необоснованно широкое назначение 

(возможно, с целью сразу убить двух зайцев) в данных делах судебной комплексной 

психолого-психиатрической экспертизы, так как отечественные и зарубежные ста-

тистические исследования доказали, что абсолютное большинство потерпевших в 

делах о сексуальных преступлениях не имеют отставания в психическом развитии, 

доходящего до уровня психиатрического диагноза.1  

Целесообразно пояснение и названия этого вида психологической экспертизы. В 

прошлые десятилетия, а нередко и в настоящее время, этот вид судебной психологи-

ческой экспертизы называют как психологическая судебная экспертиза по делам (в 

делах) по изнасилованиям. Но для решения экспертных психологических задач кон-

кретный вид сексуального преступления не имеет совершенно никакого значения – 

всегда определяется именно способность потерпевшей (потерпевшего) понимать ха-

рактер и значение совершавшихся с ней (ним) действий, какой-либо специфики экс-

пертного исследования в зависимости от вида сексуального преступления нет. По-

этому более правильно называть данный вид судебной психологической экспертизы 

как психологическая судебная экспертиза в делах о сексуальных преступлениях (по-

добной точки зрения придерживаются и В. Ф. Енгалычев и С. С. Шипшин, называя в 

                                                           
1  Шипшин С.С. О практике производства судебно-психологической экспертизы в ЦСК 

НИЛСЭ // Вопросы методики производства отдельных родов судебных экспертиз. М., 1989. 
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указанной выше работе данный вид судебной психологической экспертизы как су-

дебно-психологическая экспертиза … по фактам сексуального насилия).1  

Одной из проблем, возникающей при расследовании сексуальных преступлений, 

является виктимное поведение потерпевших. Оно встречается очень часто и в кри-

минологии (и юридической психологии) является (наряду с виктимным поведением 

жертв мошеннических действий) своего рода эталоном изучения виктимности в це-

лом. В данном случае жертва своим поведением провоцирует совершение против 

неё преступления, является так называемой «виновной жертвой». Изучая эту про-

блему ещё на рубеже девяностых годов XX века Л. П. Конышева и М. М. Коченов 

предложили проведение «двусторонней» судебной психологической экспертизы, то 

есть экспертизы и в отношении потерпевших, и в отношении обвиняемых.2 3 

Суть двусторонней судебной психологической экспертизы в делах о сексуальных 

преступлениях заключается в том, что посягатель в силу своего уровня психическо-

го развития, характерологических особенностей и индивидуального социального 

опыта, не всегда в состоянии правильно оценить мотивы поведения потерпевшей в 

криминально значимой ситуации, а потерпевшая по тем же причинам может до 

определённой степени испытывать заблуждения относительно истинных намерений 

посягателя. В результате складывается ситуация, когда оба участника неадекватно 

воспринимают друг друга, оценивают мотивы поведения друг друга, при этом стре-

мясь каждый реализовывать собственный план поведения. Подобные ситуации в 

следственной практике встречаются нередко, но зачастую в силу неосведомлённости 

следователей просто «просматриваются», что может приводить к неправильному 

ходу расследования. Для проведения «двусторонней» судебной психологической 

экспертизы необходимо собирать как можно исчерпывающие материалы о личност-

ных особенностях и особенностях поведения потерпевших и посягателей.  

Актуально включение в соответствующие разделы программ повышения квали-

фикации следователей информации о возможностях «двусторонней» психологиче-

ской судебной экспертизы в расследовании сексуальных преступлений.  
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Программно-техническое обеспечение установления сведений о лицах, со-

вершающих преступления в скрытом сегменте сети интернет (DarkNet) 

 
Аннотация. Рассмотрены актуальные проблемы идентификации лиц, совершающих 

противоправные деяния в скрытом сегменте интернета. Предложены различные подходы, 

позволяющие с высокой степенью точности идентифицировать браузер и программно-

аппаратное окружение резидента сети, а также собрать иную криминалистически значимую 

информацию (профиль пользователя сети, круг его общения, история серфинга и др.), име-

ющую важное значение для раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с по-

мощью современных информационно-коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: темный сегмент интернета, DarkNet, преступления в интернете, пре-

ступления в сфере высоких технологий. 

 

Существенные сложности в определении субъекта преступлений, совершаемых с 

помощью современных информационно-коммуникационных технологий, обуслов-

лены тем, что механизмы идентификации в сети «Интернет» позволяют личности 

совершать операции анонимно или выдавать себя за другое лицо. Например, повы-

шенная скрытность реализации механизма сбыта наркотиков в интернете обеспечи-

вается не только за счет полного исключения прямых контактов субъектов преступ-

ной деятельности между собой, но и за счет сложной сетевой инфраструктуры ис-

пользуемого при этом скрытого сегмента интернета (DarkNet). Это не только значи-

тельно снижает для них риск быть задержанными в момент сбыта либо приобрете-

ния тех же наркотиков, но и существенно усложняет применение сотрудниками опе-

ративных подразделений традиционных средств выявления и документирования 

преступления.  

Указанные обстоятельства обосновывают актуальность и необходимость выра-

ботки научно-обоснованных практических рекомендаций, направленных не только 

на выявление признаков преступлений в сети DarkNet, но и на установление лиц, их 

совершающих. 

Изучение специальной литературы, посвященной данной проблематике, показало, 

что существуют некоторые возможности деанонимизации пользователя сети 

DarkNet (далее – резидента сети). Все они условно делятся на три группы: воздей-

ствие на клиентскую сторону (браузер); воздействие на соединение; анализ сетевой 

активности (пассивный и активный мониторинг). 

Первая группа способов основывается на использовании средств эксплуатации 

уязвимостей к браузеру Firefox, на базе которого построен интернет-браузер и с по-
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мощью которого осуществляется доступ к сети DarkNet (далее – Tor Browser). Так 

например, использование библиотеки WebRTC, предназначенной для обмена дан-

ными в режиме реального времени между браузерами без промежуточных серверов, 

позволяет установить реальный IP-адрес резидента сети (несмотря на использование 

VPN и Proxy). 

Вместе с тем, подобный подход не всегда позволяет осуществлять эффективную 

поисковую работу в сети DarkNet. Это связано с тем, что жизненный цикл уязвимо-

стей очень короткий (от недели до нескольких месяцев), а существование разных 

версий Tor Browser, содержащих конкретную уязвимость, компрометирует доста-

точно узкий круг резидентов сети, использующих скрытый сегмент интернета в про-

тивоправных целях. 

Вторая группа способов основана на анализе так называемых NetFlow-записей на 

маршрутизаторах, которые непосредственно являются узлами сети DarkNet или 

находятся недалеко от них. NetFlow – проприетарный открытый протокол, предна-

значенный для мониторинга трафика в сети. Он предоставляет возможность анализа 

сетевого трафика на уровне сеансов, делая запись о каждой транзакции TCP/IP. Со-

вокупность информации, содержащейся в NetFlow-записях, практически деаноними-

зирует резидента сети. 

Несмотря на высокую эффективность, указанный подход предполагает огромное 

количество точек присутствия внутри сети DarkNet, требуя наличия огромного пула 

вычислительных ресурсов, а поэтому также не представляет утилитарной ценности 

для органов внутренних дел. 

Практический интерес представляет третья группа способов, основанная на ана-

лизе сетевой активности пользователя. Рассмотрим возможности так называемого 

мониторинга: пассивного и активного. 

Пассивная система мониторинга основывается на том, что каждый резидент сети 

предоставляет свои вычислительные ресурсы для организации так называемого сер-

вера Node – узлового элемента сети DarkNet, выполняющего роль посредника в ин-

формационном обмене клиента сети. Последним звеном в операции расшифровки 

трафика является сервер Exit node – точка, в которой информация проходит в откры-

том виде и может быть перехвачена. Так, из расшифрованного трафика представля-

ется возможность прочесть содержимое HTTP-заголовков, из которых, в свою оче-

редь, извлечь адреса onion-ресурсов, к которым направляется сетевой HTTP-пакет 

резидента сети. 

Вместе с тем пассивная система мониторинга не всегда позволяет исследователю 

осуществлять идентификацию резидента сети в полной мере, поскольку основывает-

ся лишь на тех сетевых пакетах, которые пользователь отправляет самостоятельно и 

«по доброй воле». 

Очевидно, что для получения полной и объективной информации о резиденте се-

ти, необходимо спровоцировать его передать какие-либо данные о своем окружении. 

Другими словами, необходима такая система сбора сетевых данных, которая позво-

лила бы однозначным образом идентифицировать браузер и его программно-

аппаратное окружение.  

Решение проблемы видится в использовании активной системы мониторинга, ко-

торая основывается на платформе HTML5 и реализует возможности тега «canvas», 

позволяющего создавать растровые изображения при помощи JavaScript. Ключевая 

особенность подхода состоит в том, что ренденринг таких изображений каждый ин-

тернет-браузер осуществляет по-разному в зависимости от типа графического адап-
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тера, аппаратно-программной составляющей компьютера, операционной системы и 

ее конфигурации. Следовательно, параметры отрисованных изображений могут 

уникально идентифицировать браузер и его программно-аппаратное окружение.  

Так, для идентификации Тоr Browser резидента сети можно воспользоваться 

функцией «measureText(«), которая измеряет ширину отрисованного текста. По-

скольку ширина получившихся шрифтов представляет собой уникальное значение (а 

иногда оно еще и с плавающей точкой), то исследователь может с достаточной сте-

пенью точности идентифицировать Тоr Browser. Пример другой функции – 

«getBoundingClientRect()», с помощью которой можно получить высоту и ширину 

прямоугольника, обрамляющего текст.  

При помощи различных методов могут отслеживаться следующие параметры: за-

головки браузера (User Agent, HTTP, ACCEPT, Do Not Track); параметры экрана 

(разрешение и глубина цвета); часовой пояс операционной системы; установленные 

плагины браузера, их версии и обновления; количество и размеры шрифтов, с при-

менением технологий Canvas Fingerprint и WebGLFingerprint; поддерживает ли брау-

зер работу JavaScript, и включен ли он; информация о включенных или выключен-

ных в браузере cookies и supercookies; версия операционной системы и язык, кото-

рый в ней используется; поддержка у браузера сенсорного ввода с экрана1. 

Совокупность полученной информации формирует так называемй «цифровой от-

печаток», имеющий вид 32-битного числа шестнадцатеричной системы типа 

b2cf59b36581399ebf54d4ab425ac4a7, которое получается в результате обработки всех 

принятых от браузера данных. 

Используя рассмотренный нами подход, исследователь может выяснить, сайтами 

каких тематик интересуется, например, пользователь с определенным цифровым от-

печатком, на каких сайтах он авторизуется. В результате можно собрать информа-

цию о профиле пользователя конкретного веб-ресурса и истории его серфинга. 

Следует отметить, что подобная техника, получившая название «фингерпринт», 

не нова, и используется, например, некоторыми рекламными агентствами в интерне-

те для отслеживания интересов пользователей. 

Для реализации рассмотренного подхода на практике в целях идентификации ре-

зидентов сети соответствующий JavaScript-код может быть установлен на следую-

щих объектах, являющихся участниками информационного обмена в сети DarkNet:  

сервер Exit node (реализуется путем внедрения JavaScript-кода во все веб-

страницы, которые посещает резидент сети в открытом сегмента интернета);  

внутренние onion-ресурсы и внешние веб-сайты, контролируемые исследователя-

ми (реализуется путем подготовки специальной веб-страницы («дорвея») под кон-

кретную целевую аудиторию в целях осуществления фингерпринта всех посетите-

лей). 

Также следует добавить, что в настоящее время разработчики Tor Browser не пла-

нируют закрывать данный недостаток конфигурации, ссылаясь на неэффективность 

блэклистинга обозначенных нами уязвимостей. 

Рассмотренные нами возможности идентификации лиц, совершающих уголовно-

наказуемые деяния в сети DarkNet, не претендуют на высокую степень точности и 

надежности, однако в ряде случаев могут быть крайне полезны для раскрытия и рас-

следования соответствующих преступлений. 
                                                           
1 Михальков Н.В. Влияние настроек браузера и операционной системы, установленных на 

персональном компьютере пользователя, на его идентификацию. URL: 

https://kzi.su/files/files/БГУИР_Михальков_Тезисы.doc. 
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Изучение закономерностей оценки и использования доказательств  

как современное направление развития криминалистики 

 
Аннотация. В статье рассматривается одно из актуальных направлений развития совре-

менной криминалистики – изучение закономерностей оценки и использования доказа-

тельств. Хотя данная закономерность уже около 70 лет входит в предмет криминалистики, 

серьезных научных исследований в этой не проводилось, что отрицательно отражается на 

качестве следствия и дознания. 

Ключевые слова: криминалистика, доказательства, оценка доказательств, использование 

доказательств, тактическое решение. 

 

Криминалистика возникла и развивается как наука, способствующая раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступлений. Ее предметом выступают законо-

мерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств. Их по-

знание составляет одну из задач криминалистической науки; познанные, они полу-

чают отражение в законах криминалистики, в ее категориях и систематике (класси-

фикациях, структурах, системах). Познание содержания и проявления этих законо-

мерностей позволяет осуществлять целеустремленную разработку технико-

криминалистических средств, тактических приемов и методических рекомендаций 

по работе с доказательствами, организации и планированию предварительного рас-

следования, судебного следствия и предотвращения преступлений1. 

Однако так исторически сложилось, что наибольшее количество научных иссле-

дований посвящено изучению закономерностей собирания и исследования доказа-

тельств. Закономерности оценки и использования доказательств рассматривались 

применительно только к одному виду доказательств – заключению экспертизы. Это 

привело к тому, что следователи зачастую не могут оценить то или иное собранное 

ими доказательство. Так, факт фиксации на камеру городского видеонаблюдения не 

далеко от места преступления определенного гражданина еще не означает, что он 

совершил преступление. Это еще надо доказать с помощью других доказательств. 

Однако большинство следователей и оперативных сотрудников считают, что запе-

чатлен именно преступник. Все это приводит к следственным ошибкам и возвраще-

ниям уголовных дел судами и прокурорами на дополнительное расследование. 

Так, в 2017 г. удельный вес возвращенных судами и прокурорами в г. Москве уго-

ловных дел увеличился с 8,9 % до 12,9 %. Судами в порядке ст. 237 УПК РФ воз-

вращено больше на 13,5%, чем в 2016 г., прокурорами – на 33,3 %2. За 9 месяцев 

2018 г. эти показали снова возросли: удельный вес составил 12,1 %, судами возвра-

щено больше на 16,2 %, прокурорами – на 8,8%3. 

Общими основаниями к возвращению уголовных дел на дополнительное рассле-

дование явились:  

                                                           
1 Криминалистика: курс лекций / Под ред. А.Ф. Волынского, М.В. Кардашевской. М.: МосУ 

МВД России имени В. Я. Кикотя, 2017. С. 15. 
2 Аналитическая справка о причинах возвращения уголовных дел прокурорами для произ-

водства дополнительного расследования и судами в порядке ст. 237 УПК РФ, в следствен-

ные подразделения ГУ МВД России по г. Москве за 12 месяцев 2017 года  
3 Анализ причин возвращения уголовных дел для производства дополнительного расследо-

вания следователям ГУ МВД России по г. Москве за 3-й квартал и 9 месяцев 2018 года 
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- неполнота проведенного расследования (не установлена сумма ущерба, свидете-

ли не допрошены либо допрошены неполно, документы не изъяты и не приобщены, 

проверка показаний на месте происшествия не проведена, противоречия в ходе оч-

ных ставок не устранены);  

- нарушение требований ст. 171 УПК РФ (обстоятельства противоречат материа-

лам дела, полнота указанных событий, неверно указаны анкетные данные обвиняе-

мого, статья обвинения и дата вынесения постановления);  

- нарушение требований УПК РФ (проведение следственные действия до возбуж-

дения уголовного дела либо в нарушении установленных сроков и порядка проведе-

ния, допуск лиц к делу без учета требований УПК РФ); 

- неверная квалификация действий обвиняемых (неверная трактовка закона при 

оценке действий, в том числе при разграничении длящегося и самостоятельных пре-

ступлений);  

- нарушение прав участников процесса;  

- нарушения при выполнении требований ст.ст. 215-217 УПК РФ; необходимость 

проведения (в том числе дополнительно, повторно) различных экспертиз;  

- не в полной мере изучена личность обвиняемого (сведения запрашивались по 

неверным адресам и анкетным данным, не все требуемые материалы получены, бы-

товые условия не обследованы, личность обвиняемого документально не подтвер-

ждена). 

Как видно из приведенного списка, большинство причин возвращения уголовных 

дел на дополнительное расследование связано именно с неправильной оценкой со-

бранных по делу доказательств, что закономерно влечет за собой принятие неверных 

тактических решений. Причем, неверная оценка только одного доказательства мо-

жет повлечь за собой целый ряд необоснованных тактических решений. 

На расширенном заседании коллегии МВД России 28 февраля 2018 г. Президент 

Российской Федерации В. В. Путин дважды подчеркнул необходимость серьезного 

повышения качества следствия и дознания1. Это ставит перед криминалистами ряд 

первоочередных задач: 

- изучить закономерности оценки всех доказательств, а не только заключения 

экспертизы; 

- разработать алгоритм действий следователя по оценке доказательств; 

- изучить закономерности использования доказательств в процессе расследования 

в зависимости от результатов оценки их следователем; 

- разработать алгоритмы принятия тактических решений об использовании со-

бранных и оцененных доказательств в процессе расследования. 

Конечно, конечной целью проведения данных научных исследований должны 

быть их внедрение в практику деятельности следственных подразделений страны. 

Существующий на сегодняшний день разрыв между наукой и практикой позволяет 

утверждать, что итогом криминалистических исследований (не только по заявлен-

ной теме) должны быть не рекомендации, которые редко кто из практиков читает, а 

продукт в виде программного обеспечения того или иного вида деятельности (в дан-

ном случае – оценки доказательств и принятии тактического решения об их исполь-

зовании). 

 

Список использованных источников 

                                                           
1 www.kremlin.ru/events/president/news/56949 (дата обращения 12.12.2018) 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/56949
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Н.О. Буинцева 

 

Некоторые положения развития проверки показаний на месте 

 
Аннотация. Одним из эффективных методов получения и уточнения доказательств, 

содержащихся в показаниях подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и потерпевших, 

является их проверка на месте. На сегодня, проверка показаний на месте законодательно 

закреплена как самостоятельное следственное действие и широко применяется на практике, 

однако на практике существуют отдельные неисследованные аспекты по наиболее 

эффективному ее применению. 

Ключевые слова: проверка показаний на месте, уточнение и установление новых 

обстоятельств, самостоятельность следственного действия, доследственная проверка, 

предварительное следствие. 

 

В ходе расследования преступлений, как и на стадии доследственной проверки 

зачастую следователь приходит к необходимости проверить соответствие 

действительности показаний/объяснений тех или иных лиц об обстоятельствах 

произошедшего события, которое запечатлено в их памяти, а также проверить 

показания лиц о месторасположении интересующих следствие предметов, 

удостовериться в наличии противоправного события для эффективного 

планирования работы правоохранительных органов. 

Показания при проверке их на месте, обычно сопровождаются указанием к 

примеру, местности, здания, комнаты где совершалось преступление, где 

подстерегалось потерпевшее лицо, где находились соучастники с описанием всех 

действий, расположение вещественных доказательств. 

Проведение проверки показаний законодательно невозможно вне рамках 

предварительного следствия, поэтому зачастую на стадии доследственной поверки 

ее заменяют осмотром местом происшествия с участием лица, чье «объяснение» 

подлежит проверке, что позволяет наиболее качественно провести проверку в 

порядке ст.ст. 144–145 УПК РФ и принять процессуальное решение.  

Так, 03.08.2019 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в 

ночное время возле недостроенного объекта неустановленное лицо напало на гр. У., 

совершив изнасилование и иные действия сексуального характера. В ходе проведе-

ния проверки следователем незамедлительно организовано получение объяснений 

от гр. У. Кроме того, было принято решение об участии пострадавшей в осмотре ме-

ста происшествия, в ходе которого гр. У. на месте «показала» на фотосьемку и под-

твердила ранее данное объяснение – указала на место нападения, на места располо-

http://www.kremlin.ru/events/president/news/56949
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жения ее и виновного лица, что позволило обнаружить и изъять необходимые объ-

екты для исследования и зафиксировать обстановку. В результате проведения ком-

плекса мероприятий, виновное лицо было установлено по «горячим следам», зафик-

сированная обстановка на месте происшествия оказала существенное влияние на ре-

зультат проверки сообщения о преступлении1.  

Нередко даже на стадии предварительного следствия прибегают к подобному, 

когда вместо проведения проверки показаний на месте производится осмотр места 

происшествия с участием лица, чьи показания проверяются. Именно поэтому 

возникает закономерный вопрос об истинном значении проверки показаний на 

месте. 

Так, в ходе расследования уголовного дела по обвинению гр. Б в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч.1 ст.118 УК РФ установлено, что 02.01.2018 в днев-

ное время на озере гр. Б. привязал тюбинги веревочным тросом к автомобилю 

«Toyota Harrier» и посадил в них двух малолетних детей. После этого, в ходе его 

движения по льду озера, на одном из поворотов тюбинги сорвались с привязи, 

вследствие чего малолетние получили телесные повреждения, квалифицируемые как 

причинившие тяжкий вред здоровью. Для проверки показаний обвиняемого следо-

вателем проведен осмотр места происшествия с участием обвиняемого и его защит-

ника, в ходе которого последний показал траекторию движения автомобиля и тю-

бингов, было зафиксировано расстояние между тюбингами, автомобилем, островом, 

берегом и др. Обвиняемый на фотосъемку «показал» свои показания на месте. В су-

де не возникло вопросов о применении вместо проверки показаний на месте - 

осмотра места происшествия с участием обвиняемого.  

Проверка показаний на месте, исходя из теоретического анализа, включает в себя 

элементы других следственных действий (допроса, следственного эксперимента, 

осмотр места происшествия и др.), что, безусловно, вызывает определенные 

трудности в работе следователя. Поэтому важно знать все аспекты применения 

проверки показаний на месте, чтобы ее применение на практике давало 

эффективные и оптимальные результаты для расследования и не приводило к 

неблагоприятным последствиям.  

Истинной сущностью проверки показаний на месте является то, что после 

детального допроса лица, с его согласия предлагается воспроизвести на месте 

запечатленного образа обстановки и обстоятельств исследуемого события, указать 

на предметы, документы, следы, связанные с обстоятельствами расследуемого 

события, его детальном описании, демонстрации определенных действий в целях 

установления новых обстоятельств, а также проверки и уточнения уже известных, в 

то время как первостепенной задачей осмотра места происшествия является лишь 

обнаружение, фиксация обстановки и изъятие значимых объектов (следов 

преступления)2. 

                                                           
1 Материал проверки, зарегистрированный в КУСП № 179пр-2019 от 03.08.2019 // Архив 

Могойтуйского МСО СУ СК России по Забайкальскому краю. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон [от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 

52 (ч. I). Ст. 4921; Леоненко Р.М. Современные виды технико-криминалистических средств, 

используемых при производстве следственных действий (на примере осмотра места 

происшествия и проверки показаний на месте). Уголовно-процессуальные и 

криминалистические проблемы борьбы с преступностью // Сборник материалов 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36656846
https://elibrary.ru/item.asp?id=36656846
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Исходя из приведенных примеров, можно сделать вывод о том, что проверка 

показаний на месте не теряет своей значимости, напротив, имеется перспектива 

развития нового направления – применение проверки показаний на месте на стадии 

доследственной проверки. Не зря, проверка показаний на месте как сложное 

следственное действие, включающее в свою структуру опытные операции и 

получение показаний и, имея огромное значение в теории и практике, является 

важным понятием в теории криминалистики. 1  На данный момент многие 

практические работники следственных органов неоправданно минимизируют 

возможности применения проверки показаний на месте, а некоторые и подавно 

высказываются за исключение ее из УПК РФ по причине ненадобности.  

Следователи, стремятся, в связи с загруженностью или по иным причинам, 

облегчить себе работу, преследуют цель закрепления показаний лица об уже ранее 

установленных фактах, решение о производстве проверки принимается в случаях, 

когда у следователя не имеется иных достоверных сведений (доказательств), 

свидетельствующих о виновности лица в совершении преступления либо налицо их 

явная недостаточность для передачи на судебное разбирательство.  

Многие авторы высказывают многочисленные варианты развития проверки 

показаний на месте2 , однако на наш взгляд, применение проверки показаний на 

месте на стадии проверки сообщения о преступлении лишь вопрос времени, так как: 

во-первых, это эффективная организация первоначальных 

следственных/процессуальных действий; во-вторых, экономия времени и средств 

следователя; в третьих, способствует наиболее точному воспроизведению 

обстановки по прошествии непосредственно небольшого промежутка времени с 

момента совершения «преступления».  

Таким образом, внесение изменений в УПК РФ, в части расширения 

возможностей применения проверки показаний на месте позволит снять вопрос с 

«дискуссии» следователей о необходимости и возможностях проведения проверки 

показаний на месте, поспособствует своевременному и объективному принятию 

процессуальных решений, формированию единообразной правоприменительной 

практики. 
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А.И. Букур 

 

К вопросу о технико-криминалистическом  

сопровождении раскрытия и расследования преступлений 

 
Аннотация. В статье анализируются существующие понятия технико-

криминалистического сопровождения/обеспечения раскрытия и расследования преступле-

ний. Приводится содержание технико-криминалистического сопровождения раскрытия и 

расследования преступлений, анализируется его структурные элементы. В заключении да-

ется авторское определение технико-криминалистического сопровождения раскрытия и 

расследования преступлений.  

Ключевые слова: технико-криминалистическое сопровождение раскрытия и расследова-

ния преступлений, технико-криминалистическое обеспечение, криминалистическая дея-

тельность. 

 

Давно известно, что правоохранительные органы играют роль "догоняющего" в 

борьбе с преступностью, внедряя в практику расследования новые технико-

криминалистические средства и методы. Очевидно, что данную борьбу необходимо 

вести на опережение. Указанное реализуемо при условии своевременного внедрения 

в практику инновационных достижений научно-технического прогресса, поскольку 

по мере развития науки и техники все больше и очевиднее становится разрыв между 

достижениями НТП и итогами применения его на практике с целью раскрытия и 

расследования преступлений1. В данном случае речь идет о "криминалистической 

                                                           
1  Волынский А.Ф. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 

преступлений / Учебное пособие для слушателей магистратуры и аспирантуры для слуша-

телей по кафедре криминалистики. М., 2016. С. 19. 
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деятельности", рассматривающей проблемы взаимосвязи науки и практики раскры-

тия и расследования преступлений1.   

Разделяя мнение некоторых ученых криминалистов, считаем, что в системе кри-

миналистической деятельности выделяются два основных элемента "криминалисти-

ческое обеспечение" и "криминалистическое сопровождение"2.  

Понятие криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступ-

лений впервые формируется и внедряется в науку В.Г. Коломацким. О криминали-

стическом обеспечении он писал, что это «процесс внедрения в практическую дея-

тельность должностных лиц, подразделений, служб и органов внутренних дел по 

охране общественного порядка, борьбе с преступностью, криминалистических зна-

ний, воплощенных в умении практических работников использовать научные, мето-

дические и пактические криминалистические рекомендации, технико-

криминалистические средства и технологии их применения»3.  

В последующем, в понятии криминалистического обеспечения раскрытия и рас-

следования преступлений, сформулированного Р.С. Белкиным, просматривается си-

стемный подход. Так, криминалистическое обеспечение рассматривалось им как 

«система криминалистических знаний и основанных на них навыков и умений со-

трудников применять криминалистические средства, методы и технологии их ис-

пользования в целях предотвращения, выявления, раскрытия и расследования пре-

ступлений»4.  

По мнению профессора А.Ф. Волынского подобное толкование криминалистиче-

ского обеспечения вызывает определенные вопросы, касающиеся выделения одного 

из разделов криминалистики - криминалистической техники и игнорирования дру-

гих. Анализируя указанные понятия, в итоге, он определяет криминалистическое 

обеспечение как "комплексную по своему содержанию деятельность, направленную 

на формирование условий постоянной готовности правоохранительных органов к 

эффективному использованию криминалистических методов, средств и рекоменда-

ций в целях раскрытия и расследования преступлений"5. Приведенное определение 

ставит конкретную цель перед криминалистическим обеспечением - формирование 

условий для более успешного применения криминалистических методов, средств и 

рекомендаций в борьбе с преступностью.  

Рассматривая понятие криминалистического сопровождения через призму тради-

ционных разделов криминалистики следует выделить:  

• теоретические основы криминалистического сопровождения; 

• технико-криминалистическое сопровождение; 

                                                           
1 Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова. М.: Изд-во БЕК, 1995. С. 26–33. 
2  Волынский А.Ф. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 

преступлений / Учебное пособие для слушателей магистратуры и аспирантуры для слуша-

телей по кафедре криминалистики; М., 2016. С. 22–24. 
3 Коломацкий В.Г. Криминалистика. Учебник. Гл. Криминалистическое обеспечение дея-

тельности органов внутренних дел по расследованию преступлений. М.: Академия управ-

ления МВД РФ, 1994. Ч. 1. С. 62–74. 
4 Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов пред-

варительного расследования. Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М.: Акад.упр. МВД 

РФ, 1997. С. 64–69. 
5  Волынский А.Ф. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 

преступлений / Учебное пособие для слушателей магистратуры и аспирантуры для слуша-

телей по кафедре криминалистики. М., 2016. С. 26. 
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• тактико-криминалистическое сопровождение; 

• методико-криминалистическое сопровождение. 

Для того, чтобы разобраться с определением технико-криминалистического со-

провождения, необходимо раскрыть содержание данного понятия, соотношение его 

с понятием технико-криминалистического обеспечения и технико-

криминалистической деятельностью. С гносеологической точки зрения указанное 

осуществимо посредством анализа структуры (системы), задач и функций исследуе-

мых научных категорий. Как отмечалось ранее, сопровождение и обеспечение сле-

дует объединить в систему криминалистической деятельности, поэтому и технико-

криминалистическое сопровождение/обеспечение соотносятся с технико-

криминалистической деятельностью как общее с частными, потому как являются ее 

основными элементами и формируют ее. Далее, раскрывая содержание технико-

криминалистического обеспечения следует отметить 6-и элементную систему. С 

учетом предмета и содержания технико-криминалистического обеспечения, выде-

ляют: теоретическое основы обеспечения; правовое обеспечение; организационное 

обеспечение; научно-техническое и научно-методическое обеспечение; учебно-

методическое обеспечение; материально-техническое обеспечение.  

Система технико-криминалистического сопровождения содержит элементы по-

вседневной практической деятельности правоохранительных органов с целью рас-

крытия и расследования преступлений и состоит из: 

• использования технико-криминалистических средств и методов собирания сле-

дов преступления - включает комплекс действий по применению технико-

криминалистических средств и методов с целью обнаружения, фиксации, изъятия 

различных материальных следов преступления, правильной, с точки зрения после-

дующего исследования, их упаковки. Очень важное значение указанный элемент 

технико-криминалистического сопровождения имеет в ходе осмотра места происше-

ствия.  

• проведение специалистом предварительных исследований - подразумевает полу-

чение ориентирующей или доказательственной информации в результате исследо-

вания обнаруженных следов и вещественных доказательств.  

• оказание специалистом помощи следователю организации и проведении иных 

следственных и процессуальных действий. Предметом данной сферы деятельности 

специалистов является, в частности, содействие лицу, назначающему производство 

судебной экспертизы. Как показывает практика при вынесении постановления о 

назначении судебной экспертизы следователи (дознаватели) испытывают опреде-

ленные сложности. В первую очередь это касается формулировки вопросов экспер-

ту. Представляется, что для правильной постановки вопросов необходимо привле-

кать специалистов, поскольку стандартное переписывание их из справочника следо-

вателя не даст должных результатов, а сроки производства судебной экспертизы 

неизбежно затянутся. Помимо правильной трактовки вопросов специалиста необхо-

димо привлекать для отбора сравнительных образцов.  

• использование автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС) 

криминалистического значения. В данном случае речь, прежде всего, идет об экс-

пертно-криминалистических учетах, ведущихся в ОВД на различных уровнях. Сего-

дня большинство преступлений раскрываются благодаря именно своевременной пе-

редачи/получению сведений не только о лицах, совершающих преступления, но и о 

различных следах и предметах, являющихся объектами экспертно-

криминалистических учетов. Согласно действующим нормативно-правовым актам 
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указанные учеты ведутся в экспертно-криминалистических подразделениях, однако 

указанный вид деятельности не следует относить к экспертной деятельности, так как 

использование экспертно-криминалистических учетов никак не связано с производ-

ством судебных экспертиз в экспертных учреждениях.  

В отличие от технико-криминалистического обеспечения субъектами технико-

криминалистического сопровождения являются сотрудники непосредственно рас-

крывающие и расследующие преступления, т.е. внутренние субъекты. 

Таким образом, исходя их элементов системы технико-криминалистического со-

провождения, а также его задач следует заключить, что технико-

криминалистическое сопровождения раскрытия и расследования преступлений - это 

профильная деятельность правоохранительных органов по практическому приме-

нению технико-криминалистических средств и методов с целью сбора, анализа, 

предварительного исследования следов преступления, а также их использования в 

ходе раскрытия и расследования преступлений. 
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В последние годы произошел значительный рост количества преступлений, со-

вершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных ве-
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ществ и их прекурсоров1, что несомненно привело к вовлечению наркопотребителей 

и молодежи в незаконный оборот наркотиков. 

Рост числа преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств 

обусловлен также рядом объективных факторов, в том числе миграционной ситуа-

цией в стране, развитой транспортной инфраструктурой и доступностью информа-

ционных и интернет-ресурсов. 

О том, что территорию России захлестнула волна интернет-продаж наркотиков и 

других запрещенных к свободному обороту препаратов, свидетельствуют следую-

щие факты: за 2018 г. МВД России было рассмотрено более 35 тыс. электронных об-

ращений, по которым принято свыше 26,5 тыс. экспертных решений об ограничении 

доступа к интернет-ресурсам. В общей сложности, в соответствии со статьей 15.1 

Закона об информации Роскомнадзором в Единый реестр на основании решений 

уполномоченного органа внесено 24 900 интернет-страниц (или доменных имен ин-

тернет-сайтов)2.  

Опасность распространения наркотиков через Интернет состоит также в том, что 

благодаря ее использованию легко вовлечь для осуществления незаконного оборота 

наркотиков, а также их потребления достаточно большое количество лиц, причем 

следует отметить, что данная преступность имеет высоколатентный характер3. 

В своем выступлении Президентом Российской Федерации В.В. Путиным была 

поставлена задача обеспечения прорывного социально-экономического развития 

Российской Федерации4, в том числе связанная с совершенствованием мер борьбы с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, направленных на нейтрализацию негативных факторов, способствующих 

криминализации общества и подрыву демографического потенциала страны.  

Оценка состояния выявления наркопреступлений и лиц, совершивших преступле-

ния в сфере незаконного оборота наркотиков, в период с 2014 по 2018 гг. позволила 

сделать вывод о том, что наркопреступность является одной из наиболее организо-

ванных форм криминальной деятельности. При этом, наркодилеры используют са-

мые современные механизмы распространения наркотиков: социальные сети, чаты, 

SMS.  

Открытый доступ к информации способствует вовлечению в процесс незаконного 

оборота наркотиков не только наркопотребителей, но и лиц из числа молодежи, ко-

торые не всегда осознают последствия употребления и распространения наркотиче-

ских средств, а также ответственность, которая наступает за совершение преступных 

действий. 

По мнению М.Ю. Воронина, незаконный оборот не всегда детерминируется спро-

сом, в целом экономика наркобизнеса построена на принципе «предложение рожда-

                                                           
1 Далее – незаконный оборот наркотиков. 
2 URL: http://гак.мвд.рф. /мониторинг наркоситуации. (Дата обращения 30.09.2019). 
3 Маевский С.С. Особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконно-

го оборота наркотиков, совершенных организованными преступными группами и органи-

зациями с помощью всемирной компьютерной сети интернет // Международное уголовное 

право и международная юстиция. 2019. № 5. С. 5. 
4 Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Феде-

рации 01 марта 2018 (СПС «Консультант Плюс», дата обращения 09.04.2018). 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ccfu3c&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=3960.i-cKc7LLbu99KQ99_R8EpMGhQyiil9pbnwOBXLKlzg7j1sUHZbxuGJ6WGXq7ezlucbTzwwVg6pr2zrNRby9PPh4LLbLDrH41jowe8G9UaxM.b1674887bbd1ae8ea5051e4ad260054bff3f2dc7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNjJVBRhT3jR5Q5xuj-A6C9wMbshpgH_XrGAS4kehZMlTXyB5NOo7g2oxcTmt7864c,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8XyM6PnhNA4XFxERodUNepBbv3vueZbJoucszX2oLCU28mYWfCNFEcfWRkblvKHwwVwobEAyafwW2ly8D1b-qTbv8OahNPi4WUurFciwj0RIEy_tDevFGT2OSKCwj_hwRRa09NqTXGfJEv4c87Za9_0YlwpoPmYS9ByVpH3_5G_yxSttTgGzhazhr4OU1rUY7RusrFYuhVgaQAJ6G2UTjDCREA1Pf_QSE8_9TO8GRibJjpbgcWsLkkSfrSnWL66voX2BHMydvq4KMK-P6AWg182za8TKEwjQRcG23Xh4HyMnr51cio1JyFoZTkM03KwazELBY_LK6NiYQzEgRI5CJcqOPfG19ztIT7UFVQSF2e8bLxf8HpxRrCi_7MgAm7umJnSjXFjUjQGOkyUXXku2HVn36lrrBsgsz4wmXXgk_pPyOlN7p44EndZnT7PYXGDgfKiG33KtM_VKmPw_I6VO46bZnIK-zNFvIXJq2TtDFP2Pk1NlshXuNn95cGOCmC--nBTOgcZl8l-GTWnog-K-_Dbirz-vqoHWN8rlon2Ob71rynt2ciHbX9VfHDhTpM4nXMrJkD_Jb_B1ShPDlL83RfVndBTKjjFrYWpv5-BsPt_49HkfhSELeDvbx7gwE4EETV9A-mBcFarPngTnrqNDNWnpP4kRqNT8PzEEZ9iAK-F2CornPTCiyGUDfiaSqFKetBiIhZpuGweFCZJz0RdJp7PotG86vfeu95JtieNrTKeVwpJ7DQQWt-QxOTDX69KpAuIZChcRlsM-zTXMgACUrde1N7lUoFBW6PMIXc2KzyC&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRXFoNGtBbl9TOFVFYTk0dk5JMEdSaHlsRG5kZ2pRQlJqWkZ3a01iWmZXckJWRHhkNVpGUFRxTkhWdU91NkNfWGhCekp6ZVgzSEtjSFZkWU04TGdGRWQyTFdLME9VMGVxZyws&sign=fd10fb1a7daea0f350a9e146dfca95c9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCWbgDHRNa-0yp5dSUt-RHERoVB3X-DQvWef-L8euXR4VsHZNQsopJul5CAaoJ53UYQXURN05hfoIDj6bd1aEbL4zR6WLlaKH41m64Su0AN-IcCoXWBux7uhGzzXP1rFjm_2etPTx_QHNxp_dhWH6wULsOcn9jJA-NAUpdqoU7f5Odiyb5fXT3TGO1Nelv1ElVZdLildzoWqf0Cmze0TeOBNk-d0UfUuXCe9WbyWLLp65Q,,&l10n=ru&rp=1&cts=1565533976424&mc=3.860498913672765&hdtime=137768.935
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ет спрос». Возможность приобрести наркотики является необходимым условием 

процесса наркотизации1. 

Одной из причин доступности наркотиков в молодежной среде и среди несовер-

шеннолетних явился факт совершения данного вида преступлений бесконтактным 

способом с использованием интернет-магазинов. Предложения по сбыту наркотиче-

ских средств размещаются в закрытой части Интернета (Darknet), на сервисах ин-

тернет - общения (Viber, Whatsapp, Jabber, ICQ). 

При этом в программном обеспечении перечисленных сервисов используются 

специальные способы шифрования данных, не позволяющие правоохранительным 

органам установить персональные данные пользователей и проводить оперативно-

поисковые мероприятия. 

Кроме того, ситуация осложняется ростом числа смертельных исходов от передо-

зировок несовершеннолетними наркотическими средствами. Так, за 9 мес. 2018 г. 

этот показатель составил 2 зарегистрированных случая, а за 9 мес. 2019 г. уже 11. 

Кроме того, за 9 мес. 2018 г. было зарегистрировано 56 фактов отравления несовер-

шеннолетних наркотическими средствами, в то время как за 9 мес. 2019 г. этот пока-

затель составил 124.  

Анализ текущей ситуации в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, позволил сформулировать предложение 

по совершенствованию методики противодействия распространению наркотиков 

посредством использования современных информационных технологий, таких как 

сеть Интернет. Видится необходимым внедрение и использование программ, спо-

собных выявлять и документировать в Интернет-пространстве контенты с предло-

жениями о рекламе, сбыте наркотических средств, а также осуществление их авто-

матической блокировки по ключевым словам и запросам2. Это позволит ограничить 

доступ к подобного рода сайтам и информации достаточно широкого круга пользо-

вателей, избежать навязывания услуг и их доступности.  

 

Литература 

 

1. Маевский С.С. Особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, совершенных организованными преступными 

группами и организациями с помощью всемирной компьютерной сети интернет 

// Международное уголовное право и международная юстиция. 2019. № 5. 

2. О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за обо-

ротом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в 

сфере миграции: Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 

156 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 15. Ст. 2071. 

3. Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оператив-

но-разыскной деятельности: дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2002.  

4. Воронин М.Ю. Факторы, детерминирующие наркотизацию несовершеннолет-

них и молодежи // Труды Академии управления МВД России. 2015. № 4. 

                                                           
1 Воронин М.Ю. Факторы, детерминирующие наркотизацию несовершеннолетних и моло-

дежи // Труды Академии управления МВД России. 2015. № 4. С. 44. 
2 На сегодняшний день, ограничение доступа к сайтам в сети «Интернет» в соответствии со 

статьей 15.1 Закона информации осуществляется на основании решения суда о признании 

информации, содержащейся на интернет-ресурсе, запрещенной к распространению на тер-

ритории Российской Федерации. 
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Роль криминалистического исследования  

в квалификации налоговых преступлений 

 
Аннотация. В статье приводится анализ норм НК РФ, УПК РФ и судебно-следственной 

практики относительно роли криминалистического исследования в квалификации налого-

вых преступлений без установления налоговым органом факта совершения налогоплатель-

щиком нарушения законодательства о налогах и сборах.  

Ключевые слова: налог, сбор, Следственный комитет, налоговый орган, экспертиза, ис-

следование, правонарушение, преступление. 

 

В соответствии с пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ расследование уголовных дел о 

налоговых преступлениях, предусмотренных ст.ст. 198-199.2 УК РФ отнесено к ис-

ключительной компетенции следователей Следственного комитета Российской Фе-

дерации (далее по тексту – СК России). 

Вместе с тем, возбуждению уголовных дел о налоговых преступлениях должна 

предшествовать определенная процедура, направленная на установление факта со-

вершения налогоплательщиком нарушения законодательства о налогах и сборах, со-

держащего признаки преступления. 

Обязанность по осуществлению контроля за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов возложена на налоговые органы (п.п. 2 п. 1 ст. 32 НК РФ). 

Согласно ст. 106 НК РФ, налоговым правонарушением признается виновно со-

вершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) дея-

ние (действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых взно-

сов, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность. 

В соответствии с п. 3 ст. 108 НК РФ основанием для привлечения лица к ответ-

ственности за нарушение законодательства о налогах и сборах является установле-

ние факта совершения данного нарушения решением налогового органа, вступив-

шим в силу. 

Указанная норма НК РФ однозначно свидетельствует, что принятию решения о 

возбуждении уголовного дела о налоговом преступлении, обязательно должно 

предшествовать установление факта совершения нарушения законодательства о 

налогах и сборах решением налогового органа, вступившим в силу.  

Важно отметить, что для привлечения лица к уголовной ответственности за со-

вершение налогового преступления необходимо чтобы решение налогового органа о 

привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового пра-

вонарушения вступило в законную силу. 

Судебная практика гласит, что при решении вопроса о наличии у лица умысла на 

совершение налогового преступления, надлежит учитывать обстоятельства, указан-

ные в статье 111 НК РФ, исключающие вину в налоговом правонарушении, связывая 

тем самым, основания наступления уголовной ответственности с обстоятельствами, 

подлежащими установлению налоговым органом при привлечении налогоплатель-

щика к ответственности за совершение налогового правонарушения1. 

                                                           
1 Пункт 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 «О практике 

применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые пре-

ступления». 
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Смысл данной «связи» вполне понятен, так как к уголовной ответственности за 

совершение налогового преступления в случаях применительно к ст. 199 УК РФ 

привлекается не налогоплательщик, а как правило, руководитель организации-

налогоплательщика. В связи с чем, следствие устанавливая умысел на уклонение от 

уплаты налогов и сборов руководителя организации-налогоплательщика, как субъ-

екта преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, должно учитывать обстоя-

тельства, предусмотренные ст. 111 НК РФ, наличие либо отсутствие которых, уста-

навливалось налоговым органом при принятии решения о привлечении организа-

ции-налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонаруше-

ния. Это обуславливает, наряду с иными обстоятельствами, при предъявлении лицу 

обвинения в совершении налогового преступления наличие именно вступившего в 

силу решения о привлечении организации-налогоплательщика к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. Так как, наличие либо отсутствие обстоя-

тельств, предусмотренных ст. 111 НК РФ, должно быть достоверно установлено для 

определения вины в форме прямого умысла лица, привлекаемого к уголовной ответ-

ственности за совершение налогового преступления. 

Таким образом, взаимосвязанные положения ст.ст. 10, 32, 106, 108 НК РФ и сло-

жившейся судебной практики, определяют, что однозначно факт нарушения законо-

дательства о налогах и сборах, а также суммы неуплаченных налогов и сборов в 

бюджет должны устанавливаться налоговым органом. Налоговый орган фактически 

дает юридическую оценку деянию и признает его правонарушением, определяя при 

этом недоимку по налогам и сборам. Взаимосвязь между совершением налогового 

правонарушения и размером недоимки более чем очевидна. В связи с этим, недоим-

ка по налогам и сборам является правовой категорией, поэтому она должна устанав-

ливаться только органами, уполномоченными на юридическую квалификацию дей-

ствий налогоплательщиков. 

В науке также неоднократно возникал вопрос о возможности привлечения лиц к 

уголовной ответственности за совершение налогового преступления без предше-

ствующей процедуры установления налоговым органом факта нарушения налого-

плательщиком законодательства о налогах и сборах. Вместе с тем, выработана еди-

ная точка зрения, что без вступившего в силу решения налогового органа уголовное 

дело не должно направляться в суд с обвинительным заключением1, по делу не мо-

жет быть принято решение об освобождении лица от уголовной ответственности2, 

так как факт совершения налогового правонарушения не зафиксирован компетент-

ным органом в установленном законе порядке. В частности, могут возникнуть про-

тиворечия между расчетом налоговой недоимки, произведенным специалистом ор-

гана, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность и налоговым органом3. 

Вместе с тем, УПК РФ предусмотрен порядок принятия решения о возбуждении 

уголовного дела о налоговом преступлении без предшествующего этому решения 

                                                           
1 Клеванова Н.Л. Юридическая ответственность за неуплату налогов в свете изменения за-

конодательства // Право и экономика. 2010. № 5. С. 53–56; Зарипов В.М. Изменения в ответ-

ственности за налоговые преступления // Налоговед. 2010. № 3. С. 52–57. 
2 Александров А.С. Прекращение уголовного преследования по делам, связанным с наруше-

нием законодательства о налогах и сборах (ст. 28.1 УПК) // Уголовное право. 2010. № 2. С. 

97–101. 
3 Маслов И.В. Новиков А.М. Нерешенные проблемы стадии возбуждения уголовного дела 

при рассмотрении сообщений о налоговых преступлениях // Уголовный процесс. 2011. № 5. 

С. 15. 
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налогового органа, установившего факт нарушения налогоплательщиком законода-

тельства о налогах и сборах, и вступившего в законную силу. Однако указанному 

решению должна предшествовать следующая процедура. 

В случае выявления органами дознания признаков преступлений, предусмотрен-

ных ст.ст. 198-199.4 УК РФ, по результатам проведения процессуальной проверки 

сообщения о преступлении, соответствующие материалы направляются в органы СК 

России для принятия процессуального решения. 

Согласно ч. 7 ст. 144 УПК РФ при поступлении из органа дознания сообщения о 

преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.1 УК РФ, следователь при от-

сутствии оснований для отказа в возбуждении уголовного дела в срок не позднее 

трех суток с момента поступления такого сообщения направляет в вышестоящий 

налоговый орган по отношению к налоговому органу, в котором состоит на налого-

вом учете налогоплательщик (налоговый агент, плательщик сбора). 

Исходя из положений УПК РФ следователю необходимо произвести предвари-

тельный расчет предполагаемой суммы недоимки по налогам и сборам в срок не 

позднее трех суток с момента поступления сообщения о преступлении из органа до-

знания. Законодатель, не нарушая взаимосвязи норм НК РФ и УПК РФ о юридиче-

ской квалификации недоимки обязывает следователя обеспечить производство 

именно предварительного расчета и направить его в налоговый орган. На практике 

произвести расчет в указанные сроки практически не возможно. Поэтому расчет 

производится экспертами (специалистами) органов внутренних дел по поручению 

органа дознания еще до направления материалов в СК России. Оформляется данный 

расчет заключением эксперта (специалиста) по результатам исследования докумен-

тов налогоплательщика. Таким образом, эксперт (специалист) фактически разрешает 

правовой вопрос о наличии (отсутствии) нарушения законодательства о налогах и 

сборах, повлекшего образование недоимки. 

Вместе с тем, исходя из выработанной судебной практики, вопросы, поставлен-

ные перед экспертом, и заключение по ним не могут выходить за пределы его спе-

циальных знаний. Постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных с 

оценкой деяния, разрешение которых относится к исключительной компетенции ор-

гана, осуществляющего расследование, прокурора, суда (например, что имело место 

- убийство или самоубийство), как не входящих в его компетенцию, не допускается1. 

В соответствии с ч. 8 ст. 144 УПК РФ по результатам рассмотрения материалов, 

направленных следователем, налоговый орган в срок не позднее 15 суток с момента 

получения таких материалов: 

1) направляет следователю заключение о нарушении законодательства о налогах 

и сборах и о правильности предварительного расчета суммы предполагаемой недо-

имки по налогам и сборам в случае, если обстоятельства, указанные в сообщении о 

преступлении, были предметом исследования при проведении ранее назначенной 

налоговой проверки, по результатам которой вынесено вступившее в силу решение 

налогового органа, а также информацию об обжаловании или о приостановлении 

исполнения такого решения; 

2) информирует следователя о том, что в отношении налогоплательщика (налого-

вого агента, плательщика сбора) проводится налоговая проверка, по результатам ко-

торой решение еще не принято либо не вступило в законную силу; 

                                                           
1 Пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной 

экспертизе по уголовным делам». 
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3) информирует следователя об отсутствии сведений о нарушении законодатель-

ства о налогах и сборах в случае, если указанные в сообщении о преступлении об-

стоятельства не были предметом исследования при проведении налоговой проверки. 

Закон также позволяет принять решение о возбуждении уголовного дела до полу-

чения указанных заключения или информации из налогового органа. Однако обяза-

тельным условием этому законодатель ставит наличие повода и достаточных дан-

ных, указывающих на признаки преступления (ч. 9 ст. 144 УПК РФ). 

Указанные нормы de jure позволяют принять решение о возбуждении уголовного 

дела без установления факта нарушения законодательства о налогах и сборах нало-

говым органом. 

Наиболее частым видом ответа налогового органа по результатам рассмотрения 

материалов, направленных следователем, является информация об отсутствии све-

дений о нарушении законодательства о налогах и сборах. В результате у следствия 

остается только лишь заключение эксперта (специалиста) по результатам исследова-

ния документов налогоплательщика, которым фактически определен правовой во-

прос – о недоимке по налогам и сборам. Указанное фактически является основанием 

для возбуждения уголовного дела. Однако в данном случае, данные, указывающие 

на признаки налогового преступления, определены не уполномоченным на это орга-

ном – налоговой инспекцией, а экспертом (специалистом) выйдя за пределы специ-

альных знаний. 

О необходимости установления факта совершения налогоплательщиком налого-

вого правонарушения именно налоговым органом и недопустимости определения 

его экспертом (специалистом) говорит судебно-следственная практика. 

Так, следственным управлением СК России по Ростовской области возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК 

РФ в отношении С., который являлся руководителем ООО «А.». 

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы, поступившие из 

УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области, которые направлялись следстви-

ем в УФНС России по Ростовской области в соответствии с требованием ч. 7 ст. 144 

УПК РФ. Однако из налогового органа поступила информация об отсутствии сведе-

ний о нарушении законодательства Российской Федерации о налогах и сборах ООО 

«А.» 

Вместе с тем, на момент возбуждения уголовного дела признаки преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в действиях директора ООО «А.» - С. 

подтверждались справкой предварительного исследования документов ООО «А.», 

которым установлены нарушения налогового законодательства РФ, повлекшие не-

уплату ООО «А.» налога на добавленную стоимость за 3-й квартал 2012 года и за 4-

й квартал 2012 года и налога на прибыль организаций за 2012 год в бюджетную си-

стему РФ по взаимоотношениям с недобросовестными контрагентами ООО «АП.» и 

ООО «П.». 

По результатам расследования данное уголовное дело в порядке ч.6 ст. 220 УКПК 

РФ направлено вместе с обвинительным заключением заместителю прокурора Ро-

стовской области, после утверждения которым в соответствии с ч.1 ст. 222 УПК РФ 

направлено в Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по су-

ществу. 

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу проведена судебно-

бухгалтерская экспертиза, согласно заключения которой установлено, что какая-

либо задолженность ООО «А.» перед бюджетом отсутствует. Заключение эксперта 
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основывалось на информации налогового органа об отсутствии задолженности по 

налогам и сборам ООО «А.» перед бюджетом. 

Суд также почеркнул, что специалист, проводивший исследование до возбужде-

ния уголовного дела, не вправе был давать правовую оценку о недобросовестности 

налогоплательщиков – контрагентов ООО «А.», а также разрешать юридический во-

прос об образовании у ООО «А.» недоимки по налогам и сборам. 

В связи с тем, что в уголовном деле имелись иные нарушения УПК РФ, препят-

ствующие рассмотрению его по существу, постановлением судьи Кировского рай-

онного суда г. Ростова-на-Дону уголовное дело возвращено прокурору Ростовской 

области в порядке ст. 237 УПК РФ1. Дальнейшее расследование уголовного дела по-

ручено следственному управлению СК России по Ростовской области. 

После принятия уголовного дела следователем следственного управления СК 

России по Ростовской области было принято решение о прекращению его по осно-

ванию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием в дей-

ствиях С. состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. 

Таким образом, попытки подменить порядок установления факта совершения 

налогоплательщиком нарушения законодательства о налогах и сборах, предусмот-

ренный НК РФ, отводящий ключевую роль в этом налоговым органам указанным 

способом не допустимы. Проведение экспертизы (исследования) с фактическим раз-

решением правовых вопросов, приводит к фатальным последствиям относительно 

перспектив уголовного преследования. 

 

А.В. Бутырская  

 

К вопросу об обязательной дактилоскопической регистрации в России 

 
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы дактилоскопической регистра-

ции, эффективность ее применения. Проанализированы возможности введения обязатель-

ной дактилоскопической регистрации граждан России и иностранных лиц в процессе рас-

крытия и расследования преступной деятельности, а также ряд проблем, связанных с защи-

той электронной базы данных с отпечатками пальцев. 

Ключевые слова: дактилоскопическая регистрация, дактилоскопические учеты, отпечат-

ки пальцев рук, без вести пропавшие, идентификация преступника. 

 

В конце 2014 года Депутат ЛДПР Роман Худяков предложил новый законопроект 

о введении обязательной дактилоскопической регистрации для россиян и гостей 

страны. Этот вопрос вызвал бурное обсуждение среди ученых, практиков в сред-

ствах массовой информации, и на интернет страницах. Высказываются мнения как 

за, так и против. 

С подобной инициативой согласны и некоторые криминалисты. Так, О.П. Грибу-

нов полагает, что «проведение всеобщей дактилоскопической регистрации будет 

способствовать созданию единой универсальной и простой системы борьбы с пре-

ступностью, призванной обеспечить адекватный современным угрозам уровень за-

                                                           
1 Архив Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону (уголовное дело № 1-34/2018 (1-

290/2017). 
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щищенности общества и граждан»1. Аналогичного мнения придерживается и Сафо-

нова Е. А., по ее мнению всеобщая дактилоскопическая регистрация не влечет 

нарушения конституционных прав граждан.2 

Дактилоскопия (с греч. daktylos – палец + skopeo – смотрю) – метод, который поз-

воляет идентифицировать человека по отпечаткам пальцев (в том числе, по отпечат-

кам ладоней рук), ее корни, а именно, пальцевые узоры в виде оттисков пальцев рук 

были известны еще в глубокой древности. В целях опознания личности преступника 

этот метод применялась уже в ХIХ веке.  

Уже более ста лет на территории России преступления раскрываются, в том чис-

ле, с помощью дактилоскопии. Первая работа в этой области, появившаяся в России 

в 1909 г., принадлежала криминалисту Лебедеву («Пальцепечатание»), он же 29 ок-

тября 1912 г. провел первую дактилоскопическую экспертизу в Петербуржском 

окружном суде, которая легла в основу обвинительного приговора по делу об убий-

стве.3  

В настоящее время нельзя недооценивать возможности криминалистов иденти-

фицировать преступника по отпечаткам пальцев рук оставленных на месте происше-

ствия. Однако найти на месте преступления след руки, еще не значить раскрыть пре-

ступление. Так, в Удмуртской Республике при осмотре месте происшествия по фак-

ту убийства гр-на Б. в квартире, следователем-криминалистом СУ СК России по 

Удмуртской Республике было принято решение об осмотре подъезда дома, где было 

обнаружено множество следов пальцев рук. В дальнейшем принятыми мерами уда-

лось установить владельцев найденных отпечатков (это были жильцы дома и их гос-

ти) за исключением одного пальца руки, который и был помещен в базу данных. 

Только через год это дало положительный результат, когда подозреваемый в убий-

стве в ходе бытовой ссоры с женой попал в поле зрения сотрудников патрульно-

постовой службы. Полученные у задержанного отпечатки пальцев поместили в базу 

данных, где они соответственно совпали с отпечатком полученным на месте убий-

ства гр-на Б. Фактически раскрыть данное преступление стало возможным благода-

ря дактилоскопическим учетам. При чем наличие базы данных в которой находятся 

отпечатки пальцев населения России позволило бы раскрывать подобные преступ-

ления в кратчайшие сроки. Поэтому безусловным плюсом является введение на тер-

ритории России обязательной дактилоскопической регистрации. 

Следует констатировать тот факт, что криминальный мир стал более образован, 

начитан, имеет в штате высококвалифицированных юристов, интересуются крими-

налистическими публикациями в сети Интернет. В связи с этим встает вопрос если у 

правоохранительных органов шанс найти отпечатки пальцев в случае совершения 

заказного убийства, которые, безусловно тщательно спланированы и подготовлены, 

как правило, совершаются профессиональными убийцами, на улице – вероятно нет. 

При осуществлении грабеж, разбойного нападения или квартирной кражи, что 

помешает преступнику одеть перчатки, зная, что его отпечатки пальцев имеются в 

                                                           
1 Грибунов О.П. Всеобщая дактилоскопическая регистрации граждан как элемент реализа-

ции криминалистического предупреждения преступлений // Вестник Томского государ-

ственного университета. 2016. № 402. С. 188–191.  
2 Сафонова Е.А. К вопросу о необходимости введения всеобщей дактилоскопической реги-

страции // Актуальные проблемы права: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Москва, 

декабрь 2016 г.). М.: Буки-Веди, 2016. С. 154–156. 
3  Криминалистика. Под ред. Шавера Б.М. и А.И. Винберга. Юридическое издательство 

НКЮ СССР. М., 1940. С. 18.  
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базе данных. Что же касается экономической, коррупционной преступности, то 

здесь отпечатки пальцев рук какой-либо роли не сыграют вообще. Не большой шанс 

найти отпечатки пальцев рук и с их помощью раскрыть преступления, совершаемые 

на улицах, площадях, в парках и скверах, таких преступлений на территории России 

ежегодно регистрируется порядка 40% от общего числа зарегистрированных пре-

ступлений. 

Большой эффект дала бы обязательная дактилоскопическая регистрация при 

установлении личности неопознанных трупов, которых каждый год в стране обна-

руживают несколько десятков тысяч. Эти лица числятся безвестно отсутствующими, 

тогда как их ищут родственники и правоохранительные органы. Так, например в г. 

Н. Новгороде машиной скорой помощи с улицы была доставлена женщина, которой 

стало плохо. Перед смертью в больнице она назвала свою девичью фамилию. По-

скольку родственниками она разыскивалась под фамилией мужа, ее место нахожде-

ние более года оставалось не известным. И это не единичный случай. Конечно, если 

бы ее отпечатки пальцев были в базе данных, ситуация сложилась бы иначе.  

Но если труп скелетирован, расчленен и руки не обнаружены, подвергнут гни-

лостным изменениям или сильным термическим ожогам, идентификация в этих слу-

чаях не возможна. Например, в октябре 2015 г. в г. Дзержинске Нижегородской об-

ласти, жители дома заметили бегающую во дворе дворовую собаку, которая играла с 

головой человека. Проведенными мероприятиями было установлено, что голова 

принадлежала гр-ну Г., злоупотребляющему спиртными напитками и пропавшем без 

вести в феврале 2015 г. Получить отпечатки рук в этом случае не представилось 

возможным и в силу сильно выраженных гнилостных изменений и в результате дей-

ствий бездомных животных.  

В соответствии со ст. 12. Федерального закона от 25.07.1998 № 128-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Фе-

дерации»1 - «Условия хранения и использования дактилоскопической информации 

должны исключать возможность ее утраты, искажения и несанкционированного до-

ступа к ней. Хранение, систематизация и использование дактилоскопической ин-

формации осуществляются органами внутренних дел».  

С учетом этого остро стоит вопрос о защите базы данных с отпечатками пальцев. 

Известная фраза гласит: «Кто владеет информацией, тот владеет миром», не секрет, 

что любая информация обладает исключительной важностью, и предоставляет 

огромные возможности, не исключением будет и дактилоскопическая информация.  

Для кого может представлять интерес база данных с отпечатками пальцев и каким 

образом она может быть использована? Ответ очень прост, доступ к этой ней можно 

использоваться с целью подмены отпечатков пальцев (это может быть крайне инте-

ресно закоренелым преступникам либо представителям организованной преступно-

сти), для совершения преступлений и устранения неугодных лиц либо хищения де-

нежных средств.  

Уже сейчас ученые-криминалисты утверждают, что нет каких-либо проблем в из-

готовлении клише отпечатка пальца, которые могут быть использованы для хище-

ния электронных ресурсов (речь идет об электронных кошельках) доступ к которым 

владельцы охраняют с помощью своих отпечатков пальцев. Очень просто будет 

устранить должностное лицо, активно противодействующее преступной деятельно-

сти, оставив его отпечатки пальцев на месте преступления.  

                                                           
1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19562/ (дата обращения 10.10.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19562/
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Конечно и сейчас, проведя ряд мероприятий, можно найти отпечатки интересую-

щего человека, но при наличии базы данных эта процедура значительно упростится 

для преступников. А то, что база данных с отпечатками пальцев будет товаром про-

даваемым и покупаемым нет ни каких сомнений. Безусловно, правы ученые-

криминалисты высказывающие опасение о том как как защитить электронные базы 

данных с отпечатками пальцев граждан России от хакерских атак1. 

Еще один вопрос, который не может остаться без внимания – возможно ли будет 

обеспечить принцип всеобщности, так как существует несколько категорий граждан 

которые скорее всего смогут избежать этой участи. Первая категория это незакон-

ные мигранты, вторая – лица без определенного места жительства, даже если у таких 

лиц и удастся получить отпечатки пальцев, то возникнет проблема регистрации этих 

отпечатков применительно к биографическим данным (например, фамилии, имя от-

чества, год и место рождения) владельца этих отпечатков, у которого, как правило, 

отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие его личность, соответственно 

такие лица смогут себя назвать вымышленным именем. Третья категория это цы-

гане, зачастую не регистрирующие своих детей вообще. В одном из регионов При-

волжского федерального округа следственные органы расследовавшие факт сбыта 

наркотиков, столкнулись со следующей проблемой: подозреваемый, являвшийся по 

национальности цыганом, приблизительно в возрасте 17 лет, не был зарегистриро-

ван в органах ЗАГСа, кроме того, его предполагаемая мать называла сына разными 

именами. Естественно, направить в суд уголовное дело в отношении лица, чьи дан-

ные не установлены не возможно. Для установления личности была проведена гене-

тическая экспертиза, подтвердившая факт родства, и экспертиза по установлению 

возраста подозреваемого, далее следственные органы были вынуждены принять ме-

ры к направлению в суд документов с целью установления личности этого цыгана, а 

в последующем обеспечить его регистрацию в органе ЗАГСа на основании судебно-

го решения. 

То есть прежде чем дактилоскопировать две последних категории граждан необ-

ходимо будет провести целый комплекс мероприятий по установлению личности 

дактилоскопируемых. 

Нельзя при решении вопроса об обязательной дактилоскопии игнорировать мне-

ние гражданского общества. Внесение рассматриваемого законопроекта вызвало се-

рьезный резонанс в обществе. С этим согласны и некоторые депутаты Государ-

ственной думы РФ, так в частности, Ирина Яровая, полагает, что пока еще уровень 

общественного недоверия к таким мерам слишком высок. Многие граждане России 

не уверены в том, что правительство сможет обеспечить надежную защиту их пер-

сональным данным.  

Некоторые предстатели религиозных конфессий уже сегодня выступают против 

такого нарушения их прав, высказывается мнение верующего населения о том, что 

«миллионы граждан видят опасность в дактилоскопировании населения, поскольку 

система обязательного дактилоскопирования связана и с индивидуальным сбором 

сведений о гражданах РФ, что ведет к построению общества тоталитарного кон-

троля, где каждый шаг человека отслеживается»2. Опасения о том, что насильствен-

ная регистрация может дестабилизировать обстановку в стране высказал и замести-

тель министра внутренних дел РФ Сергей Булавин: «Принуждение к этому будет 
                                                           
1 Гимазетдинова А.Р., Нурисламова А.И., Аминев Ф.Г. Всеобщая дактилоскопическая реги-

страции и современные реалии. Отечественная юриспруденция. 2018 (1). С. 50. 
2 Русь покаянная. Православный альманах. 2006. № 1. С. 8. 
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нарушением прав человека... По поводу расширения перечня лиц, подлежащих обя-

зательной регистрации - это очень опасная мера, мы можем все население страны 

под полицейский колпак поместить, это с подходами к демократии не очень-то вя-

жется»1. 

 Кроме того, инициативы такого рода требуют внушительного вливания финансо-

вых средств.2 Именно в этой связи интернет сообщества высказало сомнение по по-

воду всеобщей обязательной дактилоскопии и интернет-сообщество, в частности, 

ряд авторов высказывает мнению о том, что значительная часть денежных средств 

при организации этого учета будет похищена, обеспечить тайну данной системы бу-

дет не возможно, и в конечном итоге это приведет к тотальному контролю за зако-

нопослушными гражданами.3 

С учетом вышеизложенного, полагаю, в настоящее время наиболее целесообраз-

но, прежде всего, ввести обязательную дактилоскопическую регистрацию для тех, 

над кем установлена опека и попечительство, стоящих на учете в психоневрологиче-

ском и наркологическом диспансерах, престарелых граждан неспособных себя иден-

тифицировать.  
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К вопросу о необходимости проведения специальных  

исследований при проверке сообщения о преступлении 

 
Аннотация. В статье анализируется необходимость назначения экспертиз в ходе про-

верки сообщений о преступлениях. Формулируется возможность следователю делать выво-

ды по результатам проверки без экспертных исследований. 

Ключевые слова: следователь, сообщение о преступлении, проверка сообщения о пре-

ступлении, экспертиза, специальное исследование, назначение экспертизы. 

 

Одной из острейших проблем при проверке сообщений о преступлениях является 

соблюдение процессуальных сроков, которые, в частности, зависят от длительности 

                                                           
1URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vseobschaya-daktiloskopicheskaya-registratsiya-i-

sovremennye-realii (дата обращения 10.10.2019). 
2 URL: www.liveinternet.ru/users/jaguarcatcat/post344461394/ (дата обращения15.10.2015)  

http://forum.guns.ru/forummessage/6/192.html (дата обращения 15.10.2015). 
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проводимых в экспертных подразделениях специальных исследований. Причем сро-

ки экспертных исследований далеко не всегда соотносятся с процессуальными сро-

ками доследственной проверки. На практике производство экспертизы может быть 

затянуто на многие месяцы.  

Уголовно-процессуальным законодательством определены случаи обязательного 

назначения и производства судебной экспертизы: причины смерти; характер и сте-

пень вреда, причиненного здоровью; психическое или физическое состояние подо-

зреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способ-

ности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судо-

производстве; психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в 

возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенно-

сти несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для решения 

вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочте-

ния (педофилии); психическое или физическое состояние потерпевшего, когда воз-

никает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, име-

ющие значение для уголовного дела, и давать показания; возраст подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а доку-

менты, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение (ст. 196 

УПК РФ). 

Тем самым, в других случаях экспертизы назначаются только при необходимости 

(ч. 1 ст. 195 УПК РФ).  

В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О 

судебной экспертизе по уголовным делам»1 указывается на необходимость наиболее 

полного использования достижений науки и техники в целях всестороннего и объек-

тивного исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному де-

лу, путем производства судебной экспертизы. Однако здесь же разъясняется, что 

экспертизы назначается только в случаях, когда требуется проведение исследования 

с использованием специальных знаний в науке, технике, искусстве или ремесле.  

В п. 3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О су-

дебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совер-

шенных из хулиганских побуждений»2 разъяснено, что при квалификации действий 

лица по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («хулиганство с применением оружия или предме-

тов, используемых в качестве оружия») требуется на основании заключения экспер-

та устанавливать, является ли примененный при хулиганстве предмет оружием, 

предназначенным для поражения живой или иной цели. Но опять же – в случае 

необходимости. 

По моему мнению, нет необходимости в специальном исследовании травматиче-

ского пистолета «Оса» (все модификации), без признаков переделки, который в со-

ответствии с Федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»3 относит-

ся к огнестрельному оружию ограниченного поражения, то есть к оружию, предна-

значенному для механического поражения живой цели (ст. 1). 

Кроме того, нет необходимости загружать эксперта исследованием, например, об-

резка арматуры, без следов преобразования в орудие преступления, или явно быто-

вого («кухонного») ножа – на предмет относимости их к холодному оружию, либо 

                                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 2. 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 1. 
3 Собрание законодательства РФ. 1996. № 51. Ст. 5681. 

consultantplus://offline/ref=5C5DA8D1157B5359D32B2335677B185187C44AA0514097052DEBDA3EF404880445AEED823B38DEfFvBE


99 

газового баллончика отечественного производства с надписями на русском языке о 

содержимом емкости – на предмет исследования его содержимого. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 «О судебной 

практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, бое-

припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»1 разъясняется, что в случаях, 

когда для решения вопроса о том, являются ли оружием, боеприпасами, взрывчаты-

ми веществами или взрывными устройствами предметы по делу необходимо прове-

дение экспертизы (п. 7). Но только когда требуются специальные познания и при 

возникновении трудностей в решении вопроса об отнесении конкретных образцов 

оружия, патронов и боеприпасов к тому или иному виду (п. 10). 

Так, нарядом патрульно-постовой службы, при проверке документов, у гр. Н. был 

обнаружен обрез одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья и охотничьи 

патроны в фабричной коробке. Какая была необходимость направлять на баллисти-

ческую экспертизу охотничьи патроны? Неужели нужны специальные познания для 

определения охотничьих патронов к гладкоствольному оружию с указанием на них 

калибра. Тем более, что уголовной ответственности за незаконное ношение патро-

нов к гражданскому огнестрельному гладкоствольному длинноствольному оружию 

не предусмотрено (ч. 1 ст. 222 УК РФ). 

В пункте 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направ-

ленности»2 разъяснено, что для определения целевой направленности информаци-

онных материалов может быть назначено производство лингвистической эксперти-

зы. Однако, опять же – в необходимых случаях. 

Думается, что если надпись на плакате: «Россия для русских!» может быть объек-

том исследования на предмет отнесения ее к экстремистской, то в надписях: 

«Смерть кавказцам!», «Смерть мусульманам!», «Убивай кавказцев!», без специаль-

ных исследований, видны негативные установки в отношении национальной (пред-

ставителей коренных народов Кавказа) и религиозной (мусульман) групп. Лицо, 

проверяющее сообщение о преступлении экстремистской направленности, в данном 

случае обнаружит информацию в форме призыва, смысловое содержание которого 

состоит в том, что адресант (автор надписей) призывает адресатов к действию: уби-

вать представителей коренных народов Кавказа и лиц, исповедующих ислам. Одно-

значно, что данные надписи способны воздействовать на поведенческие реакции 

(актуализировать готовность совершать агрессивные действия) сторонников автора 

надписей, оказывать влияние на неосознаваемые (подсознательные) процессы (не-

произвольное внимание, восприятие), путем подкрепления имеющихся негативных 

стереотипов, предвзятых представлений, чувства враждебности, неприязни сторон-

ников автора надписи в отношении национальной и религиозной групп3.  

Одной из проблем, возникающих при расследовании преступлений, связанных с 

незаконным распространением порнографии, является проведение специальных ис-

следований, в частности, об относимости материалов и предметов к порнографиче-

ским, и определении возраста лица, изображенного на данных материалах и предме-

тах либо используемого в целях изготовления указанных материалов и предметов. 

                                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 5. 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 8. 
3 Результаты психолого-лингвистической экспертизы по уголовному делу по обвинению Г. 

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ // Архив СО по г. Чебок-

сары СУ СК России по Чувашской Республике. 
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С моей точки зрения, в ряде случаев, если не в их большинстве, нет необходимо-

сти в специальном исследовании относимости материалов и предметов к порногра-

фическим. 

Лицо, проводящее проверку сообщения о рассматриваемых преступлениях либо 

расследующее уже возбужденное уголовное дело по факту совершения преступле-

ния, связанного с незаконным оборотом порнографии, без специалиста сможет отне-

сти материалы или предметы к порнографическим по критериям, определенным 

специалистами1: 

- наличие сцен или изображений сексуальных действий с лицами, явно недостиг-

шими половой зрелости, то есть малолетними; 

- наличие сцен или изображений сексуальных действий с животными; 

- наличие сцен или изображений сексуальных действий с трупами; 

- наличие сцен или изображений сексуального насилия; 

- наличие сцен сексуальных действий, сопровождающихся мочеиспусканием 

и/или дефекацией; 

- наличие сцен или изображений группового, орального или анального коитуса и с 

детальной демонстрацией изображения контакта гениталий. 

По уголовным делам данной категории вопросы по определению возрастного пе-

риода разрешаются судебно-медицинской экспертизой2. 

Не вызывает сомнение в необходимости определения специалистом возраста 

несовершеннолетнего в период, так называемый его полового созревания, по разным 

данным – с 10 до 13 лет. Но когда изображен явно ребенок детсадовского возраста 

или школьник первых классов – необходимо сразу возбуждать уголовное дело (ст. 

242.1 или 242.2 УК РФ) или собрав доказательства (без назначения экспертизы), 

предъявлять обвинение. 

Думается, следователь, при изучении фото- или видеоматериала обратит внима-

ние, что у «мальчика, демонстрирующего половые органы, оволосение на лобке сла-

бо выражено, оволосение в подмышечных впадинных не определяется, оволосение 

на лице нет, выражение лица детское; у обнаженной девочки, демонстрирующей по-

ловые органы, оволосение на лобке, в подмышечных впадинах отсутствует, молоч-

ные железы не развиты, выражение лица детское и у обоих неоформленное тело-

сложение по мужскому и женскому типу соответственно»3. Тем самым, должност-

ное лицо правоохранительного органа сможет без специалиста прийти к выводу, что 

несовершеннолетние не достигли 14-летнего возраста. 

Кстати, зафиксированы случаи назначения судебно-медицинских экспертиз для 

исследования тела только на предмет подтверждения отсутствия конечности (в 

частности, пальца) и наличия татуировок. Акцентирую – не для определения харак-

тера и степени вреда, причиненного здоровью, а для констатации фактов «старого» 

увечья и отсутствия тату. 

Тем самым, следователи не только перегружают экспертные подразделения не-

нужной работой, возможно, создавая видимость интенсивной деятельности или под 

давлением перестраховывающихся лиц, осуществляющих надзор за следствием, но и 

                                                           
1 Нагаев В.В. Эротика и порнография. Критерии различий. Проблемы правовой оценки и 

экспертизы: монография. М., 2009. С. 286–287. 
2 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и 

уголовном процессе. М., 2006. С. 315. 
3 Результаты судебно-медицинской экспертизы по уголовному делу по обвинению Р. по п. 

«б» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ // Архив СУ УМВД России по Оренбургской области. 
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затягивают сроки, как проверки сообщения о преступлении, так и предварительного 

следствия. 

Кстати, в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 

«О судебной экспертизе по уголовным делам» разъяснено, что если проведение ис-

следования не требуется, то возможен допрос специалиста1. 

Таким образом, в ряде случаев при проверке сообщений о преступлениях и при 

расследовании общественно опасных деяний, следователю, исходя из разработан-

ных специалистами критериев и установленных нормативными актами признаков, 

необходимо самому делать выводы об относимости объекта к предмету преступле-

ния (орудию преступления), без назначения соответствующих экспертиз. Оператив-

ность в данном вопросе будет способствовать скорейшему возбуждению уголовного 

дела и производству предварительного следствия в установленные законодатель-

ством сроки, без снижения качества расследования и как следствие – неотвратимо-

сти наказания виновного.  

 

С.А. Вазюлин 

 

Положительная следственная практика расследования  

преступлений, связанных с отравлением граждан медицинскими  

препаратами-нейролептиками и хищением их имущества.  

Тактические особенности предварительного следствия 

 
Аннотация. В следственном управлении наработана положительная следственная прак-

тика по расследованию особо тяжких преступлений против личности и против собственно-

сти, совершенных путем отравления пассажиров в пригородном железнодорожном транс-

порте. Разработаны тактические особенности применения криминалистической техники 

при расследовании данного вида преступлений 

Ключевые слова: отравление граждан, хищение имущества нейролептики, транспорт. 

 

Группой следователей Московского межрегионального следственного управления 

на транспорте в 2010-2011 годы расследовалось многоэпизодное уголовное дело о 

совершении особо тяжких преступлений против личности, связанных с отравлением 

граждан и хищением их имущества. 

Так, группа лиц, возглавляемая В., в период с 2006 по 2009 годы осуществляла 

поездки с железнодорожных вокзалов Москвы в поезда пригородного сообщения. В 

пути следования преступники подыскивали общительных пассажиров, которые за-

частую находились в нетрезвом виде. Целью преступников являлось завладение ма-

териальными ценностями граждан. Найдя «жертву», они вступали с ними в разговор 

на различные бытовые темы и когда добивались расположения к себе предлагали 

выпить «спиртного» под предлогом отметить «знакомство». 

Напиток, которым угощали обвиняемые своих попутчиков был заранее приготов-

лен из смеси этилового спирта с медицинскими препаратами –нейролептиками (аза-

лептин, клозапин, лепонекс). Выпив такой напиток потерпевшие засыпали, а пре-

ступники тем временем похищали ценности, как правило, мобильные телефоны, ча-

сы, ювелирные изделия, денежные средства и банковские карты. После чего, В. и 

соучастники покидали электропоезд на ближайшей станции. Похищенное обвиняе-

                                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 2. 
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мые сдавали в скупку, полученными средствами распоряжались по своему усмотре-

нию. 

От выпитой смеси у потерпевших наступал отек головного мозга и в последую-

щем смерть от сочетанного отравления алкоголем с нейролептиками, в ряде случаев 

своевременная медицинская помощь спасала жизнь доверчивым гражданам. 

Жертвами преступников стали 32 человека из которых 17 скончались. 

В декабре 2011 года Раменским городским судом Московской области вынесен 

обвинительный приговор, согласно которому В. назначено наказание в виде 22 лет 

лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, его подельнику Д. также 

назначено наказание сроком на 15 лет лишения свободы. С осужденных судом взыс-

каны значительные денежные суммы в пользу родственников погибших за причине-

ние морального и материального вреда. 

Затем на протяжении почти 5 лет случаи отравления пассажиров на объектах 

транспорта прекратились. 

Затем в декабре 2015 года вблизи пешеходного перехода на территории Белорус-

ского вокзала Б. познакомился с ранее незнакомым С., который возвращался домой 

в легкой степени алкогольного опьянения. Б. отметил, что при С. имеются часы и 

мобильный телефон, которыми решил завладеть. При себе у Б. имелся заранее под-

готовленный «коктейль», компонентами которого являлись алкоголь и лекарствен-

ный препарат - клозапин. С. на предложение Б. «выпить немного за знакомство» со-

гласился. Затем С. спустился в пешеходный переход, где через непродолжительное 

время обнаружен его труп, каких-либо ценностей при нем не оказалось. Б. с похи-

щенным скрылся с места преступления. 

Благодаря правильно спланированным следственным действиям и оперативно-

разыскным мероприятиям местонахождение Б. было установлено, подозреваемый 

задержан. 

Приговором Тверского районного суда г. Москвы Б. признан виновным в совер-

шении преступления в отношении С. и ему назначено наказание в виде 9 лет лише-

ния свободы.  

Аналогичный случай произошел в октябре 2016 года в кафе на территории Кур-

ского вокзала, где Ж. познакомился с В., который в разговоре упомянул, что едет 

домой после рабочей вахтовой смены. Ж. предположил, что у В. могут быть при се-

бе денежные средства и предложил В. отметить их знакомство, на что последний со-

гласился. У Ж. при себе имелась коробка с вином, в котором заранее растворена 

таблетка клозапина. После употребления спиртного В. оказался в бессознательном 

состоянии и скончался в помещении кафе. Ж., похитив денежные средства, принад-

лежащие В., покинул территорию Курского вокзала. Через непродолжительное вре-

мя Ж. задержали сотрудники полиции, при допросе он признался в совершении пре-

ступления в отношении В., в ходе личного обыска в одежде Ж. обнаружен фрагмент 

таблетки клозапина. 

Приговором Басманного районного суда г. Москвы Ж. признан виновным в со-

вершении преступления в отношении В. и ему назначено наказание в виде 11 лет 

лишения свободы. 

На этом случаи отравления граждан в поездах пригородного сообщения не пре-

кратились в феврале 2017 года К., следуя из г. Орехово-Зуево в сторону Курского 

вокзала познакомился с М., который находился в состоянии алкогольного опьяне-

ния. Между К. и М. завязался разговор, в ходе которого последний стал жаловаться 

на трудную жизнь, плохие отношения в семье, отсутствие работы. К. стал успокаи-
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вать своего нового знакомого и предложил ему выпить спиртного, в «угощение» К. 

заранее добавил препарат клозапин. Когда М. оказался в бессознательном состоянии 

К. забрал недорогой мобильный телефон и незначительную сумму денег, после чего 

вышел на одной из станций, а труп М. был обнаружен по прибытии электрички на 

Курский вокзал. 

При расследовании уголовного дела установлена причастность К. к аналогичному 

преступлению, совершенному в марте 2011 года в отношении П., труп которого 

также был обнаружен в электропоезде на станции Чехов, при этом у П. также отсут-

ствовали какие-либо ценности.  

Причастность К. к преступлению, совершенному 6 лет назад, доказана в результа-

те признательных показаний обвиняемого и анализа детализаций телефонных со-

единений, который показал, что К., а точнее мобильный телефон, находящийся в его 

пользовании, находился вблизи места совершения преступления в отношении П. 

В феврале 2019 года в тамбуре вагона пригородного электропоезда, прибывшей 

из подмосковного Солнечногорска на Ленинградский вокзал, обнаружили мужчину 

1965 года рождения в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пассажира до-

ставили в больницу, где спустя два часа он скончался в реанимационном отделении, 

причиной смерти мужчины стало острое отравление клозапином (лепонексом), 

осложнившееся отеком головного мозга. Концентрация нейролептика в крови была 

критической, что в сочетании с алкоголем привело к гибели. У потерпевшего пропа-

ли ценные вещи и деньги. По итогам следственных действий и судебных экспертиз 

подтверждена причастность к указанному преступлению жителя Твери Л., ранее су-

димого за убийства и разбои. У подозреваемого в ходе обысков нашли вещи и доку-

менты, возможно принадлежавшие другим жертвам отравления. Задержанному 

предъявили обвинения по двум статьям — умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и разбой с причине-

нием тяжкого вреда здоровью. В настоящее время расследование продолжается, 

проверяется причастность Л. к совершению аналогичных преступлений. 

Особенности расследования преступлений, связанных со смертью людей в след-

ствие комбинированного отравления этиловым спиртом и медицинскими препара-

тами – нейролептиками с последующем хищением материальных ценностей, совер-

шенных на объектах железнодорожного транспорта, заключается в незамедлитель-

ном и качественном осмотре места происшествия. 

Динамичность транспорта, высокий пассажиропоток, проведение санитарно-

гигиенической обработки вагонов поезда зачастую приводит к утрате вещественных 

доказательств и невозможности их восполнения, по этой причине необходимо неза-

медлительно осуществлять выезд по сообщениям об обнаружении трупов граждан 

без видимых признаков насильственной смерти, при которых отсутствуют какие-

либо материальные ценности. 

Жертва таких преступлений характеризуется комформным типом виктимного по-

ведения, склонным к употреблению спиртных напитков, доверительным отношени-

ем к окружающим, заниженной самооценкой, уверенностью в собственной никчем-

ности, неудачливости. 

При осмотре места происшествия производить изъятие всех емкостей с жидко-

стями, окурков, микроволокон проводить дактилоскопическую обработку места об-

наружения трупа. 
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Необходимо наладить тесное взаимодействие с судебно-медицинским экспертом, 

производящим исследование трупа, в особенности со специалистом, производящим 

химическую экспертизу жидкостей от трупа. 

В кратчайшее время необходимо истребовать массив видеоинформации, как с по-

движного железнодорожного состава, так и со станций следования поезда. Срок 

хранения видеозаписей составляет 3-5 суток. 

На первоначальном этапе особенно важно истребование биллинговой информа-

ции по базовым станциям операторов сотовой связи, где следовал подвижной же-

лезнодорожный состав, анализ указанных данных позволяет проверить причастность 

лиц к преступлениям, совершенным и в прошлые годы, а также расширить свиде-

тельскую базу. С этой целью проводится обследование радиоэлектронной обстанов-

ки при помощи соответствующего оборудования, помимо этого, в последнее время 

активно применяется мобильное приложение для смартфонов Netmonitor и иные 

программные продукты для мониторинга сотовых сетей. В дальнейшем массив бил-

линговой информации подвергается анализу с использованием аппаратно-

программного комплекса «Сегмент-С». 

Особое внимание следует уделить судебным экспертизам. По уголовным делам 

рассматриваемой категории наряду с традиционным видами экспертиз, такими как 

дактилоскопическая, трасологическая, криминалистическая материалов, веществ и 

изделий, назначается химическая экспертиза жидкостей и лекарственных препаратов 

в целях определения наличия в этиловом спирте элементов нейролептических 

средств. 

В процессе расследования также анализируются данные о лицах, осуществлявших 

проход через терминалы оплаты проезда по персонифицированным социальным 

картам и проездным документам. 

Нельзя исключать из поля зрения и медицинские учреждения, в которых пациен-

там рецептурно предписывается принимать нейролептики по терапевтическим пока-

заниям.  

Своевременное выполнение комплекса вышеперечисленных мероприятий, как 

показывает следственная практика, позволяет в короткий промежуток времени уста-

новить преступников и привлечь их уголовной ответственности за содеянное. 
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Модели организационно-структурного построения систем управления 

экспертно-криминалистическими подразделениями в системе МВД России 

 
Аннотация. Представлены результаты проведенного с применением сравнительно-

правового метода и системного подхода исследования моделей, примененных в организа-

ционно-структурном построении систем управления экспертно-криминалистическими под-

разделениями в системе МВД России в период с 2011 по 2019 год. 

Ключевые слова: экспертно-криминалистические подразделения, организационное по-

строение, организационная структура, модель, управление. 

 

Правовой статус эксперта в уголовном судопроизводстве определяется нормами 

УПК РФ (ст. 57, ч. 1 ст.144, ч. 5 ст. 164, ч. 1 ст. 178, 195, 197, 199-202 и др.). Факт 

нахождения эксперта в служебной или иной зависимости от сторон или их предста-

вителей является препятствием для его участия в конкретном уголовном деле (п. 2 

ч. 2 ст. 70 УПК РФ). Указанное правило является общим для всех видов судопроиз-

водств и выступает принципом организационно-структурного построения эксперт-

ных учреждений1. 

В июле 2019 г. положено начало формированию правовой основы для организа-

ции и деятельности экспертного учреждения в составе Следственного комитета Рос-

сийской Федерации2. Полагаем, что данное решение спустя определенное время бу-

дет расцениваться наравне с указанием Генерального прокурора СССР от 19 октября 

1954 г. № 3/195. Примечательно, что оба решения вступили в силу в октябре соот-

ветствующего года. 

Принятие Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 224-ФЗ – это только начало 

комплекса организационных, правовых, методических, кадровых, материально-

технических, финансовых и иных мер, обеспечивающих выполнение экспертным 

учреждением возложенных на него функций. Планирование и реализация комплекса 

мер должны осуществляться с учетом опыта организационного проектирования экс-

пертных учреждений иными федеральными органами и зарубежными партнерами. 

Экспертно-криминалистические подразделения (далее – ЭКП) в системе МВД 

России имеют вековую историю, берущую начало с момента образования при ЦУУР 

ГУ милиции 1 марта 1919 г. кабинета судебно-уголовной экспертизы, фотографиче-

ского кабинета и дактилоскопического бюро. За указанный период принимались 

разные управленческие решения об организационно-структурном построении ЭКП. 

В сфере нашего внимания находятся решения, реализованные после принятия Феде-

рального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. 

Органы внутренних дел (далее – ОВД) к «ребрендингу» основной своей состав-

ляющей в 2011 г. подошли с двухуровневой системой управления ЭКП, функциони-

рующими на федеральном и региональном уровнях в форме экспертно-

криминалистических центров (далее – ЭКЦ), но имеющих различный правовой ста-

                                                           
1 Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 23, ст. 2291; 2019. № 30, ст. 4126. 
2 Федеральный закон от 26.07.2019 № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и Феде-

ральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 30, 

ст. 4126. 
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тус (ЭКЦ МВД России – учреждение; остальные ЭКЦ – подразделения ОВД). Пра-

вовую основу их деятельности составляли приказы МВД России, определяющие ор-

ганизационно-структурное построение, организацию экспертно-

криминалистической деятельности, ведение экспертно-криминалистических учетов 

и производство экспертиз. Примерные модели организационно-структурного по-

строения ЭКП учитывали особенности распределения обязанностей между подраз-

делениями и сотрудниками в условиях мегаполисов и иных административных цен-

тров субъектов Федерации1. ЭКЦ регионального уровня находились в двойном под-

чинении: организационном – начальника (министра) территориального ОВД по 

субъекту Российской Федерации; функциональном и методическом – ЭКЦ МВД 

России. 

Характерной особенностью рассматриваемой системы управления ЭКЦ на регио-

нальном уровне было сочетание штабной и департаментно-распределенной органи-

зационных структур 2 . Функции штаба выполняли организационно-методические 

подразделения. Для реализации функций технико-криминалистического и эксперт-

ного обеспечения деятельности районных, городских ОВД в составе ЭКЦ регио-

нального уровня были созданы подразделения (отделы, отделения, группы), личный 

состав которых дислоцировался в районах и городах субъекта Федерации. Данные 

подразделения были двух типов: межрайонные или дислоцированные в конкретном 

городе (районе). В департаментно-распределенной модели структуры начальники 

территориальных ОВД на районном уровне осуществляли оперативное руководство 

(утверждение графиков дежурств, согласование плана работы, проведение занятий; 

предоставление, охрана и ремонт помещений) подразделениями ЭКЦ регионального 

уровня, на которые были возложены обязанности экспертно-криминалистического 

обеспечения деятельности указанного ОВД3. 

Ранее применявшаяся модель прямого подчинения ЭКЦ начальнику ОВД регио-

нального уровня и в определенной степени дистанцировавшая их от начальников 

органов дознания, которыми до 1 июля 2002 г. являлись начальники криминальной и 

муниципальной милиции, уже не отвечала требованиям Федерального закона от 31 

мая 2001 г. № 73-ФЗ, поскольку в соответствии с УПК РФ 2001 г. начальники ОВД 

обрели статус начальника органа дознания. 

Оптимизация организационных структур ОВД в 2011 г. оказала влияние и на ор-

ганизационное построение ЭКП4. Если к началу реформирования в 2011 г. специа-

листов ЭКП не было в каждом седьмом территориальном ОВД на районном уровне, 

то после применения коэффициента «-22 %» для сокращения штатной численности 

они отсутствовали уже в каждом пятом ОВД. Только в 20-25 % ОВД в разных субъ-

                                                           
1 Приказ МВД России от 30.05.2003 № 366 «О вопросах организации деятельности эксперт-

но-криминалистических центров органов внутренних дел». Приложения № 1-4. 
2 При этом для систем управления непосредственно подразделениями ЭКЦ применялись 

линейные (для небольших по численности подразделений, личный состав которых ком-

пактно располагался в месте дислокации и непосредственно подчинялся начальнику) и ли-

нейно-функциональные структуры (отражали распределение обязанностей между началь-

ником и его заместителем (заместителями) в подразделениях от отделения и выше). 
3 Приказ МВД России от 30.05.2003 № 366 «О вопросах организации деятельности эксперт-

но-криминалистических центров органов внутренних дел». П. 3.7; 3.8. 
4 Приказ МВД России от 30.04.2011 № 333 «О некоторых организационных вопросах и 

структурном построении территориальных органов МВД России». Далее по тексту статьи 

указываются приказы МВД России, которые вносили изменения в данный приказ. 
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ектах Федерации имелась возможность обеспечить круглосуточное участие специа-

листов ЭКП в осмотрах мест происшествий. 

В этих условиях первые модели организационных структур управления ЭКП 

предоставили руководителям ОВД регионального уровня свободу выбора: или оста-

вить единый ЭКЦ с департаментно-распределенной структурой, или включить ди-

станционно дислоцированных сотрудников ЭКЦ в состав ОВД на районном уровне 

и подчинить их в соответствии с новыми типовыми структурами заместителям 

начальников полиции, которым в тот период подчинялись и подразделения дозна-

ния. Такое положение образовалось в связи с тем, что ранее действовавшие приказы 

МВД России не были отменены, относительно порядка их применения первоначаль-

но не было дано достаточно определенных указаний. В результате около 60 % ЭКЦ 

регионального уровня фактически лишились ранее входивших в их состав террито-

риально-распределенных подразделений, которые были включены в состав соответ-

ствующих ОВД. Более того, типовые модели допускали создание ЭКП в отделах 

(отделениях) полиции, входивших в состав ОВД по городу и району. Организацион-

ная структура управления ЭКП из двухуровневой видоизменилась в четырехуровне-

вую. 

Приказ МВД России от 24.11.2011 № 1167, разрешив создание ЭКП в соответ-

ствии с ранее действовавшими приказами, позволил сохранить оставшиеся центра-

лизованные ЭКЦ регионального уровня. В дальнейшем организационно-штатная 

политика стала постепенно смягчаться: в приказе МВД России от 28.05.2013 № 293 

создание ЭКП в составе ОВД на районном уровне допускалось при условии отсут-

ствия соответствующего межрайонного ЭКП в региональном ЭКЦ. Приказ МВД 

России от 28.10.2015 № 994 разрешал с учетом территориальных особенностей и 

криминальной ситуации создавать ЭКП и на региональном, и на районном уровнях. 

При этом поиск оптимальной организационной структуры управления ЭКП не 

подкреплялся соответствующими изменениями обязанностей прежних и новых 

субъектов управления их деятельностью. Поскольку в соответствии со структурой, 

действовавшей до 2011 г., ЭКП регионального уровня подчинялись руководителям 

ОВД по субъектам Федерации, то именно они были названы в качестве непосред-

ственных организаторов экспертно-криминалистической деятельности1. Только при-

казом МВД России от 16.05.2016 № 246 перечень руководителей, организующих де-

ятельность ЭКП, был расширен начальниками ОВД районного уровня, которым 

ЭКП в полном объеме были подчинены с апреля 2011 года в большинстве субъектов 

Федерации. С изданием данного приказа все начальники ОВД районного уровня бы-

ли разделены на две категории: 1) осуществляющие общее руководство ЭКП, вхо-

дящим в организационную структуру данного ОВД, и 2) осуществляющие опера-

тивное руководство сотрудниками подразделения регионального ЭКЦ, которые вы-

полняют обязанности технико-криминалистического и экспертного обеспечения де-

ятельности данного ОВД или еще ряда ОВД (для межрайонных подразделений). 

В результате проведенных организационно-штатных изменений ОВД по субъек-

там Федерации подразделялись на две группы: в одной существовала (вплоть до 

2016 г.) четырехуровневая модель организационной структуры управления, вклю-

чавшая в себя ЭКП в составе отдела, отделения, пункта полиции; в другой – двух-

уровневая модель с применением департаментно-распределенной структуры, со-
                                                           
1 Приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7 «Об утверждении Наставления по организа-

ции экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России». См.: ст. 20 

Наставления. 



108 

гласно которой ряд подразделений регионального ЭКЦ дислоцировались непосред-

ственно в ОВД районного уровня. В дальнейшем, в т.ч. и в результате запрета со-

здания на районном уровне ЭКП в форме направлений, выделилась третья группа 

ОВД по субъектам Федерации, в которой указанные выше модели стали сочетаться: 

в составе одних ОВД (управлений и ряда отделов) сохранены ЭКП, в других ОВД 

для технико-криминалистического и экспертного обеспечения их деятельности дис-

лоцированы сотрудники межрайонных подразделений регионального ЭКЦ. 

Вместе с тем, ни одна из вышеописанных моделей организационного построения 

ЭКП в системе МВД России не соответствовала требованиям Федерального закона 

от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ, что явилось предметом неоднократных представлений 

Генеральной прокуратуры РФ1. 

В этой связи, представляется, что соответствующей требованиям данного закона 

следует рассматривать департаментно-распределенную структуру ЭКЦ МВД Рос-

сии, согласно которой в каждом субъекте Федерации образуется филиал данного 

государственного учреждения. ЭКЦ подчиняется Министру внутренних дел, кото-

рый не является начальником органа дознания. Связь между участниками уголовно-

го судопроизводства разрывается. Региональные филиалы и их районные подразде-

ления не должны подчиняться министрам, начальникам региональных ОВД, кото-

рые являются начальниками органов дознания. Данная модель организационно-

структурного построения не вызвала возражений со стороны Организационно-

штатного управления МВД России2. При этом вхождение ЭКП в состав МВД России 

обеспечит их реагирование на потребности органов предварительного следствия и 

дознания при соблюдении принципа их автономного функционирования в составе 

одного государственного органа. 

Таким образом, опыт моделирования организационных структур управления ЭКП 

в системе МВД России показывает, что разработка моделей должна осуществляться 

в соответствии с действующим законодательством и с учетом научных разработок 

теории управления, что позволит избежать несвоевременных и несбалансированных 

управленческих решений. Моделирование должно быть согласовано с содержатель-

ными изменениями организационно-правового статуса субъектов управления. По-

всеместной реализации организационного проекта обязательно должно предшество-

вать его экспериментальное применение, а дальнейшая доработка проводиться с 

учетом мнения практиков. 

 

Т.В. Валькова  

Е.В. Бровкина  

 

Направления совершенствования процессуальных мер  

обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства 

 
Аннотация. В статье анализируются процессуальные меры обеспечения безопасности, 

применяемые к участникам уголовного судопроизводства, в том числе мера пресечения – 

запрет определенных действий. На основе проведенного анализа внесены предложения по 

совершенствованию процессуальных мер обеспечения безопасности лиц, участвующих в 

                                                           
1 Представление Генеральной прокуратуры РФ от 17.11.2014 № 74/1-16-2014; от 23.10.2018 

№ 74/1-16-2018. 
2 Письмо ОШУ МВД России от 13 апреля 2015 г. № 16/374 «Об изменении организацион-

но-штатной структуры ЭКП в системе МВД России». 
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уголовном судопроизводстве. 

Ключевые слова: безопасность, меры безопасности, участники уголовного 

судопроизводства, запрет определенных действий. 

 

Конституции Российской Федерации (ст. 2) 1  провозглашает, что признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью 

государства. Одним из направлений деятельности государства по защите 

конституционных прав на жизнь, свободу и личную неприкосновенность является 

обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.  

С целью реализации указанного конституционного принципа, правительство 

Российской Федерации одобрило государственную программу 2  «Обеспечение 

безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства на 2019 – 2023 годы»3 , в которой определены меры в области 

государственной защиты и объем их финансирования.  

Согласно Программе, основными задачами государственной защиты являются: 

- Защита жизни, здоровья и имущества конкретных лиц, осуществляющих 

функции правосудия, расследования и раскрытия преступлений, а также лиц, 

содействующих государству в раскрытии и расследовании преступлений.  

- Создание надлежащих условий для отправления правосудия, борьбы с 

преступлениями и другими правонарушениями. 

В Программе отмечается, что в Российской Федерации ежегодно в ходе расследо-

вания уголовных дел более 10 млн. человек выступают в качестве потерпевших и 

свидетелей. К участникам уголовного судопроизводства часто применяются приемы 

и методы физического и психологического воздействия в целях изменения ими сво-

их показаний либо отказа от них. Результатом этого становятся случаи отказа и 

уклонения потерпевших и свидетелей от участия в уголовном судопроизводстве. В 

период с 2014 по 2017 годы число защищаемых лиц, которые были задействованы в 

программных мероприятиях, в среднем составляло от 3,3 до 3,9 тыс. человек в год. 

За указанный период в отношении этих защищаемых лиц осуществлено более 33500 

мер безопасности. Преимущественно применялись такие меры безопасности, как 

личная охрана, охрана жилища и имущества, выдача специальных средств индиви-

дуальной защиты, связи и оповещения об опасности, обеспечение конфиденциаль-

ности сведений о защищаемом лице и временное помещение в безопасное место. 

В решении задач обеспечения физической безопасности участников уголовного 

процесса правоохранительные органы, а также должностные лица обязаны исполь-

зовать все имеющиеся в их распоряжении уголовно-правовые, уголовно-

процессуальные, оперативно-разыскные и организационно-технические возможно-

сти, с тем, чтобы своевременно предотвращать и пресекать преступные посягатель-

ства и попытки иных противоправных воздействий на лиц, содействующих произ-

водству по уголовному делу. В силу своего процессуального статуса дознаватель 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собра-

ние законодательства РФ. 04.08.2014.№ 31. Ст. 4398. 
2 Далее – Программа. 
3  Постановление Правительства РФ от 25 октября 2018 г. № 1272 «Государственной 

программа «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уго-

ловного судопроизводства на 2019-2023 годы»» // СПС «КонсультантПлюс». 
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или следователь может принять решение о применении мер государственной защи-

ты на основании Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», 

а также процессуальных мер безопасности, предусмотренных УПК РФ. 

О необходимости принятия мер государственной защиты упоминается в несколь-

ких статьях УПК РФ, например, в статьях 11, 42, 56, 166, 186, 193, 241, 278.  

В случае необходимости обеспечить защиту потерпевшего, свидетеля 

их представителей или близких родственников, родственников и других близких лиц 

следователь вправе в протоколе следственного действия, в котором участвуют ука-

занные лица, не приводить данные об их личности. В этом случае следователь, с со-

гласия руководителя следственного органа, должен вынести постановление, в кото-

ром излагает основания и причины принятия решения о сохранении в тайне указан-

ных данных, придумать псевдоним участника следственного действия и привести 

образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных 

действий, согласно ч. 9 ст. 166 УПК РФ. 

При наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных 

действий в отношении потерпевшего, свидетеля либо иных участников уголовного 

судопроизводства, их родственников и близких лиц контроль и запись их телефон-

ных и иных переговоров допускается по письменному заявлению указанных лиц, а 

при отсутствии такого заявления - на основании судебного решения, согласно ч. 2 

ст. 186 УПК РФ. 

В целях защиты потерпевшего и свидетеля, участвующих в качестве опознающих 

лиц в предъявлении для опознания подозреваемого или обвиняемого, данное след-

ственное действие проводится в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

опознающего опознаваемым. В этом случае понятые должны находиться в месте 

нахождения опознающего.  

Защита свидетелей и потерпевший предполагает также, что при необходимости 

обеспечения их безопасности, а также безопасности их родственников и близких 

лиц, суд проводит их допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

свидетеля или потерпевшего другими участниками судебного разбирательства без 

оглашения подлинных данных о его личности, согласно ч. 5 ст. 278 УПК РФ. 

В интересах обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их 

родственников или близких лиц суд может провести судебное разбирательство в за-

крытом судебном заседании, согласно п. 4 ч. 1 ст. 241 УПК РФ. 

Если существует реальная угроза личной безопасности участников судебного раз-

бирательства, их родственников или близких лиц, по ходатайству Генерального про-

курора Российской Федерации или его заместителя, уголовное дело по преступлени-

ям, предусмотренным статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 209, 211, 277 - 279 и 360 

УК РФ, по решению Верховного Суда Российской Федерации может быть передано 

для рассмотрения в окружной военный суд по месту совершения преступления, со-

гласно ч. 4 ст. 35 УПК РФ.  

Федеральный закон от 18.04.2018 № 72-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и применения мер 

пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста" 

определил порядок и обстоятельства применения такой меры пресечения, как 

запрет определенных действий. Указанная мера пресечения реализуются на 

основании судебного решения в случае, если применение иной более мягкой меры 

пресечения невозможно.  

https://advokatsidorov.ru/predstavitel-poterpevshego.html
https://advokatsidorov.ru/sledstvennye-dejstviya.html
https://advokatsidorov.ru/proizvodstvo-sledstvennyx-dejstvij.html
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В части 1 статьи 105.1 УПК РФ определены основания и сущность запрета 

определенных действий, однако далее законодатель их расширил. Так, в части 5 

анализируемой статьи указано, что постановление судьи об избрании запрета 

определенных действий должно быть направлено потерпевшему, свидетелю или 

иному участнику уголовного судопроизводства, если он связан с обеспечением 

безопасности этих лиц. Таким образом, можно прийти к выводу, что наряду с 

общими основаниями для избрания мер пресечения, для избрания запрета 

определенных действий фактически предусмотрено и специальное – для 

обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля или иного участника уголовного 

судопроизводства. 

При избрании меры пресечения - запрета определенных действий на 

подозреваемого, обвиняемого можно возложить следующие запреты: 

1) выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в 

котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных 

основаниях; 

2) находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния 

до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в 

них; 

3) общаться с определенными лицами; 

4) отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; 

5) использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет"; 

6) управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное 

преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

Однако полагаем, что данные запреты именно в целях обеспечения безопасности 

потерпевшего, свидетеля, других участников уголовного судопроизводства 

недостаточно эффективны, поскольку воздействие на указанных участников и их 

близких лиц могут оказывать и родственники подозреваемого, обвиняемого, его 

близкие или знакомые лица, другие свидетели и т.п. От действий этих лиц 

рассматриваемая мера пресечения защитить не сможет, поскольку избирается она 

только в отношении обвиняемого, и в исключительных случаях - подозреваемого.  

На наш взгляд, в целях более эффективного обеспечения безопасности лиц, 

участвующих в уголовном судопроизводстве, следует внести изменения в 

законодательство в части, касающейся отнесения запрета на совершение 

определенных действий не к мерам пресечения, а к иным мерам процессуального 

принуждения. Таким образом, данный запрет станет возможным применять не 

только в отношении подозреваемого и обвиняемого, но и в отношении иных 

участников уголовного судопроизводства. 

М.А. Васильева 

 

К вопросу о необходимости переосмысления подходов к установлению  

криминалистической характеристики личности экологического преступника 

 
Аннотация. В статье подчеркивается актуальность криминалистических исследований 

экологических преступлений и учета классификации преступлений данной категории с уче-

том направленности умысла при формировании криминалистической характеристики лич-

ности экологического преступника. Указывается, что целесообразно учитывать не только 

информацию из уголовных дел, направленных в суд, но и сведения из уголовных дел, в ко-

http://ivo.garant.ru/document/redirect/1305770/1000
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торых содержались признаки соучастия, в особенности – попыток реализации ресурсов за 

пределы Российской Федерации.  

Ключевые слова: экологическое преступление, расследование, криминалистическая ха-

рактеристика личности преступника, сбыт. 

 

Вопросы защиты окружающей среды от незаконных посягательств на природные 

ресурсы обсуждаются на государственном уровне и отражают обеспокоенность 

населения в этой сфере. Слабая защищенность от незаконного воздействия и ис-

требления сырьевых и топливно-энергетических запасов нашей страны, в том числе 

таких компонентов природной среды, как земля, недра, почвы, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные орга-

низмы1  проявляется в стабильно высоком количестве регистрируемых экологиче-

ских преступлений, их низкой раскрываемости и большом проценте уголовных дел 

данной категории, приостановленных в связи с неустановлением лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого. С 2014 г. по 2018 г. совершено более 120 ты-

сяч экологических преступлений, зарегистрированных в Российской Федерации раз-

личными правоохранительными органами. 

Указанные обстоятельства актуализируют необходимость криминалистических 

научных разработок, направленных на совершенствование методики расследования 

рассматриваемых преступлений. 

Впрочем, несмотря на развитие технических средств (цифровой видеозаписи2, в 

том числе в ходе аэросъемки при раскрытии и расследовании экологических пре-

ступлений3), а также рост накопленного положительного опыта по расследованию 

преступлений данной категории, динамика количества зарегистрированных эколо-

гических преступлений относительно стабильна, характеризуется то незначитель-

ным ростом (в 2017 г. на 3,6%4), то минимальным снижением (в 2018 г. на 2%)5.  

Отсутствие тенденции существенного спада количества экологических преступ-

лений, полагаем, обеспечивается стабильным спросом на природные ресурсы, их не-

высокой стоимостью на «черном» рынке, серьезным противодействием расследова-

нию, установлением и направлением в суд уголовных дел в отношении исполните-

лей, без трат времени и других ресурсов на выявление имеющихся признаков соуча-

стия.  

                                                           
1 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об охране окружающей 

среды". Ст. 1. 
2 Кузнецов С.Е. Правовая сущность цифровой видеозаписи в расследовании преступлений // 

Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. 

Сборник статей по итогам международной научно-практической конференции, проводимой 

в рамках деловой программы Международной выставки «Интерполитех-2018». 2018. С. 

156–159. 
3 Кузнецов С.Е. Криминалистическая аэросъемка // Российский следователь. 2019. № 3. С. 

16; Васильева М.А. Дистанционный мониторинг в расследовании незаконных рубок лесных 

насаждений // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государствен-

ного университета экономики и сервиса. 2014, № 3 (26). С. 142. 
4 Единый отчет о преступности» за январь-декабрь 2018 г. / Сводный отчет по России. Кни-

га 1. ГИАЦ МВД России. 
5 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 г. // Главное управление право-

вой статистики и информационных технологий. Генеральная прокуратура Российской Фе-

дерации. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 г. 
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Последнее обстоятельство влечет существенные погрешности при установлении 

содержания криминалистической характеристики личности экологического пре-

ступника. Действительно, в настоящее время криминалистическая характеристика 

(по любой категории преступлений) строится на основе данных о личности, в отно-

шении которых уголовные дела направлены в суд и вынесено судебное решение. 

Вместе с тем, стоит учитывать то обстоятельство, что во многих случаях в суд 

направляются уголовные дела, по которым со стороны заинтересованных лиц было 

оказано не существенное противодействие расследованию, а при активном противо-

действии и отсутствии должного опыта у следователя данные уголовные дела при-

останавливаются в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в каче-

стве обвиняемых.  

Кроме этого, как указывают многие авторы, экологические преступления харак-

теризуются латентностью, по некоторым данным доходящую до 98 %, что приводит 

к заведомой неполноте информации о личности экологического преступника и 

должно влечь необходимость более качественного анализа информации о фактах со-

вершения экологических преступлений, зафиксированных в правоохранительных 

органах. 

Анализ судебных решений и личный опыт расследования экологических преступ-

лений позволил нам создать классификацию, значимую в криминалистическом от-

ношении, которая позволяет взглянуть иначе на личность экологического преступ-

ника. Считаем, что данные о личности такого преступника существенно отличаются 

в зависимости от отнесения экологического преступления к той или иной предло-

женной группе в классификации: 

1) совершаемые для самостоятельного пользования добытыми ресурсами; 

2) совершаемые для дальнейшей реализации как внутри страны; 

3) совершаемые для дальнейшей реализации за пределы Российской Федерации. 

В настоящее время криминалистическая характеристика личности строится на ба-

зе первой из указанных групп, так как именно она составляет основную долю 

направляемых в суд экологических преступлений.  

Полагаем, что криминалистическому анализу необходимо подвергать в первую 

очередь остальные группы: вторую, в особенности третью группу, так как в этом 

случае личность преступника характеризуется отличными от первой группы призна-

ками, противодействие расследованию проявляется наиболее существенно, преступ-

ление совершается при активном участии представителей зарубежных стран, в том 

числе в составе преступных сообществ, носит ярко выраженный транснациональный 

характер.  

Последняя – третья группа имеет существенные отличия даже не только в содер-

жании криминалистической характеристики личности преступника, но и в составе 

участников, задействованных в совершении экологического преступления, механиз-

ме преступления, предмете преступного посягательства. Исходя из анализа изучен-

ных материалов уголовных дел, можно выделить структуру участников преступле-

ний, относящихся к третьей группе: она в целом схожа с представленной по второму 

виду, характеризуется наличием коррупционных связей, сплоченностью, распреде-

лением ролей, иными признаками, свойственными преступному сообществу, среди 

организаторов обычно присутствует иностранный гражданин (граждане) государ-

ства, куда экспортируется ресурс; представитель легального бизнеса в сфере зару-

бежных перевозок; должностное лицо правоохранительных органов (МВД, таможни 

и пр.). 
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Выход границ совершения экологических преступлений за пределы отдельного 

государства представляет особую сложность, требует дополнительных навыков и 

умений от следователя, учета национального и международного законодательства, 

значительно усложняет процессы их выявления и расследования, детерминирует по-

требность работников правоохранительных органов в криминалистических реко-

мендациях по отдельным вопросам выявления, расследования и профилактики пре-

ступлений данной категории, вопросам квалификации. Выявление и раскрытие пре-

ступлений, совершенных организованными группами, преступными сообществами 

(преступными организациями), носящими транснациональный или межрегиональ-

ный характер в настоящее время отдельными авторами обоснованно рассматривает-

ся в качестве приоритетного направления деятельности правоохранительных орга-

нов1. 

Таким образом полагаем, что при создании криминалистической характеристики 

личности экологического преступника следует учитывать не только информацию из 

уголовных дел, направленных в суд, но и сведения из уголовных дел, в которых со-

держались признаки соучастия, в особенности – попыток реализации ресурсов за 

пределы Российской Федерации. Это позволит создать криминалистическую харак-

теристику более соответствующую имеющимся реалиям и использовать ее более 

продуктивно при выдвижении версий по каждому из совершенных экологических 

преступлений. 

 

Т.Э. Вафин 

 

Становление, развитие криминалистической  

службы в стране и её перспектива 

 
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются этапы развития криминалистических 

служб в России. Истоком появления указанных служб послужил особый вид специальной 

деятельность работников правоохранительных органов, который появился за долго до по-

явления в начале XX века первых специально созданных органов экспертно-

криминалистического направления — кабинетов научно-судебной экспертизы. В настоя-

щей статье рассматриваются основные периоды, и события, связанные с трансформацией 

отечественных криминалистических служб, начиная с 1910-хх годов ХХ века и вплоть до 

2019 года, когда сформировалась целая система криминалистических центров на базе 

управлений Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая служба, кабинет научно-

судебной экспертизы, кабинет судебной экспертизы, регистрационное бюро, дактилоскопи-

ческое бюро, научно-технический отдел, экспертно-криминалистическое управление, кри-

миналистический центр. 

 

Для понимания деятельности криминалистических служб в России необходимо 

знать историю ее развития и возникновения. Знание истории криминалистической 

службы должно послужить лучшему пониманию ее состояния в современной систе-

ме российских правоохранительных органов, без привязки к истории нельзя понять 

направлений, в которых возникали, складывались и развивались элементы кримина-

листической службы. 
                                                           
1Таровик Е.В., Лапин В.О. Бюджетная безопасность государства и приоритетные направле-

ния деятельности органов внутренних дел по ее обеспечению // Вестник Академии эконо-

мической безопасности МВД России. 2015. № 1. С. 46. 
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От возможностей криминалистической службы, «которая тесно взаимодействует 

со следственными органами, во многом зависит успех расследования и уровень рас-

крытия преступлений, а также перспективы развития криминалистики как науки в 

целом»1.  

Если сделать небольшой экскурс в историю, то можно увидеть, что уже в XVII в. 

к расследованию преступлений начали привлекать образованных людей, разбираю-

щихся в медицине, химии, биологии, знающих ядовитые растения и животных, ино-

странный язык, как письменный, так и устный и т.п. Так, например, по Соборному 

уложению 1649 г. «была установлена ответственность за подделку печатей, доку-

ментов и фальшивомонетничество»2. 

Государственные преобразования, проводимые Петром I и последовавшая в 1802 

г. министерская реформа, результатом которой стало создание Министерства внут-

ренних дел Российской Империи, а при нем и Медицинского департамента, положи-

тельно сказались на зарождении системы криминалистической службы и бюро ме-

дицинской экспертизы. 

Исходя из данных отечественной истории, посвященной изучению проблемы ста-

новления и развития системы криминалистической службы, можно выделить не-

сколько основных этапов её становления и развития. 

Первый этап становления криминалистической службы наступил в начале 1911г., 

это стало заслугой «опытных русских криминалистов С. М. Потапова, А. Н. Попова, 

Н. П. Макаренко, С. Н. Трегубова, В. Л. Русецкого, В. И. Фаворского, А. А. Салько-

ва, Б. А. Малиновского, П. С. Семеновского»3. 

Указанный этап был ознаменован «поездкой группы российских ученых в Швей-

царию в 1911 г. для ознакомления с деятельностью местной экспертной криминаль-

ной службы, а в 1912 г. делегация в составе А. Н. Попова, С. М. Потапова и других 

выезжала во Францию и Германию, где ознакомилась с постановкой работы Бюро 

идентификации в Париже, Института научной полиции в Лозанне, Криминалистиче-

ского бюро и музея в Мюнхене»4. 

Данные поездки и полученный в результате их опыт легли в основу создания в 

Российской Империи в 1912-хх гг. ХХ в. «первых специализированных кабинетов 

судебной медицины на основе обобщения практического опыта и истории зарубеж-

ных криминалистических служб»5. 

Второй этап развития криминалистической службы наступил в 1920-хх гг. ХХ вв. 

криминалистические подразделения в постреволюционной России нужно было со-

здавать заново, так как кабинеты судебной медицины, созданные в 1912–1914 гг., 

были фактически уничтожены. 

                                                           
1 Рыбников В.В. История правоохранительных органов Отечества: учебное пособие / В.В. 

Рыбников, Г.В. Алексушин. М.: Щит-М, 2018. С. 82. 
2 Рыбников В.В. История правоохранительных органов Отечества: учебное пособие / В.В. 

Рыбников, Г.В. Алексушин. М.: Щит-М, 2018. С. 198. 
3 Трегубов С.Н. Первый кабинет научно-судебной экспертизы в России (История его учре-

ждения и открытие) // Журнал Министерства юстиции. СПб, 1913. № 1 (Январь). С. 1. 
4Краткий очерк деятельности кабинетов научно-судебной экспертизы в 1914 году // Журнал 

Министерства Юстиции. Петроград, 1915. № 6 (Июнь). URL: https://naukaprava. 

ru/catalog/435/1272/17291 (дата обращения: 10.10.2019). С. 8. 
5 Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений: общие положения. М.: Юстицин-

форм, 2011. С. 18. 
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Только в 1922 г. был создан первый экспертный отдел «НТО УУР НКВД РСФСР 

возглавил который один из родоначальников отечественной криминалистики С. М. 

Потапов, а немногим раньше в 1919г. г. был организован научно- технический отдел 

Центророзыска, а его сотрудник И.Н. Якимов в 1925г. издал первый советский учеб-

ник по криминалистике»1. 

Третий этап развития криминалистической службы пришелся на 1940-1960гг. ХХ 

вв., в это предвоенное, военное и послевоенное время наиболее активно вводились 

новые средства и методы в расследование специфических преступлений военного и 

послевоенного времени. Наиболее значительный вклад в развитие научно-

технической части криминалистических служб того времени был сделан «И.Ф. Кры-

ловым и Р.С. Белкиным. Именно они запустили процесс создания принципиально 

новой, иной, по сравнению с дореволюционной, системы криминалистических и 

экспертных подразделений в советских правоохранительных органах»2.  

В 1946 г. создается «Научно-исследовательский институт криминалистики (далее 

- Институт), который с 1950 года вошел в состав Главного управления милиции 

МВД СССР. Влияние Института на научно-технические подразделения милиции и 

оперативный состав органов внутренних дел стало более значимым»3. 

Четвертый этап становления и развития криминалистической службы самый об-

ширный и интересный, продлился он с начала 70-х гг. ХХ и по 2001 г. 

В 1970 году сеть оперативно-технических подразделений СССР «состояла из 93 

отделов, 81 отделения и 608 криминалистических лабораторий. 

В 1977 году происходит преобразование Центральной криминалистической лабо-

ратории МВД СССР в Центральную научно-исследовательскую криминалистиче-

скую лабораторию (ЦНИКЛ) МВД СССР. Основными ее задачами являлись оказа-

ние практической помощи советской милиции в раскрытии и расследовании пре-

ступлений»4. 

Позже весь накопленный советскими учеными опыт дополняется появившимися в 

1990-хх гг. техническими и электронными средствами криминалистического иссле-

дования вещественных и иных доказательств, совершенствуется система информа-

ционного обеспечения деятельности криминалистической службы. В 1991 году на 

базе «Всесоюзного научно-криминалистического центра МВД был создан Эксперт-

но-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции, выполняющий функции управления криминалистическими подразделениями 

органов внутренних дел и ставший ведомственным центром научно-прикладной 

практической и экспертной деятельности»5. 

Начиная с 2001г. и по настоящее время длится пятый этап развития криминали-

стической службы уже в рамках современной России. В настоящее время в систему 

криминалистической службы в России входят: «ЭКЦ МВД России, 95 экспертно-

                                                           
1 Колдин В.Я. Криминалистическая методика в системе криминалистики // Вестник крими-

налистики. Вып. 3 (47). М.: Спарк, 2013. С. 18. 
2 Гусев А.В. Историко-правовые предпосылки формирования экспертно-

криминалистической службы полиции России // Общество и право. 2015. № 2. С. 15 
3  Исторические этапы образования экспертных центров в системе МВД России // URL: 

https:// xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Centri/. 
4 Исторические этапы образования экспертных центров в системе МВД России // Интерне-

ресурс //https:// xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Centri/. 
5 Календарь-справочник сотрудника органов внутренних дел на 2001 год. Ростов-на-Дону: 

РЮИ МВД России, 2001. С. 96. 



117 

криминалистических центров МВД по республикам, ГУ МВД России, УМВД России 

по иным субъектам Российской Федерации, УТ МВД России по федеральным окру-

гам, Восточно-Сибирское и Забайкальское линейные управления МВД России на 

транспорте, а также Симферопольский линейный отдел МВД России на транспорте, 

общая численность сотрудников экспертно-криминалистической службы превышает 

15 тысяч»1. 

На сегодняшний день деятельность криминалистической службы осуществляется 

в соответствии с Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

30 мая 2003 г. № 366 «О вопросах организации деятельности экспертно-

криминалистических центров органов внутренних дел»2 и другими нормативными 

актами. 

В целом развитие криминалистической службы в России было положительным и 

достаточно эффективным, об этом свидетельствует то, что, начиная с 1914 г. ХХ в. 

учет криминальных элементов и розыск преступников в России является одним из 

лучших в Европе, поскольку в отечественной криминалистической службе всегда 

используются новейшие методики.  

Говоря о перспективах развития криминалистической службы в условиях совре-

менной российской правоохранительной системы следует отметить следующее.  

Сегодня современный мир захватили новые технологии, значительно возросло 

число так называемых «кибер-преступлений», также одной из самых криминализи-

рованных сфер стал институт государственных закупок и строительства, возросло 

число коррупционных преступлений, и для наращивания возможностей криминали-

стической службы в раскрытия и расследования преступлений в указанных сферах 

следует активно начать прорабатывается вопрос о возможности «создания на базе 

ЭКЦ МВД России центров строительно-технических экспертиз и исследований, 

электронно-цифровых экспертиз, разрабатывать новые психолого-аналитические 

методики вычисления кибер-преступников и внедрения новейших зарубежных ме-

тодик психофизиологических экспертиз с применением полиграфа»3. 

Применение в работе криминалистической службы России новейших методов и 

методик, создание новых центров по проведению специальных узкопрофильных 

экспертиз позволит повысить не только уровень раскрытия преступлений, но и уро-

вень развития всей криминалистической службы в целом. 
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Понятие и содержание учения о преодолении  

противодействия расследованию преступлений 

 
Аннотация. Статья посвящена понятию, содержанию, структуре, предмету и объекту 

криминалистического учения о преодолении противодействию расследованию преступле-

ний.  

Ключевые слова: противодействие, преодоление противодействия, криминалистическое 

учение о преодолении противодействия, предмет и объект криминалистического учения, 

место криминалистического учения, механизм противодействия расследованию преступле-

ний. 

 

Основной и безусловной задачей криминалистической науки и ее разработок, яв-

ляется обеспечение уголовного судопроизводства, и уже на данный момент, хотя и в 

небольшом объеме, криминалистика обеспечивает арбитражный, административ-

ный, гражданский и конституционный процессы. 

Человек, как индивидуальная личность, с одной стороны, так и организованное 

общество, с другой стороны (в виде группы людей, сообществ, организаций, госу-

дарственных структур и его подразделений), не могут существовать без деятельно-

сти, которая порождает определенные процессы взаимодействия с другими субъек-

тами их объектами.  

Побуждение человека совершать определенные действия, для удовлетворения его 

потребностей, интересов, влечений, эмоций, социальных и материальных установок, 

является мотивом его деятельности, отношений субъекта с иными субъектами и 

объектами, с предметом, его внешними условиями и процессами. 

Любое действие субъекта и объекта приводит к их прямому или косвенному вза-

имодействию, результатом которого является информация, а именно появление ин-

формации, то есть информация о природе действий, о природных материалах, пред-

метах, явлениях и процессах, людях, группах людей, сферах общественной жизни и 



119 

т.д., что без ложного сомнения вызывает изменения отражающей действительности, 

в виде материальных и идеальных следов. 

Изменения материальных и идеальных следов, а в нашем случае нас интересуют 

следы совершения преступления, дают возможность исследовать сущность и по-

следствия преступления. Исходя из чего, объектом познания науки криминалистики, 

с учетом ее специфики, являются отражательные процессы деятельности субъектов.  

В 2016 году в научной статье «Этапы развития предмета и объектов криминали-

стики» известный ученый профессор А.М. Кустов описал два различных взгляда на 

объекты познания науки криминалистики. Первое, что объектом криминалистиче-

ского исследования является преступная деятельность и деятельность по расследо-

ванию преступлений. Раскрытию данной позиции придерживались также известные 

ученые криминалисты Р.С. Белкин, В.Г Коломацкий, И.М. Лузгин, Л.Д. Самыгин, 

Н.П. Яблоков и др. Второе, ученые отраслевого материального и процессуального 

права указывали, что объектами исследования науки криминалистики являются об-

щественные отношения в результате данных действий. 

Изучение судебно-следственной практики и работ ученых криминалистов указы-

вает, что на данный момент ставится вопрос о необходимости расширения границ, а 

если более корректно сказать, дополнения и изменения предмета и объектов науки 

криминалистики, как основной цели познания механизмов совершения преступле-

ния, возникновения следообразования, возникновения и использования криминали-

стически значимой информации, а так же включения нового, но актуального элемен-

та как противодействия расследованию преступлений. В последнем положении 

включена информация о совершении криминальных и иных действий со стороны 

лиц заинтересованных в «развале» уголовных дел или недопущения его в суд. 

Анализ следственной и судебной практики за последние 20 лет показал, что кри-

минальные структуры активизировали свои действия по противодействию расследо-

ванию преступлений тяжкого и особо тяжкого характера. Ими выработаны и реали-

зуются различные способы такого противодействия, которые имеют место после 

возбуждения уголовного дела. Исследования по закономерностям совершенных 

преступлений и субъектам данных деяний способствовали разработке системы тео-

ретических положений, которые на наш взгляд могут сформулировать положения 

криминалистического учения по противодействию расследованию преступлений. 

Данная система будет способствовать, с одной стороны, более эффективному рас-

следованию, а с другой, нейтрализовывать вышеуказанные криминальные действия.  

Анализ практики и криминалистической литературы по данной проблематике 

позволил нам сформулировать и описать структурные элементы данного учения. 

Криминалистическое учение о преодолении противодействия – это система поло-

жений о механизме противодействия и о путях преодоления противодействия.  

На основе анализа литературных источников можно сделать вывод: к концу ХХ 

века криминалистическая наука сформировалась и подразделяется на четыре разде-

ла: теория (общая) криминалистики, криминалистическая техника, криминалистиче-

ская тактика и криминалистическая методика.  

Определяя место криминалистического учения о преодолении противодействия, 

расследованию преступлений мы столкнулись с проблемой, что в начале ХХI в. 

возник ряд вопросов, связанных с развитием и разделением новых категорий науки. 

Ряд ученых криминалистов, описывая основы учения о противодействии 

расследовании преступлений и преодолении противодействия преступлений, 

определяли их как частные теории, что на наш взгляд некорректно.  
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Термин «учение» используется достаточно широко. Учение, на наш взгляд, 

своеобразная совокупность научных криминалистических знаний, теоретических 

положений и практических рекомендаций по их применению в следственной и 

судебной практике. И главная задача, которая ставится перед разработкой учений, 

это решение конкретных проблем при расследовании преступлений. 

Так, криминалистическое учение о преодолении противодействия расследованию 

преступлений, представляют собой совокупность соответствующих теоретических 

положений и практических рекомендаций. На сегодняшний день сформировалась 

вышеописанная нами структура данного учения, состоящая из общей и особенной 

частей.  

В содержании общей части, по нашему мнению, должны включаться: 

-история, источники и основные направления развития учения; 

-предмет объект понятие и структура учения; 

-место учения в системе криминалистической науки. 

В особенной части учения излагаются вопросы применения теоретических 

положений, указанных в общей части учения, для решения конкретных задач 

практической деятельности по распознаванию (выявлению) деятельности по 

противодействию расследованию преступлений, а так же практические 

рекомендации по преодолению противодействия преступлений.  

В нашем случае предметом учения являются закономерности деятельности 

участников преступного события по противодействию расследованию преступлений 

и система действий уполномоченных лиц по преодолению такого противодействия.  

Объектом криминалистического учения являются: преступная деятельность по 

противодействию расследования и ее механизм (действие субъекта по 

противодействию расследования преступления, способы и приемы 

противодействия); деятельность уполномоченных лиц по преодолению такого 

противодействия (способы распознавания и выявление признаков противодействия, 

таких как резкое снижение преступной активности, осуществления сопротивления 

правоохранительной системы, резкое изменение показаний потерпевших и 

свидетелей, уничтожение материалов уголовного дела и вещественных 

доказательств, преследование или месть, негативные публикации в СМИ и д.р.), и 

реализации максимального комплекса мер преодоления противодействия 

расследованию преступлений. 

 В 2000 году ученые криминалисты Аверьянова Т.А., Белкин Р.С., Корхов Ю.Г, 

Россинская Е.Р., в своей работе, учебник криминалистики, определили и описали 

методы криминалистической науки, с чем мы полностью согласны, и считаем, что 

они так же являются и методами криминалистического учения преодоления 

противодействия расследованию преступлений. В частности такими методами 

являются:  

 общие, так называемые общенаучные методы, куда входят чувственно-

рациональные общенаучные методы (наблюдение, описание, сравнение, 

эксперимент и моделирование), логические общенаучные методы (анализ, синтез, 

индукция, дедукция, аналогия, гипотеза и абстрагирование), математические 

общенаучные методы, это измерение, вычисление, геометрическое построение). 

 специальные методы криминалистики – это методы применения одной или 

нескольких наук. Данная система методов состоит из криминалистических методов 

(криминалистическая идентификация, дактилоскопия, одорология, планирования 

следственных действий, организации расследования) и специальных методов других 
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наук (фотографические, микроскопические, модификация фотографического метода, 

модификация антропологического метода и др.); и так же 

 специальные методы других наук включают: физические, химические и 

физико-химические методы, антропологические и антропометрические методы, 

социологические методы, и психологические методы. 

Анализ вышесказанного позволил сформулировать понятие описываемого уче-

ния. Криминалистические учение о преодолении противодействия расследованию 

преступлений - это, на наш взгляд, совокупность теоретических положений о зако-

номерностях деятельности по противодействию расследованию преступлений и дей-

ствий по преодолению такого противодействия и разработанных на их основе си-

стема рекомендаций по практическому использованию (реализации) отдельных 

криминалистических методов и способов в уголовном судопроизводстве. 

Данное криминалистическое учение, исследует природу, сущность и содержание 

функциональной стороны деятельности субъекта преступления и его соучастников 

по противодействию расследованию преступлений; действий и поступков других – 

как прямых, так и косвенных – участников преступного события, включая потер-

певшего; «следов их отражения в окружающей данное событие среде; описывает, 

объясняет и предсказывает связанные с этим процессы и явления, а также их мате-

риальные последствия».1 

 Описываемое криминалистическое учение, в основном, обеспечивает следствен-

ную и экспертную практику, их субъектами являются обучающиеся и практики, то 

есть учениям обеспечивать следственную и экспертную практику новыми методиче-

скими разработками, основанных на теоретических положениях.  

Исследуя материалы уголовных дел, деятельность преступников, преступных 

групп, сообществ и преступных организаций, мы пришли к выводу, что при совер-

шении преступлений, действий различных субъектов и противодействию расследо-

ванию преступлений, в том числе и лиц случайно втянутых в преступное событие, 

формируется механизм противодействия. 

Изложенное выше позволило нам сделать следующие выводы.  

Криминалистическое учение о преодолении противодействия – это система поло-

жений о механизме противодействия и о путях преодоления противодействия.  

Данное криминалистическое учение нами определяется в разделе криминалисти-

ческой науки – криминалистическая методика, в которой отражены положения, свя-

занные с методиками расследования отдельных видов преступлений. 

Учение по преодолению противодействия расследования может содержать сле-

дующие элементы – предмет и объект учения, закономерности механизма противо-

действия и его отражение в следах, субъекты и методики преодоления противодей-

ствия, система методов способов и тактических приемов преодоления противодей-

ствия, а так же программ их реализации. 

Механизм противодействия расследованию преступлений – это динамическая си-

стема взаимодействия прямых и косвенных участников преступления, связанных 

между собой и с материальной обстановкой, результатом которой является возник-

новение криминалистически значимой информации о событии преступления, спосо-

бе совершения преступления и его результатах.  

 

                                                           
1 Кустов А.М. Проблемные вопросы предмета и объектов криминалистики (в память про-

фессора Р.С. Белкина) // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 3(43). С.14–17. 
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Реконструкция места пожара как один из эффективных методов установления 

очага и причины возникновения горения при расследовании преступлений 

 
Аннотация. Практика расследования пожаров показывает, что наибольшую сложность 

на месте происшествия представляет установление места первоначального возникновения 

горения, в котором впоследствии должен быть обнаружен и непосредственный источник 

зажигания. Одним из эффективных методов установления очага пожара является метод ре-

конструкции объекта, при котором воспроизводится первоначальная обстановка с исполь-

зованием сохранившихся элементов строительных конструкций и предметов обстановки в 

помещении.  

Ключевые слова: осмотр места происшествия, пожар, очаг пожара, источник зажигания. 

 

Анализ практики расследования преступлений и происшествий, связанных с по-

жарами на территории Пермского края в 2014–2019 гг., показал, что на первона-

чальном осмотре места происшествия его участниками в большинстве случаев не 

применяется достаточных мер для установления точного места возникновения горе-

ния и общей обстановки на объекте. Зачастую осмотр места пожара носит поверх-

ностный характер и ограничивается только стадией статического осмотра места 

происшествия. Динамическая же стадия осмотра, на которой, как правило, и обна-

руживаются интересующие следствие объекты либо полностью игнорируется, либо 

проводится формально и поверхностно. Вместе с тем именно грамотно проведенный 

динамический осмотр места пожара в дальнейшем способствует качественному и 

своевременному расследованию указанной категории происшествий. Одним из при-

емов динамического осмотра места происшествия на пожаре является воссоздание 

обстановки на сгоревшем объекте.  

Общеизвестно, что место пожара является одним из наиболее сложных объектов 

для осмотра места происшествия. Сложность проведения этого следственного дей-

ствия обусловливается тем, что во время пожара огнем и действиями по тушению 

пожара уничтожаются многие следы и вещественные доказательства, а само место 

происшествия часто представляет собой груду развалин. Восстановив расположение 
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конструкций и предметов обстановки можно наиболее точно представить себе как, и 

главное откуда, распространялся пожар на том или ином участке.  

Для восстановления обстановки непосредственно на месте пожара существует ряд 

требований. Во-первых, реконструкцию места пожара в ходе осмотра места проис-

шествия необходимо проводить с использованием сохранившихся элементов строи-

тельных конструкций и предметов обстановки на объекте. Учитывая изложенное, 

воссозданию обстановки подлежат объекты, на которых частично сохранилась вещ-

ная обстановка. При этом необходимо помнить, что предметы обстановки могут 

быть перемещены в пространстве, в том числе на значительные расстояния (напри-

мер, из окна многоэтажного дома на землю) участниками тушения пожара.  

Во-вторых, для воссоздания обстановки необходимо привлечение лиц, которым 

она достоверно известна. Такими лицами могут быть собственники объектов недви-

жимости, их родственники, люди, часто пребывающие на объекте.  

В-третьих, по возможности необходимо привлекать непосредственных участни-

ков тушения пожара, которые могут показать, какой предмет и откуда был переме-

щен на объекте.  

Итак, убедившись, что объект пожара уничтожен не полностью, имеются лица, 

способные объяснить, что и где находилось до пожара, следователь приступает 

непосредственно к динамическому осмотру места происшествия, который заключа-

ется в поэтапном разборе фрагментов сохранившихся предметов и расположению их 

в пространстве так, как они находились до пожара. Разместив сгоревшие предметы 

относительно их первоначально расположения, участникам осмотра, наиболее полно 

откроется картина произошедшего – место наибольших термических повреждений, 

пути распространения горения, в ряде случаев наличие нескольких очагов пожара 

(что свидетельствует о поджоге). Проанализировав характер термических поврежде-

ний, можно сделать вывод о том, имелись ли на объекте следы другого преступле-

ния (взлома, обыска, борьбы), либо пожар развивался в «спокойной» обстановке. 

Таким образом, осуществив такой несложный, но зачастую требующий длитель-

ного времени, прием динамического осмотра места происшествия, можно получить 

множество значимой для расследования происшествия информации.  

Автор статьи состоит в штате отдела криминалистики СУ СК России по Перм-

скому краю в должности старшего эксперта. Основным направлением служебной 

деятельности автора является производство пожарно-технических экспертиз, а также 

участие в качестве специалиста при производстве следственных действий при рас-

следовании происшествий, связанных с пожарами. В ходе выездов на объекты по-

жаров нередки случаи, когда установить причину возгорания и, например, раскрыть 

поджог как способ убийства, помогает именно реконструкция объектов. Приведем 

некоторые примеры.  

30.10.2018 после пожара в квартире, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. 

Цимлянская, 23-243, обнаружен труп Калимуллиной Елены Петровны, 23.07.1968 

года рождения. В ходе первоначального осмотра места происшествия сотрудником 

дознания МЧС России был сделан вывод о том, что причиной пожара явилось не-

осторожное обращение с огнем в квартире. Вывод был сделан исходя из того, что на 

балконе квартиры обнаружена банка с окурками. Следователем был инициирован 

дополнительный осмотр места происшествия с привлечением автора статьи. Прибыв 

на место пожара, было установлено, что горение происходило в одной из комнат 

квартиры, в которой и был обнаружен труп. В ходе тушения пожара фрагменты кон-

струкций хаотично перемещены в центр комнаты (Рисунок 1). Для осмотра была 
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привлечена дочь погибшей, с участием которой проведена реконструкция обстанов-

ки в комнате. В результате воссоздания обстановки установлено, что в комнате име-

ется не менее двух не связанных общей площадью зон горения (Рисунок 2). Резуль-

таты дополнительного осмотра явно свидетельствовали о том, что причиной пожара 

послужил поджог. К чести следователя, поджигатель был задержан в тот же день. 

 

 
 

Рис. 1. Обстановка в комнате квартиры  

на момент начала осмотра места происшествия. 
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Рис. 2. Обстановка в комнате квартиры после реконструкции  

места пожара (стрелками показаны выявленные независимые зоны горения). 

 

Еще одним примером успешного применения описанного приема является осмотр 

места происшествия по уголовному делу № 11701570007000584, возбужденному по 

факту отравления на пожаре в жилом доме (к счастью, не смертельном) угарным га-

зом четырех малолетних детей. В ходе дополнительного осмотра места происше-

ствия было установлено, что обстановка на объекте сильно нарушена. Фрагменты 

элементов строительных конструкций и предметов обстановки хаотично расположе-

ны в жилом доме и за его пределами. При этом представлялось, что очаг пожара 

расположен в помещении кухни дома, так как в других помещениях объекта терми-

ческие повреждения были слабо выражены. С целью оценки степени термического 

воздействия, автором, совместно со следователем-криминалистом, были разобраны 

разрушенные конструкции, подобраны составные элементы предметов обстановки, 

ранее являющимися предметами мебели на кухне. Далее проведена реконструкция 

вещной обстановки на кухне. В результате, после того, как разрушенные предметы 

мебели были собраны в обратном порядке и размещены на кухне, были выявлены 

явные признаки, указывающие на месторасположение очага пожара, который нахо-

дится за нижней частью кресла в углу, в месте установки электрической розетки к 

которой была подключена оставленная без присмотра электрическая плитка. Лицо, 

нарушившее правила пожарной безопасности, привлечено к уголовной ответствен-

ности.  

В заключении хотелось бы отметить, что творческий подход к осмотру места по-

жара, нестандартные решения его проведения, в независимости от объектов, зача-

стую способствуют воссозданию полной картины произошедшего уже в самом 

начале расследования.  
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Опыт подготовки специалистов в области электронной криминалистики 
 
Аннотация. В настоящее время в связи с формированием в России цифровой экономи-

ки, электронного судопроизводства, активного вовлечения в противоправную деятельность 

средств и методов компьютерных технологий, связи и телекоммуникаций правоохрани-

тельные органы испытывают острую потребность в квалифицированных специалистах по 

работе с электронными следами и доказательствами. В настоящей статье раскрывается 

многолетний опыт подготовки таких криминалистов на базе Московского государственного 

технического университета имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского уни-

верситета). 

Ключевые слова: электронные следы, электронные доказательства, электронная крими-

налистика, цифровая криминалистика. 

 

Анализ новелл действующего отечественного законодательства, научной юриди-

ческой литературы, материалов следственной и судебной практики свидетельствует 

о том, что электронные следы – электронные носители и содержащаяся в их памяти 

криминалистически значимая компьютерная информация стали все чаще использо-

ваться в качестве доказательств в уголовном, административном, гражданском и ар-

битражном процессах. Например, в связи с массовым использованием в уголовном 

судопроизводстве материальных носителей рассматриваемой категории и содержа-

щейся в их памяти информации УПК России был дополнен нормами, регламенти-

рующими порядок работы с ними1. Причем, производство отдельных процессуаль-

ных действий закон запрещает производить без участия специалистов в названной 

отрасли знаний2. Относительно последней, отметим следующее. 

В конце XX – начале XXI века стало очевидно, что компетенции инженеров, осу-

ществляющих свою профессиональную деятельность в сфере программного обеспе-

чения, связи, телекоммуникаций, автоматизированных систем управления и защиты 

информации, уже не могут в полной мере удовлетворить все возрастающие потреб-

ности практики правоохранительных органов и судов по обеспечению качественно-

го обнаружения, фиксации, предварительного и судебно-экспертного исследования, 

хранения и использования электронных следов и доказательств. Одновременно с 

этим учеными на повестку дня был поднят вопрос о целесообразности разработки 

криминалистического учения о компьютерной информации и средствах ее обработ-

                                                           
1 Подробнее об этом см.: Основы теории электронных доказательств: монография / под ред. 

С.В. Зуева. М., 2019. 400 с.; Развитие информационных технологий в уголовном судопроиз-

водстве: монография / под ред. С.В. Зуева. М., 2018. 248 с. 
2 См.: Вехов В.Б. Электронные доказательства: проблемы теории и практики // Правопоря-

док: история, теория, практика. 2016. № 4. С. 49–50. 
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ки, условно названной «электронная криминалистика»1, а также теории судебной 

компьютерно-технической экспертизы, которые находятся в объективной науковед-

ческой связи2. 

Начиная с 2008 года, в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза 

(уровень специалитета) подготовку таких специалистов осуществляет единственный 

в России вуз – Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана. Партнерами реализации учебной программы являются Следственный 

комитет Российской Федерации, Российский федеральный центр судебных экспер-

тиз при Министерстве юстиции Российской Федерации, ФГБУ «Центр экспертизы и 

координации информации» Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации3. 

Получаемое студентами образование относится как к области юридических зна-

ний (соответствует научной специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-

экспертная деятельность, оперативно-разыскная деятельность), так и инженерно-

технических (информационные технологии). В связи с чем с учетом специализации 

изучаемые учебные дисциплины условно подразделяются на: 

1) общеобразовательные – история, логика, физическая культура и спорт, ино-

странный язык, философия, русский язык в деловой документации, основы управле-

ния и др.; 

2) общие юридические – теория государства и права; международное, конститу-

ционное, гражданское, административное, уголовное и трудовое право; право ин-

теллектуальной собственности; гражданский и уголовный процесс; правоохрани-

тельные органы; профессиональная этика и служебный этикет и др.; 

3) общие технические – основы технических знаний, математика, информатика, 

основы алгоритмизации и программирования, электротехника, схемотехника теле-

коммуникационных устройств, базы данных, операционные системы, периферийные 

устройства, Интернет-технологии; электронные платежные средства и системы; 

4) профессиональные юридические – криминалистика; теория судебной эксперти-

зы; судебная фотография и видеозапись; естественнонаучные методы судебно-

экспертных исследований; технико-криминалистическая экспертиза документов; 

трасология и трасологическая экспертиза; судебная экспертиза веществ, материалов 

и изделий; участие специалиста в процессуальных действиях; 

5) профессиональные юридико-технические – судебные инженерно-технические 

экспертизы, судебная компьютерно-техническая экспертиза, компьютерные техно-

                                                           
1 См., например: Вехов В.Б. Криминалистическое учение о компьютерной информации и 

средствах ее обработки: дис. … д-ра юрид. наук. Волгоград, 2008. 561 с.; Вехов В.Б. Элек-

тронная криминалистика: понятие и система // Криминалистика: актуальные вопросы тео-

рии и практики: сб. трудов участников Международной научно-практической конференции 

(г. Ростов-на-Дону, 25 мая 2017 г.). РнД, 2017. С. 40–46. 
2 См., например: Усов А.И. Концептуальные основы судебной компьютерно-технической 

экспертизы: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2002. 402 с.; Россинская Е.Р. К вопросу о частной 

теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности // 

Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Ч. II. Юридические науки. Тула. 

2016. № 3. С. 109–117. 
3 См.: Кафедра «Юриспруденция, интеллектуальная собственность и судебная экспертиза»: 

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. URL: 

ipf.bmstu.ru. 
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логии в экспертной деятельности, методы и средства экспертного исследования 

компьютерных средств и мобильных устройств. 

Для закрепления и совершенствования полученных теоретических знаний, приоб-

ретения опыта проведения криминалистических и судебных компьютерно-

технических исследований электронных следов, помимо лабораторных работ, начи-

ная со второго курса, учебным планом предусмотрены ознакомительная, професси-

ональная, научно-исследовательская и преддипломная практики в специализирован-

ных подразделениях правоохранительных органов и негосударственных организа-

ций, осуществляющих свою деятельность в области электронной криминалистики. 

По итогам их прохождения оформляются соответствующие комплекты отчетной до-

кументации и осуществляется устная защита полученных результатов. 

Обучение специалистов рассматриваемого вида заканчивается сдачей комплекс-

ного экзамена по дисциплинам криминалистика, теория судебной экспертизы, су-

дебная компьютерно-техническая экспертиза, а также подготовкой и защитой вы-

пускной квалификационной работы, которая является продолжением научно-

исследовательской работы, выполняемой студентами на 4 курсе. Их тематика преду-

сматривает теоретико-прикладные изыскания в области создания новых и совершен-

ствования существующих методических рекомендаций, технико-

криминалистических средств для обнаружения, фиксации, изъятия, предварительно-

го и судебно-экспертного исследования, оценки электронных следов и доказа-

тельств. 

Вместе с тем следует признать тот факт, что количество ежегодно выпускаемых 

названным вузом специалистов рассматриваемого вида не может в полном объеме 

удовлетворить потребности современной правоприменительной практики. 
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К вопросу об использовании программного обеспечения  

для ЭВМ при расследовании угона автомобиля 

 
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос использования программного обеспечения при 

расследовании неправомерного завладения автомобилем, позволяющего правильно квали-

фицировать преступное посягательство на автомобиль, применяя криминалистические 

средства, методы и приемы. Основу рассматриваемого программного обеспечения состав-

ляет типичная криминалистическая модель механизма угона автомобиля, знания о призна-

ках элементов которой позволяют лицу, производящему расследование неправомерного за-

владения транспортным средством, устанавливать и доказывать прямой умысел виновного 

лица, направленный на совершение конкретного вида преступления (кражи или угона ав-

томобиля).  

Ключевые слова: неправомерное завладение транспортным средством, кража автомоби-

ля, типичная криминалистическая модель механизма преступления, преступное посягатель-

ство на автомобиль.  

 

Рост автомобилизации в большинстве регионов Российской Федерации (с 8 млн 

автомобилей в 1991 г. до свыше 50 млн – в 2018 г.)1 обусловливает сохранение зна-

чительного числа преступных посягательств на транспортные средства. Причем 

84 % выпуска новых транспортных средств приходится на легковые автомобили. По 

результатам исследования «Автомобильный рынок России и СНГ», проведенного 

компанией Ernst & Young Global Limited, являющейся международным лидером в 

области сопровождения сделок и консультирования, объем продаж легковых авто-

мобилей в 2016 г. составил 1,4 млн единиц, в 2017 г. этот показатель вырос до 1,5 

млн, а к 2020 г. он поднимется до 2 млн2. Данный прогноз можно спроецировать и 

на возможный рост преступных посягательств на транспортные средства, что под-

тверждается сведениями официальной статистики ГИАЦ МВД России. Несмотря на 

снижение общего количества преступных посягательств на автомобили с 94 тыс в 

2012 г. до 51 тыс в 2018 г., что в целом соответствует тенденции снижения всех ре-

гистрируемых преступлений, их удельный вес остается ежегодно стабильным (3–

4 %)3. 

Наиболее часто совершаемыми преступными посягательствами на автомобили 

являются кражи и неправомерное завладение транспотрным средситвом. В количе-

ственном отношении эти виды преступлений представлены примерно в равных про-

порциях (например, в 2017 г. зарегистрировано 29 331 краж автотранспортных 

средств и 22 442 угонов автомобилей). Однако представляется, что количество ре-

ально совершенных угонов автомобилей на порядок ниже цифр официальной стати-

стики, отражающих число расследованных уголовных дел о данных преступлениях. 

                                                           
1  Аналитическое агентство «Автостат». URL: https://www.autostat.ru/ (дата обращения: 

10.10.2019). 
2  Автомобильный рынок России: состояние отрасли и прогноз на среднесроч-

ную перспективу. URL: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2017/02/07/avtomobilnii-

rinok-rossii-sostoyanie-otrasli-i-prognoz-na-srednesrochnuyu-perspektivu (дата обращения: 

10.10.2019). 
3 Информация ФКУ «Главный информационно-аналитический центр МВД России». Состо-

яние преступности в России за 2018 г. // URL: https://мвд.рф/folder/101762/item/ (дата обра-

щения: 10.10.2019). 
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Неправомерное завладение автомобилем занимает лидирующую позицию в пе-

речне преступных посягательств на частную собственность граждан. При соверше-

нии этих преступлений причиняется ущерб владельцу, угоны автомобилей вызыва-

ют общественный резонанс, поскольку помимо материального причиняется и мо-

ральный вред1. 

Анализ следственной и судебной практики показывает, что расследование как 

угона автомобиля, так и его кражи связано с проблемами установления правовых 

признаков данных преступлений. Установление обстоятельств, важных для пра-

вильного разрешения уголовного дела, невозможно не только без уголовно-

процессуальных средств доказывания, но и криминалистических методов и приемов 

собирания и использования доказательств. В настоящее время криминалистика рас-

полагает широкими возможностями для установления правовых признаков как уго-

на, так и кражи автомобиля. 

Уголовно-правовые признаки кражи и угона автомобиля принципиально разли-

чаются лишь направленностью умысла. Между тем установление и доказывание 

психического отношения виновного к своим действиям является крайне сложной за-

дачей расследования, которая разрешается далеко не по каждому уголовному делу. 

Именно поэтому при совершении кражи автомобиля преступники, как правило, тща-

тельно маскируют свои действия под его угон. Как минимум в трети уголовных дел, 

возбуждаемых по фактам преступных посягательств на автомобиль, версия о краже 

автотранспортного средства оказывается не доказанной. Тем самым обусловливает-

ся возможность избежать более строгого наказания виновному за совершение ква-

лифицированной кражи автомобиля, особенно совершаемого в организованных 

формах. Во многих случаях это связано с неумением субъектов расследования пра-

вильно отграничить угон автомобиля от схожих с ним деяний, отсутствием у них си-

стемных знаний о механизме совершения угона автомобиля и опыта в применении 

комплекса криминалистических средств, методов и приемов, позволяющих устанав-

ливать и доказывать истинный прямой умысел виновных лиц на совершение кон-

кретного вида преступления. Очевидно, что следственная и судебная практика остро 

испытывает потребность в более совершенных, ориентированных на современные 

достижения криминалистической науки, научно-методических рекомендациях по 

расследованию преступных посягательств на транспортные средства, включая угон 

автомобиля. Правоприменительной практикой востребованы систематизированные 

научные знания о неправомерном завладении транспортным средством, механизме 

его совершения и отличиях от механизма совершения кражи автомобиля. 

Многие специалисты справедливо называют состав преступления, предусмотрен-

ный ст. 166 УК РФ, проблемным, поскольку отсутствуют ясность в определении 

правовых признаков преступления, однозначная трактовка действий субъектов пре-

ступления, предмета и объекта преступления, момента его окончания. Критерии 

оценки законодателем общественной опасности угона по сравнению с кражей авто-

мобиля непоследовательны и неоднозначны2, не установлены пределы обществен-

                                                           
1 Лесников Р.Г. К вопросу о характеристике краж и угонов автотранспорта // Актуальные 

проблемы современного уголовного права и криминологии: сб. науч. тр. Ставрополь, 2011. 

С. 142. 
2 Колесников Р.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с угонами и 

хищениями транспортных средств: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2011; 

Нагаев Е.А. Угон и кража автотранспорта: вопросы разграничения составов преступлений // 

Российская юстиция. 2000. № 8; Плохова В.И. Угон транспортных средств квалифициро-

consultantplus://offline/ref=D61D7DA14ED871F3F354E0C1D7BF738710F8F8D2F40A166039871BD2CFB04FAE712301E6241B7BCEi8N
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ной опасности рассматриваемого преступления. Данный тезис также находит под-

тверждение в противоречивых позициях высших судебных инстанций, рекоменда-

циях Пленума Верховного Суда РФ и, как следствие, в судебных решениях, осно-

ванных на уголовно-правовой оценке действий виновных и наказании за совершен-

ное неправомерное завладение автомобилем. 

В криминалистическом отношении общественная опасность угона автомобиля 

выражается в том, что, помимо материального ущерба, угон автомобиля нередко вы-

ступает подготовительным этапом в совершении других, в том числе и более тяж-

ких, преступлений. Указанные обстоятельства не только обостряют криминальную 

обстановку, но и подтверждают актуальность совершенствования криминалистиче-

ского обеспечения расследования угонов автомобилей, требуют разработки адапти-

рованных под современные реалии следственной и судебной практики методических 

рекомендаций по криминалистическому обеспечению расследования преступления 

данного вида, в том числе компьютерных программ, способствующих эффективно-

му расследованию преступных посягательств на автомобили. 

Следует сделать акцент на том, что субъекту расследования преступного посяга-

тельства на автомобиль необходимо определиться, в чем заключаются отличия не-

правомерного завладения автомобилем от его кражи с позиций науки криминали-

стики. 

Как правило, при проверке сообщения о преступном посягательстве 

на автомобиль, когда имеется информация об исчезновении автомобиля 

с последнего места его стоянки и дальнейшее его местонахождение неизвестно, не-

ясно, как следует квалифицировать содеянное: как угон автомобиля или как его 

кражу. Региональная практика принятия решений в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ 

на этот счет весьма разнообразна, но в целом она ориентирована на возбуждение 

уголовного дела по ст. 158 УК РФ. Стоит отметить, что на практике 

на квалификацию также влияет следующие два существенных обстоятельства: 

1) факт обнаружения автомобиля в ходе проверки сообщения о посягательстве на 

автомобиль; 2) раскрытие его по горячим следам. Практика подтверждает, что если 

автомобиль удается обнаружить в период проверки сообщения о преступлении, то, 

уголовное дело возбуждается по ст. 166 УК РФ, если нет – по ст. 158 УК РФ. 

При этом, следует помнить, что правовая оценка события преступного посяга-

тельства на автомобиль тесно связана с механизмом совершения преступления. Дей-

ствия угонщика и лица, совершающего кражу автомобиля, как правило. В уголов-

ных делах, возбужденных по фактам краж автомобилей, чаще всего, прямых доказа-

тельств, указывающих на умысел виновного на совершение именно данного вида 

преступления практически не существует. Следователи и дознаватели руководству-

ются только показаниями подозреваемого (обвиняемого), отражающими отношение 

последнего к совершенному преступному посягательству на автомобиль. 

Как показывает изучение следственной практики, при задержании лица, причаст-

ного к неправомерному завладению автомобилем, довольно трудно следственным 

путем опровергнуть выдвигаемую им версию о том, что он «хотел лишь покататься 

на автомобиле». Как правило, при расследовании уголовных дел, возбужденных по 

ст. 166 УК РФ, практически во всех случаях лицо, привлекаемое к уголовной ответ-

ственности за совершение угона автомобиля, полностью признает свою вину 

в совершении данного преступления. Таким образом, при правовой оценке факта 

                                                                                                                                                                                              

вать как хищение имущества // Российская юстиция. 2003. № 11. 
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неправомерного завладения автомобилем во внимание принимается только одно об-

стоятельство – отсутствие цели кражи, то есть тайного хищения транспортного 

средства. Однако недоказанность умысла не исключает его отсутствие, что под-

тверждается результатами изучения следственной практики. Как минимум, в трети 

уголовных дел, возбуждаемых по ст. 166 УК РФ, умысел виновного именно на хи-

щение автомобиля оказывается недоказанным. Скорее всего, этим же обстоятель-

ством объясняется существенная разница в показателях раскрываемости кражи ав-

томобиля (24 %) и его угона (74 %)1. Подобное положение вызывает опасения, по-

скольку создается легитимная возможность противодействия расследованию краж 

автомобилей, особенно совершаемого в организованных формах, избегать виновным 

более строгого наказания. 

Таким образом, значимым обстоятельством, влияющим на состояние преступно-

сти, связанной с преступными посягательствами на автомобили, а также раскрытием 

и расследованием данных видов преступлений, с точки зрения науки криминалисти-

ки, является механизм их совершения. Его тщательное изучение позволяет выявить 

признаки, которые в совокупности могут подтверждать истинный умысел виновно-

го. Как представляется, разграничению указанных выше составов преступлений 

криминалистическим путем может способствовать комплекс криминалистических 

средств, методов и приемов, основанный на знаниях о криминалистических аспектах 

их уголовно-правовой характеристики, разработке криминалистических моделей 

механизма угона и кражи автомобиля, типичных следственных ситуациях провероч-

ного и первоначального этапов расследования данных видов преступлений. 

В связи с этим на основе собранного эмпирического материала автором настоя-

щей статьи разработана компьютерная программа 2 , которая позволит точно 

и оперативно принимать решения по квалификации преступного посягательства на 

автомобиль еще на этапе проверки сообщения о преступлении. 

Данная программа предназначена для поддержки принятия решений по отнесе-

нию конкретного факта посягательства на автомобиль к угону либо к краже на осно-

вании имеющихся криминалистически значимых признаков. 

Сопоставление конкретного факта посягательства на автомобиль с типичной кри-

миналистической моделью механизма угона автомобиля осуществляется на основе 

критерия сходства объектов, обладающих кортежами бинарных признаков. Резуль-

татом сопоставления является нечеткий вывод об отнесении исследуемого посяга-

тельства со степенью принадлежности a к угону и со степенью принадлежности b к 

краже. 

Программа обладает простым и понятным интерфейсом, предназначенным для 

использования практическими сотрудниками органов внутренних дел, принимаю-

щими участие в расследовании преступных посягательств на автомобили. После за-

полнения сотрудником анкеты на основе имеющихся исходных данных о совершен-

ном посягательстве на автомобиль, программа в графическом виде отображает сте-

пени принадлежности этого посягательства к двум указанным видам преступлений. 

Кроме того, реализация результатов использования данной компьютерной програм-

                                                           
1  Состояние преступности в России за 2018 г. // ФКУ «Главный информационно-

аналитический центр МВД России». URL: https://мвд.рф/folder/101762/item/ (дата обраще-

ния: 10.10.2019). 
2 Виноградов А.А., Торопов Б.А. Свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ от 26.06.2018 № 2018617540 «Система поддержки принятия решений при рассле-

довании преступных посягательств на автомобили». 
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мы в практической деятельности следователя (дознавателя) позволяет представить 

последнему типичный криминалистический портрет преступника, совершившего 

преступное посягательство на автомобиль. 

Целевым назначением указанной компьютерной программы является: 

1) помощь следователю (дознавателю) в точной квалификации посягательства на 

автомобиль; 

2) максимальное ориентирование лица, расследующего уголовное дело, в меха-

низме совершенного преступления, включая знания о типичных обстоятельствах 

преступления и всех известных способах совершения угона автомобиля; 

3) определение круга лиц, возможно причастных к совершению угона; 

4) выявление серийного характера преступлений; 

5) установление сведений о modus operandi и поведенческих стереотипах, прояв-

ляющихся в типовых следственных ситуациях лиц, причастных к совершению угона 

автомобиля и его хищения, что способствует доказыванию умысла виновного кри-

миналистическими средствами и методами. 
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Смартфон как источник информации о подозреваемом 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрен порядок изъятия и осмотра следователем 

смартфона (телефона), как электронного носителя информации, без судебного решения, а 

также порядок обеспечения сохранности электронной информации, содержащейся на нем, в 

случае, если специалист по информационным технологиям отсутствует при проведении 

следственного действия, с ссылкой на основные нормативно-правовые акты, регламенти-

рующих указанный порядок. 

Ключевые слова: информация, смартфон, осмотр предметов (телефона), электронное со-

общение, электронный носитель информации, сеть электросвязи, пользователь информаци-

онно-телекоммуникационной сети, сеть связи, электросвязь. 

 

В 2012 году в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в ст. 82 

было включено понятие «электронные носители информации» как разновидность 

доказательств по делу1. Изменения законодательства продиктовали разработку осо-

бого порядка изъятия электронных носителей информации и копирования с них ин-

формации при производстве следственных действий, предусмотренный 

ст. 164.1 УПК РФ «по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 

ст. 159 ч. 1-4, 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ, если эти преступления со-

вершены в сфере предпринимательской деятельности, а также ст. 159 ч. 5-7, 171, 

171.1, 171.3,-172.2, 173.1-174.1, 176-178,180,181,183,185-185.4 и 190-199.4 УК РФ, не 

допускается необоснованное применение мер, которые могут привести к приоста-

новлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных предпри-

нимателей, в том числе не допускается необоснованное изъятие электронных носи-

телей информации, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст. 164.1 УПК 

РФ». Это означает, что «при производстве следственных действий по вышеперечис-

ленным статьям УК РФ в соответствии с ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ, изъятие элек-

тронных носителей информации не допускается». Исключением являются: 

- вынесение постановления о назначении судебной экспертизы, где исследуются 

электронные носители информации; 

- наличие судебного решения на изъятие электронных носителей информации; 

- на изымаемых электронных носителях информации содержится информация, 

хранить и использовать которую владелец электронного носителя информации не 

имеет права, либо с помощью которой он может совершить новые преступления, 

либо копирование которой не возможно, так как специалист указывает на возмож-

ную утерю или изменение интересующей информации. 

В уголовно-процессуальном законе конкретно не обозначено, что относится к 

«электронным носителям информации». В п. 3.1.15 Единой системы конструктор-

ской документации, «электронный носитель - это материальный носитель, использу-

емый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с по-

мощью средств вычислительной техники»2. Исходя из этого определения к элек-

                                                           
1 Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» // Официальный интернет-портал право-

вой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.03.2016). 
2 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Мини-

стерства промышленности и энергетики РФ от 22.06.2009 № 119-ст. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321545/823429f3a37857573b519d0b17fd14f96a99bca4/#dst1214
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321545/c193654ae5c3bd5b02d92ade18796cd8864ec353/#dst2430
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321545/0e17c9f5bd23686e1c53864f8783a3ca9fed2e60/#dst1249
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321545/51c53d82b60ac8c009745bdea3838d507064c6d3/#dst1258
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321545/4641cfe1bdfab945ead3ae228d36c3e8141dd9f1/#dst102611
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321545/598fbbd993948ff493e853c0845161561b01f0a5/#dst703
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321551/a181248bd35e283bbf253a905940bfb32dd9923e/#dst2051
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321551/0c8ceef71f9dbab046ca7d0c7b0dd5ecf4ee113d/#dst2049
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тронным носителям, помимо персональных компьютеров, портативных устройств 

GPS, видео- и фото-фиксирующих устройств (цифровые фотоаппараты, видеокаме-

ры, видеорегистраторы), платежных систем, USB-устройств флеш-памяти, CD, 

DVD, HD дисков, карт, содержащих магнитные ленты, можно отнести телефоны и 

смартфоны. 

Основываясь на представленных законодателем исключениях, одним из важней-

ших источников информации о его преступной деятельности является его телефон и 

информация, хранящаяся на нем и на приложениях, которыми он пользуется по-

средством смартфона. 

Современные смартфоны (телефоны), а так же электронное облако (хранилище 

информации) хранят на себе почти всю информацию о пользователе (о его переме-

щении и маршрутах, обмениваемой документации и сообщениях, фотоснимки и ви-

део с привязкой к местности, не говоря уже о соединениях с абонентами и продол-

жительностью их общения) они представляют для раскрытия и расследования пре-

ступлений особый интерес. Однако нередко адвокатами в суде поднимается вопрос 

о правомерности получения личной информации о человеке, хранящейся на теле-

фоне сотрудниками следствия без судебного решения. Ссылаясь на 

ч. 2 ст. 23 Конституции РФ1 они указывают на нарушение права человека «на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения». 

Исключение составляет информация, содержащая в себе сведения о подготовке, со-

вершении и сокрытии преступлений. 

Одной из важных задач следствия, получить информацию с электронного носите-

ля в порядке, установленном законом. В Уголовно-процессуальном кодексе РФ в ч. 

9.1 ст. 182 и в ч. 3.1 ст. 183 закреплено требование проведения обыска и выемки, в 

ходе которого изымаются электронные носители информации с участием специали-

ста. 

Если изъятие электронного носителя информации происходит при производстве 

неотложных следственных действий или оперативно-разыскных мероприятий, лица 

их осуществляющие не могут заранее знать с чем им придется столкнуться, что 

необходимо будет предпринять (осмотр, обыск, задержание), что будет обнаружено 

и изъято в ходе следственного действия. Соответственно, не всегда возможно при-

сутствие специалиста техника, для осуществления правильного обнаружения и изъя-

тия электронной информации. Например, при задержании подозреваемого на месте 

совершения преступления или по горячим следам, проводится его личный обыск, в 

ходе которого могут быть изъяты носители электронной информации. В таком слу-

чае обыск проводится без участия специалиста. 

При обнаружении смартфона (телефона) в обеспечение сохранности информации 

хранящейся на нем обязательно необходимо выполнить ряд действий: 

1. Обеспечение присутствия понятых. 

2. Внешний осмотр смартфона (телефона), а также фиксация обстановки и об-

стоятельств обнаружения его, для установления относимости данного объекта к рас-

следуемому уголовному делу. Сведения об обстановке позволяют судить об услови-

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 
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ях как использования смартфона лицом, совершившим преступление, так и условиях 

обнаружения и изъятия этих носителей органами внутренних дел.  

3. Целевой осмотр содержимого смартфона для установления номера телефона 

закрепленного за используемой на нем сим картой. 

4. Извлечение сим карты из мобильного устройства и отключение Wi-Fi, Blue-

tooth, сигнала сотовой связи, помещение в авиарежим или полное отключение 

устройства. 

В качестве специалиста следователь может привлечь к участию в следственном 

действии любое лицо, обладающее познаниями в области электронных устройств 

(консультанты специализированных магазинов, программисты), оказания содей-

ствия в правильном изъятии и упаковке мобильных устройств, планшетных компью-

теров, навигаторов и иных носителей электронных следов, в обеспечение сохранно-

сти имеющейся информации в цифровой памяти электронного носителя. 

Информация - это любые сведения, независимо от формы их представления, на 

основе которых следователь (дознаватель и др.), суд (судья) в порядке, определен-

ном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела. 

Электронное сообщение – это информация, переданная или полученная пользова-

телем информационно-телекоммуникационной сети
1. 

Исходя из вышеперечисленных основных понятий, используемых в Федеральных 

законах №127-ФЗ «О связи» и №149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации», мы делаем вывод, что сообщение, переданное по-

средством использования сетей электросвязи – это информация, излученная, пере-

данная или принятая с помощью знаков, сигналов, голосовой информации, письмен-

ного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по технологической 

системе, включающей в себя средства и линии связи (радиосистемы, проводной, 

оптической и другим электромагнитным системам) предназначенные для электро-

связи или почтовой связи. 

В связи с тем, что мобильный телефон содержит электронные сообщения и, как 

правило, подключен к электронным почтам и мессенджерам, ч. 7 ст. 185 УПК РФ2, 

которая гласит: «При наличии достаточных оснований полагать, что сведения, 

имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться в электронных сообще-

ниях или иных передаваемых по сетям электросвязи сообщениях, следователем по 

решению суда могут быть проведены их осмотр и выемка» внесла некоторые со-

мнения о правомерности изъятия и осмотра мобильного телефона следователем без 

постановления суда. Связано это с тем, что законодатель, в этой части статьи не ак-

центировал внимание о месте изъятия электронных сообщений и электронном носи-

теле их содержащем. Возникает вопрос, правомерно ли изъятие электронных носи-

телей у конкретного лица (абонента) и его осмотр без постановления суда и не 

нарушаются ли права граждан, закрепленные Конституцией РФ? 

                                                           
1 Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ (ред. 18.03.2019 «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации». 
2 Федеральный закон №375-ФЗ от 06.07.2016 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части установления дополнительных мер про-

тиводействия терроризму и обеспечения общественной безопасности». 
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В гражданском кодексе Российской Федерации закреплен принцип недопустимо-

сти произвольного вмешательства кого-либо в частные дела1. Однако, при наличии у 

следователя достаточных данных дающих основание полагать, что в памяти элек-

тронно-цифровой техники конкретного лица, вызывающего какие-либо подозрения, 

содержится информация имеющая значение для расследуемого уголовного дела, 

изъятие и осмотр такой техники следователем являются законными. 
Конституционный суд РФ отмечает: «Проведение осмотра и экспертизы с целью 

получения имеющей значение для уголовного дела информации, находящейся в элек-

тронной памяти абонентских устройств, изъятых при производстве следственных 

действий в установленном законом порядке, не предполагает вынесения об этом 

специального судебного решения. Лица же, полагающие, что проведение соответ-

ствующих следственных действий и принимаемые при этом процессуальные реше-

ния способны причинить ущерб их конституционным правам, в том числе праву на 

тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, могут оспорить дан-

ные процессуальные решения и следственные действия в суд в порядке, предусмот-

ренном статьей 125 УПК РФ».2 
 

В.Ю. Владимиров 

И.Н. Горбулинская 

 

Возможности ситуалогической экспертизы  

при расследовании преступлений против личности 

 
Аннотация. При расследовании преступлений анализ вещной обстановки места проис-

шествия играет важное значение для установления истины по делу. Наибольшая эффектив-

ность такого изучения возможна при проведении ситуалогической экспертизы. Такие экс-

пертизы имеют особую значимость в связи с тем, что предмет их исследования, в отличие 

от других экспертиз, максимально приближается к предмету доказывания по уголовному 

делу в части его объективной стороны. 

Ключевые слова: ситуалогическая экспертиза, расследование, механизм совершения, 

преступление.  

 

Ситуалогическая экспертиза, носящая межотраслевой характер, обычно назнача-

ются следователями по резонансным уголовным делам против личности, латентным 

и замаскированным преступлениям, испытывающим острый дефицит криминали-

стически значимой информации.  

От традиционных криминалистических экспертиз она отличается тем, что объек-

том её изучения является событие преступления (происшествия), отобразившееся не 

столько в отдельных следах, сколько в «вещной обстановке» места происшествия в 

целом3. Данная экспертиза, как экспертная реконструкция события, носит комплекс-

ный характер и производится группой экспертов различных специальностей. 

                                                           
1  См.: п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса РФ Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019). 
2 Фокс Алиса Следователи могут читать переписку с телефонов и планшетов без разреше-

ния суда — КС http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20180214/281936101.html 
3 Владимиров В.Ю., Ковалев А.В., Макаров И.Ю., Кинле А.Ф. Судебная ситуалогическая 

экспертиза места происшествия: учебное пособие для ординаторов и аспирантов. М. 2017. 

С. 6. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/


138 

Практика работы правоохранительных органов России неоднократно доказывала 

высочайшую эффективность этого метода при расследовании преступлений. 

В качестве примера такого использования специальных знаний можно привести 

проведение комплексной комиссионной судебно-медицинской и судебно-

трасологической ситуалогической экспертизы комиссией экспертов по факту совер-

шения убийства пожилой женщины. 

Так, собственной квартире был обнаружен труп пенсионерки А. О происшествии 

заявила дочь погибшей, зашедшая к своей матери вечером по пути с работы.  

Труп женщины находится на полу в спальне, голова была отчленена и находилась 

на небольшом расстоянии от туловища. Необычность ситуации заключалась в том, 

что между телом и головой практически небыло крови, лишь небольшие потеки 

желтоватойпрозрачной вязкой лимфы с небольшой примесью эритроцитов, в про-

сторечии называемой сукровицей. 

Участвующий в осмотре судебно-медицинский эксперт констатировал, что жен-

щина мертва около 7-9 часов. Одежда погибшей (спортивный костюм) был аккурат-

но одет, следы борьбы отсутствовали. Небольшие помарки крови находились на 

кофте в области шеи. На полу были обнаружены отдельные мазки крови на неболь-

шой площади в непосредственной близости от трупа. Следов крови в других комна-

тах квартиры, как и следов волочения, не наблюдалось. При осмотре тела погибшей, 

врач обратил внимание следователя на то, что в месте отчленения на коже и мягких 

тканях шеи имеются мелкие рваныеповреждения. Форма и конфигурации краёв по-

вреждения указывали на возможность применения орудия с неровной режущей 

кромкой. Осмотр квартиры не принес результатов в поиске возможного орудия пре-

ступления. 

На шее жертвы так же просматривались гематомы, происхождение которых уста-

новить на месте происшествия не представлялось возможным в связи с повреждени-

ями мягких тканей в данной области.  

При осмотре трупа была обнаружена еще одно необъяснимое обстоятельство. На 

лице убитой имелись повреждения в области носа и губ. На нескольких участках 

нижний губы и на кончике носа отсутствовал слой эпидермиса. Причем на носу рана 

была более глубокой, отсутствовал так же и небольшой фрагмент хрящевой ткани. 

Рядом с головой трупа на полу находились небольшие измельченные фрагменты не-

известного полупрозрачного пластичного вещества. Достоверно определить проис-

хождение данных фрагментов в ходе осмотра не представилось возможным, однако 

было высказано предположение, что это и есть фрагменты кожи, отделенные с лица 

погибшей.  

Обстановка в квартире не была нарушена, все вещи находились на своих местах. 

Входная дверь оказалась закрытой на замок, следы возможного взлома или отпира-

ния посторонним предметом отсутствовали. Однако дочь погибшей указала на то, 

что не может найти денег от пенсии, полученной накануне.  

Анализ обстановки места происшествия позволил следователю, совместно с 

участвующими в осмотре специалистами, выдвинуть предварительные версиио ме-

ханизме произошедшего события, времени совершения преступления и личности 

виновного. Так, отсутствие повреждений на запорном устройстве входной двери 

свидетельствовало о том, что пенсионерка сама впустила преступника. Женщина 

сначала была задушена, а затем, спустя несколько часов, преступник отчленил ей 

голову и повредил мягкие ткани лица в области носа и губ.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Механизм совершенного преступленияне вписывался в привычные рамки совер-

шения убийств. «Неадекватность» действий преступника, скорее всего, была обу-

словлена его психическим состоянием. 

С данной информацией была ознакомленадочерь жертвы, которая, в ходе беседы 

со следователем, сообщила, что ее 17 летний сын имеет инвалидность по врожден-

ному психическому заболеванию.  

Было решено проверить подростка на причастность к совершенному преступле-

нию. Однако он отказался давать показания. Освидетельствование подростка и 

обыск по месту его жительства результатов не дали. 

С учетом того, что по проведенными «по горячим следам» оперативно-

разыскными мероприятиями, преступникаизобличить не удалось, а результаты раз-

розненных исследований изъятых вещественных доказательств себя исчерпали, сле-

дователем было принято решение о проведении ситуалогической экспертизы места 

происшествия. Вывод такой экспертизы, в случае подтверждения выдвинутой сле-

дователем версии о совершенном преступлении, могли придать ей доказательствен-

ное значение. 

Основным вопросом, который был поставлен на разрешение экспертов, являлось 

определение механизма происшедшего события в целом, соответствие этого меха-

низма версии следствияи причастности к данному преступлению внука погибшей. 

Ситуалогическаяэкспертиза проводилась комиссией, состоящей из экспертов экс-

пертно-криминалистического центра ГУВД и судебно-медицинских экспертов, ра-

нее принимавших участие в осмотре места происшествия и проведении судебных 

экспертиз по данному делу. На исследование были представлены материалы уголов-

ного дела, заключения экспертов химиков, биологов, трасологов, судебных медиков 

и некоторых других, само место происшествия. 

В результате проведения ситуалогической экспертизы, комплексного изучения 

материалов уголовного дела и всех элементов вещной обстановки места происше-

ствия, комиссия экспертов пришла к выводу о том, что версия следствия наиболее 

вероятна.Экспертам, с достаточной степенью достоверности, была воссозданаце-

лостная объективная картина произошедшего события, объясняющая порядок дей-

ствий и поведение преступника на месте происшествия. Так же удалось установить-

способ совершения отдельных действий злоумышленника, не вписывающихся в 

привычную картину преступления.Так, эксперты пришли к выводу о том, что при-

чиной смерти погибших являлась механическая асфиксия, вызванная сдавливанием 

шеижертвы руками. Голова была отчленена лишь спустя несколько часов, на что 

указывало отсутствие истекания крови из мест повреждения.  

Для отчленения головы преступник воспользовался ножовочным полотном по ме-

таллу от зубьев которого остались характерные следы на коже и мягких тканях. А 

раны на носу игубах погибшей появились в результате откуса кожных покровов. О 

том, что это следы зубов свидетельствовалаформа повреждений вид коротких бо-

роздок и деформаций мягких тканей. Откушенные фрагменты кожи и хряща носа 

преступник пережевал и выплюнул. То, что частицы кожи были пережеваны, а не 

измельчены с помощью какого-либо технического средства, например, ножниц, ука-

зывала их неправильная форма и неровные края по поверхностям отделения, что 

обычно бывает при образовании давлено-перетёртых повреждений, характерных для 

процесса жевания. 
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В результате из разрозненных фактов и информации по делу, удалось создать це-

лостное представление о событии преступления и о некоторых особенностях лица, к 

нему причастного. 

После того, как следователь изложил подростку подробную версию произошед-

шего и ознакомил его с заключением ситуалогической судебной экспертизы, а также 

иллюстративным материалом к ней, тотпризнался в содеянном. К рассказу следова-

теля он добавил, что в день получения пенсии пришел к бабушке попросить денег. 

Получив отказ, он сильно разозлился и задумалубийство. Ему легко удалось спра-

вился с пожилой женщиной и задушить ее. Осознав, что совершил преступление и 

может понести за него наказание, он начал обдумывать способы его скрыть. К рас-

членению он приступил спустя несколько часов.Процесс занял много времени и сил. 

Тогда в голову пришла другая мысль - обезобразить лицо женщины, чтобы ееневоз-

можно было опознать. Для этого он откусил часть носа и губ. Процедура показалась 

ему неприятной и, тогда он решилоставить все как есть, взять деньги и уйти. 

Таким образом выводы ситуалогической экспертизы способствовали трансфор-

мации следственной версии и результатов отдельных видов судебных экспертиз в 

систему доказательств, предъявление которых преступнику способствовало дачи им 

признательных показаний. 

На другом примере проиллюстрируем как ситуалогическая оценка места проис-

шествия, ознакомлениеэкспертов с его вещной обстановкой, позволило получить 

ряд частных выводов, выделить так называемые негативные обстоятельства, дать им 

адекватную оценку по отношению к той или иной альтернативной ситуации и обос-

новать актуальность одной из ряда выдвинутых версий. 

Так, в зимнее время года несколько работников Сестрорецкого парклесхоза, и в 

их числе гр. Ж., занимались заготовкой дров в лесу, расположенном в 3 км. от по-

сёлка Лисий нос. Во время работы при неизвестных обстоятельствах гр.Ж. получил 

закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался, не приходя в сознание. 

Никто из присутствовавших работников разрешения на валку леса не имел и факт 

валки деревьев они категорически отрицали. 

По результатам осмотра места происшествия, который производил следователь 

совместно со специалистом-криминалистом и специалистом в области судебной ме-

дицины, и допросов работников парклесхоза были выдвинуты следующие версии: 

1. Гр. Ж. обрубал сучья и, сильно размахнувшись, сам себе нанёс обухом топора 

смертельное повреждение; 

2. Гр. Ж., оступившись, упал и сильно ударился головой о пень, что привело к 

травме; 

3. Кто-то умышленно или по неосторожности нанес гр. Ж. смертельное повре-

ждение; 

4. Кроме того, не исключалась версия о причинении повреждения гр. Ж. в ре-

зультате падения дерева при валке леса, факт которой работники парклесхоза кате-

горически отрицают, заведомо сговорившись между собой. 

Для разрешения вопроса о возможности причинения смертельной травмы головы 

гр. Ж. при определённых обстоятельствах (отдельно по каждой версии) была назна-

чена судебная ситуалогическая экспертиза, производство которой было поручено 

специалисту в области судебной трасологии. По инициативе эксперта-трасолога был 

проведён повторный осмотр места происшествия. Им же было инициировано прове-

дение ряда судебных экспертиз, заключения которых вошли в число исходных дан-

ных. При этом вещная обстановка места происшествия изучалась экспертами как на 
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основе исходных данных: материалов первоначального осмотра места происше-

ствия, проведённого с участием специалиста-криминалиста; судебно-медицинского 

исследования трупа, так и в ходе повторного осмотра места происшествия, прове-

дённого с участием нескольких экспертов, и последующих судебно-химических, бо-

танических и трасологических исследований. 

При этом были установлены следующие фактические обстоятельства расследуе-

мого события: 

1. После происшествия работники парклесхоза с целью сокрытия его обстоя-

тельств (факта валки леса) прибегли к изменению обстановки места происшествия: 

спилили пни и торцы стволов поваленных елей и уничтожили обрезки – вероятно 

сожгли их в костре. Эти обстоятельства были зафиксированы в ходе трасологиче-

ского исследования на месте происшествия и в лабораторных условиях путём уста-

новления целого по частям (стволов поваленных елей и пней) даже при отсутствии 

общей поверхности расчленения. 

2. На наружной поверхности шапки-ушанки гр. Ж., лежавшей недалеко от трупа, 

экспертом-химиком были обнаружены микрочастицы древесины, которые в ходе 

ботанического исследования определены как частицы ольхи. Частицы ольхи были 

сильно внедрены в ткань шапки, что указывало на значительное усилие в ходе сле-

дообразующего контакта. Локализация частиц на шапке соответствовала локализа-

ции повреждений свода черепа, установленной при проведении судебно-

медицинской экспертизы. 

3. По форме, размерам и морфологическим признакам было установлено воз-

можное происхождение частиц ольхи от массивного сука ольхи, который упал с 

большой высоты, отделившись от рядом стоящего дерева (следы отделения остались 

на стволе рядом стоящей ольхи), и лежал недалеко от трупа. Причиной отлома и па-

дения сука ольхи могло стать падение поваленной ели, ствол которой располагался 

соответвтвующим образом. 

В дальнейшем эксперт-трасолог на основании материалов судебно-медицинской, 

химической, ботанической и ряда криминалистических экспертиз, объективных 

данных, полученных в ходе исследования места происшествия, пришёл к вполне 

определённому выводу, что травма головы, вероятнее всего, причинена гр. Ж. пада-

ющим с большой скоростью массивным суком ольхи при валке рядом стоящей ели. 

Таким образом, при расследовании данного уголовного дела из четырёх альтерна-

тивно предложенных следователем для разрешения ситуалогической экспертизой 

ситуаций (следственных версий) механизм образования вещной обстановки места 

происшествия в наибольшей степени, то есть по всей совокупности установленных 

признаков, соответствовал версии № 4. 

Подтверждение одной из версий и исключение других, касающиеся события про-

исшествия, стало возможным благодаря установлению экспертами механизма про-

исшествия в целом и отдельных его элементов, получения ответов на вопросы о 

возможности или невозможности образования тех или иных следов либо возникно-

вения тех или иных фактов, требующих экспертной оценки в конкретно предлагае-

мых обстоятельствах. 

Таким образом, ситуалогические экспертизы являются наиболее востребованны-

ми судебно-следственной практикой и имеют особую значимость в связи с тем, что 

предмет исследования такой экспертизы, в отличие от других исследований, макси-

мально приближается к предмету доказывания по уголовному делу в части его объ-

ективной стороны. 
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Разработка и внедрение информационной системы оценки  

противопожарных расстояний при расследовании пожаров 

 
Аннотация. Типовая модель процесса принятия решения о соответствии объекта защи-

ты требованиям пожарной безопасности устанавливает критерии к противопожарным рас-

стояниям между зданиями, а с учетом обстоятельств, позволяет сокращение или увеличе-

ние от 20 до 50% их нормативных значений. Такая типовая система не приводит к установ-

лению мероприятий противопожарной защиты соразмерных вреду, поскольку установлен-

ное нормативное значение противопожарного расстояния не соответствует расчетному рас-

стоянию, на котором воздействие теплового потока на конструкции здания при пожаре, яв-

ляется критическим. 

В целях приведения в соответствие требований пожарной безопасности риску причине-

ния вреда (ущерба) была разработана методика экспресс-оценки воздействия теплового по-

тока на различные пожароопасные материалы и информационный программный продукт 

для ее оперативного применения. 

Ключевые слова: противопожарное расстояние, тепловой поток, экспресс-оценка, про-

граммное обеспечение. 

 

В целях приведения в соответствие требований пожарной безопасности риску 

причинения вреда (ущерба) и реализации Указа Президента РФ от 1 января 2018 г. 

№ 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в 

области пожарной безопасности на период до 2030 года» была разработана инфор-

мационная система оценки противопожарных расстояний. 

Разработанная система оценки позволяет минимизировать затраты на городскую 

инфраструктуру, отвечающую риску причинения вреда от теплового воздействия 

при пожаре, используя только информацию, полученную визуальным путем (шири-

на и высота теплового излучения). Применение современных научно-обоснованных 

технологий при проектировании и строительстве зданий (сооружений) позволяет 

повысить эффективность деятельности. 

Расчетная оценка безопасных противопожарных расстояний за счет воздействия 

теплового потока от пожара рассматривается в системе: 

1) «здание – здание»; 

2) «здание – стоянка (закрытая, открытая)»; 

3) «здание – парковка»; 

4) «здание – подразделения пожарной охраны»; 

5) «здание – люди». 

Также данная разработка нашла свое практическое применение: 

- при отнесении объекта защиты к определенной категории риска или определен-

ному классу (категории) опасности; 

- при отработке планов пожаротушения и выбора решающего направления введе-
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ния сил и средств на тушение пожара; 

- при определении выбора индивидуальных средств защиты пожарного при про-

ведении безопасных действий, связанных с тушением пожара; 

- при определении безопасных зон установки пожарных автомобилей и огражде-

ния безопасной зоны тушения от населения. 

Информационная система оценки противопожарных расстояний является инфор-

мационным эквивалентом базовой расчетной методикой, отвечает требованиям про-

стоты, краткости и возможности применения мобильных и маломощных электрон-

ных средств обработки информации (электронных калькуляторов, телефонов, пер-

сональных компьютеров) широким кругом практических работников. 

Для применения результатов расчётов по формулам в более привычной для поль-

зователей форме был разработан информационный программный продукт «Экс-

пресс-оценка риска причинения вреда от воздействия теплового потока при пожа-

ре», с простым интерфейсом, для приложения Microsoft Windows, на языке програм-

мирования Delphi (Свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ №2018618632 от 16.07.2018 года). Получено Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ №2018618632 от 16.07.2018 года [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Пример интерфейса стартового окна 

 

Применение информационного программного продукта, будет являться инстру-

ментом для практического использования, позволит сократить время проведения 

экспертизы безопасной инфраструктуры застройки городского района, связанной с 

определением безопасных противопожарных расстояний между объектами защиты. 

А также позволит сократить экономические затраты субъекта на систему противо-

пожарной защиты объекта путем обустройства безопасного расстояния, отвечаю-

щую риску причинения вреда. 

Вывод. Применение программного обеспечения будет являться инструментом 

для оперативного практического использования сотрудниками Следственного коми-
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тета РФ и ФПС МЧС России, связанной с определением безопасных противопожар-

ных расстояний между зданиями (сооружениями) с учетом безопасных действий 

пожарных подразделений, а также позволит сократить время проведения экспертизы 

(с 30 суток до 1 дня). 
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А.Ф. Волынский 

 

Следственная практика нуждается в системном  

научно-техническом обеспечении, а не только в судебной экспертизе 

 
1. Для начала позволю себе три общих замечания. Во-первых, как мне представ-

ляется, текущий 2019 год есть все основания назвать годом экспертно-

криминалистической службы (ЭКС) или научно-технических подразделений (НТП) 

правоохранительных органов России. 

В марте этого года исполнилось сто лет с момента создания такой службы в МВД 

России, а в октябре отмечали 65–летие криминалистической службы Следственного 

комитета России (СК РФ), начало которой было положено в органах прокуратуры 

СССР. К тому же, данный год оказался годом принципиально важных, исторически 

значимых организационных и правовых решений, связанных с укреплением этой 

службы в СК РФ и с расширением предмета её деятельности. Полагаю, что таким 

образом появляются основания говорить о начале формирования в нашей стране в 

целом государственной надведомственной системы научно-технического обеспече-

ния деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию пре-
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ступлений, а не только о ведомственных экспертно-криминалистических службах и 

уж, тем более, не только и не столько о судебной экспертизе. 

Во-вторых, памятуя об исторически проявившихся фактах, связанных с возникно-

вением и развитием отечественной криминалистики и соответствующих подразде-

лений в органах полиции и следствия, у нас есть все основания уже в следующем 

2020 году отмечать 130-летний юбилей этой, пока межведомственной системы. 

Напомню, что первые научно-технические подразделения, так называемые в то вре-

мя регистрационные бюро (по методу Бертильона) были созданы в нашей стране в 

1890 г. в тюрьмах, находившихся в ведении Минюста России, а несколько позже в 

органах полиции. Затем получила признание (1906 г.) и широкое распространение в 

деятельности полиции и этих бюро дактилоскопическая регистрация. Естественно, в 

них не только регистрировались, но и исследовались соответствующие объекты. В 

частности, в целях идентификации человека по признакам внешности, способу пре-

ступных действий, по следам рук, обуви и т.п. 

В-третьих, как мне представляется, юбилей такого рода это всегда повод для того, 

чтобы, образно говоря, оглянуться назад, проанализировать успехи и просчеты в 

развитии системы криминалистического или научно-технического обеспечения рас-

крытия и расследования преступлений, оценить её современное состояние, обозна-

чить и обсудить перспективы её возможного развития. Однако регламент нашей 

конференции не позволяет мне содержательно представить свои суждения по этим 

позициям, поэтому позволю себе обозначить лишь некоторые проблемы, характер-

ные для современного состояния ЭКС МВД России и судебно-экспертных учрежде-

ний системы Минюста России, которые, как мне представляется, негативно влияют 

на их дальнейшее развитие.  

Поскольку таких проблем все-таки довольно много, а по существу они весьма 

разнообразны (внутрисистемные и внешнесистемные, правовые и организационные, 

научные и технические) мне пришлось их сгруппировать и изложить в форме посто-

янной рубрики в газете «Аргументы и факты» - «Я не понимаю…». При этом, заме-

чу, мной преследуется только одна цель – поиск ответа на критическую оценку рас-

крываемости преступлений в нашей стране, данную президентом России В.В. Пути-

ным на Коллегии МВД России 28 февраля 2019 г. – «практически каждое второе 

преступление остаётся нераскрытым».  

2. Внешнесистемные проблемы. 

Я не понимаю, почему в действующем УПК РФ (гл.2) воспроизведены позаим-

ствованные из правовых систем западно-европейских стран и США принципы уго-

ловного судопроизводства, но оставлены фактически без внимания те методы, сред-

ства, формы деятельности правоохранительных органов, с использованием которых 

там такие принципы более-менее успешно реализуются. Имеются ввиду, прежде 

всего, возможности научно-технического обеспечения раскрытия и расследования 

преступлений, включая экспертно-криминалистическую деятельность (ЭКД) и су-

дебно-экспертную деятельность (СЭД). 

Я не понимаю, почему в УПК РФ (ст. 89) как-то стыдливо, дезорганизующе изло-

жены положения, касающиеся оперативно-разыскной деятельности, почему в нем не 

представлены, в виде следственных действий, некоторые по сути своей гласные опе-

ративно-разыскные мероприятия (по примеру упомянутых выше стран), что позво-

лило бы конкретизировать взаимодействие следователей с оперативными работни-

ками и организовать его на более серьёзной правовой основе. 
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Я не понимаю, почему при создании Следственного комитета России (2007-2011 

г.) − ведомства, призванного раскрывать и расследовать тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления, оно не было наделено правом непосредственно в полном объеме реали-

зовывать возможности научно-технического обеспечения своей деятельности и её 

оперативно-разыскного сопровождения. 

Я не понимаю, почему законодатель нашей страны вместо того, чтобы дифферен-

цировать формы использования специальных знаний, то есть наряду с судебной экс-

пертизой признать средством доказывания научно-техническое заключение специа-

листа (как во многих зарубежных странах), пошёл по пути приспособления первой 

ко всем этапам расследования преступлений, и даже до возбуждения уголовного де-

ла (Федеральный закон № 23-ФЗ от 4 марта 2013 г.). Зачем судебную экспертизу 

нужно было низводить до обычных, рядовых проверочных действий, тем более, что 

её назначение и производство обременено различными условностями, принципами и 

требованиями, являющихся предметом межведомственных противоречий, и соблю-

дение которых практически исключает непрерывность и неотложность таких дей-

ствий, нацеленных на установление факта преступления и лица, подозреваемого в 

его совершении. 

Я не понимаю, почему законодатель нашей страны признаёт средством доказыва-

ния заключение специалиста (ст.74 п. 3.1. УПК РФ), данное им без исследования, 

фактически на основе субъективных представлений (пусть и основанных на его 

научных знаниях) и не признаёт в качестве таковых результаты исследований, про-

веденных специалистами ЭКП правоохранительных органов, с использованием ин-

струментальных методов и средств. Тем более, замечу, что такое недоверие этим ор-

ганам очень дорого обходится казне, дублируется огромный объем экспертных ис-

следований.  

Я не понимаю, почему так настойчиво и бескомпромиссно утверждается необхо-

димость производства в правоохранительных министерствах и ведомствах именно 

судебных экспертиз, а не «следственных» или «криминалистических», или тех же 

научно-технических исследований специалистов, назначаемых и проводимых по 

упрощенной форме, во всяком случае без распространения принципа процессуаль-

ной независимости судебного эксперта на сотрудников ЭКП правоохранительных 

министерств и ведомств. 

Я не понимаю, почему наш законодатель не учитывает и не принимает к исполне-

нию положения международных правовых документов, касающихся организации 

СЭД, а в частности, принципа процессуальной независимости судебного эксперта, 

исключающего его службу в правоохранительных органах. Имеется ввиду резолю-

ция Комиссии ООН по предупреждению преступлений и уголовному правосудию 

(2010 г.). Её положения имплементированы в законодательство практически всех 

бывших советских республик, в том числе союзных нашей стране Республике Бела-

русь и Казахстана. Проект соответствующего федерального закона был разработан и 

в нашей стране, но обсужденный в первом чтении в Государственной Думе Россий-

ской Федерации он до сих пор остается проектом по причине «неразрешимого» про-

тиворечия правоохранительных и правоприменительных ведомств в подходе к тол-

кованию и необходимости соблюдения принципа процессуальной независимости 

судебного эксперта. 

Я не понимаю, почему два в общем-то совершенно разных вида деятельности  

экспертно-криминалистическая и судебно-экспертная должны быть регламентиро-

ваны непременно одним и тем же Федеральным законом. Для первой из них харак-
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терно решение поисково познавательных задач на первоначальном этапе расследо-

вания, связанных с обнаружением (выявлением) факта преступления, с установлени-

ем и розыском, причем зачастую в условиях абсолютной неопределенности, лица 

(лиц), подозреваемого в его совершении. При этом реализуются соответствующие 

таким задачам формы деятельности, применяются характерные для них методы и 

средства собирания доказательств, их неотложного исследования, безотлагательной 

реализации получаемых результатов и т.д. Так раскрываются преступления по горя-

чим следам, так формируются основы последующего успешного расследования пре-

ступлений. 

Судебно-экспертная деятельность доминирует на последующем этапе расследо-

вания, в обеспечении процесса доказывания. При этом она осуществляется по пред-

ставляемым эксперту объектам по конкретно определенному заданию (дознавателя, 

следователя, суда), а характеризуется реализацией, как правило, заведомо опреде-

ленной приборной базы и соответствующих методик. Иначе говоря, это лаборатор-

но-исследовательская деятельность. При всей её важности, все-таки следует при-

знать, что в общем процессе научно-технического обеспечения раскрытия и рассле-

дования преступлений экспертиза вторична, её эффективность находится в прямой 

зависимости от результатов экспертно-криминалистической деятельности, направ-

ленной на собирание доказательств. 

3. Внутрисистемные проблемы. 

Я не понимаю, почему в правоохранительных министерствах и ведомствах нашей 

страны, прежде всего в МВД России, абсолютизирована судебно-экспертная дея-

тельность, причем явно в ущерб организации экспертно-криминалистической дея-

тельности экспертов ЭКП в качестве специалистов  при осмотрах мест происше-

ствия с их участием изымается один из трех-четырех возможных следов и это, не-

смотря на положения федерального законна «О полиции» (ст. 2, п.12), определяю-

щего экспертно-криминалистическую деятельность как одно из основных направле-

ний в целом её деятельности и предписаний Наставления по организации именно 

экспертно-криминалистической, а не судебно-экспертной деятельности, объявлен-

ного приказом МВД России № 7 от 11.01.2009 г (в ред. от 16.05.2016 г.). 

Я не понимаю, почему научно-практическая конференция по случаю столетнего 

юбилея экспертно-криминалистической службы МВД России (апрель 2019 г.) была 

посвящена проблемам не этой службы, а судебно-экспертной. При этом основной 

(вступительный) доклад был сделан почему-то представителем Федерального центра 

судебных экспертиз Минюста России. А проблемы организации деятельности спе-

циалистов-криминалистов вообще оказались вне внимания организаторов этой кон-

ференции. 

Я не понимаю, почему при этом в данной службе МВД России сохраняется сло-

жившаяся еще сто лет назад система организации деятельности её сотрудников, в 

которой в одном лице совмещены функции и судебного эксперта и специалиста-

криминалиста. Выступая в роли специалиста, они фактически сами себе создают 

объем экспертной нагрузки, при отсутствии каких-либо стимулов действовать на 

пределе возможного и с ориентацией на конечную цель − на раскрытие и расследо-

вание преступлений. 

Я не понимаю, почему при очевидном качественном и количественном изменении 

уровня развития криминалистической техники на основе современных достижений 

НТП, в частности, в области информатики, компьютерной техники, биологии и дру-

гих естественных и технических наук, обусловливающих явное расширение и 
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усложнение решаемых с её использованием поисково-познавательных задач, при 

очевидных перспективах буквально прорывных решений проблемы криминалисти-

ческой техники и в целом научно-технического обеспечения деятельности право-

охранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений, остается 

неизменной организация её использования, сложившиеся 100 лет назад. 

Я не понимаю, почему при этом игнорируется прописная истина о том, что уро-

вень развития техники определяет систему организации деятельности, связанной с 

её использованием и предполагает основательную профессиональную специализа-

цию сотрудников, призванных обеспечивать её содержание в состоянии постоянной 

готовности и эффективное использование по назначению. Не говоря уже об их уме-

ниях и практических навыках решать задачи «специалиста – следопыта», то есть по 

собиранию различных по природе и механизмам образования следов преступлений, 

анализа их системы, а на этой основе в целом обстоятельств преступления.  

4. Проблемы криминалистической науки и внедрения её разработок в следствен-

ную практику. 

Я не понимаю, как криминалистика может соответствовать своему изначальному 

и основному назначению – науки о раскрытии и расследовании преступлений, если 

из неё в 70-80-х годах прошлого века отпочковались ОРД и СЭД, в том числе кри-

миналистическая экспертиза. Фактически это ключевые виды деятельности, реали-

зуемые в указанных целях, и почему при этом не осуществляются межнаучные раз-

работки проблем интеграции соответствующих знаний применительно к предмету 

деятельности, которую они призваны обеспечить, с её ориентацией на конечную 

цель – раскрытие и расследование преступлений. В этом заключается сущность и 

назначение ОРД и СЭД как прикладных отраслей научного знания, а криминалисти-

ки как науки, призванной интегрировать в себя положения других наук, способ-

ствующих решению присущих ей задач. 

 Я не понимаю, как можно решить проблемы цифровизации процесса раскрытия и 

расследования преступлений, системы электронного судопроизводства без разра-

ботки единого алгоритмического языка всего уголовно-правового блока науки. По-

ка, судя по опубликованным работам, в них речь идёт в основном о назначении ал-

горитмов и значении алгоритмизации. Но фактически ничего не делается для фор-

мирования требуемого для этого межнаучного языка и, разработки соответствующей 

системы алгоритмов.   

Я не понимаю, почему комплексные, межнаучные, сложные, но прорывные по 

своей сути проблемы информатизации и цифровизации раскрытия и расследования 

преступлений, исследуются в юридических вузах правоохранительных министерств 

и ведомств страны силами предметно разобщенных учебных кафедр, почему до сих 

пор не практикуется программно-целевое планирование таких исследований, созда-

ние для их осуществления проблемных научно-исследовательских лабораторий с 

привлечением к их деятельности наряду с ведущими учеными кафедр, специалистов 

в области информационных технологий, программистов и, что очень важно, слуша-

телей (студентов), серьезно увлекающихся проблемами информатики, алгоритмиза-

ции, программирования и т.п.  

Опыт создания и успешной деятельности таких лабораторий был апробирован 

еще в советское время в Высшей школе МВД СССР. По существу речь идет о фор-

мировании в перспективе научно-учебных комплексов, которые в условиях уско-

ренного развития НТП будут призваны безотлагательно реагировать на его дости-
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жения, способствовать их внедрению в учебный процесс и в деятельность право-

охранительных органов. 

Я не понимаю, почему при очевидной актуализации межнаучных и междисци-

плинарных исследований по проблемам научно-технического, правового и органи-

зационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений ВАК Минобрна-

уки России принял решение о дроблении научных специальностей, в частности, 

криминалистика, а вместе с ней ОРД и СЭД, были разделены с уголовным процес-

сом. Иначе говоря, правовые предписания оказались в отрыве от механизма их реа-

лизации, от используемых в этих целях методов и средств, а разработка и внедрение 

в следственную практику последних должны осуществляться без учета соответ-

ствующих правовых норм уголовного процесса.  

6. Заключение. При этом я хорошо понимаю, что названные и им подобные про-

блемы решать разрозненно, каждую в отдельности, вне общей системы научно-

технического обеспечения уголовного судопроизводства, в том числе деятельности 

правоохранительных органов затруднительно, да и невозможно, с учетом реально 

существующих узковедомственных и корпоративных интересов. Опыт прошлого 

свидетельствует, что при этом весьма велик риск ошибочных и даже вредных для 

следственной практики организационных и правовых решений. Необходима разра-

ботка общей концепции научно-технического обеспечения деятельности правоохра-

нительных органов нашей страны, включая экспертно-криминалистическую и су-

дебно-экспертную виды деятельности. 

При этом очень важно определить и на межведомственном уровне, а возможно и в 

Совете Безопасности России, согласовать концептуально важные требования, кото-

рым должна соответствовать такая система, основные из них: 

 прагматизм – ориентация на реально существующие и поэтапно проявляющиеся 

проблемы практики раскрытия и расследования преступлений; 

 рационализм – исключение формально дублируемых видов деятельности, в том 

числе исследования доказательств; 

 альтернативность – возможность повторного, в том числе иноведомственного, 

исследования доказательств как средства, гарантирующего достоверность и объек-

тивность их результатов; 

 экономичность – системно осмысленное решение вопроса о территориальном 

размещении экспертно-криминалистических подразделений и судебно-экспертных 

учреждений различных ведомств, а также об их оснащении дорогой исследователь-

ской техникой; 

 системность подхода к научно-техническому обеспечению собирания доказа-

тельств, их исследования специалистом, экспертом, судебным экспертом; 

 межведомственная согласованность классификации экспертных исследований 

доказательств и их методического обеспечения; 

 законодательное признание доказательственного значения результатов научно-

технического исследования специалиста (эксперта) ЭКП правоохранительных орга-

нов; 

 особые организационные и правовые требования к деятельности специалистов 

(экспертов) правоохранительных органов. 

Для разработки такой концепции, по нашему мнению, необходимо организовать 

«надведомственное», межнаучное программно-целевое исследование для обстоя-

тельного, системного изучения указанных проблем и разработки мер по их реше-

нию. 
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Ву Нгок Чук 

 

Использование куркумы для обнаружения следов пальцев рук 

 
Аннотация. В настоящее время, мы используем несколько видов порошоки для выявле-

ния следов пальцев рук, как вам кажестся, если бы применится специю вместо трандицион-

ных способов. В этой статьи, автор выяснит своё мнение об новом методе, это «Использо-

вание куркумы». 

Ключевые слова: следы папиллярных узоров авльцев рук, порошок, куркума. 

 

Следы папиллярных узоров пальцев рук, оставленные на месте преступления, это 

наиболее распространенный и ценный источник информации о личности преступни-

ка.  

Образование следов пальцев рук при контакте с различными поверхностями обу-

словлено наличием на руках липкого потожирового вещества или других веществ и 

примесей, а также таким свойством поверхности, как адгезия.  

Для обнаружения таких следов наиболее часто используется физический метод, 

т.е. обработка потожировых следов дактилоскопическими порошками. Следы стано-

вятся заметны вследствие изменения тональности и цветового контраста следов и 

поверхности предмета, на которой они обнаружены. 

Порошки используются на любой сухой относительно ровной не липкой поверх-

ности. Часто применяют нескольких видов порошки разных фирм производителей: 

«Hi-FiVolcanoLatentPrintPowders» (фирма «SIRCHIE», США), «Рубин», «Топаз», 

«Сапфир», «Антрацит», «Опал», «Сердолик», «Долматин» (Россия), серия магнит-

ных порошков «MagneticLatentPrintPowders» (фирма «SIRCHIE», США), родамин, 

флуорескамин, антрацен, сульфид цинка, хризан, универсальная белая и черная 

смесь ПМЛД-С, серия флуоресцирующих немагнитных и магнитных порошков 

«FluorescentLatentPrintPowders» (фирма «SIRCHIE», США) и т.д.  

Порошки позволяют получать великолепны результаты при выявлении следов 

пальцев, однако, могут возникать ситуации, когда их применение нежелательно или 

недопустимо. Так, обработка следов пальцев рук химическими порошками может 

привести к разрушению ДНК в потожировом веществе и такой след будет не приго-

ден для его исследования генетическими методами. Так же, в некоторых случаях для 

обнаружения потожировых следов используются флуоресцентные порошки. Они 

применяются совместно с ультрафиолетовой лампой. Известно, что ультрафиолето-

вое излучение практически всегда приводят к разрушению молекулы ДНК. 

Еще одним нежелательной причиной использования дактилоскопических порош-

ков можно назвать возможность негативного влияния на здоровье при попадании их 

в организм при дыхании - специалиста (эксперта), который их использует.  

В это связи предлагаем рассмотреть возможность использования в целях обнару-

жения следов пальцев рук такого вещества, как куркума. 

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род однодольных травянистых растений семейства 

Имбирных. Корневища и стебли многих видов этого рода содержат эфирные масла и 

жёлтые красители (куркумин) и культивируются в качестве пряностей и лекарствен-

ных растений [1]. Корневища куркумы короткие с толстыми клубнями. Продукт со-

стоит в основном из красящих веществ. [2] Наибольшее распространение в качестве 

пряности получила куркума длинная (Curcuma longa) (другие названия — Куркума 

домашняя (Curcumadomestica), турмерик), порошок высушенных корней которой 

известен как пряность куркума. Историческая родина куркумы – юго-восточная Ин-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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дия. Корень этого растения является основным компонентом известной приправы 

карри, которая не только придает блюду не только острый вкус и специфический 

аромат, но и приятный жёлтый цвет. Ещё в древности данное растение использовали 

для окраски тканей, металла и древесины в золотистый цвет. Куркума содержит 

эфирные масла и куркумин (желтый краситель). Растение богато фосфором, желе-

зом, йодом, кальцием, холином, а также группой витаминов В (В1, В2, В5), С и К. 

Куркума выводит из организма токсины и вредные вещества, так как имеет в своем 

составе антиоксиданты, которые «убивают» свободные радикалы. В целом, куркума 

безвредна. Единственное, что может стать противопоказанием к её употреблению, это 

индивидуальная непереносимость [3]. 

Причина прилипания порошка куркумы к латентным отпечаткам пальцев может 

быть связана с образованием водородных связей между жирными кислотами - гли-

церидами потожирового вещества и карбонильной и гидроксильной группой курку-

минового компонента порошка куркумы. 

Для установления возможности использования порошка куркумы при обнаруже-

нии следов пальцев рук тестовые латентные следы были оставлены на различных 

поверхностях. Порошок наносили при помощи дактилоскопической кисти типа 

«Флейц» или напылением.  

Исследование показало, что порошок куркумы показывает лучшие результаты на 

контрастных поверхностях, чем поверхностях, которые «сливаются» с ним по цвету, 

таких как: бумага (рис 1), термобумага, алюминиевая фольга (рис 2), прозрачное 

стекло, пластик, металлические поверхности (рис 3), верхняя и пишущая поверх-

ность компакт-диска (рис 4). Необходимо отметить, что опыление поверхности ком-

пакт- дисков порошком куркумы не является препятствием к его использованию в 

дальнейшем. 

Попытка использования порошка куркумы для обнаружения латентных следов 

пальцев рук на поверхности кожи не дала желаемого результата. Возможно это обу-

словлено отсутствием контраста.  

В криминалистической литературе предлагаются всевозможные эффективные не-

традиционные способы обнаружения следов пальцев рук, например с использование 

зубного порошка, муки, сажи и др., и куркума может занять среди них достойное 

место.  

Необходимо отметить, что куркума может быть использована и в иных видах ис-

следования, например, для количественного определения бора в пищевых продук-

тах. Он реагирует с борной кислотой окрашиваясь в красный цвет, известных как 

розоцианин. В погоне за прибытью недобросовестные предприниматели добавляют 

порошок буры, основой которого является бор, в продукты (мясной фарш, колбасы и 

др.) для увеличения их срока годности. Это может привести к отравлениям и вы-

звать желудочно-кишечные расстройства, включая тошноту, постоянную рвоту, 

боль в животе и диарею. [4] 
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portal.ru/chemistry-custom/syre-dlya-pishchevoj-promyshlennosti/199-tetraborat-

natriya. 
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Особенности производства осмотра места происшествия  

по факту пожара, повлекшего массовую гибель людей 

 
Аннотация. В статье описан алгоритм осмотра мест происшествия по факту пожара по-

влекшего массовую гибель людей, особенности которого обусловлены особой сложностью 

расследования данных событий. Особое внимание уделено участникам следственного дей-

ствия, последовательности осмотра, а также объектам подлежащих изъятию и направлению 

на исследование.  

Ключевые слова: осмотр места происшествия, пожар, массовая гибель людей. 

 

В соответствии с постановлением правительства от апреля 2012 г. N 390 «О про-

тивопожарном режиме» к объектам с массовым пребыванием людей относятся об-

щественные здания и сооружения, в которых одновременно может находиться 50 и 

http://chem-portal.ru/chemistry-custom/syre-dlya-pishchevoj-promyshlennosti/199-tetraborat-natriya
http://chem-portal.ru/chemistry-custom/syre-dlya-pishchevoj-promyshlennosti/199-tetraborat-natriya
http://chem-portal.ru/chemistry-custom/syre-dlya-pishchevoj-promyshlennosti/199-tetraborat-natriya
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более человек, а к помещениям с массовым пребыванием людей - помещения пло-

щадью 50 м² и более с плотностью постоянно или временно находящихся в них лю-

дей более 1 чел. на 1 м². К ним относятся театры, кинотеатры, клубы, концертные 

залы, учебные заведения, дворцы культуры, общежития, торговые учреждения, ад-

министративные здания, больницы, выставки, музеи. Каждый объект с массовым 

пребыванием людей должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, 

основными целями которой являются предотвращение пожара, безопасность людей 

и защита имущества при пожаре.  

Не смотря на наличие норм противопожарной безопасности, положительной ди-

намики сокращения количества пожаров и числа погибших, пожары с массовой ги-

белью людей происходят регулярно. Одним из последних трагических событий стал 

пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» произошедший 25—

26 марта 2018 года в г. Кемерове, в результате которого погибли 60 человек.  

При этом основной причиной гибели людей при пожарах на объектах с массовым 

пребыванием людей зафиксировано отравление токсичными газами и ядовитыми 

веществами. Следует отметить, что в качестве основных причин, способствовавших 

развитию пожара и гибели людей это задержка персоналом сообщения о пожаре в 

пожарную охрану и удаленное расположение пожарной части от объекта пожара.  

Пожар представляет собой сложный физико-химический процесс, включающий 

помимо горения явление массо- и теплообмена, развивающиеся во времени и про-

странстве. Эти явления взаимосвязаны и характеризуются параметрами пожара: ско-

ростью выгорания, температурой и т.д. и определяются рядом условий, многие из 

которых носят случайный характер. 

Особую сложность при расследования данных происшествий представляет пер-

воначальный этап, который отличается дефицитом исходной информации о причи-

нах и механизме произошедшего. Первоначальные следственные действия, осу-

ществляемые на данном этапе расследования, начинающемся с момента возбужде-

ния уголовного дела, служат средством: 

а) ориентирования следователя в обстановке и содержании расследуемого собы-

тия, получения данных о его механизме и последствиях; 

б) получения необходимой информации для установления обстоятельств произо-

шедшего; 

в) собирания тех доказательств, которым грозит уничтожение или исчезновение 

под воздействием объективных и субъективных факторов; 

г) получения исходной информации для построения развернутых следственных 

версий, охватывающих собой все содержание предмета доказывания. 

Таким образом, первоначальный этап расследования имеет особую важность, и 

эффективность производства отдельных следственных действий определяет поло-

жительный исход всего процесса расследования. Особого внимания на первоначаль-

ном этапе заслуживает такое следственное действие как осмотр места происшествия 

(далее ОМП). ОМП является важнейшим следственным действием при расследова-

нии преступлений данной категории, результаты производства ОМП являются ос-

новным источником доказательств. 

Производство ОМП следует начинать после ликвидации горения и спасения по-

страдавших, кроме того само следственное действие должно производится в без-

опасной для его участников обстановке, о чем дается заключение представителей 

МЧС, наилучший вариант когда такое заключение будет дано в письменном виде, в 

форме акта либо справки. На практике данный документ выдается не всегда, так как 
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сложно высказаться о безопасности на месте происшествия из-за серьезных повре-

ждений конструкций строения, где произошел пожар, в связи с чем, о безопасности 

можно говорить только условно.  

ОМП при расследовании пожаров с массовой гибелью людей сопряжено с осмот-

ром масштабных мест происшествий, площадь которых достигает сотен квадратных 

метров. Всю территорию места пожара условно можно разделить на зоны: 1) терри-

тория предполагаемого начала пожара (очага); 2) территория пострадавшая от воз-

действия пожара; 3) территория прилегающая к территории горения, менее повре-

жденная горением, но в любом случае необходима для осмотра для фиксации всей 

картины произошедшего. Выделение указанных зон позволяет определить порядок 

производства ОМП, приоритетными для производства осмотра являются зоны с ме-

стом предполагаемого очага возгорания и территория пострадавшая от воздействия 

огня. В связи с чем, целесообразно производить ОМП секторальным способом, т.е. 

вся площадь места происшествия делится на отдельные участки (сектора), данный 

способ обеспечивает оперативность и тщательность осмотра обстановки.  

Так, при производстве ОМП после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», произошедшего 

25-26 марта 2018 в Кемерове, осматриваемая территория была разделена на 20 

секторов.  

Каждый выделенный сектор осматривается отдельной следственной группой, в 

состав которой входит следователь, следователь-криминалист, понятые, сотрудники 

МЧС (спасатели), судебно-медицинский эксперт, а также специалист от МЧС. Сле-

дователь осуществляет смотр и фиксацию процесса в протоколе, следователь–

криминалист оказывает методическую помощь, а также помощь в фиксации ОМП 

посредством применения фото- и видео аппаратуры. Сотрудники МЧС (спасатели) 

осуществляют разбор завалов на осматриваемом секторе, тем самым помогают 

осмотреть все обнаруженные объекты. Специалист от МЧС производит консульта-

цию следователя в момент осмотра, разъясняет назначение различных приборов и их 

показатели, разъясняет название различных технических средств, относящихся к си-

стемам противопожарной безопасности и пожаротушения. Специалисты МЧС могут 

высказаться о месте возгорания, что позволит более досконально произвести осмотр 

данного места, определить объекты которые необходимо изъять. Судебно-

медицинский эксперт присутствует в осматриваемом секторе в случае обнаружения 

трупов либо их частей, как правило судебно-медицинский постоянно не присутству-

ет на осматриваемом секторе и участвует в осмотре в случае необходимости. Таким 

образом, надо учитывать время фактического присутствия того или иного участника 

и указывать в протоколе данный промежуток времени с пометкой о появлении 

участника и перехода его на другой сектор. В противном случае, один и тот же 

участник будет присутствовать при осмотре различных секторов в одно и тоже вре-

мя, что является грубым нарушением. 

При производстве осмотра прежде всего фиксируется общая обстановка имеюща-

яся на осматриваемом секторе, фиксируется помещение в целом, после чего произ-

водится более детальный осмотр находящегося в секторе (от общего к частному). На 

данном этапе необходимо выполнить следующее: 

1) Описать в протоколе и зафиксировать с помощью технико-

криминалистических средств (далее ТКС) состояние и положение дверей, наличие и 

состояние запорных устройств; в дальнейшем по состоянию (повреждениям) дверей 

и запорных устройств можно высказаться о действиях потерпевших, а также дей-

ствиях сотрудников осуществляющих спасательные мероприятия (как сотрудники 
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организации, так сотрудников МЧС). В случае необходимости, после описания сле-

ды с дверей могут быть изъяты, также могут быть изъяты и запорные устройства.  

2)  Описать в протоколе и зафиксировать с помощью ТКС состояние отделочных 

материалов помещения; как правило, пожары с большими жертвами происходят в 

местах массового скопления людей (торговые центры, магазины, увеселительные 

заведения и т.д.), отделка в указанных помещениях должна осуществляться строи-

тельными материалами отвечающими более высоким требованиям пожарной без-

опасности, в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности 

(ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»). В связи с чем, отделочные материалы долж-

ны быть изъяты для производства экспертиз и установления их соответствия проти-

вопожарной безопасности.  

3) Описать в протоколе и зафиксировать с помощью ТКС наличие источников 

электрического питания (розеток) их состояние на момент осмотра, наличие вклю-

ченных в розетку электроприборов их состояние; описание источника питания по-

может установить наличие короткого замыкания как первичного, до начала пожара, 

так и вторичного, произошедшего в ходе самого пожара. По состоянию источника 

питания специалист может высказаться о наличие в них короткого замыкания и при-

чинах его возникновения. После осмотра источников питания и приборов они под-

лежат изъятию, для детального осмотра и исследования в ходе производства экспер-

тиз. 

4) Описать в протоколе и зафиксировать с помощью ТКС в осматриваемом по-

мещении автоматических установок пожарной сигнализации, состояние на момент 

осмотра. После осмотра возможно производство изъятия частей и узлов автоматиче-

ских установок пожарной сигнализации, для установления их работоспособности до 

начала пожара. 

5) Описать в протоколе и зафиксировать с помощью ТКС наличие и состояние 

первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные краны, пожарные 

шкафы), что позволит сделать вывод о их наличие, работоспособности, и соответ-

ственно возможности предотвращения распространения пожара по территории зда-

ния либо сооружения. Необходимость наличия и количество первичных средств по-

жаротушения регламентируется постановлением правительства от 25 апреля 2012 

года №390 «Правилами противопожарного режима в РФ». При необходимости дан-

ные средства изымаются, для проведения последующих исследований.  

6) Описать в протоколе и зафиксировать с помощью ТКС наличие и состояние 

автоматических установок пожаротушения. После производства осмотра возможно 

производство изъятия частей и узлов автоматических установок пожарной сигнали-

зации, для установления их работоспособности до начала пожара. 

7)  Описать в протоколе и зафиксировать с помощью ТКС наличие и состояние 

средств видеозаписи. При обнаружении средств видеофиксации необходимо неза-

медлительно принять меры к изъятию имеющихся видеозаписей, при наличие тех-

нической возможности, если серверы с указанными записями не повреждены пожа-

ром.  

8)  Описать в протоколе и зафиксировать с помощью ТКС трупы и их части. По-

следовательность производства осмотра трупов и их частей либо следов и объектов 

определяется следователем в каждом конкретном случае, главное при определении 

последовательности обеспечить сохранность следов и объектов. При производстве 
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осмотра трупа описывается его положение и поза, кроме того осуществляется при-

вязка к двум неподвижным точкам.  

Пример описания положения трупа в протоколе: «...Труп лежит на полу на 

спине. Теменная область головы находится на расстоянии 35 см от порога входной 

двери, подошвенные поверхности стоп — на расстоянии 205 см от стены под цен-

тром окна, выходящего во двор, область правого плечевого сустава — на расстоя-

нии 94 см от правой от входа стены...». 

Под позой трупа понимают взаимное расположение частей его тела по отноше-

нию друг к другу. При описании позы следует указать положение головы по отно-

шению к срединной линии тела (наклонена вправо, влево), к сагиттальной (поверну-

та вправо, влево) и фронтальной осям (опущена вниз, откинута назад). Далее отме-

чают положение головы по отношению к другим частям тела (касается подбородком 

груди, левой щекой касается области левого плечевого сустава, и т. п.). При описа-

нии верхних и нижних конечностей отмечают их положение в целом или отдельных 

их сегментов по отношению к сагиттальной и фронтальной плоскостям (отведены 

вправо, влево, вперед, назад, под каким углом), согнуты или разогнуты (в каких су-

ставах, под каким углом), к каким частям тела прилегают. При описании верхних 

конечностей следует указать положение пальцев по отношению к ладоням (слегка 

согнуты, согнуты в кулак, разогнуты). 

Пример описания позы трупа в протоколе: «...Голова опущена вниз, подбородок 

касается области грудины. Правое плечо прилежит к груди, правая рука согнута в 

локтевом суставе под прямым углом так, что сгибательная поверхность предпле-

чья лежит на передней поверхности живота. Пальцы правой кисти согнуты в ку-

лак. Левая рука выпрямлена и лежит на полу вдоль туловища, пальцы левой кисти 

согнуты в кулак. Ноги выпрямлены, касаются пола своими задними поверхностями 

и слегка разведены, так что стопы находятся на расстоянии 20 см друг от дру-

га...». 

Также описываются трупные явления, для данной категории дел характерными 

являются ранние трупные явления: охлаждение трупа, трупные пятна, трупное око-

ченение, высыхание. 

При производстве осмотра трупов изымаются их личные вещи и украшения, дан-

ная рекомендация обусловлена тем, что нередки случаи хищений драгоценностей и 

денежных средств, находящихся при трупах пострадавших. Таким образом, для 

предотвращения фактов хищения необходимо изымать предметы с трупов после 

указаний их наличия в протоколе и описания. Представители Российского Центра 

Судебно-медицинских Экспертиз (РЦСМЭ) рекомендуют не изымать драгоценно-

сти, так как в дальнейшем это поможет в опознании трупа, тем более, если речь идет 

об его отдельных частях трупа, однако реалии заставляют поступать иным образом 

для сохранения признаков по которым будет устанавливаться личность погибшего.  

Трупы, после осмотра и фиксации в протоколе всей информации, упаковываются 

в черные непрозрачные пакеты для транспортировки, недопустимо перемещать тру-

пы без их упаковки. Данные события чаще всего освещаются СМИ и на месте собы-

тия присутствует большое количество репортеров с камерами и при пренебрежении 

упаковкой трупа может привести к их запечатлению и демонстрации по телевиде-

нию, что является не этичным и причиняет моральный вред родным и близким. Тру-

пы направляются в морг для производства процедуры опознания родственниками 

погибшего, в случае отказа родственников от опознания либо при наличие сомнений 

в результате опознания назначается генетическая экспертиза.  
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Так же следует сказать, что изъятию подлежат все части тел для дальнейшего 

установления принадлежности их к тому или иному трупу, посредством проведения 

генетической экспертизы.  

При производстве осмотра места происшествия в ТЦ «Зимняя вишня» изыма-

лись все объекты человеческих тел, так их оставление не соответствует принци-

пам морали. По целым трупам генетическая экспертиза не проводилась, так как 

личность устанавливалась посредством опознания. 

При установлении причины смерти было установлено, что смерть всех потер-

певших произошла от отравления угарным газом. 

При производстве осмотра и фиксации общей обстановки необходимо обеспечить 

сохранность находящихся следов и объектов, кроме того необходимо исключить 

привнесение посторонних следов и объектов, либо необоснованного изменения 

осматриваемой обстановки. 

Параллельно с осмотром и фиксацией внутренней обстановки помещения, реко-

мендуется произвести аэросъемку здания с помощью беспилотного летательного 

аппарата для запечатления повреждений снаружи и формирования представления о 

масштабе произошедшего, также производства ориентирующей съемки. Данный 

способ является оптимальным, так как при фиксации масштабных мест происше-

ствий с земли, возникают определенные трудности, так как размер не позволяет за-

фиксировать относительно окружающей местности.  

Данный вид съемки применялся при фиксации масштабов разрушения, при произ-

водстве ОМП в ТЦ «Зимняя вишня». 

 

Ю.В. Гаврилин 

 

Некоторые направления повышения эффективности выявления,  

раскрытия и расследования преступлений, совершенных  

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 
Аннотация. В статье на основании анализа практики выявления, раскрытия и расследо-

вания преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, сформулированы предложения по повышению эффективности деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с данным явлением.  

Ключевые слова: предварительное расследование, киберпреступления, информационно-

коммуникационные технологии  

 

Вопросы выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершенных с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, является одним из 

приоритетных направлений деятельности МВД России. На расширенном заседании 

коллегии МВД России, состоявшемся в феврале 2019 года, Министр внутренних дел 

Российской Федерации В.А. Колокольцев обратил внимание, что проблема не толь-

ко в количественном росте киберпреступности, но и в её распространении практиче-

ски на все сферы. Современные информационные технологии широко используются 

в незаконном обороте наркотиков, пропаганде деструктивной идеологии, при со-
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вершении различного рода мошеннических действий, незаконных финансовых опе-

раций и других противоправных деяний1.  

В криминалистической науке обозначенная проблема не нова2. О недостаточности 

принимаемых мер в данном направлении было отмечено в решении Координацион-

ного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации 

от 23 сентября 2016 г. № 2 «Об эффективности работы по выявлению, пресечению, 

расследованию и предупреждению преступлений, совершаемых с использованием 

информационно-коммуникационных технологий», а также в решении коллегии 

МВД России от 24 октября 2017 г. № 3км «О мерах по совершенствованию раскры-

тия и расследования мошенничеств». 

На пресечение фатов необоснованной передачи сообщения о преступлении по 

подследственности направлен Приказ МВД России от 03 апреля 2018 г. № 196 «О 

некоторых мерах по совершенствованию организации раскрытия и расследования 

отдельных видов хищений», требующий от начальников территориальных органов 

МВД России на районном уровне обеспечения проведения проверки в порядке, 

установленном статьей 144 УПК сообщений о преступлениях, совершенных с ис-

пользованием платежных карт, средств мобильной связи и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В ходе проверки незамедлительно прини-

мать исчерпывающие меры к раскрытию преступлений и установлению лиц их со-

вершивших, направлять в установленном порядке запросы в кредитные организа-

ции, операторам связи, оказывающим услуги связи, в том числе по передаче данных 

и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», получать объяснения от заявителя и возможных очевидцев преступления. Об-

ращается внимание, что принятие решения о возбуждении уголовного дела должно 

осуществляться в том органе внутренних дел, в который поступило сообщение о 

преступлении (разумеется, при наличии достаточных данных, указывающих на при-

знаки преступлений). 

Заслуживает внимания положительный опыт отдельных территориальных орга-

нов внутренних дел по повышению правового информирования населения и осу-

ществлению виктимологической профилактики рассматриваемых преступлений. 

Так, на официальной странице в социальной сети «Instagram» Отдела МВД России 

по г. Майкопу, ежедневно размещаются информационные материалы о зарегистри-

рованных за прошедшие сутки фактах преступлений в сфере информационно-

коммуникационных технологий с обязательным комментарием, содержащим блок 

профилактической информации. Кроме того, имеется информация о телефоне, на 

который граждане могут звонить с целью получения консультации о видах, спосо-

бах совершения преступлений в сфере информационно-коммуникационных техно-

логий, а также сообщать ставшие им известными сведения о лицах, возможно при-

частных к совершению преступлений. 

                                                           
1  См.: Расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел // 

http://kremlin.ru/events/president/news/59913 [Электронный ресурс, дата обращения 

01.10.2019] 
2 См.: Гаврилин Ю.В. Особенности организации взаимодействия при расследовании пре-

ступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 4 (48). С. 145–151. 

http://kremlin.ru/events/president/news/59913
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Практика правового информирования населения распространена в ряде террито-

риальных органов внутренних дел1. 

В большинстве территориальных органов внутренних дел регионального уровня 

созданы специализированные следственно-оперативные группы и структурные под-

разделения2. Широкое распространение получила практика заключения соглашений 

об электронном обмене информацией между территориальными органами внутрен-

них дел и кредитными организациями и организациями связи, позволяющих в разы 

сократить сроки получения ответов на запросы банковских выписок, биллинговой 

информации и пр. 

С ноября 2017 г. в ряде территориальных органов МВД России регионального 

уровня осуществляется экспериментальная тестовая эксплуатация автоматизирован-

ной информационной системы «Мобильные мошенничества», предназначенная для 

сбора, систематизации, обработки и анализа сведений, собираемых в рамках рассле-

дования уголовных дел по преступлениям, совершенным дистанционным способом. 

Система сформирована для внесения и проведения анализа следующей информации: 

– регистрационный номер сообщения о преступлении и возбужденного в даль-

нейшем уголовного дела, способ совершения, сумма ущерба, принятое процессуаль-

ное решение; 

– идентификационные данные средств связи, используемых при совершении пре-

ступления: абонентский номер оператора сотовой связи IMSI, IMEI; 

– номера банковских карт и банковских счетов, используемые при совершении 

преступления; 

– сведения о лицах, проходящих в материалах дела, используемые ими докумен-

ты, удостоверяющие личность; 

– наименование, ИНН организации, упоминающихся в материалах дела. 

Представляется, что введение в эксплуатацию программного комплекса «Мо-

бильные мошенничества» во всех территориальных органах МВД России позитивно 

скажется на результатах их работы.  

Реализуются совместные оперативно-профилактические мероприятия с подразде-

лениями ФСИН России по противодействию мошенничеству, совершенному с ис-

пользованием средств мобильной связи, включая техническую блокировку (глуше-

ние) соединений мобильной связи с территории исправительных учреждений.  

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые усилия, за первое полугодие 2019 

года в России зарегистрировано свыше 180 тыс. преступлений, совершенных с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий, что на 66,9% выше 

аналогичного периода прошлого года. Раскрываемость же данных преступлений по-

прежнему не высока и составляет 20,3%. При этом, следует заметить, что еще в 2017 

году она не превышала 10%3. 

Наибольшие результаты по раскрытию таких составов отмечается в УМВД Рос-

сии по Оренбургской области (48,4%) , МВД по Республике Саха (Якутия) (39,5%) и 

                                                           
1 См. Корнеева М.П. Особенности организации начальником территориального органа МВД 

России на районном уровне внешнего взаимодействия органов предварительного следствия 

с общественными организациями и средствами массовой информации // Труды Академии 

управления МВД России 2018. № 1 (45). С. 78–85.   
2 Ларичев В.Л. Кучкина В.Г. Понятие и сущность следственной и следственно-оперативной 

групп // Вестник Воронежского института МВД России. № 1, 2016. С. 118–125. 
3 По данным ГИАЦ МВД России // https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762 [Электронный 

ресурс, дата обращения 01.10.2019]. 

https://мвд.рф/folder/101762
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Адыгея (38,4%), УМВД России по Чукотскому автономному округу (36,5%), ГУ 

МВД России по Московской области (33,8%). В то же время, раскрываемость пре-

ступлений в УМВД России по Тверской области (10,3%), МВД по Республике Ин-

гушетия (10,7%), ГУ МВД России по г. Москве (11,5%), УМВД России по Мурман-

ской области (12%) , МВД России по Республике Татарстан (12,4%), ГУ МВД Рос-

сии по Краснодарскому краю (12,5%), существенно ниже среднероссийского значе-

ния. 

Принимая во внимание тот факт, что значительный массив анализируемых пре-

ступлений носит межрегиональный характер, основной проблемой при их расследо-

вании остается длительное получение ответов из компаний операторов сотовой свя-

зи и банковских организаций других субъектов РФ, а также слабое взаимодействие 

при исполнении отдельных поручений в порядке п.4 ч.2 ст. 38 УПК. 

Кроме того, росту числа преступлений с использованием средств мобильной свя-

зи способствует не достаточное выполнение операторами связи требований дей-

ствующего законодательства об идентификации пользователей услугами связи и ис-

пользуемого ими оконечного оборудования1, а также хранения голосовой информа-

ции, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи2. 

Еще одной проблемой является использование в противоправных целях техноло-

гий автономизации пользователей в сети Интернет: ТОR-браузера, VPN-соединения 

и др., препятствующих установлению реальных IP-адресов, используемых для выхо-

да в сеть Интернет3. Проблему усугубляет заморозка международного сотрудниче-

ства в сфере уголовного судопроизводства с рядом государств в силу внешнеполи-

тической конъюнктуры. 

В числе иных факторов, оказывающих негативное влияние на процесс расследо-

вания преступлений, совершенных с использованием информационно-

коммуникационных технологий, являются: 

- расширение использования криптовалют в криминальных взаиморасчетах; 

- применение технологий шифрования траффика в популярных мессенжерах (Tel-

egramm, Viber, WhatsApp); 

- широкое распространение бесконтактного сбыта предметов, оборот которых за-

прещён в Российской Федерации, посредством Интернет-торговых площадок; 

- недостаточная практика привлечения операторов связи и Интерент-провайдеров 

к административной ответственности за нарушение лицензионных требований в ча-

сти идентификации своих абонентов, хранения информации о соединениях и кон-

тента; 

- длительные (до 8-9 месяцев) сроки производства компьютерных экспертиз; 

- недостаток квалифицированных специалистов, имеющих навыки выявления и 

исследования доказательственной информации на электронных носителях.  

                                                           
1 Ст. 44 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». 
2 Ст. 64 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». 
3 Гаврилин Ю.В. Правовые основы применения средств криминалистической техники при 

исследовании информационно-коммуникационных устройств // Сборник статей «Технико-

криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений» подготовлен 

коллективом авторов по итогам международной научно-практической конференции, прово-

димой в рамках деловой программы Международной выставки «Интерполитех-2018», про-

шедшей 24–25 октября 2018 г. С. 75–77. 
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С целью повышения эффективности противодействия преступлениям, совершен-

ным с использованием информационно-коммуникационных технологий, представ-

ляется целесообразным: 

- повысить ответственность операторов связи и организаторов распространения 

информации в сети «Интернет» за нарушение требований законодательства о хране-

нии на территории Российской Федерации информации о фактах приема, передачи, 

доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображе-

ний, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей сети «Интер-

нет» или пользователей услуг связи, а также самого передаваемого контента. 

- дополненито Федерального проекта «Информационная безопасность» нацио-

нального проекта "Национальная программа "Цифровая экономика Российской Фе-

дерации" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому разви-

тию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 N 7) мероприятиями по тех-

ническому перевооружению подразделений органов внутренних дел, участвующих в 

противодействии преступлениям, совершенным с использованием информационно-

коммуникационных технологий, их оснащению современными программно-

техническими средствами электронного взаимодействия, систем поддержки приня-

тия решений с применением методов искусственного интеллекта и обработки боль-

ших объемов неструктурированных данных на основе интеграции спутниковой кар-

тографической информации, геоданных, 3D-моделирования, систем видеорегистра-

ции, иных ведомственных баз данных, а также информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами, об операциях по счетам (вкладам, 

депозитам) граждан и организаций, о фактах приема-передачи электронных сообще-

ний (текста, изображений, звуков, видео- или иных) пользователей сети Интернет; 

- внести изменения в Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» в ча-

сти возложения на операторов связи обязанности на основании требования уполно-

моченного федерального в сфере внутренних дел приостановления оказания услуг 

связи пользователям оконечного оборудования или идентификационных модулей, 

информация о которых внесена в модуль ИБД-Ф «Дистанционной мошенничество» 

до принятия судебного решения, но не более 10 суток;  

- предоставить МВД России полномочия по блокировке Интернет-сервисов, пре-

пятствующих осуществлению идентификации пользователей сети Интернет. 
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Проблемы законодательного регулирования производства  

отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования 

 
Аннотация. В публикации анализируются вопросы использования в ходе проверки со-

общения о преступлении специальных знаний, включая проведение предварительных ис-

следований, назначение и производство экспертиз, а также возникающие проблемы законо-

дательного регулирования. 

Ключевые слова: проверка сообщения о преступлении, специальные знания, проведение 

исследований, назначение и производство экспертиз. 

 

Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ, следователю, дознавателю, органу дознания предо-

ставлено право при проверке сообщения о преступлении получать объяснение, об-

разцы для сравнительного исследования, истребовать предметы и документы, изы-

мать их, назначать экспертизы. Однако в правоприменительной практике возникают 

проблемы законодательного регулирования их использования на стадии возбужде-

ния уголовного дела. Особенно это связано с таким направлением как применение 

специальных знаний при проведении специалистом предварительных исследований, 

а также при назначении и производстве экспертиз. Данные проблемы всегда были в 

поле зрения как органов предварительного расследования, так и ученых в данной 

сфере деятельности, что находит свое отражение в изменениях российского законо-

дательства. 

Определяющим здесь является принятие законодателем Федерального закона от 

04.03.2013 № 23-ФЗ1, которым в УПК РФ введены регламентирующие возможность 

проведения в ходе проверки сообщения о преступлении не только исследований до-

кументов, предметов, трупов, но и назначения и производства судебной экспертизы 

(ч. 1 ст. 144 УПК РФ), на чем практикующие юристы в лице следователей (дознава-

телей) настаивали еще 20 лет назад в период подготовки и принятия УПК РФ.  

При этом внесенные в УПК РФ изменения в части расширения возможностей ис-

пользования специальных знаний на стадии возбуждения уголовного дела обуслови-

ли новый импульс в развитии науки криминалистики, судебной экспертизы и уго-

ловно-процессуального права, а также изучение прикладного влияния правоприме-

нительной практики как с точки зрения эффективности принятых законодателем 

мер, так и возможности дальнейшего совершенствования законодательства в этой 

сфере правоохранительной деятельности, что предполагает: 

                                                           
1 О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

04.03.2013 №23-ФЗ // Собрание законодательств РФ. 2013. №. 9. С. 875. 
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 сравнительный анализ правоприменения использования специальных знаний 

в ходе проверки сообщения о преступлении по УПК РСФСР, 1960 г. и УПК РФ, 

2001 г.; 

 анализ результатов реализации указанного Федерального закона № 23-ФЗ в 

части эффективности использования следователем, дознавателем, иными должност-

ными лицами органа дознания специальных знаний на этапе проверки сообщения о 

преступлении;  

 обоснование необходимости по результатам анализа механизма проведения 

исследования специалистом, а также назначения и производства судебных экспертиз 

внесения в УПК РФ соответствующих изменений с целью устранения выявленных в 

процессе правоприменения недостатков в части исследования вещественных доказа-

тельств до возбуждения уголовного дела; 

 выработку предложений по совершенствованию норм уголовно-

процессуального законодательства регламентирующих действия следователя, дозна-

вателя, иных органов дознания в обозначенной сфере уголовно-процессуальной дея-

тельности. 

I. Наше предложение о проведении сравнительного анализа применения специ-

альных знаний по УПК РСФСР, 1960 г. и УПК РФ, 2001 г. обусловлено следующим: 

первое, на протяжении ряда десятилетий в период действия УПК РСФСР в право-

применительной практике в ходе проверки сообщения о преступлении было широко 

распространено проведение исследований наркотиков, огнестрельного оружия, бое-

припасов, изъятых в ходе задержания лица за административное правонарушение 

или при проведении разыскных и оперативно-разыскных мероприятий. Или, напри-

мер, до возбуждения уголовного дела по факту причинения телесных повреждений 

фактически в обязательном порядке проводились судебно-медицинские исследова-

ния для определения степени тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшему. 

Исходя из этого, возбуждение уголовного дела по этой категории преступлений 

осуществлялось, как правило, лишь после получения заключения специалиста. В 

противном случае могло иметь место принятие незаконных, необоснованных про-

цессуальных решений о возбуждении уголовного дела и тем самым – уголовное пре-

следование, что, в свою очередь, влекло за собой ограничение прав и законных ин-

тересов граждан - участников уголовного процесса; 

второе обстоятельство состоит в том, что специалистами-криминалистами 

только органов внутренних дел ежегодно проводится порядка 800-900 тыс. таких ис-

следований1, на что затрачиваются бюджетные финансовые средства и отвлекаются 

значительные человеческие ресурсы; 

третье, в условиях действия как УПК РСФСР, так и УПК РФ до принятия Феде-

рального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ следователь, дознаватель, начав расследова-

ние уголовного дела, был вынужден вновь назначать соответствующие судебные 

экспертизы по тем же объектам исследования, например, наркотикам, ранее уже 

фактически подвергавшимся экспертному исследованию. При этом в отдельных 

субъектах Российской Федерации, например, в г. Санкт-Петербурге и Ленинград-

ской области сложилась судебная практика, согласно которой в суд органами пред-

                                                           
1 Статистические данные о результатах работы экспертных подразделений МВД России за 

2015-2016 гг.: Форма № I-НТП, утверждена приказом МВД России от 01.11.2008 № 952 

«Об утверждении статистической отчетности «I-НТП» (в ред. приказа МВД России от 

30.12.2012 № 1071)». 
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варительного расследования в материалах уголовного дела предоставлялись резуль-

таты проведенных исследований наркотических средств, а при необходимости в су-

дебное заседание вызывался для дачи показаний специалист экспертно-

криминалистического подразделения1. 

Данная судебно-следственная практика предоставления в суд результатов иссле-

дования наркотических средств фактически осуществлялась и в первые годы дей-

ствия УПК РФ до момента, когда Верховный Суд Российской Федерации в поста-

новлении Пленума от 15.06.2006 № 14 установил обязательность производства экс-

пертиз по изъятым наркотическим веществам (пункт 2 Постановления)2. Ранее ана-

логичные требования Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении от 

12.03.2002 № 5 выдвинул по обязательному производству экспертиз по уголовным 

делам о незаконном обороте оружия (пункт 7 Постановления)3.  

По нашему мнению, данные требования, изложенные в указанных постановлени-

ях пленумов Верховного Суда Российской Федерации в определенной степени вхо-

дят в противоречие с положениями ст. 196 УПК РФ, ограничивающей круг обяза-

тельного назначения судебной экспертизы, поскольку уголовно-процессуальный за-

кон данные виды экспертиз не относит к числу тех, производство которых является 

обязательным. Это позволяет поставить под сомнение обоснованность указанных 

выше разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации об обязатель-

ности проведения в ходе расследования уголовного дела экспертиз по наркотиче-

ским веществам и боеприпасам. 

Но еще более сущностное (четвертое) обстоятельство заключается в том, что 

суды, как правило, отказывают в заявленных стороной защиты ходатайствах о том, 

что подвергнутые исследованию наркотические вещества (например, героин) изме-

няют свой состав и иные параметры, а эксперты, по сути, при даче экспертных за-

ключений используют результаты предварительного исследования этого героина, 

также как и боеприпасы при производстве судебно-баллистической экспертизы, ко-

гда их исследование первоначально осуществлено путем отстрела с целью опреде-

ления боевых свойств. 

II. Исследую вопросы применения специальных знаний в стадии возбуждения 

уголовного дела, автор считает необходимым указать, что изложенные выше требо-

вания правоприменителей в части законодательного разрешения указанных выше 

проблем и обусловили включение в принятый в 2001 г. Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации положения о предоставлении в соответствии с его ч. 

4 ст. 146 органу предварительного расследования права производства до возбужде-

ния уголовного дела «отдельных следственных действий по закреплению следов 

преступления и установлению лица, его совершившего, в том числе назначение су-

дебной экспертизы». Однако результаты проведенных до возбуждения уголовного 

                                                           
1 Гаврилов Б.Я. Досудебное производство по УПК РФ: концепция совершенствования // 

Труды Академии управления МВД России» 2016 г., № 1 (37). С. 18–25; он же: Концепция 

совершенствования досудебного производства в XXI веке: мнение науки и практики // 

Вестник Нижегородской академии МВД России, 2017. № 2 (38). С. 74–81 
2 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 // СПС «КонсультантПлюс». 
3 О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: Постановление Пленума Верхов-

ного Суда от 12.03.2002 № 5 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 5. 
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дела экспертиз судами как доказательства не воспринимались, в том числе и по при-

чине того, что редакция ст. 195 УПК РФ на тот период времени не предусматривала 

возможность их проведения до возбуждения уголовного дела, что повлекло за собой 

исключение из УПК РФ Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ1 правила о 

назначении судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела. 

При этом законодателем не были учтены требования правоприменителей, неод-

нократно высказываемые как до принятия УПК РФ, так и в период его действия о 

необходимости законодательного закрепления возможности проведения до возбуж-

дения уголовного дела в приведенных выше и других случаях судебных экспертиз. 

Настойчивые требования, в первую очередь, представителей органов предваритель-

ного расследования, поддерживаемые научным сообществом, подвигли законодате-

ля при подготовке Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ включить в него 

процессуальные правила, не только предусматривающие возможность, но и регла-

ментирующие правила назначения судебной экспертизы, участия в ее производстве 

и возможность получать заключение эксперта в разумный срок (ч. 1 ст. 144 УПК 

РФ) в ходе проверки сообщения о совершенном или готовящемся преступлении. 

III. Одновременно Федеральным законом № 23-ФЗ были сохранены и значитель-

но расширены основания для проведения исследований на этапе проверки сообще-

ния о преступлении путем включения в перечень объектов исследования специали-

ста документов, предметов, трупов. Тем самым законодатель разрешил до возбуж-

дения уголовного дела проведение исследования тех же наркотиков, оружия, бое-

припасов и других объектов. Однако правовые последствия результатов исследова-

ния остались, по сути, такими же, как и ранее, поскольку по возбужденному уголов-

ному делу прокуроры и суды сегодня требуют обязательного проведения судебной 

экспертизы. 

Но даже и в случае проведения в период проверки сообщения о преступлении 

экспертизы следователь, дознаватель, исходя из содержания ч. 12 ст. 144 УПК РФ, 

должен учитывать, что «если после возбуждения уголовного дела стороной защиты 

или потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной или 

повторной судебной экспертизы» (основания к этому можно найти всегда – выде-

лено Б.Г.), такое ходатайство подлежит безусловному удовлетворению. 

Изложенное выше по оценке юридической значимости как доказательства по уго-

ловному делу как результатов проведенного специалистом исследования и заключе-

ния эксперта, полученных на этапе проверки сообщения о преступлении, позволяют 

утверждать, что процессуальное правило о возможности использования в качестве 

доказательств не только результатов исследования специалистом, по сути, веще-

ственных доказательств, но и экспертизы как «не работало» для доказывания по 

уголовному делу, так и в настоящее время в стадии возбуждения уголовного дела 

практически не может быть реализовано, что влечет за собой, как отмечено выше, 

необоснованные затраты труда специалистов (ежедневно более 900 тыс. исследова-

ний) и значительное (по затратам) финансирование этого направления судебно-

экспертной деятельности без его эффективной отдачи. 

IV. Исследуя вопросы совершенствования норм УПК РФ в части правопримени-

тельной деятельности органов предварительного следствия и органов дознания в 

свете реализации положений Федерального закона от 04.03.2013 №23-ФЗ, автор от-
                                                           
1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Фе-

деральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»: Федеральный закон от 

05.06.2007г. № 87 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. № 24. Ст. 28-30. 
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мечает, что, предусмотрев возможность назначения и производства судебных экс-

пертиз до возбуждения уголовного дела, законодатель обязан был сделать и следу-

ющий шаг, заключающийся в предоставлении органу расследования права на изъя-

тие до возбуждения уголовного дела документов, предметов и других объектов, ко-

торые могут быть подвергнуты исследованию в ходе проведения судебной эксперти-

зы. 

Формально эту проблему законодатель как бы решил, предусмотрев возможность 

изъятия до возбуждения уголовного дела документов и предметов в порядке, уста-

новленном ч. 1 ст. 144 УПК РФ. Однако не было учтено, что изъятие документов 

непосредственно осуществляется следователем, дознавателем, органом дознания 

лишь в ходе обыска (ст. 182 УПК РФ) или выемки (ст. 183 УПК РФ), а также при 

осмотре места происшествия (ст. 176 УПК РФ) или в ходе личного обыска (ст. 184 

УПК РФ), то есть по возбужденному уголовному делу. Вместе с тем, в указанных 

процессуальных нормах не содержится указания о возможности производства дан-

ных следственных действий до возбуждения уголовного дела. 

Результаты неоднократных анкетирований следователей, оперативных сотрудни-

ков позволяют утверждать, что на сегодня установленное в ч. 1 ст. 144 УПК РФ пра-

вило изъятия до возбуждения уголовного дела в порядке, предусмотренном УПК 

РФ, документов и предметов, в том числе и для проведения экспертных исследова-

ний в деятельности органов предварительного расследования не реализуется. Ни 

один из опрошенных нами сотрудников органов внутренних дел не производил изъ-

ятие предметов и документов по правилам ч. 1 ст. 144 УПК РФ. А начинавшаяся за-

рождаться практика изъятия следователями Следственного комитета Российской 

Федерации документов в порядке применения ч. 1 ст. 144 УПК РФ была сразу же 

пресечена путем направления Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

руководству Следственного комитета Российской Федерации соответствующего 

представления. 

Изложенное свидетельствует о том, что законодателю, чтобы поправки, преду-

смотренные Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ, в части использования 

специальных знаний на этапе проверки заявления, сообщения о преступлении «зара-

ботали», необходимо разработать блок очередных поправок, что без участия ученых 

и практикующих юристов в очередной раз повлечет за собой правовые ошибки, не 

позволяющие следователям и дознавателям реализовать законодательные «амби-

ции» в правоприменительной деятельности. 

 

Д.В. Галкин 

 

Использование спутниковой навигации  

в следственной деятельности: проблемы и рекомендации 

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы практического применения в следственной 

работе программного обеспечения, позволяющего осуществлять спутниковую навигацию, с 

использованием бытовых мобильных устройств. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия, установление места совершения преступ-

ления, привязка к местности, криминалистические ошибки, спутниковая навигация, пози-

ционирование на местности, координаты места происшествия. 

 

Одной из задач предварительного расследования преступления является установ-

ление места его совершения. Место преступления – одно из ключевых обстоятель-
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ств, подлежащих доказыванию в уголовном процессе (п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Не-

выполнение данного требования является существенным недостатком следствия1, и 

влечет негативные последствия для органа предварительного расследования, зача-

стую обесценивая результаты долгого, кропотливого сбора доказательств по уголов-

ному делу. 

Сведения о месте преступления могут быть получены следователем от потерпев-

ших, подозреваемых, очевидцев и других свидетелей. Точное место совершения 

преступления, как правило, устанавливается в ходе осмотра места происшествия пу-

тем «привязки к местности», заключающейся в указании расстояния до ближайших 

постоянных (неподвижных) ориентиров. Использование такого способа не всегда 

достаточно, если местом происшествия является территория, на которой нет посто-

янных и приметных ориентиров, необходимых для привязки к местности.  

Проблемы с привязкой к местности могут возникнуть, если осмотр или другие 

следственные действия проводятся вне территории населенного пункта, например в 

лесном массиве, в поле, степи, тундре, пустыне, а также в акватории морей, рек и 

озер. Не всегда удается найти постоянные ориентиры на транспортных путях (же-

лезных и автомобильных дорогах). Сложности с ориентированием и точной фикса-

цией места может возникнуть и в населенных пунктах, например в парке или лесо-

полосе.  

В таких условиях для дополнительной и более точной привязки к местности мо-

гут быть использованы спутниковые навигационные системы. В настоящее время 

спутниковые навигаторы имеются в арсенале каждого следственного органа След-

ственного комитета Российской Федерации. Кроме этого, анализ следственной прак-

тики показывает, что следователи активно используют и «бытовые» смартфоны, 

оснащенные спутниковыми приемниками и специальными мобильными приложени-

ями для навигации.  

Данные устройства при правильном использовании позволяют достаточно точно 

(с погрешностью от 2 до 10 метров) идентифицировать, и при необходимости в по-

следующем вернуться на осматриваемое место. Изменение координат на одну гео-

графическую секунду по широте (1/60 часть минуты или 1/3600 часть градуса) соот-

ветствует примерно 30 метрам на земной поверхности, при измерении долготы (на 

широте Москвы) – примерно 20 метрам. Современные навигационные устройства 

при благоприятных условиях позволяют уверенно определять координаты с точно-

стью до одной десятой доли градуса, то есть до 2 - 3 метров. 

Кроме позиционирования на местности (определения географических координат) 

и поиска объекта на местности по заданным координатам, навигационные програм-

мы, как правило, имеют дополнительные функции: компас, запись трека (пути сле-

дования на местности), измерение скорости. 

Использование спутниковой навигации может быть необходимо при проведении 

различных следственных и разыскных действий: при осмотре места происшествия – 

для установления географических координат объекта на местности; в ходе проверки 

показаний на месте – для сличения места, указанного подозреваемым, с местом, ука-

занным в протоколе осмотра; в ходе следственно-разыскных мероприятий по поиску 

без вести пропавших лиц. 

                                                           
1 Криминалистика: учебник / под ред. А.И. Бастрыкина. М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

970 с. 



168 

Применяя средства спутниковой навигации при производстве следственных дей-

ствий, необходимо соблюдать процессуальные требования. Участвующие в след-

ственном действии лица должны быть предупреждены об использовании техниче-

ского средства. В протокол должны быть внесены записи о модели устройства, о ли-

це, его применяющем, порядке применения и полученных результатах. 

Применение бытовых мобильных устройств, оснащенных функцией спутниковой 

навигации, в следственных и иных процессуальных действиях, нормативно обосно-

вано частью 6 статьи 164 «Общие правила производства следственных действий» 

УПК РФ и соответствует принципам научности, безопасности и эффективности. Со-

гласно указной норме, при производстве следственных действий могут применяться 

технические средства и различные способы обнаружения и фиксации следов пре-

ступления; единственным процессуальным требованием является необходимость 

предупредить участников о применяемой технике и используемых методах фикса-

ции следов. 

Массовое применение спутниковой навигации в разыскной и следственной работе 

российских правоохранительных органов насчитывает около 10 лет1. За это накоп-

лен достаточный практический опыт, позволяющий обобщить и проанализировать 

особенности применения данной технологии в следственной деятельности и возни-

кающие при этом проблемы2. Не акцентируя внимание на технических деталях ра-

боты глобальной навигационной спутниковой системы, сформулируем основные ре-

комендации, позволяющие предупредить возможные криминалистические и процес-

суальные ошибки: 

1. При записи в протокол следственного действия координат, полученных с по-

мощью навигатора, или вводе данных в устройство, обращать внимание на исполь-

зуемый формат записи координат. Существует три таких формата: 

- в градусах, минутах и секундах (например: 48°25′16″N, 135°06′26″E); 

- в градусах и минутах с десятичной дробью (например: 48°25.269′N, 

135°06.431′E); 

- в градусах с десятичной дробью (например: 48.42106°N, 135.10719°E). 

При использовании последнего варианта записи риск технической ошибки (не-

корректного ввода или записи координат) снижается. Специальные навигационные 

программы и мобильные приложения, как правило, предусматривают ввод и отоб-

ражение координат в любом из трех форматов по выбору пользователя. Перевести 

координаты из одного формата в другой несложно и «вручную» путем деления и 

умножения, учитывая, что в одном градусе 60 минут, а в одной минуте 60 секунд. 

Например, запись «55°48.29'» в формате «DM» соответствует записи «55,80483°» в 

формате «DD» (48,29 / 60 = 0,80483).  

2. Для предупреждения технических ошибок при определении географических 

координат, в ходе осмотра места происшествия рекомендуется определять коорди-

                                                           
1 Дусева Н.Ю. Технико-криминалистические основы использования глобальной навигаци-

онной системы в расследовании и предупреждении преступлений: дисс. канд. юрид. наук, 

Волгоград: Волгоград. академия МВД РФ, 2015. 
2 Головчанский А.В. Об использовании средств спутниковой навигации в целях установле-

ния и фиксации координат места происшествия // Вестник Воронежского института МВД 

России. № 2. 2015. С. 62–68; Галкин Д.В. Возможности позиционирования на местности с 

использованием технологии спутниковой навигации при производстве следственных дей-

ствий // Правопорядок: история, теория, практика. 2016. № 3(10). С. 84–86. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-voronezhskogo-instituta-mvd-rossii
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наты не менее пяти точек на местности: четыре точки – границы осматриваемого 

участка, пятая точка – ключевой объект осмотра в пределах осматриваемого участка.  

3. Непосредственно во время фиксации координат объекта делать фотоснимок 

экрана навигационного устройства с записью текущих координат и другими отоб-

ражаемыми параметрами (например, число «видимых» устройством спутников). В 

последующем, приобщать данные фотоснимки в качестве приложений к протоколу 

осмотра. 

4. Наряду со спутниковым позиционированием, дополнительно использовать тра-

диционные методы привязки к местности, путем измерения расстояния до имею-

щихся на местности близлежащих постоянных ориентиров. 

5. В протоколе следственного действия не только указывать установленные зна-

чения географических координат, но детально описывать порядок их определения – 

например, таким образом: « … в центре осматриваемого участка, в 45 м от уреза во-

ды находятся остатки кострища. В 30 метрах на юго-восток от кострища, в 15 мет-

рах от уреза воды на земле обнаружена перчатка из светлой ткани со следами бурого 

цвета. При использовании следователем навигатора «Гармин» на экране устройства 

отображаются следующие географические координаты места обнаружения перчат-

ки: 55.763278°N, 37.283793°E. Перчатка изымается, упаковывается в бумажный кон-

верт …». Такая формулировка отражает объективный характер осмотра и миними-

зирует процессуальные риски в случае неправильного или неточного определения 

координат по техническим причинам. 

6. При составлении протокола осмотра места происшествия, распечатывать и 

приобщать к делу (в качестве план-схемы) спутниковые карты осмотренного участка 

местности с обозначенными на них точками (обнаруженными объектами). Такие 

возможности могут быть реализованы с помощью общедоступных картографиче-

ских сервисов или специальных программных средств1. В определенных следствен-

ных ситуациях такая работа позволяет обеспечить успешное раскрытие преступле-

ния2. 

Представленные рекомендации, по нашему мнению, позволят избежать ошибок 

при использовании технологии спутниковой навигации в ходе производства след-

ственных действий и в конечном итоге обеспечить полноту и объективность рассле-

дования. 
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ставлены на разрешение лингвистической экспертизы и комплексной лингвистической и 
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тиза.  

  

По делам о взяточничестве и смежных с ним составов преступлений для полного, 

всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела должны быть уста-

новлены все факты, имеющие значение для правильной квалификации содеянного. 

Провокация взятки сегодня не менее общественно опасна, чем дача, получение взят-

ки или посредничество во взяточничестве. Провокационными действиями не только 

подрывается репутация должностного лица, но, совершая заведомо ложный донос и 

искусственно создавая повод для возбуждения уголовного дела и его производства, 

в уголовное преследование вовлекаются значительные силы и средства органов 

предварительного расследования. Тем самым они отвлекаются от процессуальной 

деятельности по делам, по которым действительно были совершены преступления.  

В качестве провокации взятки (ст. 304 УК РФ) с юридической точки зрения могут 

быть квалифицированы такие действия, при которых отсутствует согласие долж-

ностного лица на принятие ценностей или имущественных услуг, либо он вообще 

был не осведомлен о вручении ему предмета в качестве взятки.  

Провокация взятки предусматривает ответственность только за провокацию в от-

ношении получения взятки и наступает лишь в случае, когда попытка передачи де-

нег, ценных бумаг, иного имущества или оказания услуг имущественного характера 

осуществлялась в целях искусственного формирования доказательств совершения 

преступления или шантажа и должностное лицо заведомо для виновного не совер-

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-voronezhskogo-instituta-mvd-rossii
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шало действия, свидетельствующие о его согласии принять взятку, или отказалось 

их принять1. 

Доказательства являются искусственно созданными лишь если у субъекта есть 

цель вызвать искаженные представления о действиях и событиях, привлечь к ответ-

ственности невиновного. Если же провоцирующий субъект уговорил должностное 

лицо принять взятку, то лицо, склонившее служащего к получению взятки, способ-

ствовало возникновению самого факта, а не сведений о факте о состоявшемся согла-

сии (пусть и под влиянием уговоров) принять предмет взятки, которые вполне до-

стоверны2. Провокатор фальсифицирует доказательства вины должностного лица, 

создавая видимость передачи и принятия предмета взятки, либо формируя мнимое 

впечатление о вымогательстве, либо согласии принять взятку, имитируя действия, 

свидетельствующие о согласии должностным лицом принять предмет взятки. Имен-

но коммуникативной цели – искусственного формирования доказательства с после-

дующим привлечением к уголовной ответственности псевдовзяткополучателя и от-

вечает поведение провокатора.  

Однако только на словах предложение получить взятку состава преступления не 

образует, провокатору необходимо зафиксировать «доказательства» намерения, же-

лания, согласия принятия взятки или фактического обладания должностным лицом 

предметом взятки.  

Очевидно, что ситуация провокации взятки отличается от действительной ситуа-

ции получения взятки субъективной стороной и механизмом следообразования. 

Следы, характеризующие коммуникативную обстановку провокации взятки, в целом 

повторяют, имитируют ситуацию взятки, поэтому выявить их различие возможно 

лишь при криминалистическом анализе ситуации взаимодействия и взаимоотноше-

ний взяткодателя и взяткополучателя. 

Несмотря на многообразие возможных следственных ситуаций, следует отметить 

одну характерную особенность, свойственную данной категории преступлений. Как 

показывает экспертная практика, ситуации провокации взятки сопровождается пере-

говорами (чаще всего устными или с помощью современных мессенджеров) прово-

катора и псевдовзяткополучателя либо лица, используемого в качестве посредника, 

не осведомленного об истинных целях провокатора, по теме «передача денежных 

средств или иных ценностей» за действия/бездействие должностного лица в интере-

сах передающего лица.  

Фонограмма (видеофонограмма) переговоров становится одним из объективных 

средств доказывания по делу. Криминалистический анализ содержания разговора 

позволяет установить наличие или отсутствие признаков провокативности дискурса, 

факта предварительной договоренности о передаче или получении взятки и иных 

обстоятельств. Звукозаписи переговоров с одной стороны позволяют фиксировать 

факт контакта между участниками коррупционной ситуации, а с другой, они позво-

ляют провести полный и всесторонний анализ всех нюансов речевого поведения фи-

гурантов, выявить их коммуникативные намерения и целеустановки, распределение 

функций и ролей, условия и факт передачи предмета взятки, намерение или согласие 

на его принятие. 

                                                           
1 Пункт 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 

2013 г. № 24 г. Москва "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных корруп-

ционных преступлениях" // СПС «Консультантплюс». 
2 Яни П.С. Провокация взятки // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 1. С. 95–

104. 
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Фонограмма - это традиционный объект судебной фоноскопической экспертизы, 

предметом которой является идентификация лица по голосу и речи, установление 

дословного содержания разговора и диагностика аутентичности запечатленной зву-

ковой информации.  

Однако, сегодня все большее распространение получают новые роды (виды) су-

дебных экспертиз, назначаемых по фонограммам звучащей речи в связи с расследо-

ванием взяточничества и сопряженных с ним преступлений, в том числе и провока-

ции взятки. Это - судебная лингвистическая экспертиза и комплексная лингвистиче-

ская и психологическая экспертиза. Если для установления смыслового содержания 

и смысловой направленности произносимых в ходе переговоров слов и реплик до-

статочно только специальных лингвистических знаний, то для выявления воздей-

ствующей и манипулятивной роли провокатора, установления факта понимания 

коммуникантами истинных или мнимых целей и намерений собеседника, признаков 

манипулятивного речевого воздействия требуется комплекс лингвистических и пси-

хологических знаний1.  

Записанный на фонограмме разговор отражает коммуникативные цели участни-

ков общения, ту или иную «упаковку смыслов» (наличие/отсутствие имплицитных 

смыслов, маскировки и т.п.); имеет перлокутивный эффект, входящий или не вхо-

дящий в замысел говорящего; является результатом понимания и интерпретации со-

беседников темы сообщения2. 

На разрешение судебной экспертизы фонограмм по делам о взяточничестве и 

смежных с ним составов преступления помимо традиционных вопросов, относящих-

ся к компетенции фоноскопической, лингвистической, психологической экспертиз, 

могут быть поставлены вопросы3: 

- каковы коммуникативные роли и функции собеседников в ситуации беседы, за-

писанной на фонограмме? 

- является ли речь какого-либо участника разговора заранее подготовленной, реа-

лизованной по подготовленному, спланированному сценарию или это спонтанная, 

непринужденная и неподготовленная речь, не имеющая в своей основе заготовлен-

ного «сценария» речевого поведения? 

- о каких действиях и их субъектах, событиях и их участниках, а также обстоя-

тельствах действий, событий, фактах идет речь? 

- влияет ли осведомленность коммуниканта о ведущейся звукозаписи разговора 

на его речевое поведение?  

Последний вопрос представляет особый криминалистический интерес, т.к. речь 

лица, говорящего «под звукозапись», ориентирующегося на то, чтобы на фонограм-

ме было записано то, что было ранее запланировано и определено по предваритель-

но подготовленному (обдуманному) «сценарию», носит не спонтанный, но подго-

товленный характер, отличается неестественностью, наигранностью, постановочным 

характером, искусственностью формирования содержания диалога с определенным 

смыслом, нацеленным на создание мнимых доказательств вымогательства предмета 

взятки или на имитацию согласия псевдовзяткодателя на его принятие. 

                                                           
1 Седов К.Ф. Дискурс как суггестия: иррациональное воздействие в межличностном обще-

нии М.: Лабиринт, 2011. 
2 Судебная лингвистика : монография / О.Н. Матвеева, Н.В. Вязигина, Ю.В. Холоденко и др. 

/ Под ред. О.Н. Матвеевой. Барнаул: Концепт, 2015. С. 257. 
3 Галяшина Е.И. Речеведческие экспертизы: от теории к практике // Эксперт-криминалист. 

2015. № 2. С. 28–31.  
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Искусственное формирование содержание диалога может достигаться озвучива-

нием субъектом, провоцирующим должностное лицо, фраз и реплик таким образом, 

чтобы они были запечатлены на фонограмме, но не были бы расслышаны или распо-

знаны собеседником, например, посредством тихого «бормотания себе под нос», 

комментария «в спину» или «в сторону», т.е. в такие моменты, когда собеседник 

находится на некотором отдалении, либо отвернулся, либо отвлекся и занят другим 

делом. Осведомленность «провокатора» о фиксации посредством аудиозаписи раз-

говоров с собеседниками предполагает, что им осуществляется специальный выбор 

речевых стратегий и тактик речевого поведения (многозначных выражений, ввода 

темы и перевода разговора на другую тему, повтора ключевых слов и т.д.). 

Заметим, что задача определения тематики разговора между коммуникантами 

может быть поставлена перед экспертами-лингвистами только в том, случае, когда 

разговор носит неоднозначный, иносказательный, зашифрованный, специальный 

профессиональный характер с использованием жаргонизмов, профессионализмов, 

арго, сленга или разового языкового кода (неологизмов, окказионализмов и т.д.). В 

ином случае установление темы разговора для лица, достаточно хорошо владеющи-

ми данным языком, не требует применения специальных лингвистических знаний, 

поскольку смысл легко извлекается собеседниками из содержания разговора на ос-

нове общих фоновых знаний и общеупотребительных языковых средств. Поэтому 

определение тематики разговора в общем случае, как правило, не требует проведе-

ния специального лингвистического исследования. 

При производстве лингвистических экспертиз по делам, связанным с расследова-

нием провокации взятки, реализуется деятельностной подход, т.к. текст как продукт 

речевого общения пропозиционален и отражает ситуацию коммуникации, связан-

ную с человеческой деятельностью, действиями человека. Соответственно с исполь-

зованием специальных лингвистических знаний выявляются вербальные и паравер-

бальные1 показатели действия человека (передача, принятие, согласие, отказ и т.д.). 

Основными вопросами, направленными на установление обстоятельств провока-

ции взятки, являются вопросы: «Идет ли в разговоре речь о передаче денежных 

средств или иных ценностей от одного участника разговора другому, ином получа-

теле, способе передачи?»; «Кто из участников разговора является инициатором темы 

передачи денежных средств или иных ценностей?» «Имеются ли в разговоре при-

знаки побуждения к передаче денежных средств или иных ценностей за совершение 

или несовершение каких-либо действий в чью-либо пользу или в чьих-либо интере-

сах?»; «Кто из участников разговора является субъектом побуждения?»; «Каков ха-

рактер волеизъявления участников коммуникации (просьба, требование, предложе-

ние, уговоры, мольба и т.д.)?»; «Выражено ли в разговоре вербально или паравер-

бально согласие на получение денежных средств или иных ценностей»; «Сопряжено 

ли выражение волеизъявления участника коммуникации с предостережениями, 

угрозами или иными вербальными средствами принуждения и оказания давления?2»; 

«Имеются ли в разговоре признаки провокативного дискурса?».  

На разрешение судебной лингвистической экспертизы недопустимо ставить во-

просы факта или права, возлагая на эксперта задачу квалификации речевого акта или 

                                                           
1 Выраженные не словесно, но интонационно, жестами и т.п. 
2 Как мы выше указывали, вопрос о воздействии, включая манипулятивное воздействие или 

давление на участника коммуникации, должен решаться комплексно с привлечением как 

лингвиста, так и психолога. 
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поведения как преступного деяния и/или установления его субъективной стороны, к 

которой относится умысел, мотивы и цели преступного деяния. 

Так, например, недопустимо ставить перед экспертами вопрос о том «кто из 

участников разговора имеет властные полномочия в отношении обсуждаемой темы 

переговоров» или «осознает ли участник разговора, что он говорит с должностным 

лицом», поскольку понятия «властные полномочия», «должностное лицо» являются 

юридическими и таковые устанавливаются на основе правовой оценки соответству-

ющих документов, а не субъективного мнения эксперта.  

При этом не следует смешивать допустимые формулировки вопросов эксперту: 

«Имеются ли в разговоре лингвистические признаки провокативного дискурса?»; 

«Имеются ли в разговоре лингвистические признаки побуждения к принятию де-

нежных средств и иных ценностей?» и формулировки вопросов «Имеются ли в раз-

говоре провокация?»; «Имеется ли в разговоре подстрекательство к получению де-

нежных средств?», «Является ли разговор искусственным формированием доказа-

тельств?», носящие правовой характер и потому недопустимые.  

В завершение следует еще раз подчеркнуть, что квалификация действий, в том 

числе и речевых, как провокации взятки является правовой. На основе специальных 

лингвистических и/или психологических знаний можно изучить коммуникативную 

ситуацию и отраженные в речевом продукте речевые тактики и стратегии, а также 

выявить диагностический комплекс лингвистических признаков провокативного 

дискурса, которые могут быть соотнесены с провокацией в юридическом значении 

этого слова1.  
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1Судебная лингвистика: монография / О.Н. Матвеева, Н.В. Вязигина, Ю.В. Холоденко и др. 
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Разработка проблематики криминалистического распознавания в отечественной 

науке ведется порядка четырех десятилетий. Вместе с тем необходимо констатиро-

вать наличие проблемы, заключающейся в противоречивости взглядов ученых-

правоведов в отношении сущности, назначения, базовых понятий криминалистиче-

ского распознавания, и, как следствие, отсутствие четкой, всеобъемлющей системы 

теоретического знания в этой области. Опора на положение о том, что подлинно 

научный метод « …не может быть случайным набором операций, найденных путем 

проб и ошибок. Он должен опираться на теорию, исходить из объясненных теорией 

явлений и закономерностей, используемых в его процедуре»1, определяет необходи-

мость дальнейшего развития теоретических основ криминалистического распозна-

вания как одного из перспективных направлений современной криминалистики.  

Таким образом, в свою очередь, возникает задача определения круга вопросов для 

продолжения научной дискуссии по данной проблематике. Поскольку развитие лю-

бого научного знания обладает закономерным характером, то необходимым услови-

ем дальнейшего развития теоретического знания является опора на результаты, уже 

достигнутые научной мыслью ранее. 

Остановимся на некоторых положениях, разработанных учеными, специалистами 

в области криминалистики, судебной экспертизы, имеющих отношение к формиро-

ванию учения о криминалистическом распознавании. 

Профессор Домбровский Р.Г. полагает, что «понятия или термины познание и 

распознавание – это одно и то же и здесь не нужны два слова. Существует понятие 

«криминалистическое познание» и какие-либо другие терминологические обозначе-

ния этого понятия не нужны».2 Однако с этой точкой зрения нельзя согласиться, по-

скольку понятия «познание» и «распознавание» соотносятся между собой как целое 

и часть этого целого.  

Иное мнение в отношении формирования теории криминалистического распознавания 

было высказано Кабановым П.П., по мнению которого разработка теории о закономерно-

стях формирования и получения знаний о скрытых, завуалированных, извращенных собы-

тиях, фактах и обстоятельствах, имеющих криминалистическое и правовое значение, явля-

ется одним из самых актуальных направлении теории и практики криминалистики. Речь 

идет о распознавании в смысле выявления и разоблачения, в том числе, заблуждения, лжи, 

инсценировок и иных ложных демонстраций, выступающих в качестве форм преступного 

противодействия установлению истины по уголовным делам3.  

В дальнейшем проблематика распознавания инсценировки как частного случая кримина-

листических фикций, реализуемых в процессе дезинформирования, получила развитие в 

трудах Образцова В.А., Бертовского Л.В., Кормы В.Д. и др. авторов4. 

                                                           
1 Советская криминалистика. Теоретические проблемы. М., 1978. С. 17. 
2 Домбровский Р.Г. Теоретические основы криминалистики. Рига, 2004. С. 120. 

3 Кабанов П.П. О ситуационном подходе в криминалистическом распознавании// Пробле-

мы криминалистического распознавания: материалы научно-практической конференции, 

23.04.1999. М.-Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1999. С. 54–55; Корма В.Д., Миронова Е.А., Образ-

цов В.А. Теоретические и прикладные аспекты криминалистического учения о следствен-

ном распознавании // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 9 (82). С. 187-188.  
4 Образцов В.А., Протасевич А.А. Криминалистическое учение об уголовно-релевантной 

инсценировке. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. 182 с.; Образцов В.А., Бертовский Л.В., Бер-

товская Н.Л. Дезинформирование в криминальной, оперативно-розыскной и следственной 

практике. М.: Юрлитинформ, 2010. 240 с.; Образцов В.А., Бертовский Л.В., Бертовская 
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Идея о распознавании как процессе впервые была выдвинута Снетковым В.А. при фор-

мулировании определения понятия «криминалистическая диагностика» как учении о зако-

номерностях распознавания криминалистических объектов по их признакам1, где распозна-

вание связывалось с установлением внутренних признаков объектов, познанием их сущно-

сти.  

Коруховым Ю.Г. к предмету криминалистической диагностики были отнесены «позна-

ние изменений, происшедших в результате совершения преступления, причин и условий 

этих изменений на основе избирательного изучения свойств и состояний взаимодейство-

вавших объектов с целью определения механизма преступного события в целом или от-

дельных его фрагментов»2.  

Белкиным Р.С. было высказано мнение о том, что распознавание («считать ли 

его узнаванием, различением или определением») представляет собой только лишь 

начальную фазу познавательной деятельности (связанную с выбором, отбором, из-

влечением объекта познания), поскольку распознавание не дает представления о тех 

качествах и свойствах объекта, явления, которые необходимо познать при расследо-

вании преступлений.  

В этой связи представленная на суд научной общественности идея о необходимо-

сти построения системы теоретического знания о криминалистическом распознава-

нии как установлении скрытых уголовно-релевантных событий, явлений, предметов, 

не была им поддержана. 

В то же время, аргументируя позицию об отсутствии необходимости создания 

частной теории криминалистического распознавания, Белкин Р.С. пишет о том, что 

«все ее гипотетические составляющие — это реалии существующих частных кри-

миналистических теорий, что особенно наглядно видно на примере теории кримина-

листической диагностики», а также, что «ее обоснование содержится в теоретиче-

ской базе тех разновидностей процесса познания, которые особенно характерны для 

судопроизводства: в идентификации, установлении групповой принадлежности, ди-

агностике и др.».3 

Вместе с этим в приведенных строках нами с очевидностью усматривается иллю-

страция того, что, как отмечалось Белкиным Р.С., генетически частные теории могут 

предшествовать общей, а могут порождаться последней; обычным считается сочета-

ние обоих этих процессов. Система частных криминалистических теорий, как и лю-

бая система научного знания, находится в состоянии непрерывного развития и изме-

нения как количественно, так и качественно4. 

Из приведенного можно сделать вывод о том, что ученый, возможно сам того не 

осознавая до конца, признал за теорией криминалистического распознавания более 

высокий уровень обобщения знания по сравнению, например, с теорией криминали-

стической идентификации, теорией криминалистической диагностики.  

                                                                                                                                                                                              
Н.Л. Фикции в криминальной, оперативно-розыскной и следственной практике. М.: Юрли-

тинформ, 2012. 408 с. 

1 Снетков В.А. Проблемы криминалистической диагностики// Труды ВНИИ МВД СССР. 

1972. № 23. С. 104. 
2 Корухов Ю.Г. 1998. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. 

М.: НОРМА, 1998. С. 96. 
3 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы рос-

сийской криминалистики. М.: Изд-во Норма, 2001. С. 142–143.  
4 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные тео-

рии. М.: Юрид.лит, 1987. С. 13.  
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Таким образом, придавать криминалистическому диагностированию значение теории, 

объединяющей научное знание в отношении всех видов распознавания (распознавательных 

задач), вряд ли возможно. Согласно общей теории распознавания, диагностирование (меди-

цинское, техническое) является только одним из видов получения знаний об окружающем 

мире.1.  

В этой связи очевидной становится актуальность исследования и других видов кримина-

листического распознавания, причем как наблюдаемых, так и ненаблюдаемых объектов (со-

бытий, явлений прошлого, параллельно протекающие ненаблюдаемые субъектом распозна-

вания события, идеальные объекты реалий и т.д.). 

На сегодняшний день наиболее обстоятельной, детально проработанной концеп-

цией криминалистического распознавания признана предложенная Образцовым 

В.А. и Кормой В.Д.2  

На базе результатов проведенных ими исследований ученые определяют крими-

налистическое распознавание как реализуемую в уголовном судопроизводстве спе-

цифическую форму получения и использования опосредованного знания о невос-

принимаемых органами чувств субъектов распознавания познавательно и юридиче-

ски значимых признаках уголовно-релевантных объектов.  

Приведенное определение предложено авторами концепции как рамочное (об-

щее), а его конкретизация может осуществляться с учетом функций отдельных кате-

горий субъектов распознавания; особенностей определенных групп распознаваемых 

объектов; особенностей типичных следственных ситуаций; практики выявления и 

раскрытия отдельных категорий преступлений. 
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М.Р. Глушков 

 

О допустимости обмана при проведении тактических приемов и комбинаций 

 
Аннотация. В статье рассмотрен один из критериев допустимости тактического приема 

в расследовании преступлений – исследован вопрос о том, могут ли быть эти приемы осно-

ваны на обмане. Показана актуальность проблемы, которая некоторыми практическими ра-

ботниками оспаривается. Изучены имеющиеся точки зрения по поводу допустимости обма-

на, установлено, что многие исследователи являются категорическими противниками его 

использования. Такой подход, однако, встречает возражения как практического, так и тео-

ретического плана. Во-первых, по-настоящему эффективный тактический прием сложно 

представить без той или иной степени дезинформирования следователем своего оппонента. 

Во-вторых, многие тактические приемы, признаваемые допустимыми, при внимательном 

рассмотрении оказываются основанными на обмане. Попытки ряда ученых сгладить это 

противоречие через указание на допустимость «непрямого» обмана, через указание на так-

тические хитрости и ловушки, якобы не сопровождаемые обманом – рассматриваются как 

несостоятельные. Предлагается использовать правило о допустимости избирательного об-

мана.  

Ключевые слова: тактический прием, обман, избирательность, критерии допустимости 

тактического приема, этичность тактического приема, незаконные методы ведения след-

ствия.  

Актуальность заявленной темы, на первый взгляд, может быть поставлена под 

сомнение. Так, некоторые практические работники не видят смысла обсуждать этот 

вопрос, как не связанный напрямую с доказыванием, поскольку данные о проведен-

ных тактических приемах почти никогда не попадают в материалы уголовного дела, 

а значит, не могут сказаться на допустимости доказательств, полученных с помо-

щью таких приемов.  

Действительно, вопросы тактики следственных действий уголовно-

процессуальный закон не регулирует, если не считать единичные приемы, закреп-

ленные, например, в положениях ст.193 УПК РФ о процедуре опознания, ст.178 

УПК РФ об осмотре трупа и т.п. 

И если допустить, что обман, на котором основан тактический прием, вскроется и 

даже будет задокументирован, то серьезных последствий это, казалось бы, не повле-

чет. В самом деле, УПК РФ напрямую не запрещает обман. Незаконны лишь дей-

ствия, унижающие честь и достоинство человека, а также ставящие под угрозу его 

жизнь и здоровье (ст.9 и ч.4 ст.164 УПК РФ). И явно обозначены как недопустимые 

методы только насилие, угрозы, пытки и жестокое обращение.  
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Вместе с тем наряду с ними ч. 4 ст.164 УПК РФ указывает на иные незаконные 

действия, под которым некоторые исследователи понимают и обман1.  

Надо полагать, что запрещенными в ч. 4 ст. 164 УПК РФ иными действиями, в 

любом случае являются уголовно-наказуемые действия лица, ведущего расследова-

ние. 

Уголовный кодекс РФ содержит норму о преступлении, субъектом которого явля-

ется следователь и которое предусматривает ответственность за принуждение к даче 

показаний путем применения угроз, шантажа и иных незаконных действий (ст.302 

УК РФ). Эти незаконные действия никак в УК РФ не определены, но многие ученые 

обман относят к их числу2. При этом некоторые обозначают его виды или приводят 

примеры («обман лица, связанный с введением последнего в заблуждение по поводу 

обязанности давать показания»3, «ложные обещания прекратить дело, изменить ме-

ру пресечения, разрешить свидание и т.п.»4). Остальные же никаких оговорок на 

этот счет не делают, полагая, очевидно, наказуемым по ст.302 УК РФ обман в лю-

бом виде5.  

Далее нужно учитывать, что назначением закрепленных в УПК РФ процедур яв-

ляется не только обеспечение прав и законных интересов участвующих в деле лиц. 

Не менее важная задача, которую призваны решать эти нормы – обеспечение макси-

мально возможной достоверности доказательств6. А тактический прием, проведен-

ный с нарушением правил его допустимости, чреват тем, что лицо, на которое он 

направлен, вынуждено будет дать показания, выгодные следствию на данном этапе, 

но не соответствующие действительности – со всеми вытекающими отсюда послед-

ствиями. Такими, например, как уголовное преследование невиновного лица.  

Устанавливая запрет на определенные действия правоохранителей, отечествен-

ный законодатель, очевидно, преследует ту же цель (а именно – повышение качества 

доказательств по уголовному делу), что и его коллеги в уголовно-процессуальных 

кодексах своих государств. По этой причине правомерным представляется обраще-

                                                           
1 Рыжаков А.П. Рассуждения по поводу закрепленного в ч. 4 ст. 164 УПК РФ общего пра-

вила // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. Сборник науч-

ных трудов. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008, Вып. 1. С. 5–11. 
2 Есть, правда, и прямо противоположная точка зрения – «Обман (ложь), фальсификация 

доказательств и подкуп не охватываются понятием «иные незаконные действия». Калашни-

кова А.А. Принуждение к даче показаний: Уголовно-правовой аспект: автореф. дисс. … 

канд. юрид. наук. С. 8. 
3 Бриллиантов А.В., Косевич Н.Р. Комментарий к статье 302 УК РФ // Комментарий к Уго-

ловному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2-х томах / А.В. Бриллиантов, 

Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков, Ю. Е. Пудовочкин; под ред. А.В. Бриллиантова; Россий-

ская академия правосудия. — 2-е изд., науч. Т. 2. М.: Проспект, 2015.  
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников прокуратуры 

(постатейный) / под ред. А.И. Чучаева. М.:  Контракт. 2011. С.891.  
5 Л.М. Карнеева полагает, что «к числу указанных мер могут быть отнесены фальсифика-

ция, обман, использование юридической неосведомленности человека, провокация, соблазн 

нереальными выгодами, принуждение к даче определенных показаний и т.п.». См. Карнее-

ва Л.М. Судебная этика и тактика допроса. // Советская милиция. 1976. № 4. С. 59. См. так-

же Полуяров С.Н. «Иные незаконные действия» как способ принуждения к даче показаний 

// Юристъ-Правоведъ. 2011. № 4. С. 25; Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / Под ред. Г.А. Есакова. 8-е издание. М.: «Проспект», 2019. 471с. 
6 Отметим в этой связи, что преступление, предусмотренное ст.302 УК РФ, посягает не на 

конституционные права граждан, а на интересы правосудия.  
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ние к зарубежному опыту. А он таков, что ряд УПК стран Азии и Европы (например, 

Азербайджана1, Кыргызстана2, Туркмении3, Таджикистана4, Узбекистана5, Федера-

тивной Республики Германии6 и Австрии7) среди недопустимых методов расследо-

вания прямо называют обман. 

Характерно, что одни из них рассматривают запрет обмана в свете обеспечения 

прав участвующих в деле лиц (в УПК Азербайджана обман запрещает ст.15 «Обес-

печение принципа неприкосновенности личности», в УПК Узбекистана – ст.88 

«Охрана прав и законных интересов граждан, предприятий, учреждений и организа-

ций в процессе доказывания»), а другие – в свете допустимости доказательств (ст.82 

УПК Кыргызстана «Доказательства», ст.88 (1) Таджикистана «Недопустимые дока-

зательства», ст.125 УПК Туркмении «Фактические данные, недопустимые в качестве 

доказательств»).  

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что проблемы допустимости тактиче-

ских приемов, и в том числе - основанных на обмане, из сугубо теоретической плос-

кости переходят во вполне практическую.  

Что касается собственно избранной темы, то в отечественной криминалистиче-

ской литературе широко представлена точка зрения о недопустимости обмана при 

выполнении тактических приемов. Приведем некоторые цитаты.  

«Совершенно недопустимыми являются тактические приемы… основанные на 

применении физического насилия, запугивания, обмана и использования низменных 

побуждений»8. 

«Любой тактический прием допроса не должен содержать сообщение допрашива-

емому ложной информации»9. 

 «В данном случае [речь идет об одном примере из практики] налицо грубейшее 

нарушение следователем требований ч. 4 ст. 164 УПК РФ, запрещающих примене-

ние в ходе следственных действий незаконных мер, к каковым, безусловно, относит-

ся и обман»10.  

                                                           
1 Ст. 15.2.3 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики // Информа-

ционная система «Параграф» [Электронный ресурс] URL: https://online.zakon.kz. 
2  П. 2 ч. 4 ст. 82 Уголовно-процессуального кодекса Киргизской Республики // Информа-

ционная система «Параграф» [Электронный ресурс] URL: https://online.zakon.kz. 
3 П. 1 ч. 1 ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса Туркменистана // Информационная 

система «Параграф» [Электронный ресурс] URL: https://online.zakon.kz. 
4 Ч. 1 ст. 88 (1) Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан // Информа-

ционная система «Параграф» [Электронный ресурс] URL: https://online.zakon.kz. 
5 П. 2 ч. 2 ст. 88 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан // Информаци-

онная система «Параграф» [Электронный ресурс] URL: https://online.zakon.kz. 
6  Головненков Павел, Спица Наталья. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной 

Республики Германия – Strafprozessordnung (StPO): Научно-практический комментарий и 

перевод текста закона. Потсдам, 2012. С. 62.  
7 Параграф 202 Уголовно-процессуального кодекса Австрийской Республики // Бутов В.Н. 

Уголовный процесс Австрии. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. С. 64.  
8 Криминалистика. Учебник. Т. 2 / Белкин Р.С., Гинзбург А.Я., Дубровицкая Л.П., Жарский 

В.Е. и др.; Под ред. Р.С. Белкин, Г.Г. Зуйков. М.: НИиРИО ВШ МВД СССР, 1970. 
9 Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказатель-

ственное значение. Самара: Самарский университет, 2004. С. 115. 
10 Тактические приемы допроса: учеб. пос. / С.К. Питерцев, А.А. Степанов. 4-е изд., перераб. 

СПб, 2006. С.42–43. 

https://online.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/
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«Результаты проведенного исследования дают основание рекомендовать допол-

нить уголовно-процессуальный кодекс нормой, содержащей требование о недопу-

стимости применения при производстве любого следственного или иного процессу-

ального действия (а не только допроса) насилия, угроз, обмана и других незаконных 

мер»1.  

 «Тактические приемы должны быть этичными и гуманными. В следственной де-

ятельности недопустимы: обман, запугивание, физическое и психическое насилие и 

т.д. … Следователь не имеет права лгать, …»2.  

«Тактические приемы не должны противоречить уголовно-процессуальному за-

кону и морально этическим нормам (не должны быть основаны на обмане и униже-

нии, на использовании религиозных предрассудков, суеверии и т.д.)»3. 

Два последних автора (Крыжановская Л.М. и Волынский А.Ф.), судя по приве-

денным выдержкам из их работ, выступают против обмана из этических соображе-

ний.  

Принимая эту логику (обман недопустим, потому что неэтичен), можно добавить 

к приведенным цитатам ссылки еще на целый ряд юристов, считающих, что одним 

из критериев допустимости тактического приема является этичность, но не раскры-

вающих содержание этого критерия4. 

Однако такой подход (безусловно исключающий обман в следственной деятель-

ности) вряд ли можно назвать бесспорным. Во-первых, сложно представить себе по-

настоящему эффективный тактический прием, который строился бы на доведении 

следователем до своего оппонента исключительно достоверной информации. Кар-

пов Н.С., например, отмечает, что «тактика без обмана невозможна» добавляя лишь, 

что необходимо «отличать обман как средство решения заданий по раскрытию и 

расследованию преступлений и как недопустимые действия, нарушающие законные 

права участников уголовного производства»5. 

Во-вторых, многие тактические приемы, считающиеся бесспорно допустимыми, 

при внимательном рассмотрении оказываются основанными на обмане. К ним отно-

сится, например, преувеличение осведомленности следователя – когда он сознатель-

но создает (неважно – словами, действиями или через определенную обстановку) у 

допрашиваемого ложное представление о своей информированности. Цомартов В.Н. 

полагает, что «такая рекомендация по существу направлена на обман допрашивае-

                                                           
1 Малютин М.П. Тактические приемы, их допустимость и использование для достижения так-

тических целей допроса: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2001. С. 13. 
2 Крыжановская Л.М. Основы криминалистической тактики // Теория и практика обще-

ственного развития. 2006. № 3. С. 123–131. 
3 Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 

М.:    ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. С. 347. 
4Колдин В.Я. Тактический прием в системе криминалистической деятельности // Кримина-

листика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. С. 401; Яблоков 

Н.П. Общие положения криминалистической тактики // Криминалистика: учебник для сту-

дентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА; Закон и право, 2009. С. 347; Филиппов А.Г. Общие положения криминалистиче-

ской тактики и порядок производства следственных действий // Криминалистика: учебник / 

под ред. А.Г. Филиппова. М., 2004. С. 198. 
5 Карпов Н.С. Тактичний засіб чи недопустимий прийом? // Науковий вісник НАВСУ. Київ, 

2006. Вип. 2. С. 158–166. 
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мого»1. Васильев А.Н. считает, что «следователь, создавая искусственно преувели-

ченное представление у допрашиваемого об объеме доказательств в подтверждение 

его вины, фактически становится на путь обмана»2. М.С. Строгович писал - «Нет 

никаких сомнений в том, что умышленное, намеренное “формирование ошибочного 

представления” у кого-либо есть обман этого лица, сообщение ему ложных сведе-

ний, а не что либо иное»3.  

Основаны на обмане такие приемы как преувеличение экспертных возможностей, 

косвенный вопрос (когда следователь создает у допрашиваемого ложное впечатле-

ние о том, что его интересуют одни сведения, в то время как выясняются другие).  

Широко известен тактический прием, связанный с использованием так называе-

мых лже-киллеров, когда, получив информацию о готовящемся покушении и уста-

новив контакт с потенциальным исполнителем убийства, оперативные службы ин-

сценируют преступление. «Убийство» широко освещается в СМИ, а «киллер» от-

правляется на встречу с заказчиком, выводя того на разговор (разумеется, фиксиру-

емый техническими средствами), подтверждающий умысел на организацию пре-

ступления. Это, кстати, как раз ситуация, когда данные о тактическом приеме неиз-

бежно попадают в материалы уголовного дела (см.первый абзац данной статьи).  

Одним из самых известных таких случаев стало расследование уголовного дела в 

отношении Быкова А.П., осужденного в 2002 году за организацию убийства В. 

Струганова. Приговор обжаловался во все возможные инстанции, защита обраща-

лась с жалобой в Европейский суд по правам человека. Однако приговор устоял, а 

ЕСПЧ констатировал лишь необоснованно длительное содержание под стражей и 

нарушение права на неприкосновенность жилища (запись разговора «киллера» с 

Быковым, состоявшегося в жилище обвиняемого, должна была быть санкциониро-

вана судом).  

При этом очевидно, что оперативная разработка обвиняемого была целиком осно-

вана на обмане – «исполнитель» убийства, действуя в качестве агента властей, со-

общил Быкову ложные сведения. 

Сложившееся противоречие (между декларируемой недопустимостью обмана и 

тем, что реально без него следователь и оперативники зачастую не могут обойтись и 

не обходятся) некоторые авторы сглаживают, указывая, что недопустим лишь «пря-

мой» обман, оставляя возможность для какого-то непрямого4.  

Другие ведут речь о «тактических ловушках», «следственных хитростях»5, инсце-

нировке, дезориентации6 и т.п., которые будто бы не являются обманом и потому 

допустимы. Не являются – потому, что обман это, дескать, «активные действия, 

                                                           
1 Цит. по: Соловей Е.В. Использование обмана и провокации при допросе: взгляды теорети-

ков и практические рекомендации // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта: навукова-тэарэтычны 

часопіс / заснавальнік Установа адукацыі "Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. 

Пушкіна". 2013. № 2. С. 167―172. 
2 Там же.  
3 цит. по: Белкин Р.С. Курс криминалистики: учебное пособие для вузов в 3-х томах. Т.3. 

М., 2001. С. 160. 
4 Эксархопуло А.А. Криминалистика: учебник. СПб, 2009. С. 456; Якимчук Б.В. Обман как 

тактическое средство при производстве следственных (розыскных) действий с участием 

иностранцев // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014, № 3(58). С. 13. 
5 Точка зрения Ларина А.М. цит. по Соловей Е.В. Указ.соч.  
6 Малютин М.П. Указ. соч. С. 59–60.  
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направленные на сообщение ложных сведений или извращение истины»1. А, рас-

ставляя тактическую ловушку, следователь никаких сведений не сообщает и истину 

не извращает.  

В подтверждение приводится хрестоматийный пример, хорошо всем известный 

(настолько хорошо, что возникает вопрос – а есть ли другие?)2. По делу о краже, в 

ходе которой была похищена, помимо прочего, редкая шкатулка, следователь подо-

брал такую же и в преддверии допроса подозреваемого выложил в кабинете на вид-

ное место. Подозреваемый, увидев шкатулку, решил, что преступление раскрыто и 

лицо, которому он сбыл похищенное, установлено. Полагая, что при таких обстоя-

тельствах запираться нет смысла, он сознался в краже.  

В этом примере следователь действительно не прибегал к вербальной лжи. Но 

обман и не обязан быть только вербальным. Его понимают как сознательное введе-

ние в заблуждение, без оговорок о способе такого введения3. А Даль В.И. отмечает, 

что лгать можно не только словом, но и делом4. Поэтому приведенная выше трак-

товка обмана как исключительно активных действий, направленных на сообщение 

лжи, выглядит чересчур вольно.  

Обман не бывает прямым или непрямым. Обман это сознательное введение в за-

блуждение. Оно или имеет место или нет.  

И в случае со шкатулкой, как представляется, он все же был допущен. Несмотря 

на то, что ни слова следователя, ни его действия, ни созданную им обстановку нель-

зя назвать не соответствующими действительности, т.е. ложными. Следователь хо-

рошо знал, какое впечатление произведет вид шкатулки на подозреваемого, и создал 

обстановку, которая ввела того в заблуждение, т.е. обманул5.  

Вообще для авторов, пишущих о «тактических ловушках», характерно смешение 

двух понятий – лжи и обмана6. Считается, что если сообщаемые сведения не были 

ложными, то нет и обмана. Но эти два слова не синонимы. Ложь (если понимать ее 

как несоответствие действительности) – объективное явление, а обман – субъектив-

ное, т.е. зависит от его восприятия участниками диалога. Следователь может сооб-

щить допрашиваемому объективно ложные сведения, но если тот понимает их лож-

ность, то об обмане речи не идет. Допустим даже, что допрашиваемый принял ложь 

следователя всерьез, но в эту ложь, искренне заблуждаясь, верит сам следователь. 

Это - ошибка, а не обман. Наконец, можно обмануть, говоря чистую правду – когда, 

например, собеседник в силу сложившихся отношений не ожидает от говорящего 

ничего, кроме лжи (и говорящий этим воспользуется). Он тогда и сообщенную ему 

правду будет воспринимать как ложь и реагировать от противного. Напомним – об-

                                                           
1 Там же.  
2 Вообще же своеобразие и проблема полемики по поводу допустимости тактических прие-

мов состоит в том, что она ведется, почти не сопровождаясь примерами. 
3 Толковый словарь Ушакова [Электронный ресурс] URL: https://ushakovdictionary.ru. 
4 Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля [Электронный ресурс] 

URL: https://www.slovardalja.net. 
5 Забегая вперед, нужно отметить, что прием со шкатулкой все же допустим, но по другой 

причине. 
6 «То, что... заинтересованные лица субъективно ошибаются, не может быть поставлено в 

упрек следователю как обман, поскольку исходящая от него информация была правдива 

[выделено мной – М.Г.]”. Эта точка зрения А.И. Ларина приводится Р.С. Белкиным: см. 

Белкин Р.С. Курс криминалистики: учебное пособие для вузов в 3-х томах. Т. 3. М., 2001. С. 

162. 

https://ushakovdictionary.ru/
https://www.slovardalja.net/
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ман это сознательное введение в заблуждение, здесь все зависит от субъективного 

отношения к информации.  

Таким образом, упомянутое противоречие сохраняется. Делать, однако, на этом 

основании вывод о допустимости обмана было бы преждевременным – вспомним 

упоминавшийся уже обман по поводу обязанности допрашиваемого давать показа-

ния. Такое дезинформирование безусловно недопустимо. 

Представляется, что проблема должна решаться через избирательность обмана. 

Основанный на нем прием должен быть спланирован таким образом, чтобы оказы-

вать воздействие на осведомленное лицо и быть нейтральным по отношению к 

остальным.  

Именно таким качеством избирательности обладает прием со шкатулкой – подо-

зреваемый, действительно причастный к преступлению, отреагирует на нее как на 

свидетельство раскрытия кражи (приведет это к признанию или нет – второй вопрос, 

важно, что требуемое воздействие на фигуранта будет оказано). Непричастное же 

лицо, скорее всего, шкатулку просто не заметит.  

В этом плане тактический прием имеет ту же природу, что и опрос с применением 

полиграфа. Там тоже вопросы полиграфолога (именуемые стимулами) призваны 

воздействовать на опрашиваемого. И если тот располагает информацией о происше-

ствии, то через свои психофизиологические реакции может себя «выдать». Для не-

осведомленного человека те же самые вопросы уже не будут раздражителями и ка-

ких-либо реакций не повлекут.  

Идея избирательности тактического приема как таковая в отечественной крими-

налистике не нова. Этот критерий допустимости упоминается в работах еще совет-

ских авторов1. 

Однако он рассматривается вне связи с обманом, вероятно, в силу тогдашней 

идеологизации криминалистической науки. В некоторых работах оба эти требования 

– недопустимость обмана и избирательность – находятся рядом2.  

 В этой связи возникает вопрос – о каких не основанных на обмане избирательных 

тактических приемах может идти речь?  

Можно предложить такой пример. По делу об убийстве «без трупа» следователь 

запланировал масштабные поисковые мероприятия в районе возможного захороне-

ния потерпевшего. С целью воздействия на заподозренного в этом преступлении 

следователь сообщил ему о готовящихся поисках, рассчитывая, что тот, опасаясь 

обнаружения трупа, захочет откопать его и перезахоронить либо уничтожить. И если 

расчет оправдается, то фигурант, находясь под негласным наблюдением, может 

«вывести» следствие к трупу (который иным способом обнаружить вряд ли бы уда-

                                                           
1 Москвин Е.О. Тактический прием. М.: Юрлитинформ, 2006. С. 41; Белкин Р.С. Курс кри-

миналистики: в 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: 

Юристъ, 1997. С. 204; Ратинов А.Р. О допустимости и правомерности некоторых тактиче-

ских приемов // Следственная практика. М.: Юрид. лит., 1964. Вып. 65. С. 111–112.   
2 Баев О.Я. Организационные и криминалистические средства получения и проверки «при-

знательных» показаний // Баев О.Я. Избранные работы по проблемам криминалистики и 

уголовного процесса. М.: ЭКСМО, 2011. С. 561. Белкин Р.С. водной из своих работ сперва 

ведет речь об избирательности тактического приема, а уже применительно к следующему 

критерию допустимости (этичности) со ссылкой на позицию Быховского И.Е. отмечает, что 

прием «не должен основываться на сообщении следователем заведомо ложных сведений». 

См.:  Белкин Р.С. Курс криминалистики: учебное пособие для вузов в 3-х томах. Т.3. М., 

2001. С.158, 160. 
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лось, т.к. район поисков слишком велик) и предоставить вдобавок против себя весо-

мую улику в виде преступной осведомленности. 

Рассмотренный прием, как видим, не основан на обмане и в то же время избира-

телен – непричастное лицо просто проигнорировало бы предупреждение о поисках. 

Допустимость такого приема не вызывает сомнений1.  

Но если предположить, что в этой же ситуации следователь объявил о готовящих-

ся поисках, а на самом деле и не думал ничего искать? Обман налицо и согласно по-

зиции упомянутых выше авторов - тактический прием неприемлем. Нам же пред-

ставляется, что это вполне допустимый ход, хоть и основанный на лжи, но действу-

ющий при этом избирательно. Таким образом, если кто-то и подвергается обману, то 

лишь лицо, скрывающее необходимую следствию информацию. Оснований гово-

рить о неэтичности такого обмана гораздо меньше, чем обмана вообще. Поэтому 

допустимость тактического приема по признаку обмана – это не этическое его свой-

ство, а познавательное. Важно не то, обманывает ли следователь допрашиваемого, а 

то - получит ли он ложную информацию в ответ, т.е. не обманет ли в конечном счете 

сам себя?  

В свете сказанного рассмотрим еще один пример. Он взят из процитированной 

работы Питерцева С.К. и в нем идет речь о расследовании преступлений, совершен-

ных двумя братьями, Николаем и Петром, ни один из которых своей причастности 

не признает. Следователь предложил Николаю, который настаивал на своих показа-

ниях о невиновности, перед очной ставкой с братом произнести такие слова - «Я 

сказал всю правду, говори и ты». Николай согласился, рассчитывая при этом каким-

то образом нейтрализовать уловку следователя. Его надежды, однако, не сбылись, 

прием возымел действие и Петр рассказал о совершенных ими преступлениях.  

Такой прием автор расценил как недопустимый на том основании, что он заклю-

чает в себе обман (см. выше). Но такая оценка представляется спорной. Обман в 

данном случае был избирательным – Николай не сказал «Я признался в преступле-

нии, признавайся и ты». Это была бы ложь, причем действующая без разбора и спо-

собная спровоцировать Петра на признание даже в случае его невиновности (напри-

мер, в расчете на то, что Николаю по какой-то причине виднее, как им вести себя на 

следствии).  

Николай заявил, что сказал всю правду и, если предположить непричастность 

Петра, то на его позицию такие заявления никак бы не повлияли.  

Сказанное, как представляется, позволяет сделать вывод о допустимости обмана 

при производстве тактических приемов и комбинаций. С существенным ограниче-

нием – такой обман должен быть избирателен. Организуя и проводя его, следователь 

должен всегда исходить из того, что перед ним может оказаться невиновное (непри-

частное, неосведомленное) лицо.  

Суть предложенного подхода не в том, чтобы объявить допустимыми антигуман-

ные методы расследования, а в том, чтобы сделать это расследование более эффек-

тивным и называть при этом вещи своими именами.  

Выше уже отмечалось, что, по-видимому, нет серьезных оснований рассматривать 

критерий избирательности вне связи с проблемой обмана. 

Кроме этого, говоря об избирательности тактического приема, нужно отметить, 

что такое свойство обязательно (или желательно) далеко не для всех приемов. 

                                                           
1 … в отличие от эффективности, если понимать под ней оптимальное соотношение резуль-

тата и затраченных ресурсов.  
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Например, снятие напряжения или применение видеозаписи действуют одинаково 

на любого допрашиваемого. Приемы, используемые в иных (помимо допроса) след-

ственных действиях, еще реже связаны с избирательностью – определение способа 

осмотра, последовательности обыска, привлечение специалиста к участию в выемке 

и т.д. 

Таким образом, вместо двух критериев допустимости тактического приема, упо-

минаемых в отечественной криминалистической литературе (избирательность и не-

допустимость обмана), как представляется, больше оснований говорить об одном – 

допустимости избирательного обмана.  

Возвращаясь к началу статьи, с учетом сказанного выше, отметим, что незакон-

ными в смысле ч.4 ст.164 УПК РФ и ч.1 ст.302 УК РФ следует признавать такие дей-

ствия следователя, которые основаны на обмане, но лишь таком, который действует 

неизбирательно и, следовательно, способен породить ложные показания и заявле-

ния, в первую очередь - самооговор или оговор.  

 

А.В. Гончаров 

 

Использование возможностей современных инновационных технологий  

при исследовании цифровых устройств мобильной связи и компьютерных  

носителей информации при расследовании преступлений. 

 
Аннотация. В статье приводятся современные возможности получения значимых дан-

ных при исследовании цифровых носителей информации. Дана криминалистическая клас-

сификация, рассмотрены методы и принципы, применяемые в ходе исследования наиболее 

часто встречаемых в следственной практике цифровых носителей информации. Приведен 

перечень используемого криминалистического оборудования и специальных комплексов, 

используемых для этих целей. 

Ключевые слова: цифровые носители информации, носители информации устройств мо-

бильной связи, компьютерные носители информации. 

 

Одним из направлений деятельности Главного управления криминалистики 

(Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации (да-

лее ГУК (КЦ)) является технико-криминалистическое обеспечение расследования 

преступлений с использованием криминалистической и специальной техники.  

Сегодня в силу развития информационных технологий, которые активно исполь-

зуются и в преступной деятельности, закономерно увеличивается количество фактов 

изъятий по уголовным делам электронных устройств. Наравне с этим, у органов 

предварительного расследования, возросла потребность в качественном и оператив-

ном извлечении содержащейся в них цифровой информации. 

В практике специалистов технико-криминалистического управления ГУК (КЦ) 

(далее ТКУ) за прошедшие годы отмечается постоянное увеличение нагрузки в ра-

боте с цифровыми носителями информации, обусловленное динамикой значитель-

ного прироста числа поступающих на исследование объектов, в «осмотре» которых 

имеется необходимость.  

Всего в период 2016 – 2018 гг. специалистами ТКУ принято участие в осмотре 5 

761 электронного устройства и объектов, содержащих информацию в электронном 

виде (в 2016 г. – 1531; в 2017 г. – 1910, +24,8%; в 2018 г. – 2320, +21,4%), в том чис-

ле:  
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674 компьютера и ноутбука (в 2016 г. – 138; в 2017 г. – 222, +60,9%; в 2018 г. – 

314, +41,4% или увеличение почти в 1,5 раза в сравнении с АППГ);  

1752 мобильных телефона (в 2016 г. – 455; в 2017 г. – 735, +61,5%; в 2018 г. – 687, 

-6,5%);  

2101 съёмный носитель информации (в 2016 г. – 839; в 2017 г. – 627; в 2018 г. – 

635, +1,2%); 

354 накопителя на жёстких магнитных дисках (в 2017 г. – 178; в 2018 г. – 176, -

1,1%);  

127 серверов (в 2017 г. – 41; в 2018 г. – 86, +109,7% или увеличение более чем в 2 

раза); 

54 облачных хранилища, ресурсов социальных сетей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в 2017 г. – 27; в 2018 г. – 27). 

508 фото-, видеоизображений (видеозаписей) (в 2016 г. – 60; в 2017 г. – 53, -

11,6%; в 2018 г. – 395, +645,2% или увеличение в 6 раз). 

Только в I полугодии 2019 года специалистами ТКУ ГУК РФ принято участие в 

осмотре 2355 электронных носителей информации (АППГ – 1 659, +42%; в первом 

полугодии 2017 года – 911, а за весь 2018 год – 2 320). 

Необходимо отметить что, исследование цифровых носителей информации (осо-

бенно в случае «осмотра» специалистом) должно соответствовать двум основопола-

гающим принципам: «Неизменность» и «Повторяемость». 

«Неизменность» - осматриваемый носитель информации или информация в нем в 

ходе осмотра должны остаться неизменными. Не допускается её удаление, измене-

ние, модификация на носителе. 

«Повторяемость» – получаемая в разное время, разными методами, разным обо-

рудованием информация должна быть идентична. Другими словами, извлечение ин-

формации возможно проводить неограниченное количество раз и каждый раз дол-

жен быть с одинаковым результатом. 

Что же представляет собой цифровой носитель информации? Носитель информа-

ции — это любой материальный объект или среда, используемые человеком, спо-

собные достаточно длительное время сохранять (нести) в своей структуре занесён-

ную туда информацию, без использования дополнительных устройств (например, 

источника энергии). Носителем информации может быть любой объект, с которого 

возможно чтение имеющейся на нём записанной информации. 

Цифровой носитель информации – носитель информации в котором информация 

хранится в цифровом виде в общем случае в виде двоичного кода, обычно обознача-

емого цифрами «0» и «1». Как правило информация из цифрового носителя требует 

преобразования (декодирования) из чисто цифрового вида в общепринятый и соот-

ветственно общепонятный вид, например, в вид читаемого текста, графического 

изображения, фотографии или видеофайла. 

В общем виде исследование цифрового носителя информации в следственной 

практике проходит в несколько этапов, на каждом из которых применяется своя ме-

тодика, криминалистическая и специальная техника, используются определённые 

инновационные технологии.  

 К этапам исследования цифрового носителя можно отнести следующее: 

1. Извлечение данных из цифрового носителя. Копирование информации из 

цифрового носителя. 

2. Преобразование (декодирование) полученной информации в вид, пригодный 

для дальнейшей обработки, анализа. 
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3. Анализ извлеченной информации. Составление отчета об извлечении инфор-

мации. Поиск и изъятие значимых данных.  

В следственной практике к цифровым носителям информации относят следующие 

объекты: оборудование со встроенной памятью (телефоны, плейеры и т.д.); СИМ –

кары; карты памяти; флэш – накопители; электронные ключи (токены доступа); оп-

тические диски; накопители на жёстком магнитном диске; твердотельные накопите-

ли; сетевые хранилища информации… и много многое другое. Полный перечень 

всех встречаемых в следственной практике цифровых носителей информации при-

вести достаточно проблематично в виду их многообразия. 

Однако с точки зрения криминалистики, в силу сложившейся практики, методики 

и устоявшихся подходов в исследовании цифровых носителей, а также используе-

мой в ТКУ для этого криминалистической и специальной техники, следует все циф-

ровые носители информации разделить на несколько групп: 

I. Носители информации устройств мобильной связи. 

II. Компьютерные носители информации. 

III. Носители информации видеорегистраторов и систем видеонаблюдения. 

IV. Иные носители информации. 

Рассмотрим носители информации I и II групп, как наиболее встречаемые в след-

ственной практике. 

I. Носители информации устройств мобильной связи.  

К носителям информации устройств мобильной связи относятся: мобильные 

устройства (телефоны), сим – карты, карты памяти. С учетом широкого распростра-

нения в последнее время к этой группе необходимо отнести также «облачные дан-

ные». 

 «Облачные данные» – данные которые хранятся на внешних устройствах, серви-

сах, хранилищах, серверах (общее определение «в облаке»), которые непосред-

ственно связаны с мобильным устройством путем специфичных идентификацион-

ных данных, таких как: данные аккаунта (логин, пароль), токен авторизации, элек-

тронный сертификат. Обмен данными между мобильным устройством и «облаком» 

происходит посредством коммуникационных информационных сетей, наиболее рас-

пространенной из которых является сеть «Интернет». 

Для исследования устройств мобильной связи на всех трех этапах (извлечение, 

декодирование, анализ) в следственной практике разработаны и используются сле-

дующие специализированные аппаратно-программные комплексы (далее АПК): 

1. «Мобильный криминалист Детектив», «Мобильный криминалист Эксперт» 

компании «Оксиджен софтвер», Россия, Москва (рис.1,2).  
 



189 

 
 

Рис. 1. Внешний вид приложения «Мобильный криминалист Детектив». 

 

Положительной особенностью данного комплекса являются:  

- инновационная технология по обходу паролей заблокированных, зашифрован-

ных мобильных устройств;  

- инновационные технологии по извлечению данных из облачных хранилищ (под-

держивается извлечение с самого большого количества облачных приложений и 

сервисов) (рис. 2); 
 

 
 

Рис. 2. Список облачных сервисов, доступных для извлечения  

в АПК «Мобильный криминалист Детектив». 
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- наличие углубленной аналитики;  

- возможность использовать данные, полученные с помощью других АПК и ме-

тодов;  

- относительно низкая по отношению к другим аналогичным продуктам стои-

мость; 

ориентированность на Российский контент; 

- наличие большого количества обучающих материалов в сети «Интернет», пе-

риодическое проведение обучающих вебинаров на русском языке.  

Из отрицательных – слабая поддержка извлечения данных из мобильных 

устройств - не смартфонов (так называемые «телефоны-фонарики»); недостаточное 

количество возможностей извлечения информации из заблокированных, зашифро-

ванных мобильных устройств по сравнению с аналогичными продуктами; недоста-

точное количество кабелей-переходников для подключения мобильных устройств; 

не очень удобные (по мнению автора) для последующего анализа отчеты об извле-

ченных данных.  

2. UFED Touch2, UFED 4PC, UFED TK, UFED InField Kiosk компании Cellebrite 

Ltd, Израиль.  

Данный комплекс также позволяет работать на всех этапах исследования данных 

из цифровых носителей мобильных устройств. На сегодняшний день содержит 

29 438 профилей поддерживаемых устройств, из которых 11554 на уровне логиче-

ского извлечения (без скрытых и удаленных данных), 7224 на уровне физического 

извлечения, 7203 на уровне отключения пользовательской блокировки. Он может 

быть дополнен комплексом UFED «Chinex Kit» по извлечению данных из нестан-

дартных мобильных устройств изготовленных на базе известных китайских произ-

водителей чипсетов. 

Комплекс обладает наибольшим количеством инновационных методов по обходу 

парольной защиты и декодированию заблокированных мобильных устройств (рис. 

3,4). 
 

 
 

Рис. 3. Список поддерживаемых чипсетов производителя Qualcomm в мобильных 

устройствах, при исследовании которых возможно извлечение данных с обходом блоки-

ровки и дешифровки данных в АПК UFED 4PC. 
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Рис. 4. Список поддерживаемых чипсетов производителя Exynos в мобильных устрой-

ствах Samsung, при исследовании которых возможно извлечение данных с обходом блоки-

ровки и дешифровки данных в АПК UFED 4PC. 
 

Он имеет наибольшее количество методов по извлечению на физическом уровне, 

способен извлечь максимальное количество информации с устройства (в том числе 

скрытые и удаленные данные). АПК позволяет извлекать данные как из устаревших 

мобильных устройств (не смартфонов), так и со смартфонов последних моделей. 

Комплекс содержит кабели-переходники ко всем поддерживаемым моделям телефо-

нов, а данные, полученные с его помощью, в дальнейшем могут использоваться в 

системах аналитики компании Cellebrite и ряде других. Поддерживается также воз-

можность извлечения данных с облачных ресурсов.  

Из отрицательных аспектов использования данного комплекса является необхо-

димость использования других АПК в случае возвращения к извлечению облачных 

данных, а так же в случае проведения углубленного анализа извлеченных данных; 

отсутствие возможности декодировать и распознать некоторые файлы приложений, 

использующихся в России (например - «КатеMobile», «Сбербанк Онлайн» и ряд дру-

гих) в автоматическом режиме.  

3. АПК «XRY MSAB Office», «XRY MSAB Field», «XRY MSAB Kiosk», «XRY 

MSAB Tablet» компании «MSAB», Швеция.  

Данный комплекс также позволяет работать на всех этапах исследования данных 

из цифровых носителей мобильных устройств. На сегодняшний день он включает 

более 27 400 профилей устройств и приложений, содержит в своем составе необхо-

димое количество кабелей-переходников и может быть дополнен комплексом «XRY 

PinPoint» по извлечению данных из нестандартных мобильных устройств, изготов-

ленных на базе известных китайских производителей чипсетов. Данный АПК ис-

пользует инновационные подходы к извлечению данных из мобильных устройств в 

случае, когда изъять данные в явном виде (в виде файлов, дампов) не представляется 

возможным. При этом им применяются инновационные алгоритмы извлечения дан-
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ных на основе класса чипсетов, используемых в мобильном устройстве, а не на ос-

нове модели и производителя устройства.  

Из отрицательных аспектов использования данного комплекса можно указать 

меньшее количество поддерживаемых устройств с обходом блокировки и декодиро-

вания по сравнению с АПК «UFED», а также отсутствие функционала по извлече-

нию данных из облачных хранилищ. Комплекс «XRY MSAB Field» только еще про-

ходит апробацию в ТКУ. 

4. Следует отметить что на вооружении криминалистов имеются также специа-

лизированные инновационные комплексы, позволяющие получать данные с кон-

кретных устройств мобильной связи. Так в ТКУ проходит апробацию программный 

комплекс (далее ПК) «Elcomsoft Mobile Forensic Bundle», компании ООО «Элком-

софт», Россия, Москва. Данный ПК включает в себя все необходимые программы 

для извлечения и просмотра данных из устройств под управлением Apple iOS, 

Windows Phone 8.x/10 и BlackBerry 10.  

Этот комплекс позволяет: 

- произвести физический анализ устройств iOS (при наличии jailbreak (полных 

прав в iOS) от iPhone 5s до iPhone XI включительно;  

- выполнить логическое извлечение данных, в том числе из заблокированных 

устройств (с использованием записей lockdown (ключевой информации из сопря-

женного компьютера); 

- выполнить извлечение из облачного сервиса «iCloud» с паролем (от учетной 

записи «Apple ID») или без него;  

- восстановить пароли к зашифрованным резервным копиям «iTunes», исполь-

зуя аппаратное ускорение; 

-  произвести извлечение и расшифровку данных из локальных или «облачных» 

резервных копий мобильных платформ Microsoft и BlackBerry.  

Необходимо отметить, что эффективным является комплексное использование 

нескольких АПК. При этом, зачастую извлечение данных, декодирование (расшиф-

ровка) с заблокированных, зашифрованных устройств происходит с использованием 

инновационных методов, предоставляемых АПК UFED4PC, а последующий анализ, 

извлечение облачных данных, углубленный анализ данных с нескольких устройств - 

с использованием инновационных методов, предоставляемых АПК «Мобильный 

криминалист Детектив», «Мобильный криминалист Эксперт».  

Такой комплексный метод использования АПК позволяет наиболее полно исполь-

зовать все инновационные технологии, имеющиеся в каждом из используемых АПК.  

Однако, в практике извлечения данных с цифровых носителей мобильных 

устройств зачастую встречаются случаи, когда исследуемый носитель не исправен, 

не включается, на все попытки коммуникации не реагирует. Вместе с тем, в памяти 

цифрового носителя информации все еще содержится необходимая для следствия 

информация.  

Примером таких устройств являются утопленные, разбитые, обгоревшие мобиль-

ные телефоны. Так же к таким устройствам можно отнести неисправные и повре-

жденные карты памяти, а также часть устройств (не использующих шифрование), 

доступ к памяти, которых не возможен по причине блокировки код-паролем устрой-

ства. 
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Рис. 5. Внешний вид обгоревшего мобильного телефона Samsung,  

данные из которого были получены в ТКУ методом ISP 
 

 
 

Рис. 6. Внешний вид поврежденного мобильного телефона Samsung,  

данные из которого были получены в ТКУ методом Chip-Off. 
 

Главная задача, которая стоит при исследовании таких устройств – это получение 

доступа к информации, находящейся в этих устройствах с целью ее изъятия, копи-

рования, а в некоторых случаях - декодирования. Для этого на помощь могут прийти 

достаточно давно известные, высокотехнологичные методы физического извлечения 

данных JTAG, ISP, Chip-Off (рис.5,6).  

JTAG – использование аппаратного интерфейса для программирования, тестиро-

вания и отладки мобильного устройства в целях извлечения данных. Данный метод 

предполагает наличие такого интерфейса в устройстве, а также исправность чипа 

памяти, процессора и питающих цепей устройства. В практике встречается все реже 

и реже.  

ISP (In-System Programming) – подключение напрямую к чипу флэш-памяти, не 

удаляя чип и не разрушая устройство, с целью извлечения физического дампа памя-

ти. Данный метод требует исправность чипа памяти, исправности питающих цепей 

чипа памяти. Требуется подпайка проводящим проводниками к определённым точ-
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кам управления чипом памяти и его питания и подсоединения его к специальному 

аппаратно-программному устройству - программатору, который будет управлять 

процессом чтения данных из чипа памяти (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Плата мобильного телефона Samsung, подключенная проводниками к программа-

тору для извлечения физического дампа памяти методом ISP 
 

Chip-оff –извлечение микросхемы памяти из устройства для снятия физического 

дампа. Данный метод предполагает выпаивание чипа памяти из устройства и чтение 

его напрямую с использованием программатора и переходных панелей (рис. 8).  
 

 
 

Рис. 8. Микросхема памяти, демонтированная с платы планшетного компьютера  

Huawei для извлечения физического дампа памяти методом Chip-Off. 
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Методы JTAG, ISP, Chip-оff извлечения данных с цифровых носителей имеют од-

но общее ограничение – в методе записи данных на осматриваемый и исследуемый 

носитель информации мобильного устройства не должно использоваться шифрова-

ние.  

Однако комбинирование вышеперечисленных методов может также принести 

свои результаты. Так при исследовании в ТКУ неисправного мобильного телефона 

«Xiaomi Redmi 4X», материнская плата которого была неисправна (отсутствовало 

часть электронных компонентов, плата имела физические повреждения) были выпа-

яны микросхема памяти (в ней в зашифрованном виде содержались интересующие 

данные) и процессор (в котором имелся аппаратный ключ для дешифровки данных), 

далее эти компоненты были помещены (впаяны) в заведомо исправную материн-

скую плату аналогичного телефона - донора. После включения мобильного телефо-

на, с использованием комплекса «UFED4PC» с обходом блокировки пользователя 

извлечены и дешифрованы данные, которые в дальнейшем проанализированы и пе-

реданы следствию. 
 

 
 

Рис. 9. Рабочее место с дополнительным оборудованием  

для извлечения данных с неисправных мобильных устройств 
 

Для использование этих методов и технологий возможно использовать следую-

щие инновационные технологии: 

5. Программно-аппаратный комплекс PC-3000 Flash, ООО НПП «Ace» 

(«AceLab»), Россия, Ростов-на-Дону. Комплекс предназначен для восстановления 

данных микросхем памяти на основе NAND flash-памяти, используемых в том числе 

в устройствах мобильной связи. Комплекс «PC-3000 Flash» использует собственную 

технологию прямого доступа к микросхемам flash-памяти. При этом микросхема 

выпаивается из накопителя и считывается на специальном считывающем устройстве 

- Flash reader, входящим в состав комплекса, что позволяет получить доступ к дан-
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ным в случаях, когда контроллер накопителя неисправен. Эта технология позволяет 

увеличить вероятность успешного восстановления данных даже в случае физически 

поврежденных накопителей. 

Инфракрасная паяльная станция ИК-650 ПРО и другое сопутствующее оборудо-

вание (рис. 9) для пайки, монтажа, демонтажа электронных компонентов элементов 

компании «Техно-Альянс Электроникс», Россия, Москва (рис. 10). 
 

.  
 

Рис. 10. Инфракрасная паяльная станция ИК-650 ПРО для пайки,  

монтажа, демонтажа электронных компонентов 
 

Данная станция обеспечивает автоматическую пайку, отпайку любых микросхем, 

установленных в любую точку печатной платы, при этом размер и конфигурация 

платы никакой роли не играют. Пайка и отпайка происходит в автоматическом ре-

жиме с контролем температуры по термо- профилю с использованием нескольких 

датчиков температуры, исключая перегрев и выход из строя электронных компонен-

тов в процессе пайки и отпайки.  

II. Компьютерные носители информации 

К компьютерным цифровым носителям информации относятся жёсткие, твердо-

тельные диски системных блоков, ноутбуков, серверов, карты памяти, флеш накопи-

тели, оптические накопители, сетевые хранилища информации и другие. Общим для 

всех этих носителей является то, что информация, содержащаяся в них предназначе-

на для обработки на электронно-вычислительных машинах (ЭВМ) и хранится она в 

общем случае виде файлов. 

Можно выделить 3 этапа исследования компьютерного носителя: 

1. Извлечение данных из компьютерного носителя информации в виде кримина-

листически значимого образа памяти.  

2. Анализ, декодирование извлечённых с данных как путем просмотра изъятой 

информации на компьютере следователя или специалиста, так и путем использова-
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ния специальных программных комплексов для анализа цифровых компьютерных 

носителей информации в зависимости от стоящей в ходе исследования задачи. 

3. Изъятие данных, представляющих интерес, их описание, составление отчетов 

об обнаружении значимой информации. 

Для исследования компьютерных носителей информации и соблюдения вышена-

званных принципов «Неизменности» и «Повторяемости» в следственной практике 

на этапе извлечения данных из цифрового носителя (копирования информации) 

применяются аппаратные комплексы, позволяющие работать с исследуемым носи-

телем информации в безопасном режиме «только чтение». Также в ряде случаев 

применяются программные способы, не позволяющие изменить что-либо на иссле-

дуемом накопителе информации. 

Аппаратные комплексы для исследования компьютерных носителей информации 

бывают двух типов – блокираторы записи и копировщики данных. Но также имеют-

ся на вооружении и комплексы, совмещающие обе эти функции. 

1. «Комплект внешних блокираторов записи Tableau», компании Digital 

Intelligence, США, представляет собой носимый комплект, содержащий полный 

набор аппаратных блокаторов записи, дополненный адаптерами и разъемами для 

различных типов интерфейсов исследуемых носителей. Для работы с носителем ин-

формации достаточно выбрать из набора блокиратор с подходящим входным интер-

фейсом, после чего возможно, используя функцию аппаратной защиты от записи, 

создать на своем компьютере образ исходного носителя, или исследовать его напря-

мую (рис.11). 
 

 
 

Рис. 11. Комплект внешних блокираторов записи Tableau 
 

Следует отметить, что осмотр носителя напрямую может привести к выходу из 

строя исследуемого носителя информации, вследствие повышенной нагрузки во 

время чтения данных в ходе исследования, и особенно во время анализа. Также низ-
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кая производительность исследуемого носителя может привести к затягиванию по 

времени процесс получения значимых данных. 

2. Встраиваемый блокиратор записи Tableau, компании Digital Intelligence, 

США, представляет собой встраиваемый интегрированный блокиратор Tableau 

T35689iu, позволяет подключать до восьми накопителей с различными интерфейса-

ми. Комплектуется дополнительными переходниками для подключения различных 

носителей информации, в том числе для подключения твердотельных накопителей 

(рис.12). 

 
Рис. 12. Встраиваемый блокиратор записи Tableau T35689iu 

 

3. Криминалистический копировщик данных Tableau TX-1, компании Digital 

Intelligence, США (рис. 13), представляет собой автономное устройство для копиро-

вания цифровых данных. Tableau TX-1 работает под управлением внутреннего ядра 

ОС Linux, поэтому для копирования информации с носителя-источника на носитель-

приемник компьютер не нужен. Позволяет копировать данные практически с любого 

современного носителя. Поддерживает одновременное копирование с двух источни-

ков. Можно одновременно проводить клонирование диска и передавать информа-

цию по сети. Имеет сенсорный экран, на котором отображается общая и подробная 

информация об активных, выполненных и стоящих на очереди процессах.  

  
 

Рис. 13. Криминалистический копировщик данных Tableau TX-1  

с комплектом дополнительных адаптеров 

 

4. Программно-аппаратный комплекс PC-3000 Portable III, ООО НПП «Ace» 

(AceLab), Россия, Ростов-на-Дону. Комплекс представляет собой внешнее устрой-

ство с экраном с возможностью подключения к ПК и предназначен для диагностики 

и ремонта (восстановления работоспособности) накопителей информации с интер-

фейсом SATA, PATA, USB (рис.14).  
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Рис. 14. Программно-аппаратный комплекс PC-3000 Portable III. 

Небольшие габариты, малый вес, возможность работать с ноутбуком позволяют 

использовать комплекс "на выезде" и выполнять работы по восстановлению данных 

непосредственно на месте. Использование его в режимах работы блокирования и 

копирования, позволяют его использовать как блокиратор при подключении к ком-

пьютеру, и как автономный копировщик для копирования носителей информации. 

Копирование может осуществляться на два источника одновременно. Так как в ком-

плексе PC-3000 Portable III имеются инновационные технологии по работе с неис-

правными носителями информации, то еще до начала процесса копирования, созда-

ния образа памяти исследуемого носителя-источника, возможно углубленное прове-

дение тестирования носителя с выдачей подробного отчета. На основании отчета о 

техническом состоянии исследуемого носителя информации специалист может дать 

рекомендации следователю о возможности копирования носителя информации на 

месте или о необходимости изъятия носителя, т.к. копирование его на месте может 

привести к утрате информации.  

5. Специализированные криминалистические операционные системы (ОС) для 

исследования цифровых носителей информации - представляют собой специально 

настроенные ОС на базе Linux, позволяющие загрузить осматриваемый ноутбук или 

персональный компьютер в специальном режиме, в котором интересующий след-

ствие носитель информации подключается в режиме «только чтения» и возможно 

снятие криминалистически значимого образа на внешний носитель или по сети в ви-

де файла-образа.  

Применение криминалистических операционных систем обусловлено тем фактом, 

что зачастую исследуемые устройства – сервера, моноблоки, ноутбуки в силу своей 

конструкции не позволяют получить физический доступ исследуемому носителю 

информации внутри устройства. Очень часто носитель информации совмещен с 

устройством на единой плате, распаян на плате и не имеет внешних интерфейсов для 

подключения. В этом случае в ТКУ используются криминалистические операцион-

ные системы Caine (https://www.caine-live.net), Paladin 

(https://sumuri.com/software/paladin), Deft (http://www.deftlinux.net). 

После извлечения данных с цифрового носителя информации, следующим этапом 

является их декодирование и анализ с целью установления значимой для следствия 

информации, которая может быть скрыта среди тысячи других ничего не значащих 

файлов, файлов операционной системы устройства, логов, журналов, временных 

файлов и т.д. Также она может находится среди удалённой информации, сохранить-
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ся частично, быть разбитой на множество фрагментов, находиться в архивирован-

ном виде.  

В этом случае используются различные, в том числе инновационные программ-

ные криминалистические комплексы для анализа цифровых данных. 

На практике наиболее часто ставятся следующие типовые задачи при анализе 

цифровых доказательств: 

1. Наличие фактов использования мессенджеров, браузеров, электронной почты 

и т. д. в сети интернет. 

2. Восстановление скрытых, удаленных данных (в основном документов, фото, 

видео).  

3. Контекстный поиск в документах, в графических файлах, удаленных данных. 

Поиск конкретных данных. 

4. Поиск графических файлов по определенному типу (например - порнографии, 

сканированных документов и т.д.). 

5. Поиск и извлечение баз данных приложений (в основном бухгалтерских – 1С, 

Парус и других). 

6. Дешифровка данных. 

Со всеми этими задачами и рядом других справляются следующие программные 

комплексы для анализа цифровых данных: 

1.  Программный комплекс Belkasoft Evidence Center компании ООО «Белка-

софт», Россия, Санкт-Петербург (рис. 15). Данный комплекс является универсаль-

ным комплекс для анализа цифровых данных из носителей информации. Комплекс 

позволяет обнаружить более 1000 типов артефактов, включая более 200 мобильных 

приложений, все основные форматы документов, браузеры, почтовые клиенты, де-

сятки графических и видеоформатов, программы обмена мгновенными сообщения-

ми, социальные сети, системные файлы, файлы реестра, приложения для обмена 

файлами и т.д. Комплекс извлекает данные из всех основных операционных систем, 

как компьютерных, так и мобильных. 

Из плюсов данного комплекса можно отметить его относительно малую стои-

мость и ориентированность на российский контент.  
 

 
 

Рис. 15. Пример использования программного комплекса Belkasoft Evidence Center для 

анализа данных на компьютерном носителе информации 
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2. Программный комплекс Forensic ToolКit (FTK) компании AccessData, США 

является общепризнанным мировым лидером в криминалистическом исследовании 

цифровых доказательств. В программном комплексе имеются уникальные иннова-

ционные разработки: индексирование исследуемой информации, позволяющее про-

водить настраиваемый, многофункциональный, контекстный поиск; возможность 

просматривать файлы более чем 270 различных форматов; возможность отсортиро-

вать исследуемую информацию по категориям, что позволяет оперативно отделить 

файлы, не представляющие криминалистический интерес, и заострить свое внима-

ние на файлах, которые содержат криминалистически значимую информацию и ряд 

других.  

Наиболее часто используется и востребована функция расширенного поиска и 

восстановления удаленных файлов. Полная индексация текстовой информации на 

исследуемом носителе позволяет мгновенно выводить результаты контекстного по-

иска. Также следует отметить возможность распределенной обработки данных в хо-

де исследования носителей информации. Нагрузка по обработке информации для 

последующего анализа может быть распределена между несколькими компьютера-

ми, что значительно сказывается на увеличении скорости проведения анализа дан-

ных и имеет важное значение при исследовании больших объёмов данных.  

3. Программный комплекс Magnet AXIOM компании Magnet Forensics, Канада. 

Программа AXIOM основывается на мощных возможностях своего предшественни-

ка –Internet Evidence Finder. Программный комплекс AXIOM позволяет анализиро-

вать как данные полученные с компьютерных носителей информации, так и данные 

мобильных устройств.  

4. Среди программных комплексов по исследованию цифровых носителей также 

необходимо отметить инновационные комплексы по восстановлению удаленных 

данных и работе с данными в различных файловых системах, встречаемых на циф-

ровых носителях информации - R-Studio компании R-Tools Technology Inc, Канада; 

UFS Explorer компании SysDev Laboratories LCC, Украина; X-Ways Forensics компа-

нии X-Ways Software Technology AG, Германия, которые также используются в 

практике работы ТКУ. 

Современный этап развития общества характеризуется существенным влиянием 

на него цифровизации. С учетом её значительного развития и распространения, как 

результата интенсивного развития телекоммуникаций, мобильных и компьютерных 

технологий, являющихся самым используемым инструментом в ходе человеческого 

общения, в том числе активно применяющихся криминальными структурами в реа-

лизации своих преступных замыслов, руководством СК России уделяется присталь-

ное внимание работе на данном направлении. 

В настоящее время каждое третье преступление так или иначе связано с исполь-

зованием цифровых носителей информации, в связи с чем применение перечислен-

ных в настоящей статье инновационных приёмов, методов, оборудования и ком-

плексов уже принесло свои результаты и положительно отразилось на эффективно-

сти и качестве расследования. 

В дальнейшем Главным управлением криминалистики (Криминалистическим 

центром) будет продолжена работа по активному применению программно-

аппаратных комплексов и иной высокотехнологичной криминалистической техники, 

а также внедрению в следственную практику новейших технических средств, позво-

ляющих еще больше повысить качество и результативность расследования преступ-

лений. 
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Особенности установления следователем признаков объективной  

стороны преступлений, предусмотренных статьями 285.1, 285.2 УК РФ 
 

Аннотация. В статье проанализированы признаки объективной стороны преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 285.1, 285.2 УК РФ. Отмечены некоторые неточности законода-

тельной конструкции данных составов преступлений и предложены возможные пути реше-

ния имеющихся проблем. 

Ключевые слова: уголовный закон, должностные преступления, бюджетные средства, 

объективная сторона преступления. 
 

Исследованию преступлений, предусмотренных ст.ст. 201, 285, 286 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), отечественные ученые уделяют 

значительное внимание. Учитывая, что в условиях распространения коррупции во-

просы уголовно-правового противодействия служебной преступности в последние 

годы заметно актуализировались, законодатель не обходит своим вниманием и со-

ставы преступления, предусмотренные главами 23 и 30 УК РФ. 

Так, Федеральным законом от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» она была дополнена ста-

тьями 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств» и 285.2 «Нецелевое рас-

ходование средств государственных внебюджетных фондов». 

Насколько было целесообразно регламентировать ответственность за обществен-

но опасные деяния по нецелевому расходованию бюджетных средств и нецелевому 

расходованию средств государственных внебюджетных фондов в виде новых норм, 

представленных в отдельных статьях уголовного закона? 

Н.Ф. Кузнецова, рассматривая данный вопрос, указывает, что совершенствование 

уголовного законодательства – постоянный процесс, однако происходящие в по-

следние годы изменения УК РФ не всегда следуют принципам системности и кри-

минологической обоснованности1. 

Т.Б. Басова пишет, что непосредственным объектом данных составов преступле-

ний, расположенных в главе 30 УК РФ, должны являться интересы государственной 

власти по осуществлению контроля за исполнением бюджета или за расходованием 

средств государственных внебюджетных фондов. Автор справедливо полагает, что 

при нецелевом расходовании бюджетных средств или средств государственных вне-

бюджетных фондов происходит посягательство прежде всего на нормальное функ-

ционирование финансовой системы России и на нормальную, регламентированную 

законом и отвечающую интересам развития общества деятельность аппарата пуб-

личной власти. Поэтому в связи с характером правоотношений, охраняемых рас-

сматриваемыми нами правовыми нормами, они должны располагаться в другой гла-

ве Особенной части УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за со-

вершение преступлений в сфере экономической деятельности2. 

                                                           
1 Кузнецова Н.Ф. Критерии эффективности уголовного закона // Материалы 11 Междуна-

родной научно-практической конференции «Пять лет действия УК РФ: итоги и перспекти-

вы» (Москва, 30 – 31 мая 2002 г.). М.: ЛексЭст, 2003. 
2 Басова Т.Б. Преступления, совершаемые по службе: современные проблемы законода-

тельной регламентации: Сборник материалов Международной научно-практической кон-

ференции «Служебные преступления: вопросы теории и практики правоприменения» (Ха-

consultantplus://offline/ref=BEBC6AEDD3C8CA11A582D833B3A5F2DD82F1EDF4C86985296DE28B90BDE6EC6E25809C9BC4EFF240F3F5B664D70F0477916F26F5E3B59336NCV9J
consultantplus://offline/ref=BEBC6AEDD3C8CA11A582D833B3A5F2DD81FAE9F8C26D85296DE28B90BDE6EC6E25809C9BC4EEF240F1F5B664D70F0477916F26F5E3B59336NCV9J
consultantplus://offline/ref=BEBC6AEDD3C8CA11A582D833B3A5F2DD82F1EDF4C86985296DE28B90BDE6EC6E25809C9BC4EFF240F3F5B664D70F0477916F26F5E3B59336NCV9J
consultantplus://offline/ref=BEBC6AEDD3C8CA11A582D833B3A5F2DD82F1EDF4C86985296DE28B90BDE6EC6E25809C9BC4EFFA44F2F5B664D70F0477916F26F5E3B59336NCV9J
consultantplus://offline/ref=BEBC6AEDD3C8CA11A582D833B3A5F2DD82F1EDF4C86985296DE28B90BDE6EC6E25809C9BC4EFFA44F2F5B664D70F0477916F26F5E3B59336NCV9J
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Весомым аргументом в пользу такого решения может стать послужить зарубеж-

ный опыт в регламентации ответственности должностных лиц за рассматриваемое 

преступление. Так, Уголовный кодекс Украины устанавливает уголовную ответ-

ственность должностных лиц за нецелевое использование бюджетных средств в ста-

тье 210 «Нарушение законодательства о бюджетной системе Украины», размещен-

ной не среди преступлений в сфере служебной деятельности, а в разделе, преду-

сматривающем уголовную ответственность за совершение преступлений в сфере хо-

зяйственной деятельности 1 . Подобное законодательное решение представляется 

вполне обоснованным. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 285.1 УК РФ, состоит в 

нецелевом расходовании бюджетных средств. В данном составе преступления поня-

тие «расходование бюджетных средств» следует интерпретировать относительно 

конечного получателя бюджетных средств (например, бюджетного учреждения). 

Расходование бюджетных средств с объективной стороны означает использование 

(потребление) бюджетных средств. Это использование осуществляется в таких фор-

мах, как выплата бюджетным учреждением заработной платы своим служащим, 

оплата коммунальных и транспортных услуг, услуг связи, приобретение предметов 

снабжения, расходных материалов и пр. 

Таким образом, понятие «использование денежных средств», полученных из 

бюджета, в экономическом смысле осуществляется в рамках товарно-денежных от-

ношений, а в правовом смысле – в рамках трудовых и гражданско-правовых отно-

шений. Данные отношения носят характер обмена и опосредуют двухстороннее 

движение стоимости, где навстречу стоимости в денежной форме движется стои-

мость в товарной форме, в форме оказанных услуг или выполненной работы. При 

этом денежные средств, доведенные до бюджетного учреждения посредством бюд-

жетных ассигнований, теряют свою принадлежность к бюджету (то есть принадлеж-

ность к казне) и трансформируются в денежные средства, принадлежащие юридиче-

скому лицу на праве оперативного управления. 

В связи с вышеизложенным, представляется целесообразным в названиях статей 

285.1 и 285.2 УК РФ слово «расходование» заменить на слово «использование». 

Заметим, что до включения анализируемых нами статей в уголовное законода-

тельство соответствующие преступления вполне успешно квалифицировались пра-

воприменителями по ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» или 

по ст. 286 «Превышение должностных полномочий» УК РФ, в связи с чем А.С. 

Снежно отмечает имеющую место законотворческую поспешность, направленную 

на появление в УК РФ новых видов должностных преступлений, считая, что она яв-

ляется необоснованной, искусственно увеличивающей количество специальных 

норм2. 
  

                                                                                                                                                                                              
баровск, 17 мая 2018 г.). Хабаровск: Юрист, 2018 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обра-

щения: 17.09.2019). 
1 Уголовный кодекс Украины. Принят Верховной Радой Украины 5 апреля 2001 года № 

2341-III; вступил в силу с 1 сентября 2001 года [Электронный ресурс] // 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243122 (дата обращения: 17.09.2019). 
2 Снежко А.С. Состав превышения должностных полномочий: законодательное описание и 

проблемы квалификации: Монография / Под науч. ред. В. П. Коняхина. Краснодар: Кубан-

ский гос. ун-т, 2004. 226 с. 

consultantplus://offline/ref=BEBC6AEDD3C8CA11A582D833B3A5F2DD82F1EDF4C86985296DE28B90BDE6EC6E25809C9BC4EDFA42F4F5B664D70F0477916F26F5E3B59336NCV9J
consultantplus://offline/ref=BEBC6AEDD3C8CA11A582D833B3A5F2DD82F1EDF4C86985296DE28B90BDE6EC6E25809C9BC4EFF240F2F5B664D70F0477916F26F5E3B59336NCV9J
consultantplus://offline/ref=BEBC6AEDD3C8CA11A582D833B3A5F2DD82F1EDF4C86985296DE28B90BDE6EC6E25809C9BC4EFF241F5F5B664D70F0477916F26F5E3B59336NCV9J


204 

Список использованной литературы 
 

1. Кузнецова Н.Ф. Критерии эффективности уголовного закона // Материалы 11 

Международной научно-практической конференции «Пять лет действия УК 

РФ: итоги и перспективы» (Москва, 30–31 мая 2002 г.). М.: ЛексЭст, 2003. 

2. Басова Т.Б. Преступления, совершаемые по службе: современные проблемы 

законодательной регламентации: Сборник материалов Международной научно-

практической конференции «Служебные преступления: вопросы теории и 

практики правоприменения» (Хабаровск, 17 мая 2018 г.). Хабаровск: Юрист, 

2018 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.09.2019). 

3. Уголовный кодекс Украины. Принят Верховной Радой Украины 5 апреля 2001 

года № 2341-III; вступил в силу с 1 сентября 2001 года // 

www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243122 (дата обращения: 17.09.2019). 

4. Снежко А.С. Состав превышения должностных полномочий: законодательное 

описание и проблемы квалификации: Монография / Под науч. ред. В.П. Коня-

хина. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2004. 226 с. 

 

Горбатюк К.В. 

 

3D-оружие и перспективы его криминалистического исследования 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению изготовления оружия при помощи адди-

тивных технологий. Проанализированы 3D-печати, особенности, а так же плюсы и минусы 

аддитивных принтеров в разделе криминалистики.  

Ключевые слова: Аддитивные технологии, 3D-оружие, криминалистика. 

 

Введение. 21 век можно назвать информационным веком. Так полагается назы-

вать это столетие. С помощью появления информационных технологий мир изме-

нился в лучшую сторону. Это облегчило жизнь человека в несколько раз. Даже если 

сравнивать нынешнее десятилетие и конец двадцатого века, то удивишься преобра-

жению мира. Одно из таких замечательных достижений это 3D-оружие. Благодаря 

научно-техническому прогрессу происходит последовательное совершенствование 

техники, различных технологий, а так же организации производства, повышение их 

эффективности.  

Аддитивные технологии. Что же это такое? Изучив несколько источников, мож-

но сказать, что это незаменимая вещь в нашем мире. Синтезирование материального 

объекта, иными словами это постепенное, послойное наращивание при помощи 3D-

печати. Данное изобретение появилось благодаря знаменитому американцу Чарльзу 

Халлу ( Charles Hull ). [https://3dtoday.ru/industry/izobretatel-tekhnologii-3d-pechati-

charlz-khall-nominirovan-na-premiyu-european-inventor-award.html] Документ на эту 

технологию был оформлен в 1986 году. Создание сложной геометрии в некоторых 

ситуациях являлось трудным аспектом для рабочих. Именно аддитивные технологии 

получили широкое применение в различных сферах жизни. Следуя из информаци-

онных источников можно выделить 8 российских предприятий, успешно внедряю-

щих это изобретение в свое дело. Сейчас пойдет речь про одно из них. И так, на од-

ном Тихвинском вагоностроительном заводе под названием (Объединенная Вагон-

ная Компания и НПК) был представлен элемент литейной модельной оснастки, ко-

торый служил получению отпечатка при формовке в огнеупорной песчаной смеси 

под дальнейшую заливку одного из металлов. Данное изделие может достигать мас-
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сы до150 кг. Это очень много, если конечно учитывать это в работе полимерного 

сырья. С этого момента можно выделить положительные черты данного изобрете-

ния. Во-первых, позволяет сокращать время, а так же, данное оборудование имеет 

достаточно хорошие показатели энергоэффективности, что собственно гарантирует 

экономный расход различного материала для 3D-принтера. 

Известные экземпляры 3D-оружия.  

Коди Уилсон-известный американский программист. Он был первым, кто смог 

распечатать на 3D-принтере образец огнестрельного оружия. Молодой человек ос-

новал свою компанию под названием (Defense Distributed). Это было не просто от-

крытие компании, на это была цель: распространение огнестрельного оружия. И да, 

с необычайной стороны, это повлекло за собой небольшие неприятности. На про-

сторах интернета можно заметить статью о печати оружия. 

[https://nplus1.ru/material/2018/08/02/noweaps] В США против администрации самого 

президента Дональда Трампа, генпрокурор (штата Нью-Йорк) подал иск, и объяснил 

это тем, что власти дозволили разместить в интернете инструкцию в которой по-

дробно сказано о сборке пистолета на 3D-принтере. Исковое заявление также 

направлено против компании Коди Уилсона (Defense Distributed). В документе гово-

рилось, что само безумие это и есть инструмент для создания пистолетов, которые 

были напечатаны на 3D-принтере. 

Этапы случившегося происшествия:  

В 2012 году Коди Уилсону было 25 лет. Он на тот момент был студентом второго 

курса, юридического факультета, Техасского университета. В Остине он создал ор-

ганизацию (Defense Distributed) чтобы именно реализовать свой проект по созданию 

3D-оружия (Wiki Weapon). И да, оно было доступно для всех желающих.  

Как говорил Уилсон, что любое устройство можно напечатать, даже смертонос-

ное. В этом и была его цель. Где был доступ к компьютеру и интернету, там был до-

ступ и к оружию. 

Это было в его стиле, в стиле анархистов, говорящих, что идеал для них это от-

сутствие различного принудительного управления. Уилсон около года создавал свое 

изобретение, которому дал имя Liberator, что означало освободитель. 
 

 .  
Фотография пистолета, разработанного 

при помощи 3D-печати. 

FP-45 Liberator —пистолет еще времён Вто-

рой мировой войны. Его создали в США в 

1942 году для сопротивления. Его сбрасыва-

ли огромными партиями с воздуха на терри-

тории оккупированной Франции. Данный 

пистолет имеет гладкий ствол, длина которо-

го 102 мм. 

 

Разбор данного изобретения: Патронник используется для размещения патронов 

калибра 0.45 ACP. В верхнем контикуле части рамки крепится ствол. А далее пуско-

вая скоба охватывает ствол и скрепляется концом (вторым) в рукоятке. Спусковой 

скоба, именно верхняя часть, выполняет роль мушки. Состав рукояти пистолета 

предназначается из двух симметричных штампованных половинок. Если говорить 

https://topwar.ru/armament/weapons/
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про затвор, то он выполнен в виде простой пластины. Он размещается вертикально и 

в нижнем положении и запирает канал ствола. Пластина имеет прорезь (в верхней 

части). Она служит целиком. В центральной части пластины есть отверстие для 

ударника. Сам ударно-спусковой механизм состоит из штампованных спускового 

крючка и спусковой тяги. Это связанно с подпружиненным массивным поворотным 

ударником с бойком в центральной части. Рукоятка данного пистолета (в нижней 

части) имеет сдвижную крышку под которой в полости и размещают 10 запасных 

патронов (8 горизонтально и 2 вертикально). Пистолет (Liberator)-Либерейтор FP-45 

имеет длину 141 мм и массу равную 445г (без патронов), скорость пули 245-250 м/с, 

прицельная дальность около 22.8 м. Фактическая дальность эффективной стрельбы 

не превышает 4-9 метров, потому что ствол не имеет нарезов и он очень короткий, 

порох просто не успевал полностью сгореть в канале ствола. 

Информация взята из источника [https://topwar.ru/154066-pistolet-fp-45-liberator-

bespoleznoe-partizanskoe-oruzhie.html]. Если рассматривать пулю как источник пора-

жающего повреждения, то нужно учитывать некоторые факторы влияющие на это. 

Например, форма головной части пули, либо кинетическая энергия пули и многие 

другие факторы. 

 После данной ситуации, суд штата Вашингтон принял таковое решение, что эти 

самые публикации инструкций с помощью которых можно собрать оружие, должны 

быть временно заблокированы. 

Уже ясно, что печать на 3D-принтере понравилась многим профессиональным 

предприятиям, которые специализируются на производстве огнестрельного оружия. 

И некоторые огнестрельные оружия уже были сделаны при помощи технологий ла-

зерного запекания металлов. В ходе производственного процесса используется про-

мышленное оборудование, специальные компоненты, высокие технологии и матери-

алы, которые доступны для простых пользователей. Это как раз-таки и есть один из 

плюсов аддитивных технологий-доступность. Помимо преимуществ также имеются 

и негативные стороны. При долговременном использовании (большом количестве 

выстрелов) различные детали и частички разрушаются и им потребуется замена. 

3D печать для криминалистов 

3D Printed создан специально чтобы помогать правоохранительным органам в 

раскрытии того или иного преступления. Иногда очень сложно детально восстано-

вить процесс правонарушения. Джош Веинбергер-студент, уверен, что применение 

3D инноваций в таком деле наиболее точно поможет установить картину произо-

шедшего. Сотрудничая с компанией Forge, которая в свою очередь занимается изго-

товлением точных копий и масштабированных моделей, связанных с доказатель-

ствами по преступлениям с помощью 3D печати и 3D сканирования, Джош решил 

облегчить задачу для следователей и ученых, которые в свою очередь представляли 

в виде доказательств модели, сделанные из гипса а также снимки с места преступле-

ния. Теперь с помощью инноваций процесс станет намного легче, так как на месте 

преступления следователи смогут теперь использовать передовое фотограмметриче-

ское программное обеспечение, такое как PhotoModeler Scanner или 3DReality для 

создания точных копий отдельных предметов или моделей всего места преступле-

ния. Некоторые цифровые модели можно изготовить по фотографиям. В дальней-

шем модели подготавливаются и печатаются. 

Американские криминалисты стали использовать технологии 3д печати в своей 

работе для воссоздания места преступления. Теперь прокурор может представить в 

суде не только фотографии с места преступления, но и полностью, поэтажно, с рас-
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становкой мебели и расположением улик, вплоть до малейшей детали, показать при-

сяжным его трехмерный объект. 

Так же можно отметить восстановление лиц с помощью 3D-сканера. Лаборатория 

Face Lab 3D (Ливерпуль, Англия) использует возможности 3D-сканирования и 3D-

печати для криминалистического анализа и археологических исследований. С по-

мощью трехмерного сканирования и специального программного обеспечения спе-

циалисты компании выполняют анализ черепно-лицевых костей неопознанных тел 

для полиции, а также восстанавливают облик известных исторических личностей по 

их останкам. Face Lab 3D – узкоспециализированная лаборатория для исследований, 

связанных с черепно-лицевой реконструкцией и анимацией лица. Сотрудники ис-

пользуют для работы 3D-сканеры для создания физических визуализаций, а также 

специальный софт для моделирования, текстурирования, анимации. Хорошим про-

мером археологической реставрации с помощью 3D-сканирования может служить 

работа по восстановлению лица Роберта Брюса, короля Шотландии (1306-1329 гг.). 

Она была проведена на основе сканирования слепков черепа монарха. 

Вывод. В ходе анализа можно отметить, что аддитивные технологии (3D-печать) 

применяются во всех сферах жизни человека. Будь то это оборонная, авиационная, 

либо вообще ракетно-космическая отрасль промышленности. Широкая оружейная 

промышленность это вовсе дело рук нашего прошлого. В будущем ожидается внед-

рение особо качественных перспектив. Уже сейчас данный прогресс позволил опре-

делить проблемные аспекты некоторых криминалистических исследований. Для 

улучшения расследования нужно в нашей стране внести методики идентификации 

выстрела. Чего мы и ждем от будущего развития. 
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Об использовании в доказывании по уголовным делам результатов  

оперативно-разыскных мероприятий, проведенных с использованием  

технических средств аудио- и видеозаписи 

 
Аннотация. В статье рассматриваются правовые основы использования специальных 

технических средств при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Анализируется 

судебно-следственная практика по использованию в доказывании по уголовным делам не-

гласной аудио- и видеозаписи. Приводятся позиции Конституционного Суда РФ по вопро-

сам применения негласных средств аудио- и видеозаписи в оперативно-разыскной деятель-

ности. Делается вывод о необходимости совершенствования правовой основы их примене-

ния. 

Ключевые слова: аудио- и видеозапись, оперативно-разыскные мероприятия, доказыва-

ние. 

 

В условиях стремительного технического прогресса, оперативно-разыскная дея-

тельность (далее ОРД) по выявлению и раскрытию преступлений, становится невоз-

можной без активного использования специальных технических средств (далее - 

СТС), предназначенных для негласного получения информации. Соответственно в 

процессе расследования уголовных дел особое значение приобретают доказатель-

ства, которые формируются на основе результатов ОРД в виде материалов аудио- и 

видеозаписей. Их преимущество в том, что они объективно отражают признаки под-

готавливаемого, совершаемого или совершенного преступления.  

Правовой основой применения СТС в деятельности оперативных подразделений 

выступает ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-разыскной деятельности» (да-

лее ФЗ «Об ОРД»). Как определяет закон, в ходе проведения оперативно-разыскных 

мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- 

и фотосъемка, а также технические и другие средства, не наносящие ущерба жизни и 

здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.  

Перечень СТС на основании ч. 8 этой же статьи ФЗ «Об ОРД» установлен поста-

новлением Правительства РФ от 11 июля 1996 г. № 770 и включает в себя средства 

для негласного получения и регистрации акустической информации, негласного ви-

зуального наблюдения и документирования, негласного прослушивания телефонных 

переговоров, негласного перехвата и регистрации информации с технических кана-

лов связи, негласного контроля почтовых сообщений и отправлений, негласного ис-

следования предметов и документов, негласного проникновения и обследования по-

мещений, транспортных средств и других объектов, негласного контроля за пере-

мещением транспортных средств и других объектов, негласного получения (измене-

ния, уничтожения) информации с технических средств ее хранения, обработки и пе-

редачи, негласной идентификации личности1. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 1 июля 1996 г. N 770 "Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не уполномоченных на 

осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, производ-

ством, реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в РФ и вывоза за ее пределы 

специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, 

запрограммированных) для негласного получения информации, и перечня видов специаль-

ных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограм-

мированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оператив-
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Практика такова, что результаты ОРД для использования в доказывании по уго-

ловным делам представляются в виде рапортов об обнаружении признаков преступ-

ления или сообщений о результатах оперативно-разыскной деятельности. К ним 

прилагаются полученные при проведении оперативно-разыскных мероприятий (да-

лее ОРМ) материалы аудио- и видеозаписи, которые осматриваются, признаются 

вещественными доказательствами и приобщаются к материалам дела в порядке ч.2 

ст. 81 УПК РФ1. 

В качестве примера может служить уголовное дело о незаконном сбыте наркоти-

ков, рассмотренное в Центральном районном суде г. Барнаула. Как следует из при-

говора, вина подсудимого «Н» подтверждается протоколом осмотра оптического 

диска с информацией по результатам оперативно-разыскного мероприятия «наблю-

дение», где при воспроизведении файла «Видео №1» видно, как «Н» с земли подни-

мает камень, что-то кладет под него, после чего придавливает это место ногой, где 

потом был обнаружен сверток с наркотическим веществом2.  

Следует отметить, что следователь, прокурор, суд должны располагать докумен-

том, фиксирующим обстоятельства, при которых была получена оперативная аудио 

и видеоинформация. В противном случае полученный материал не будет обладать 

свойством допустимости, поскольку его происхождение остается неизвестным. Из 

числа изученных нами уголовных дел, в большинстве случаев, суды в приговорах 

ссылаются на письменные документы, составляемые оперативными работниками по 

факту применения технических средств в ходе ОРМ. 

Весьма характерным в этом смысле является уголовное дело о незаконном сбыте 

наркотиков, где вина «П» была подтверждена результатами ОРД, а именно, актом 

осмотра, пометки и вручения денежных средств, актом вручения технических 

средств - цифрового диктофона SAMSUNG, актом возврата технических средств. 

Кроме того, как указано в приговоре суда, «вина подтверждается протоколом осмот-

ра и прослушивания фонограммы, согласно которому установлено дословное со-

держание фонограммы на компакт-диске CD-R с копией записи с цифрового дикто-

фона. На фонограмме в файле «_» содержится разговор между (М2), (М1) и (М3) в 

ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка»3.  

 Использование в процессе доказывания по уголовным делам результатов ОРМ, 

проведенных с использованием СТС, становится поводом для многочисленных жа-

лоб в суды различных уровней, в том числе и в Конституционный Суд РФ. В боль-

шей части жалоб оспаривается допустимость использования СТС без судебного ре-

шения для негласной фиксации противоправных действий и разговоров проверяе-

мых лиц. Заявители, как правило, расширительно толкуют конституционное понятие 

иных сообщений, относя к таковым передачу информации путем устных перегово-

ров. Аргументируя свою позицию, они ссылаются на ст. 29 УПК РФ, которая к пол-

                                                                                                                                                                                              
но-розыскной деятельности"// Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Элек-

тронный ресурс]. URL: http: //www. consultant.ru. 
1 Галяшина Е.И. Материалы аудио- и видеозаписи как результаты ОРД: проблемы судебно-

экспертного обеспечения проверки доказательств // Вестник Нижегородского университета 

им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 2. С. 91. 

 2 Приговор Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 12.04.2018 года // 

Уголовное дело № 1-139/2018. Архив Центрального районного суда г. Барнаула. 2018. 
3 Приговор Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 03.03.2017 года // 

Уголовное дело № 1-22/2017. Архив Центрального районного суда г. Барнаула. 2017. 
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номочиям суда отнесла принятие решения о контроле и записи телефонных и иных 

переговоров1. 

Конституционный Суд РФ в определении от 5 июня 1997 г. № 72-0 указал, что ст. 

8 Закона «Об ОРД» подлежит применению лишь в тех случаях, когда лица, переда-

ющие или принимающие сообщение, предполагают его конфиденциальный характер 

и не желают доступа к передаваемой информации каких-либо сторонних лиц, в том 

числе правоохранительных органов. Иными словами, Конституционный Суд исхо-

дил из того, что закон не может охранять тайну устных переговоров двух лиц, если 

одна из сторон по своей воле предает их огласке, а потому для оценки правомерно-

сти применения СТС существенное значение имеет волеизъявление на это одного из 

участников фиксируемых событий2. 

Такое обоснование допустимости применения без судебного разрешения СТС для 

негласной аудио- и видеозаписи, производимой с согласия одного из участников пе-

реговоров, получило дополнительную аргументацию и в ряде других решений Кон-

ституционного Суда РФ (определения от 11 июля 2006 г. № 268-0, от 16 ноября 2006 

г. № 454-0 и др.).  

Конституционный Суд РФ также признал допустимым применение без судебного 

решения негласной аудио- и видеозаписи при проведении ОРМ самим оперативным 

сотрудником, выступавшим, в частности, в роли закупщика наркотических средств3. 

В правоприменительной практике возникает также близкий к этому вопрос о до-

пустимости осуществления гражданами без участия оперативно-разыскных служб 

негласной фиксации на записывающую аппаратуру встреч и разговоров с другими 

лицами (в том числе должностными) для защиты своих прав. Согласно определению 

Конституционного Суда РФ от 11.05.2012 г. № 814-0 могут быть признаны допусти-

мыми доказательствами аудио- и видеозаписи, негласно произведенные самими по-

терпевшими до обращения их в правоохранительный орган с целью подтверждения 

самого факта противоправного действия4. 

Весьма актуален и вопрос допустимости негласной аудио- и видеозаписи без су-

дебного решения, которая осуществлялась не для фиксации хода каких-либо ОРМ 

(оперативного эксперимента, проверочной закупки и т.д.), а в процессе так называе-

мого электронного наблюдения - мероприятия, которое в таком словосочетании в 

ФЗ «Об ОРД» не упоминается. Под электронным наблюдением следует понимать 

разновидность наблюдения, проводимого на основе негласного использования 
                                                           
1 Чечетин А.Е. Конституционный Суд Российской Федерации об использовании специаль-

ных технических средств в оперативно-розыскной деятельности. Сборник материалов все-

российской научно-практической конференции (Воронеж, 24-25 апреля 2014 г.). Воронеж: 

Воронежский институт МВД России, 2014. С. 5. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 05.06.1997 N 72-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданки Юлдашевой Л.А. как не соответствующей требованиям 

ФКЗ "О Конституционном Суде РФ" // СПС «Консультант Плюс». 
3 Определение Конституционного Суда РФ от 20.03.2007 N 178-О-О "Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Донского А.П. на нарушение его конституционных 

прав пунктами 4 и 6 части первой и частью третьей статьи 6 ФЗ "Об оперативно-розыскной 

деятельности" и статьями 13, 89 и 186 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации"// СПС «Консультант Плюс». 
4 Определение Конституционного Суда РФ от 11.05.2012 N 814-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Аносова И.В. на нарушение его конституционных прав 

статьями 74, 75 и 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"// СПС 

«Консультант Плюс». 
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средств аудио- и видеозаписи и имеющего своей целью фиксацию противоправных 

действий проверяемых лиц в естественных для них условиях (в местах проведения 

досуга, в служебных помещениях, в автотранспорте и т.д.)1. 

По этому поводу имеется позиция Конституционного Суда РФ, отраженная в 

определении от 21 октября 2008 года № 862-0-0, где указано, что право, закреплен-

ное ч. 1 ст. 23 Конституции РФ, означает предоставленную человеку и гарантиро-

ванную государством возможность распоряжаться информацией о самом себе, пре-

пятствовать разглашению сведений личного характера. При этом, в понятие «част-

ная жизнь» включается та область жизнедеятельности человека, которая относится к 

отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества 

и государства, если она носит непротивоправный характер (определения Конститу-

ционного Суда РФ от 9 июня 2005 года № 248-0, от 26 января 2010 года № 158-0-0, 

от 27 мая 2010 года № 644-0-0). Отсюда следует вывод, что документирование пре-

ступной деятельности с помощью СТС по общему правилу не может расцениваться 

как ограничение права на неприкосновенность частной жизни2. 

Целесообразность использования результатов ОРМ, проведенных с использова-

нием средств аудио- и видеозаписи, в доказывании по уголовным делам обусловле-

но тем, что полученная таким путем информация в меньшей степени подвержена 

влиянию субъективных факторов, более доступна и удобна для восприятия, а зна-

чит, для анализа и правовой оценки.  

Анализ судебно-следственной практики позволяет сделать вывод и о том, что 

правовое регулирование применения специальных технических средств в ОРД тре-

бует детальной правовой регламентации.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности осмотра мест дорожно-

транспортных происшествий при расследовании преступлений, связанных с нарушением 

дорожного движения и пути оптимизации данного вида осмотра.  

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, осмотр мест ДТП, сотрудник 

ГИБДД, нарушение дорожного движения, расследование преступлений, следообразующая 

информация, границы ДТП.  

 

Транспорт является важнейшей составляющей функционирования современного 

общества. В настоящее время во всем мире насчитывается больше 1,3 млрд. автомо-

билей, среди которых 46,8 млн. автомобилей зарегистрировано на территории Рос-

сийской Федерации1. Такое большое количество средств передвижения вызывает 

увеличения числа происшествий, возникающих в результате их эксплуатации.  

В России ежедневно происходит около 850 дорожно-транспортных происше-

ствий, 100 из которых тем или иным образом причинят вред жизни и здоровью лю-

дей2.  

Преимущественно данные общественно опасные деяния и возникающие негатив-

ные последствия непосредственно связаны с несоблюдением участниками дорожно-

го движения правил безопасности, а также халатности и безответственности обслу-

живающих служб. Именно решение вопроса о причинах и условиях, способствую-

щих совершению дорожно-транспортного происшествия, составляет главную слож-

ность при расследовании данного вида преступлений.  

Первоначальным следственным действием при дорожно-транспортном происше-

ствии является осмотр места происшествия. Именно от его своевременности, каче-

ства и полноты во многом будет зависеть ход дальнейшего расследования по уго-

ловному делу. На современном этапе развития уголовного судопроизводства суще-

ствует ряд проблем, требующих скорейшего разрешения. 

Осмотр мест дорожно-транспортных происшествий характеризуется рядом осо-

бенностей, учёт которых необходим при производстве данного следственного дей-

ствия.  

Первая особенность заключается в том, что при осмотре места совершения до-

рожно-транспортного происшествия участниками СОГ его границы сокращаются 

вплоть до места столкновения. 

Механизм совершения дорожно-транспортного происшествия представляется 

тремя взаимосвязанными этапами: сближения транспортных средств перед столкно-

вением; столкновения (кульминационный этап); отбрасывания (движение транс-

портных средств после столкновения)3. Забывая о первом и третьем этапе, возникает 

                                                           
1 http://www.gks.ru/ Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
2 http://stat.gibdd.ru/ Официальный сайт ГИБДД Российской Федерации 
3 Моисеев Н. А., Коваленко В. И., Шапошников В.Л., Сергеев В.В. Особенности осмотра до-

рожно-транспортного происшествия: учебное пособие. Белгород, Бел ЮИ МВД России им. 

И. Д. Путилина, 2015. С. 21. 

http://stat.gibdd.ru/
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проблема, связанная с некачественным сбором следообразующей и иной значимой 

информации, которая, в ряде случаев, имеет решающее значение.  

При определении границ совершенного дорожно-транспортного происшествия 

многие следователи и иные участники следственно-оперативной группы не иссле-

дуют исходную зону столкновения транспортных средств, а ведь именно в ней могут 

содержаться обстоятельства, обуславливающие результат, возникший в ходе ДТП. 

Например, ограничивая зону осмотра только лишь местом столкновения, следова-

тель или дознаватель может не отметить такие обстоятельства как оледенение, про-

боины, ямы, неровности на дороге, предметы окружающей обстановки, помешавшие 

движению автомобиля, отображение которых в протоколе осмотра места происше-

ствия необходимо для производства дальнейших судебных экспертиз. Также огра-

ничивая зону осмотра, существует риск неправильного измерения границ дорожно-

транспортного происшествия.  

Необходимо также описать все сопутствующие элементы, которые находятся 

непосредственно в границах совершения дорожно-транспортного происшествия. К 

таким объектам относятся: дорожные знаки, светофоры, разделительные огражде-

ния, пешеходные переходы, деревья, кустарники, а также иные предметы и здания, 

расположенные вдоль дорожного полотна.  

Во многом сужение границ осмотра места происшествия обуславливается необ-

ходимостью скорейшего восстановления движения на данном участке дороги. В ви-

ду отсутствия достаточного количества времени данный вид осмотра, зачастую, 

происходит поверхностно, в результате чего также возникают проблемы с отсут-

ствием необходимой информации при дальнейшем исследовании и назначении раз-

личного рода экспертиз. 

Следующая особенность осмотра места дорожно-транспортного происшествия 

заключается в том, что параллельно осмотру, осуществляемому следователем (до-

знавателем), происходит фиксация ДТП сотрудником ГИБДД. Не согласованность 

их действий и самостоятельность при осуществлении измерений, фиксации события 

приводят к тому, что одно и тоже место ДТП по результатам осмотра данных долж-

ностных лиц выглядит совершенно по-разному. При исследовании в дальнейшем 

данных материалов уголовного дела в суде может возникнуть вопрос о признании 

протокола осмотра места происшествия недопустимым доказательством, в виду 

несоответствия протокола осмотра места происшествия, произведённого следовате-

лем (дознавателем) и осмотра, произведённого сотрудником ГИБДД.  

Ещё одна сложность осмотра места ДТП заключается в том, что необходимо уча-

стие различных специалистов. Так при наличии трупа человека возникает необхо-

димость участия судебного медика (врача), в качестве специалиста, при этом на ме-

сте происшествия в качестве обязательного участника осмотра дорожно-

транспортного происшествия уже должен присутствовать специалист-криминалист. 

Помимо фиксации и изъятия следов, возникших в результате дорожно-

транспортного происшествия, на специалиста-криминалиста возлагается важная 

функциональная обязанность по фотографированию и видеосъемке как окружающей 

обстановки, так и непосредственно самого места происшествия1.  

При этом функциональные обязанности специалиста-криминалиста, судебного 

медика (врача) не должно выполнять какое-либо иное лицо, например, сотрудник 

                                                           
1 Расследование дорожно-транспортных преступлений: учебное пособие ДГСК МВД Рос-

сии. 2014. С. 12. 
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ГИБДД. Только специалист, обладающий специальным комплексом знаний может 

осуществлять свою профессиональную деятельность в целях скорейшего расследо-

вания данного вида преступления. 

Вышеперечисленные проблемы не составляют исчерпывающий перечень суще-

ствующих на сегодняшний день особенностей, возникающих при осмотре места до-

рожно-транспортного происшествия.  

Наиболее целесообразными способами оптимизации деятельности выступают 

следующие: повышение качества взаимодействия всех участников следственно-

оперативной группы, сотрудников ГИБДД, прибывших на место дорожно-

транспортного происшествия, в результате чего становится возможным осуществле-

ние полного и качественного осмотра, как самостоятельного следственного дей-

ствия. 

 Также необходимо иметь в виду, что на качество производства данного след-

ственного действия также влияют знания тактики осмотра ДТП, трупа, транспорт-

ных средств, сопутствующих элементов окружающей среды, а также предметов ма-

териального мира, имеющих доказательственное значение для расследования кон-

кретного уголовного дела, качественно подготовленное технико-

криминалистическое оснащение необходимое для обеспечения деятельности при-

влечённых к осмотру специалистов и иных лиц. 

 

К.Е. Дёмин 

 

О выделении криминалистического исследования электронных  

носителей информации в новую отрасль криминалистической техники 

 

Аннотация: В статье рассматривается необходимость выделения криминалисти-

ческого исследования электронных носителей информации в новую отрасль крими-

налистической техники. Приводится авторское определение указанной отрасли, 

устанавливается ее система, предмет и задачи.  

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационная система; компьютер-

ные преступления; криминалистическая техника; радиоэлектронное устройство; су-

дебная компьютерно-техническая экспертиза; электронные носители информации. 

 

Существующая на сегодня статистика совершаемых правонарушений в области 

IT теххнологий, далеко не отражает масштабов так называемой «компьютерной пре-

ступности», прежде всего вследствие ее высокого уровня латентности. Нами раннее 

было подчеркнуто1, преступления, сопряженные с использованием информацион-

ных технологий, представляют серьезную угрозу для любой организации, распола-

гающей информационной техникой и использующей в своей повседневной деятель-

ности так называемые вычислительные (компьютерные). Необходимо также отме-

тить, что рост преступлений, сопряженных с применением современных информа-

ционных средств и технологий, характеризуется значительным технологическим и 

процессуальном отставанием всего комплекса мероприятий, осуществляемых при 

выявлении и расследовании преступлений. Важность процессуально-корректного 

                                                           
1 Дёмин К.Е. О понятии и криминалистической характеристике преступлений, совершенных 

организованными преступными группами с применением современных информационных 

средств и технологий //Библиотека криминалиста. Научный журнал. №5(16). М.: Издатель-

ство «Юрлитинформ», 2014. С. 212–219. 
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установления, фиксации и изъятия подобных вещественных электронных доказа-

тельств определяется еще и тем, что они могут быть легко утрачены (модифициро-

ваны) при неквалифицированном обращении с ними, особенно на первоначальном 

этапе следствия, расследовании по горячим следам. Их важность, с точки зрения 

наиболее полного, объективного установления следовой информационной картины 

криминального события и влияния на весь последующий процесс расследования 

преступления трудно переоценить. Специфичность данного вида доказательствен-

ной базы требует от обучаемых, при подготовке их в качестве следователей, экспер-

тов и оперативных сотрудников - специальных знаний, которые позволяют им обна-

руживать, фиксировать, изымать и исследовать электронные вещественные доказа-

тельства. Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости выделения 

криминалистического исследование данных электронных носителей информации в 

отдельную новеллу в криминалистике, в частности как отрасти криминалистической 

техники.  

Ранее нами было предложено следующее название и определение данной области 

научного знания «Криминалистического исследования электронных носителей ин-

формации», представляющее собой «…отрасль криминалистической техники, со-

держащей в себе теоретические положения о принципах конструирования и функ-

ционирования компьютерных средств, информационно-телекоммуникационных си-

стем, компьютерезированых радиоэлектронных устройств, различных видах элек-

тронных документах, изучает закономерности образования виртуальной следовой 

картины, а также разрабатывает средства, приемы и методы их обнаружения, изъя-

тия и исследования в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступле-

ний»1.  

Предметом данной отрасли криминалистической техники должны являться фак-

тические и обстоятельства, устанавливаемые на основе исследования закономерно-

сти разработки и эксплуатации компьютерных средств, обеспечивающих реализа-

цию информационных процессов, которые зафиксированы в материалах уголовного 

или гражданского дела, дела об административном правонарушении. Задачи во мно-

гом исходящие из предмета данных исследований носят идентификационный и диа-

гностический (в т.ч. ситуационный и классификационный) характер. Первые, вклю-

чают в себя установление тождества исполнителя по свойственным ему характери-

стикам, определение единого источника происхождения или изготовления того или 

иного программного продукта. Под источником происхождения следует принимать 

многокомпонентную локальную среду, в рамках и условиях которой возникают од-

нородные объекты, объединяемые совокупностью сходных и тождественных друг 

другу технологических следов. Более широкий объем составляют диагностические 

задачи, включающие в себя понимание свойств и состояния исследуемых объектов, 

в том числе происходящие в пространстве и во времени. Под ситуационными (ситу-

алогическими) задачами следует понимать установление информационно-

технологических условий образования определенной совокупности следов. Исходя 

из того, что установление состава преступлений, сопряженных с применением ин-

формационных средств и технологий, во многих случаях сопряжен с констатацией 

факта принадлежности программного продукта к вредоносным программам, уста-

                                                           
1 Дёмин К.Е. К вопросу о выделении криминалистического исследования электронных но-

сителей информации как новой отрасли криминалистической техники // Библиотека крими-

налиста. Научный журнал. №5(10). М.: Издательство «Юрлитинформ», 2013. С.174–180. 
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новления контрафактного характера его происхождения и т.д. выделяют классифи-

кационные вопросы.  

На наш взгляд, в настоящее время структура данной отрасли должна содержать 

общую часть, в которой необходимо рассмотреть теоретические основы криминали-

стических исследований виртуальных следов, механизм следообразования и методо-

логию получения доказательственной информации с электронных носителей ин-

формации, а также особенную часть, разделенную по предметному признаку и со-

стоящую из следующих составляющих: криминалистические исследования элек-

тронных документов и электронных носителей данных; криминалистические иссле-

дование информационно-телекоммуникационных систем; криминалистические ис-

следования мобильных платформ сотовой связи; криминалистические исследования 

контрафактной продукции на оптических носителях информации 1. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, обосновывая выделение крими-

налистического исследования электронных носителей в отдельную отрасль крими-

налистической техники, автор видит развитие данной области в исследовании аппа-

ратно-программные средства защиты информации (шифрования), активно применя-

ющихся в криминальных целях, преодоление современных технологий шифрования 

электронных данных и т.д. 

 

А.А. Дёмин 

 

Анализ данных о соединениях абонентов сотовой связи как нового  

технико-криминалистического средства предварительного расследования 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается место данных о соединениях абонентов 

сотовой связи в месте криминалистических средств. Определены способы использования 

«биллинга» в криминалистической технике, так же отмечен ряд приговоров, в которых 

данные, полученные предварительном расследовании, явились руководящими в определе-

нии вины подсудимых. Отмечается перспективность данного вида технико-

криминалистического средства в науке криминалистике. 

Ключевые слова: данные о соединениях абонентов сотовой связи, научный технический 

прогресс, результаты биллинга. 

 

Залогом успешного расследования уголовных дел является совокупность следу-

ющих элементов: уровень следователя, которому предстоит расследование, склады-

вающийся из знаний, умений, навыков; наличие технико-криминалистических 

средств. Профессиональный уровень следователя во многом зависит от ранее ука-

занных элементов и качества кадровой работы следственных органов. А что же по 

поводу технико-криминалистических средств? Проблемы, возникающие в ходе 

предварительного расследования, появлялись по ряду причин, так наиболее частыми 

являлась неэффективная криминалистическая деятельность. Как указывает Е.В. 

Смахтин, в процентном соотношении неэффективная криминалистическая деятель-

ность доходит до 69,24 процентов2. Одним из вариантов устранения таких ошибок 

может послужить применение достижений научно-технического прогресса. Поло-

                                                           
1 Криминалистическая техника: учебник / под ред. К.Е. Дёмина. М.: Юридический институт 

МИИТ, 2017. С. 339–364. 
2 Смахтин Е.В. Роль криминалистики в раскрытии и расследовании преступлений: история 

и современное состояние // Российский следователь. 2013. № 11. 
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жения о применении достижений научно-технического прогресса являются руково-

дящими в предварительном расследовании, так они получили свое закрепление в ве-

домственном акте, регулирующем деятельность следователей-криминалистов След-

ственного Комитета Российской Федерации 1 . Однако, использование научно-

технических достижений важно не только для следователей-криминалистов, но и 

для всего корпуса следователей.  

За последние годы в следственной практике сформировалась потребность в ряде 

технико-криминалистических средств, например, В.И. Романов пишет о поисковом 

направлении (использование беспилотных летательных аппаратов2), аналитической 

информации о соединениях абонентов сотовых систем связи (далее  биллинг) и ис-

пользовании технических средствах компьютерного моделирования3. В научной ли-

тературе отмечается, что использование информации о соединениях абонентов сото-

вых систем связи является одним из лучших инструментов предварительного рас-

следования. Нормативное закрепление получения информации о соединениях або-

нентов можно найти в положениях ст. 186.1 Уголовно-Процессуального Кодекса 

Российской Федерации (далее  УПК РФ), данная статья была введена Федеральным 

законом от 01.07.2010 № 143-ФЗ. Примечательно, что получение данных «биллинг» 

требует судебного решения, таким образом, законодатель отмечает важность данных 

общественных отношений. В 2012 г. Верховный Суд РФ напомнил правопримените-

лям о важности данных правоотношений, обозначив, что получение данных связано 

непосредственно с вторжением в личную жизнь, в следствие этого происходит огра-

ничение конституционных права граждан4. А.А. Беляков пишет, что до 2010 г. в 

следственной практике возникали проблемы в ходе получения данных об использо-

вании системами сотовой связи5.  

Для определения предмета исследования целесообразно раскрыть содержание по-

нятие «биллинг». Так с учетом положений п. 24.1 ст. 5 УПК РФ под «биллингом» 

понимаются данные, содержащие сведения о дате, времени, продолжительности со-

единений между абонентами и (или) абонентскими устройствами, с помощью кото-

рых возможна идентификация абонентов для целей предварительного расследова-

ния. В начальном этапе следователь должен определить, какими данными обладает. 

При наличии абонентского номера или места нахождения связи с помощью техниче-

ского средства «Сегмент-С» или приложений, выпущенных для программных обес-

печений сотовых телефонов, возможно установить геопозицирование абонента либо 

в конкретном месте, либо в предполагаемом, помимо этого возможно установление 

                                                           
1 См.: ч. 4 п. 1.2 Приказ СК России от 08.08.2013 № 53 «Об организации работы следовате-

лей-криминалистов в Следственном Комитете Российской Федерации» // СПС «Консуль-

тантПлюс». 

2 См.: Кузнецов С.Е. Криминалистическая аэросъемка // Российский следователь. 2019. № 3.  
3 Романов В.И. Криминалистическая техника и потребности следственной практики // Рос-

сийский следователь. 2015. № 24. 
4  Под козырек. Верховный Суд РФ защитил граждан от провокаций органов. URL: 

https://rg.ru/2012/09/03/sud-site.html (дата обращения 08.10.2019). 
5 Отмечается ряд случаев, когда следователи издавали постановления о получения соответ-

ствующих данных (см. Беляков А.А., Дерюгин Р.А. Некоторые проблемы оценки и исполь-

зования информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами 

при расследовании преступлений // Российский юридический журнал. 2017. № 6. 

https://rg.ru/2012/09/03/sud-site.html
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информационных связей абонента сотовой связи1. Между тем не стоит и забывать о 

возможностях, предоставляемых в случаях затруднения установления фактического 

местонахождения абонентского модуля. Д.А. Степаненко отмечает, что в таком слу-

чае необходимо воспользоваться механизмом восстановления дубликата сим-карты, 

такое возможно в случае регистрации сим-карты за родственником или третьим ли-

цом2. 

Перспективность данного инструмента предварительного расследования обуслов-

лена его использованием в качестве первоочередного инструмента при расследова-

нии следующих составов преступлений: мошенничеств, краж, убийств, коррупцион-

ных преступлений. Например, в Приговоре Московского Городского суда от 

29.05.2015 по делу № 2-30/15 следователями была использована ст. 186.1 УПК РФ 

для получения информации о телефонных соединениях подсудимых, обвиняемых по 

ст. 105 и ст. 222 УК РФ. Информация «биллинга», полученная следователями, по-

служила основанием для раскрытия организатора преступления, поскольку соучаст-

ники поддерживали контакты между собой посредством заранее приобретенных 

средств мобильной связи и сим-карт3. 

Примером может так же послужить Апелляционное определение Верховного Су-

да РФ по делу о мошенничестве4. Осужденная в апелляционной жалобе указывала 

основания, по которым она считает, что принятый приговор является незаконным. 

Среди таких оснований она указала детализацию телефонных соединений, в указан-

ной жалобе содержалась следующая формулировка, что сведения не имеют отноше-

ния к рассматриваемому делу. Отказывая в данной части суд указал, что в силу фак-

тических обстоятельств, сложившихся к моменту возбуждения уголовного дела из-

за статуса осужденной в качестве судьи, и проведенных допросов следователя и 

представителя компании «Мегафон» информация по «биллингу» была получена, 

верно. Таким образом, информация по детализациям телефонных соединений по-

служила доказательством по данному уголовному делу. 

Использование биллинга в качестве доказательства должно быть осознанным. По 

этому поводу Ю.В. Шелегов выявил следующую особенность, что «фиксация дан-

ных», полученных в ходе биллинга телефона, в городе может иметь меньшую силу, 

чем в окраине города или безлюдного места5. За последнее десятилетие данные о со-

единениях абонентов сотовой связи получили заслуженное место в системе доказа-

тельств уголовного процесса и способов криминалистической техники. Представля-

ется перспективным изучение биллинга как в науке уголовного процесса, так и кри-

миналистика из-за универсальности его. 

 

                                                           
1 Себякин А.Г. Анализ информации о соединениях между абонентами, использование его 

результатов в раскрытии и расследовании преступлений // URL: http://e-

notabene.ru/pm/article_27992.html (дата обращения 05.10.2019). 
2 Степаненко Д.А., Рудых А.А. Использование открытых информационных технологий для 

расследования преступлений в отношении несовершеннолетних // Российский следователь. 

2019. № 4. 
3 Приговор Московского городского суда от 29.05.2015 по делу № 2-30/2015 // СПС «Кон-

сультантПлюс». 
4 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 21.02.2019 № 41-АПУ19-3 // СПС «КонсультантПлюс». 
5 Шелегов Ю.В. Использование косвенных доказательств в уголовном процессе. Дисс. … 

канд. юрид. наук. Иркутск, 2016. С. 143–144. 

http://e-notabene.ru/pm/article_27992.html
http://e-notabene.ru/pm/article_27992.html
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А.А. Жижилева  

 

О некоторых проблемах производства получения информации  

о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами 

 
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые проблемы, связанные с проведением след-

ственного действия, предусмотренного статьей 186.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Исходя из практического опыта использования возможностей по-

лучения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами 

следственными подразделениями, авторы анализируют эффективность и перспективы дан-

ного следственного действия.  

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные технологии, получение ин-

формации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, оператор 

сотовой связи, единая база данных абонентов.  

 

В условиях стремительно развивающихся информационно-

телекоммуникационных технологий, активно совершенствуется преступная дея-
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тельность. Так, согласно, статистическим данным МВД России за январь-сентябрь 

2019 года в России зарегистрировано 205 116 преступлений, совершенных с исполь-

зованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, что на 69,2 % боль-

ше, чем за аналогичный период прошлого года. За 2018 год зарегистрировано 

174 674 таких преступлений. С 2013 года данный показатель вырос в несколько раз. 

При этом, следует акцентировать внимание, что практически каждое третье пре-

ступление совершается с использованием мобильного телефона1.  

Современные цифровые технологии нашли практическое применение в повсе-

дневной деятельности общества и в преступной сфере. Используя возможности сети 

Интернет, сотовой связи и широкий функционал технических средств связи, совре-

менный преступник разрабатывает новые способы совершения преступлений и ме-

тоды сокрытия следов. В связи с этим, необходимость получения и использования 

правоохранительными органами сведений об абонентах и (или) абонентских устрой-

ствах становится все более актуальным и востребованным при расследовании прак-

тически каждого второго уголовного дела. 

На сегодняшний день с уверенностью можно отметить, что одним из наиболее 

эффективных процессуальных средств для истребования информации об абонентов 

и абонентских устройствах является следственное действие, регламентированное 

статьей 1861 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК 

РФ). Под получением информации о соединениях между абонентами и (или) або-

нентскими устройствами следует понимать процесс получения сведений и данных о 

времени, месте дате, временному промежутку соединений между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами (техническими средствами приема-передачи сиг-

налов электросвязи), номерах абонентов, других значимых данных, позволяющих 

установить лиц, осуществляющих коммуникативное общение, а также сведений о 

юридической принадлежности абонентских номеров лицам и месте расположения 

приемопередающих и базовых станций. 

В зависимости от сложившейся следственной ситуации, указанная выше инфор-

мация становится условием дальнейшего выбора того или иного следственного дей-

ствия или алгоритма действий следователя. Целесообразно рассмотреть некоторые 

случаи, при которых возникает необходимость в получении информацию о соедине-

ниях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: 

– преступление совершено в различных формах соучастия лиц (группа лиц, груп-

па лиц по предварительному сговору, организованная группа, преступное сообще-

ство), либо просто несколькими лицами без формы соучастия (заблаговременного 

совместного сговора не было); 

– мобильный телефон был преступным способом изъят, и для расследования дан-

ного факта интересен «путь» перемещения предмета преступного посягательства от 

одного лица к другому; 

– есть информация о том, что преступники поддерживали связь между собой и с 

потерпевшим посредством сотовой связи; 

– ситуации, когда мобильный телефон используется в качестве средства соверше-

ния преступления (мошенничества); 

– ситуации, когда существует реальная возможность и достаточные технические 

условия, чтобы установить предполагаемого преступника или преступную группи-
                                                           
1 Статистический сборник «Состояние преступности в России за январь – сентябрь 2019 

года» [Электронный ресурс]. URL: http:// мвд.рф/reports/item/17926489/ (дата обращения: 

08.10.2019). 
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ровку посредством производства следственного действия, предусмотренного статьей 

1861 УПК РФ (получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами). 

Несмотря на эффективность получения информации о соединениях между або-

нентами и (или) абонентскими устройствами, с производством данного следственно-

го действия, связано значительное количество проблемных вопросов.  

Во-первых, анализ практики свидетельствует о недостаточно качественном взаи-

модействии следователя (дознавателя) с оператором сотовой связи. Основная про-

блема заключается в том, что операторы сотовой связи практически в каждом случае 

обращения к ним следователя (дознавателя) в рамках расследования уголовного дела 

умышленно затягивают срок предоставление необходимой информации по соответ-

ствующему запросу должностного лица, что, в свою очередь, не позволяет раскры-

вать преступление оперативно, «по горячим следам». По результатам анкетирования 

следователей (дознавателей) из различных регионов Российской Федерации стано-

вится известно, что имеются случаи, когда операторы связи предоставляют запра-

шиваемую информацию редко и с большими запозданиями (13% опрошенных), по 

каждому уголовному делу в течение 2-х месяцев (13% опрошенных) или в течение 

месяца (26,4 % опрошенных)1 . Данная проблема остается актуальной и решаема 

только путем совместного ее обсуждения представителями МВД России и операто-

ров сотовой связи. 

Во-вторых, одной из актуальных проблем является то, что субъекты расследова-

ния уголовного дела не уделяют должного внимания криминалистическому значе-

нию сведений, получаемых от оператора сотовой связи (не производится качествен-

ный анализ, обработка полученной информации, что приводит к утере значимых до-

казательственных сведений, имеющих значение для раскрытия и расследования пре-

ступления). Безусловно, полученная в рамках следственного действия информация, 

требует основательного подхода и качественного, объективного анализа, ввиду того, 

что выступает как ориентирующая, позволяющая повлиять на ход дальнейшего рас-

следования. На наш взгляд, это проблема профессиональной подготовки, личных 

профессиональных качеств конкретного должностного лица и частично решается 

путем проведения межведомственных научно-практических семинаров и конферен-

ций с участием представителей Следственного комитета России, МВД России, ФСБ 

России, операторов сотовой связи, преподавателей юридических вузов, исследова-

телей и ученых. 

Кроме того, при осуществлении подготовки, переподготовки и повышении ква-

лификации сотрудников органов внутренних дел целесообразно проводить дополни-

тельные занятия, посвященные работе с цифровыми следами и электронными носи-

телями информации.  

В-четвертых, недостаточная теоретическая разработанность методических реко-

мендаций, касающихся организации и тактики получения информации о соединени-

ях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, что обусловило появле-

ние проблем, связанных с обработкой, систематизацией и закреплением и использо-

ванием результатов данного следственного действия. Решением данной проблемы 

активно занимаются ученые и исследователи. В настоящее время уже имеются от-

                                                           
1Кокорин Д.Л., Беляков А.А., Дерюгин Р.А. Алгоритм действий следователя (дознавателя) в 

типичных следственных ситуациях, требующих производства получения информации о со-

единениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: практическое пособие. 

Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2019. С. 11.  
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дельные статьи, практические, учебные пособия и другие научные работы, посвя-

щенные процессуальным и криминалистическим особенностям производства полу-

чения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устрой-

ствами1. 

В-пятых, следует отметить проблему получения судебного решения на производ-

ство следственного действия, предусмотренного ст. 1861 УПК РФ, которое напря-

мую связано с конституционными правами граждан на тайну связи. Ввиду того, что 

первые два года после появления статьи 1861 в УПК РФ практика использования 

рассматриваемого следственного действия не отличалась единообразием, то суды в 

ряде случаев отказывали в производстве указанного следственного действия, ссыла-

ясь на необоснованность поданного ходатайства следователя о его производстве, в 

других – предоставлялось разрешение на производство иных следственных действий 

(выемка, контроль и запись переговоров). 

В-шестых, несмотря на стремительный технический рост возможностей пользова-

телей в информационной среде, острой проблемой остается установление иденти-

фикации и документальной принадлежности абонентского номера и (или) абонент-

ского устройства конкретному лицу (по подтверждающим соответствующим доку-

ментам). Данная ситуация обосновывается тем, что преступники маскируют свою 

преступную деятельность, используя технические и информационные возможности 

различных специальных программ, в их распоряжении зачастую несколько сотовых 

телефонов с разными SIM-картами и т. п. 

Перечень перечисленных нами проблем не является исчерпывающим. Некоторые 

из них нашли решение, а другие требуют разрешения путем совместной деятельно-

сти законодателя, ученых, исследователей и правоприменителя. Уже сейчас стоит 

обратить внимание на внедрение сетей 5G, блокчейн технологий и на нормы законо-

дательства, в частности, на положения 186 и 1861 УПК РФ. Вышесказанное, а также 

активное развитие сотовой сети и технических средств связи, обуславливают необ-

ходимость совершенствования приемов и методов расследования преступлений.  
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Тяжкая насильственная, а тем более серийная преступность в восприятии ученых-

специалистов связывается с понятиями психопатии и\или социопатии, которые в 

терминологическом аппарате до сих пор еще не обрели конкретизацию. 

Актуальность экспериментального психологического исследования личности пре-

ступника обосновал еще в начале прошлого века В.М. Бехтерев, который одним из 

первых предложил ее дифференциацию на условные, как он подчеркивал, катего-

рии: «… в одних случаях в основе преступления лежит особая порывистость чув-

ственной сферы, ее необычайная раздражительность, ее импульсивность, это так 

называемые преступники по страсти, в других случаях преступность в своей основе 

имеет природный недостаток чувственной сферы, выражающийся недоразвитием 

нравственных чувствований, благодаря чему этой категории преступники соверша-

ют обыкновенно преступления с заранее обдуманным намерением, ради удовлетво-

рения потребностей своей натуры без большого труда, это преступники, лишенные 

нравственного чувства, чаще всего врожденные преступники, приближающиеся к 

категории известной формы – moral insanity, в третьих случаях преступления совер-

шаются вследствие недостатка в интеллектуальной сфере, вследствие невозможно-

сти оценки значения прав собственности и более или менее ясного различения меж-

ду добром и злом. Это так называемые слабоумные преступники или душевноболь-

ные преступники. В четвертых случаях мы имеем преступников с ослабленной во-

лей, вследствие алкоголизма или других причин, которые отличаются ленью, неспо-

собностью к систематическому труду и для которых преступление является един-

ственной возможностью существования»1.  

Современные исследователи, опираясь на опыт предшественников, уже распола-

гают возможностью конкретизации актуальных нюансов исследуемой проблемати-

ки. Например, профессор психологии Университета Британской Колумбии доктор 

                                                           
1 Бехтерев В.М. Наедине с убийцей. Об экспериментальном психологическом исследовании 

преступников. М.: Алгоритм, 2017. С. 7–8. 
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философии Роберт Д. Хаэр определяет психопатию как «расстройство личности, ко-

торому свойственны специфическая модель поведения и особые черты характера, 

большинство из которых общество считает негативными. Как и в случае любого 

другого психического расстройства, диагностика психопатии основывается на сборе 

доказательств того, что поведение человека соответствует по крайней мере мини-

мальным критериям болезни»1.  

Р. Хаэр разработал Контрольный перечень признаков психопатии, который на 

мировом уровне признан психологами и психиатрами наиболее валидным инстру-

ментом. К основным симптомам психопатии им отнесены: 

«Эмоциональные и межличностные особенности 

• болтливость и поверхностность; 

• эгоцентричность и претенциозность; 

• отсутствие чувства вины и сожаления; 

• отсутствие эмпатии; 

• коварство и склонность к манипулированию окружающими; 

• поверхностность эмоций. 

Особенности социального поведения  

• импульсивность; 

• слабый поведенческий контроль; 

• потребность в психическом возбуждении; 

• безответственность; 

• проблемное поведение в детстве; 

• антисоциальное поведение во взрослой жизни»2. 

Проблема диагностики психопатии заключается в том, что созданный Хаэром 

«Контрольный перечень» может использоваться только компетентными в этой обла-

сти специалистами. Кроме того, предполагается, что психопатия — это синдром, т. 

е. психопатом может быть признан человек, проявляющий выраженность по всем 

обозначенным шкалам. При «невключенности» хотя бы одного фактора резюмиро-

вать о психопатическом профиле личности нельзя. 

Криминологи едины во мнении о том, что основе поступков психопатов – не ду-

шевная болезнь, а расчетливый рассудок. При этом очевидна их неспособность вос-

принимать чужое страдание, то есть полное отсутствие сочувствия. Хаэр же отмеча-

ет, что детство некоторых психопатов действительно прошло в условиях материаль-

ных лишений и жестокого обращения, однако это относится не ко всем изученным 

жизненным историям. Всем известно, что не все люди, пережившие трудное дет-

ство, становятся бессердечными убийцами. Следовательно, причины развития пси-

хопатии более глубокие. 

Российские эксперты (ГНЦ ССП им. В.П. Сербского) принимают во внимание 

гендерную гипотезу формирования психопатии. В ее основе – понятие Я-

Концепции, под которой понимают совокупность представлений человека о самом 

себе. Центром Я-Концепции является Эго, которое дополняют Я-образы: Я-

идеальное (наилучшее) представление о себе, Я-реальное представление о себе (в 

данный момент или в определенный период времени), Телесное Я. Гендер (социаль-

ный пол) определяется выраженностью в каждой личности двух свойств – маску-

линности и фемининности. Это сочетание определяет выбор человеком социальных 
                                                           
1 Хаэр Р. Лишенные совести. Пугающий мир психопатов: пер. с англ. М.: ООО «И.Д. Виль-

ямс», 2007. 288 с. 
2 Хаэр Р. Указ. соч. 
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ролей, то есть его гендерную идентичность (уподобление или отождествление). Ос-

новных типов гендера четыре: маскулинный, фемининный, недифференцированный 

и андрогинный. Выявлено, что в том случае, когда дистанция между Я-идеальным и 

Я-реальным человека очень велика, возникают риски формирования психопатии. 

Психопаты отличаются эгоизмом, слабостью интернального контроля, диффузно-

стью нормативных границ, жестокостью. Цели их преступной деятельности разно-

образны: терроризм, убийства, мошенничество, кражи, грабеж, похищение детей и 

другие. 

Р. Хаэр утверждает: «…хотя не все преступники – психопаты и не все психопаты 

– преступники, в среде заключенных процент, приходящийся на долю психопатов, 

намного превышает показатели распространенности психопатии в обществе: в сред-

нем около 20% лишенных свободы женщин и мужчин являются психопатами; на 

психопатах лежит ответственность за совершение более чем 50 % тяжких преступ-

лений»1. 

При этом, как предполагает Хаэр, большинство психопатов никогда не попадают 

в исправительные учреждения. Они социально адаптированы, профессиональны в 

определенных областях, располагают развернутой системой социальных контактов. 

Склонны и способны к манипулированию. При этом образованность и социальный 

статус позволяют им производить внешнее впечатление («маску») нормальности. Р. 

Хаэр называет таких психопатов «субкриминальными»2. 

Р. Хаэр также отмечает: «Результаты лабораторных исследований показывают, 

что в то время как у большинства людей формированием и восприятием эмоций за-

нимается правая половина мозга, у психопатов эту функцию не выполняет ни одно 

из полушарий. Природа этого явления пока остается загадкой. Наиболее обескура-

живает то, что мозговые процессы, которые управляют эмоциями психопатов, раз-

делены и не локализованы, результатом чего и становится их поверхностная и бес-

цветная эмоциональная жизнь»3. 

Замечено, что психопаты очень активно используют жесты, особенно когда гово-

рят о семье, отношениях с другими людьми, моральных аспектах жизни. Это означа-

ет как минимум, что вербализировать в эмоциональной сфере психопату трудно. 

«Иногда эти жесты свидетельствуют о трудности преобразования мыслей и чувств в 

слова. Жестовые взмахи могут поведать нам о размере «мыслительных единиц», ко-

торые лежат в основе речи собеседника. Мыслительные единицы бывают разными: 

от отдельных слов, фраз и предложений до нескольких фраз, предложений или цело-

го текста. Взмахи как бы «разделяют» мыслительные единицы. Чем их больше, тем 

меньше размер этих единиц»4.  

А во-вторых, как утверждает Р. Хаэр, «мысли и идеи психопатов организованы в 

достаточно небольшие и весьма подвижные «ментальные связки». В процессе лжи 

это становится их преимуществом».  

Это мнение коррелирует с утверждением известного верификатора (разоблачите-

ля лжи) Пола Экмана: «Опытные лжецы дробят идеи, понятия и язык на базовые 

компоненты, которые затем объединяют по своему усмотрению. Однако, действуя 

подобным образом, психопат подвергает опасности правдоподобность всего своего 

рассказа. Он может потерять нить рассказа или же выражаться непоследовательно и 

                                                           
1 Там же. 
2 Хаэр Р. Указ. соч. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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несвязно. По этой причине опытные лжецы придерживаются тонкой «правдивой 

сюжетной линии», чтобы не упустить сути и сделать рассказ логически последова-

тельным для слушателя»1 . Иными словами, речь психопатов обычно малоубеди-

тельна, потому что они не могут связать части своего рассказа в единое целое и при-

дать ему необходимую эмоциональную окраску. Однако в беседе с ними часто при-

влекает и подкупает внешний антураж, а не красноречие. А если собеседник привле-

кателен и умело использует невербальные средства общения, слушатель будет сле-

дить за представлением и не обращать внимания на слова. 

В DSM‑IV2 отсутствует категория, фиксирующая проявления психопатии у детей 

и подростков. Вместо этого выделяется категория «расстройства в виде деструктив-

ного поведения». Как утверждает Р. Хаэр, «Расстройство поведения …не охватывает 

тех важных при диагностике психопатии черт личности, которые связаны с эмоцио-

нальными, когнитивными и межличностными особенностями: эгоцентричностью, 

отсутствием эмпатии, чувства вины и сожаления и т. д. Большинство взрослых пси-

хопатов, будучи подростками, наверняка отвечали критериям расстройства поведе-

ния, но это не значит, что большинство детей с диагнозом «расстройство поведения» 

станут психопатами»3.  

Психолог Кен Мажид в книге High Risk (1987 г.) высказал примечательное мне-

ние: «Неспособность родителей сформировать психологическую связку «родитель–

ребенок» в нужный период развития ребенка (от рождения до двух лет) является ос-

новным фактором появления психических и поведенческих проблем, в том числе и 

психопатии»4. 

Теория привязанности так актуальна еще и потому, что она «способна «объяс-

нить» все: от тревог и депрессии до многочисленных расстройств личности, шизо-

френии, расстройств пищевого поведения, алкоголизма и антисоциального поведе-

ния. Однако большая часть эмпирических подтверждений этой теории выходит из 

ретроспективных описаний раннего опыта, которые, по определению, не могут быть 

надежным источником научных данных. Более того, явные доказательства того, что 

охлаждение отношений между родителями и ребенком в раннем возрасте вызывает 

психопатию, отсутствуют»5. 

Примечательно, что психопаты отрицают свои психические проблемы. Они не 

считают необходимым для себя адаптироваться к установленным нормам – мораль-

ным, правовым, общественным и др. Они никогда не сожалеют о прошлом и не за-

глядывают в будущее с тревогой. Психопаты считают себя наделенными особыми 

полномочиями быть всегда правыми, занимать позиции превосходства и использо-

вать чужие ресурсы. 

Эта психопатическая отстраненность от окружающего мира проявляется в эмоци-

ональной монотонии, неадекватности кожно-гальванических реакций на значимые 

стимулы, что обусловливает непреодолимые в настоящее время барьеры в клиниче-

ском обследовании и проведении КССПЭ (комплексной судебной психолого-

                                                           
1 Экман П. Психология лжи. СПб: Питер, 2003. 272 с.  
2 Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders IV — Диагностическое и статистиче-

ское руководство по психическим расстройствам IV издания. Разрабатывалось и публико-

валось Американской психиатрической ассоциацией (АПА). 
3 Хаэр Р. Указ соч. 
4 Ken Magid & Carole McKelvey (1989) High Risk: Children Without Conscience. New York: 

Bantam. 
5 Хаэр Р. Указ. соч. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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психиатрической экспертизы) и СПФИ (специального психофизиологического ис-

следования с применением полиграфа). 

В связи с этим неразрешимость проблематики психокоррекции психопатов и обу-

словленная таким образом необходимость глубинных научных исследований этого 

феномена обретает особую социальную значимость.  
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О некоторых процессуальных особенностях 

производства неотложных следственных действий 

 
Аннотация. В статье рассматриваются практические и теоретические вопросы право-

применительной практики производства неотложных следственных действий, на основе 

анализа сложившейся практики, выработано предложение, содержащее в себе дополнения в 

действующую редакцию пункта 19 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: уголовный процесс; предварительное расследование; неотложные 

следственные действия; подследственность. 

 

В теории действующего Уголовно-процессуального закона существует такое по-

нятие как неотложные следственные действия. Под данным понятием понимаются 

обязательные, незамедлительные, не терпящие отлагательства следственные дей-

ствия, промедление в производстве которых может затруднить, либо вообще исклю-

чить возможность предотвращения или пресечения преступления, а равно обнару-

жение и закрепление следов преступления1. 

Кроме того, в действующем Уголовно-процессуальном законодательстве также 

содержатся нормы, конкретизирующие понятие неотложных следственных дей-

ствий, под которыми понимаются «действия, осуществляемые органом дознания по-

сле возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного 

следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а 

также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и иссле-

дования»2. 

                                                           
1 Куклин В.И. Неотложные следственные действия. Казань, 1967. С. 167. 
2 П. 19 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (ред. 02.08.2019) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Данная правовая норма, закрепляющая существование неотложных следственных 

действий, вызвана тем, что существовала необходимость в законодательном закреп-

лении права органа дознания в возбуждении уголовного дела и проведении по нему 

неотложных следственных действий, отступая от общих установленных правил под-

следственности, закрепленных в ст. 151 УПК РФ, в том числе по делам, по которым 

предварительное следствие обязательно. Причины такой необходимости вызваны 

первоочередно тем, что именно органы дознания в случаях, не терпящих отлагатель-

ства, способны возбудить уголовное дело и в то же время произвести следственные 

действия, основной целью которых выступают обнаружение и фиксация следов пре-

ступления, различных предметов и документов, утрата которых на первичном этапе 

предварительного расследования может повлечь за собой уход от уголовной ответ-

ственности лица, совершившего преступление. В свою очередь необходимо помнить 

о том, что именно орган дознания осуществляет оперативное сопровождение на пер-

воначальном этапе расследования уголовных дел, что повышает вероятность уста-

новить местонахождение подозреваемых, произвести их задержание, пресечь или 

минимизировать их противодействие расследованию преступления и в итоге решить 

основную задачу – раскрыть преступление.  

При анализе правовых норм, регулирующих производство неотложных след-

ственных действий, нами был выявлен ряд проблем. Прежде всего, стоит отметить, 

что в работе следователя бывают такие случаи, когда подследственность может из-

мениться не только лишь по территориальному признаку, но и тогда, когда устанав-

ливается факт совершения лицом иных преступлений, подследственных следовате-

лю другого ведомства, а также в случаях, когда изменяется персональная подслед-

ственность. В то же время у следователя есть право производить неотложные след-

ственные действия только в том случае, когда изменяется территориальная подслед-

ственность1. При сопоставлении норм действующего Уголовно-процессуального за-

конодательства необходимо отметить, что данное положение напрямую противоре-

чит п. 19 ст. 5 УПК РФ, а также не в полной мере регулирует возможность произ-

водства неотложных следственных действий следователем, так как их производство 

допускается только лишь при изменении территориальной подследственности, ис-

ключая иные обстоятельства ее изменения. 

В качестве подтверждения тезиса о противоречивости правовых норм в Уголовно-

процессуальном законе можно согласиться с высказыванием Н.А. Гусейнова о том, 

что: «казалось бы, прямое указание закона на управомоченного субъекта указанной 

деятельности – орган дознания (ч. 1 ст. 157 УПК РФ) – методологически точно рас-

ставляет акценты в этом вопросе: это еще одна форма дознания, ее самостоятельный 

вид. Однако нормы ч. 5 ст. 152 УПК РФ колеблют заявленную достоверность приве-

денного вывода, ибо в этой норме субъектом производства неотложных следствен-

ных действий (по делу, которое ему не подследственно) указан уже следователь. 

При этом отсылки к нормам ст. 157 УПК РФ указанное правомочие следователя не 

содержит»2. 

Мы можем предположить то, что право органа дознания на возбуждение уголов-

ного дела, по которому предварительное следствие обязательно, и производство по 

нему неотложных следственных действий исходило от законодателя по причине то-

                                                           
1 Ч. 5 ст. 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (ред. 02.08.2019) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 10.10.2019). 
2 Гусейнов Н.А. Латентная дифференциация дознания в уголовном судопроизводстве Рос-

сии по нормам УПК РФ // Рос. следователь. 2016. № 4. С. 18. 
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го, что по своей сути орган дознания ближе по времени и месту к совершенному 

общественно-опасному деянию, может первым обнаружить признаки такого пре-

ступления и приступить к обнаружению и закреплению его следов1. 

Стоит отметить, что обнаружение признаков преступления возможно не только 

органом дознания, но и следователем. В связи с этим справедливо будет отметить, 

что институт неотложных следственных действий может применяться и в рассмат-

риваемой нами ситуации2. 

Но согласно нормам Уголовно-процессуального закона следователь при обнару-

жении признаков преступлении, которое не подследственно ему (исключая террито-

риальную подследственность), не имеет права на возбуждение уголовного дела, сле-

довательно, и провести неотложные следственные действия. В данном случае по 

смыслу ч. 1 ст. 157 УПК РФ следователь должен уведомить орган дознания об обна-

ружении признаков преступления, и после этого орган дознания решает вопрос о 

возбуждении уголовного дела и производстве неотложных следственных действий.  

 В случае, если следователь возбудит уголовное дело по признакам преступления, 

которое ему не подследственно, и проведет неотложные следственные действия, то 

все доказательства, полученные в ходе предварительного расследования на данном 

этапе, будут получены с нарушением действующих норм УПК РФ и будут признаны 

недопустимыми. 

По нашему мнению, для решения данной проблемы необходимо расширить круг 

должностных лиц органов следствия, уполномоченных возбуждать уголовные дела и 

производить по ним неотложные следственные действия, в том числе и по тем уго-

ловным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, 

если даже данное дело подследственно следователю другого ведомства. 

Обобщая сказанное, мы считаем логичным внесение дополнений в действующую 

редакцию пункта 19 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации, изложив его следующим образом: 

19) «неотложные следственные действия – действия, осуществляемые органом 

дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предвари-

тельного следствия обязательно, а следователем по уголовному делу, при расследо-

вании которого были установлены обстоятельства, указывающие на подследствен-

ность данного уголовного дела следователю иного следственного органа, в целях 

обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих 

незамедлительного закрепления, изъятия и исследования». 
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Концепция системы поддержки принятия  

решения в предварительном следствии 

 
Аннотация. Предлагается, основанная на разработанной сетевой онтологии предметной 

области «Предварительное следствие», концептуальная модель системы информационно-

аналитической поддержки принятия решений, как ответ на вызов всё более возрастающей 

необходимости анализа «больших данных» в ходе расследования преступлений. На основе 

проведенного анализа сетевого взаимодействия фигурантов двенадцати уголовных дел де-

монстрируется важность автоматизированного сбора и обработки всего многообразия све-

дений, полученных в ходе производства отдельных следственных действий. 

Ключевые слова: информатизация расследования, уголовное дело, СППР, сетевая онто-

логия, комплексные сети, большие данные, сетевой анализа. 

 

Введение 

В прошлом значительная часть активности правоохранительных органов была со-

средоточена на физическом наблюдении, «бумажных следах» и прослушивании те-

лефонных разговоров. В настоящее время правоохранители также имеют дело с ши-

роким спектром информации, содержащейся в электронных письмах, в текстовых, 

голосовых и графических сообщениях, в Интернет-мессенджерах, на компьютерных 

жестких дисках и других устройствах памяти, в т.ч. на планшетах и мобильных те-

лефонах. 

Уже сейчас можно говорить, что работа следственных органов становится все бо-

лее информационноемкой — то есть все большую часть рабочего дня занимает об-

работка цифровой информации и ее анализ с помощью современных информацион-

ных технологий. Этот информационно-интенсивный способ работы привносит как 

преимущества, так дополнительные сложности, в частности, большой объем инфор-

мации, который необходимо проанализировать при расследовании преступлений.  

В современных реалиях правоохранительные органы напрямую сталкиваются с 

«большими данными» (Big Data) — термином, под которым понимается качественно 

иной, огромный объем как структурированных, так и неструктурированных данных. 

Другая проблема, с которой сталкиваются следователи — невозможность или 

сложность проанализировать имеющуюся в рамках расследуемого уголовного дела 

(УД) информацию с учетом полученных ранее данных по другим уголовным делам. 

Например, для анализа информации о соединении абонентов, полученной как от 

операторов связи, так и из данных, полученных в ходе осмотров мобильных телефо-

нов, следователем назначается информационно-аналитическая экспертиза. Как пра-

вило, на экспертизу представляются сведения только по одному – текущему рассле-

дуемому УД, оставляя в стороне информацию по другим уголовным делам, в т.ч. 

важную, в связи с чем анализ носит весьма ограниченный характер.  

Другой проблемой является такой трудоемкий процесс, как проверка материалов 

уголовного дела. Проверке, в частности, подлежат следующие вопросы: правильно 

ли записаны фамилия, имя, отчество обвиняемого, время и место его рождения; бы-

ли ли обеспечены подозреваемый, обвиняемый помощью адвоката-защитника во 
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всех предусмотренных законом случаях, в том числе в случаях обязательного уча-

стия защитника, разрешены ли ходатайства обвиняемого и его защитника; вынесены 

ли все необходимые постановления; допрошены ли все упомянутые в протоколах, 

рапортах, объяснениях; проведены ли все необходимые осмотры, освидетельствова-

ния; все ли необходимые экспертизы проведены; имеются ли в наличии все веще-

ственные доказательства, документы, ценности, указанные в протоколах как изъ-

ятые; определена ли судьба не имеющих отношения к делу личных вещей и доку-

ментов, изъятых у подозреваемого, обвиняемого, иных лиц [1], [2]. Но даже после 

такой проверки, которая, несомненно, отнимает большое количество времени и сил, 

не гарантировано отсутствие мелких технических и процессуальных ошибок, что 

чревато неблагоприятными последствиями. 

Как нам видится, одним из важнейших факторов тенденции развития органов 

предварительного следствия является развитие потенциала информационных техно-

логий в области оперативной обработки больших объемов информации, а также со-

здание высокоэффективной информационной среды в работе следователя. 

Данные 

В подтверждение важности более общего подхода при анализе информации о со-

единении абонентов, нами была рассмотрена задача сетевого взаимодействия фигу-

рантов двенадцати уголовных дел. Используемые в задаче данные были получены в 

ходе осмотров мобильных телефонов с участием экспертов экспертно-

криминалистического отдела СУ СК России по Иркутской области в рамках рассле-

дования различных уголовных дел экономического и коррупционного характера. 

Так, нами подготовлен пример, для которого выбраны сведения о контактах из «за-

писной книжки» 36-ти мобильных телефонов. 

Основные результаты 

В качестве социальной сети был построен неориентированный граф, вершинами 

которого являются записи о телефонных номерах, а ребрами - наличие взаимной за-

писи в двух различных телефонных аппаратах. Каждому узлу был добавлен атрибут, 

соответствующий номеру уголовного дела. В результате был получен граф, состоя-

щий из 12084 вершин и 12752 ребер. После того, как были отфильтрованы «листы» 

(вершины с единичной степенью), в графе осталось 606 вершин и 1274 ребер. Далее, 

посредством алгоритма «Betweeness Centrality» программного инструмента Gephi, 

был проведен анализ центральности, после чего, в соответствии с данной метрикой, 

задавался визуальный размер каждой вершины. Также граф был раскрашен в соот-

ветствующий цвет для каждого уголовного 

дела (рис.1). 
 

Рис. 1. Пример сетевого взаимодействия фигу-

рантов двенадцати уголовных дел 

 

Проведенный нами анализ указывает на 

тесную связь между фигурантами различных 

уголовных дел, одновременно и на присут-

ствие автономных компонентов связности. 

Таким образом, пример демонстрирует то, 

что анализ информации о соединении або-

нентов, ограниченный рамками отдельного 

уголовного дела, не дает полной картины о 
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сетевых структурах криминальных сообществ и, соответственно, не может выявить 

ключевых или неочевидных фигурантов. 

Далее, подобно [3], на абстрактном уровне были выделены три этапа в процессе 

принятия решений: 

1. Постановка задачи принятия решения; 

2. Сбор, хранение и объединение данных, имеющих отношение к данной пробле-

ме; 

3. Обоснование данных, необходимых для принятия решения; 

Для поддержки реализации такого процесса СППР разумно включить следующие 

три основных модуля [4]:  

- диалоговый или пользовательский модуль, который поддерживает взаимодей-

ствие пользователя с системой, чтобы сформулировать проблему и получить на вы-

ходе результат СППР,  

-модуль данных, который позволяет хранить данные, собранные и обработанные 

СППР,  

-модуль модели, который реализует стратегию поддержки принятия решений. 

Необходимо отметить, что в целом, использование онтологии предметной обла-

сти может помочь в моделировании данных и перенести модель в данные, фактиче-

ски в СППР, Онтология, в том числе и сетевая - это общая терминология, которая 

фиксирует свойства и отношения между объектами и событиями. Онтологии могут 

обеспечить: (а) общее и общее понимание области знаний, которая может переда-

ваться агентам и прикладным системам, и (б) явную концептуализацию, которая 

описывает семантику данных. Считается, что онтологии имеют решающее значение 

для того, чтобы позволить программным средствам осмысленно взаимодействовать 

между собой [5], и не только программным средствам, но и специалистам конкрет-

ной предметной области, более того экспертам, представляющим разные области 

знаний и практики. Нельзя не согласиться с утверждением, что онтология является 

средством междисциплинарного переноса знаний между разными предметными об-

ластями [6]. 

Для реализации в рассматриваемой СППР возможности по анализу различных ис-

точников как структурированных, так и неструктурированных данных, а также инте-

грации уже имеющихся приложений и баз данных, была разработана онтология 

предметной области «Предварительное следствие» (рис. 2). 
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Рис. 2. Часть онтологии предметной области «Предварительное следствие» 

 

Стратегии интеграции, основанные на онтологиях, используются в технологиях 

«Enterprise Application Integration (EAI)» (интеграция приложений предприятия). EAI 

нацелена на интеграцию отдельных приложений в единое целое, позволяя бизнес-

процессам и данным «общаться» друг с другом в разных приложениях [7]. Онтоло-



234 

гии играют ключевую роль в EAI, захватывая концептуализацию, лежащую в основе 

различных приложений, которые должны быть интегрированы. 

Предлагаемая нами концепция СППР (рис. 3) призвана не только разгрузить сле-

дователя в его повседневных задачах и автоматизировать, если не полностью, то хо-

тя бы в большей части, механизм проверки материалов уголовного дела, но и дать 

следователю новые возможности по анализу сведений как в контексте расследуемо-

го уголовного дела, так и относительно к другим уголовным делам. 

 

 
 

Рис. 3. Концептуальная модель СППР 

 

Использование СППР, оснащенной необходимым функционалом по сбору, хране-

нию и анализу информации, позволит следователю самостоятельно, без привлечения 

специалиста, проводить базовый анализ о связях интересующих лиц или организа-

ций, как в контексте расследуемого уголовного дела, так и с учетом накопленной 

ранее информации. 

На текущий момент СППР включает следующие подсистемы:  

- система накопления сведений; 

- аналитический блок; 

- информационная система следователя. 

Система накопления сведений обеспечивает сбор, обработки и хранение инфор-

мации. В качестве источников данных выступают:  

- данные, полученные в ходе осмотров мобильных телефонов;  

- государственные базы данных;  

- сведения из баз данных организаций, полученные в ходе осмотров информаци-

онных носителей организаций;  

- материалы уголовных дел в цифровом виде, в частности протоколы следствен-

ных действий;  

- сведения, полученные от операторов связи;  

- сведения из социальных сетей и облачных хранилищ. 



235 

Для осмотров мобильных устройств экспертам ЭКО Следственного управления 

Следственного Комитета РФ по Иркутской области применяются: универсальное 

устройство извлечения судебной информации (UFED) [8], компании «Cellebrite», и 

специализированное программное обеспечение «Мобильный Криминалист» [9], 

компании «Оксиджен Софтвер».  

Сформированные при помощи программного обеспечения «UFED» и «Мобиль-

ный Криминалист» отчеты загружаются СППР для их последующей обработки. В 

текущий момент использовались данные из следующих источников: записная книж-

ка и журнал звонков. 

При загрузке в СППР материалов уголовных дел проводится первоначальная об-

работка текста методами компьютерной лингвистики, в частности, токенизация (вы-

деление отдельных слов и символов) и удаление «стоп-слов» (неинформатив-

ные слова). 

Аналитический блок включает следующие функции:  

- построение и анализ графа связей, включающего: эго-сеть интересующего лица, 

определение групп, выявление «мостов» - индивидов, чьи связи обеспечивают един-

ственное соединение между двумя индивидами или группами, определение «значи-

тельности» или «влияния» отдельных индивидов в сети; 

- установление связи между юридическими лицами, а также между юридическим 

и физическим лицом;  

- анализ естественного языка, включающий: извлечение информации, в частности, 

нахождение именованных сущностей (ФИО, местоположение, наименование орга-

низации, события и т.д.);  

- сохранение выявленной информации, поиск. 

Информационная система следователя предназначена для обеспечения следова-

теля различными методиками и инструментами по облегчению рутинных задач, а 

также выявлению и устранению различных технических ошибок. 

Основные функции системы:  

- учет изъятых предметов и документов и последующий контроль их местонахож-

дения;  

- методическая поддержка при проведении отдельных следственных действий; 

- формирование запросов и поручений; 

- проверка материалов уголовного дела; 

- формирование обвинительного заключения. 

Выводы 

Таким образом, данная СППР способна облегчить такие следственные задачи, 

как: 

- анализ переписки пользователей; 

- выявление круга общения индивидов и устойчивых групп; 

- путем анализа материалов уголовного дела выявлять мелкие технические и про-

цессуальные ошибки; 

- формирование обвинительного заключения; 

- обеспечить автоматическое извлечение именованных сущностей из материалов 

уголовных дел; 

- преобразовать цифровые доказательства из нескольких источников и систем в 

единый источник информации. 

Ожидается, что внедрение предлагаемой СППР не только будет способствовать 

разгрузке следователя от рутинных задач, но и обеспечит мощный аналитический 
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инструмент, который не ограничивается сведениями расследуемого уголовного де-

ла. Объединение цифровых данных в одном месте и возможность следователем ис-

пользовать инструмент по их анализу, поможет направлять следствие в правильном 

направлении, экономя время и ресурсы, а возможно, и помогая быстрее расследо-

вать преступления. 

В дальнейшем мы планируем провести исследования по оценке как качества раз-

работанной онтологии, так и в целом успеха СППР в работе следователей. Это поз-

волит получить представление о фактическом использовании и влиянии, которое 

СППР оказывает как на отдельных следователей, так и на всю организацию предва-

рительного следствия. 
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Проблемные аспекты применения полиграфа в уголовном  

судопроизводстве и криминалистической деятельности 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемным аспектам применения полиграфа в уголов-

ном судопроизводстве и криминалистической деятельности. В ходе исследования выявлены 

как сильные, так и слабые стороны применения полиграфа в процессе расследования пре-

ступлений.  

Ключевые слова: полиграф, психофизиологическая экспертиза, уголовное судопроиз-

водство, криминалистическая деятельность, предварительное расследование, оперативно-

разыскная деятельность.  

 

Дискуссии о возможностях применения полиграфа в уголовном судопроизводстве 

и криминалистике ведутся давно. Имеются как сторонники (О.В. Белюшина, Д.А. 
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Кокорев, Я.В.Комиссарова, В.А. Семенцов и др.), так и противники (Н.Н. Апостоло-

ва, Д.В. Зотов, Н. Китаев, В.Е. Коновалова, А.М. Ларин, В.С. Шадрин др.) его внед-

рения в практику правоохранительных органов.  

Тем не менее, нельзя утверждать, что результаты, полученные с помощью поли-

графа, никак не используются в уголовном судопроизводстве и криминалистической 

деятельности. Уже имеется достаточная практика его применения в рамках проведе-

ния психофизиологических экспертиз.  

Необходимо отметить, что вопросы применения полиграфа фактически регули-

руются только ведомственными инструкциями, порой закрытыми соответствующи-

ми грифами от простых граждан. Сложившаяся ситуация приводит к злоупотребле-

ниям в данной сфере. Так, опросы с применением полиграфа, проведенные в рамках 

ОРД, на стадии предварительного расследования, фактически, никак не проверяют-

ся. Следователь лишь просматривает справку специалиста-полиграфолога, а затем 

либо допрашивает самого полиграфолога, либо приобщает к материалам уголовного 

дела результаты проведенного на полиграфе опроса.  

В юридической литературе справедливо отмечается, что точность исследования с 

применением полиграфа составляет, по разным данным, от 60 до 80 – 85%, что мо-

жет спровоцировать ошибку следствия. Примечательно, что сторонники «полигра-

фологии» единодушно признают существование пробелов в естественнонаучном 

объяснении и теоретическом обосновании результатов психофизиологических ис-

следований и пытаются их восполнить1. 

В юридической литературе приведен алгоритм закрепления результатов опроса на 

полиграфе, суть которого состоит в следующем: 1) к материалам уголовного дела 

приобщается справка-меморандум о проведенных оперативно-разыскных мероприя-

тиях и справка специалиста-полиграфолога; 2) проводится допрос специалиста о ре-

зультатах опроса и научных методах, используемых при снятии данных и подсчете 

результатов полиграмм; 3) допрашивается лицо, опрошенное ранее на полиграфе, с 

предъявлением ему результатов опроса. 

Результаты проверки на полиграфе правоохранители относят к «иным докумен-

там», предусмотренные гл. 10 УПК РФ2 и поэтому оперируют ими в дальнейшем как 

доказательствами, отражая в обвинительном заключении. 

Однако на наш взгляд данный алгоритм не лишен недостатков. В юридической 

литературе отмечается, что на практике по результатам проведенного опроса 

оформляются разного рода рапорты, справки, акты и т.п., которые следствием чаше 

всего приобщаются к материалам уголовных дел как «иные документы». При этом 

государственный обвинитель зачастую пытается использовать данные документы на 

судебных слушаниях, чем оказывается психологическое давление на опрашиваемых 

лиц, которые и так порой находятся в подавленном состоянии3. 

Следует учитывать, что в соответствии со статьями 74 и 84 УПК РФ, если доказа-

тельства соответствуют требованиям относимости и допустимости, они могут быть 

                                                           
1 См.: Зотов Д.В. О недопустимости доказательств, сформированных на основе психофи-

зиологических исследований на полиграфе // Законность. 2015. № 10. С. 52. 
2 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) // СЗ РФ. № 52. Ст. 4921  
3 См.: Белых-Силаев Д.В., Балашов Н.М., Духанин С.А., Мягких Н.И., Супрун В.Н. Проблема 

проведения допроса и иных следственных действий с применением полиграфа в России de 

lege lata (в контексте действующего уголовно-процессуального закона) // Юридическая 

психология. 2015. № 3. С. 4. 

consultantplus://offline/ref=9E203FD965600E17D96E22611CE23812763218D51C59CDEB9EF5CD0752E4C8CD6E51634422BFCBxEHFT
consultantplus://offline/ref=9E203FD965600E17D96E22611CE23812763218D51C59CDEB9EF5CD0752E4C8CD6E51634422BECFxEHCT
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рассмотрены судом или следствием. 

При оценке выводов психофизиологической экспертизы нужно особенно внима-

тельно изучить её выводы, так как в последнее время достаточно часто встречаются 

формулировки вроде такой: «гражданин Н. располагает информацией о деталях слу-

чившегося (или преступления), данную информированность гражданин мог полу-

чить в результате совершения преступления (или участия в событии)». Заметим, что 

опрашиваемый может быть осведомлен о преступлении не только потому, что сам 

совершил его, но он также мог быть свидетелем либо оповещен о совершенном пре-

ступлении кем-то другим. 

Что касается позиции Верховного Суда РФ по поводу применения полиграфа, в 

его решениях неоднократно отмечалось, что результаты исследования с использова-

нием полиграфа не отвечают требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказатель-

ствам, в том числе требованию достоверности. Так, например, исходя из специфики 

содержания апелляционных определений Верховного Суда РФ1 следует, что резуль-

таты психофизиологического исследования с использованием полиграфа не являют-

ся доказательством, а используются в ходе проведения оперативно-разыскных меро-

приятий. 

Согласно специфике российского судопроизводства нижестоящие суды ориенти-

руются на решения Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, в связи, с 

чем мы можем констатировать их использование в качестве прецедентов. Поэтому 

результаты психофизиологических экспертиз при обжаловании дел весьма часто и 

регулярно исключаются, в силу их непригодности в качестве доказательств. Так, 

например, при анализе Постановления Президиума Красноярского краевого суда от 

10.05.2016 по делу № 44у-100/20162, из приговора следует, что суд, в качестве одно-

го из доказательств виновности С.Ю. в совершении убийства Н.И. сослался в том 

числе, на заключение психофизиологической экспертизы с использованием поли-

графа и признал результаты данного исследования допустимым доказательством. 

Однако согласно УПК РФ, психофизиологические исследования не являются дока-

зательствами. Заключение по результатам проведенных психофизиологических экс-

пертиз не соответствует требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным 

законом к заключениям экспертов, и такого рода исследования, имеющие своей, це-

лью выработку и проверку следственных версий, не относятся к доказательствам со-

гласно ст. 74 УПК РФ. Допущенное судом нарушение уголовно-процессуального 

закона, в соответствии с положениями ст. 401.15 УПК РФ является существенным и 

влечет изменение обжалуемых судебных решений. 

Еще одним нюансом в применении полиграфа в уголовном процессе и кримина-

листической деятельности является отсутствие Федерального закона, регулирующе-

го порядок применения полиграфа. Однако законодатель еще в 2010 г. составил за-

конопроект «О применении полиграфа»3, который до сих пор так и не был принят.  

                                                           
1 См., например: Апелляционные определения Верховного Суда РФ от 29.03.2017 № 59-

АПУ 17-3 (Документ опубликован не был) // СПС «Консультант Плюс»; Апелляционное 

определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 10.01.2017 № 

9-АПУ16-16 (Документ опубликован не был) // СПС «Консультант Плюс»; Апелляционное 

определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 26.07.2016 № 

73-АПУ16-10 (Документ опубликован не был) // СПС «Консультант Плюс».  
2 См.: Постановления Президиума Красноярского краевого суда от 10.05.2016 по делу № 

44у-100/2016 (Документ опубликован не был) // СПС «Консультант Плюс». 
3 См.: Проект Федерального закона № 478780-5 «О применении полиграфа» (ред., внесен-
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С учетом изложенного, можно сделать следующие выводы.  

1. Точность исследования с применением полиграфа составляет, по различным 

данным, от 60 до 80 – 85%, что может спровоцировать ошибки при проведении 

предварительного расследования. 

2. Согласно позиции Верховного Суда РФ, результаты, полученные с помощью 

полиграфа не отвечают требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам, в 

том числе требованию достоверности.  

3. Отсутствие в настоящий момент времени Федерального закона, регулирую-

щего порядок применения полиграфа.  

4. В настоящее время в юридической литературе имеются описания методик по 

вопросам применения полиграфа в процессе раскрытия преступлений1. Однако все 

они в основном ориентированы на применение полиграфа в рамках оперативно-

разыскной деятельности. Мы полностью разделяем эту позицию, так как имеющиеся 

наработки, методики и технические средства позволяют использовать криминали-

стическое исследование с применением полиграфа в условиях оперативно-

разыскной деятельности, что не противоречит требованиям ст. 6 Федерального зако-

на «Об оперативно-разыскной деятельности»2, а именно организации и проведения 

опроса с использованием полиграфа как технического средства.  

Все это даст возможность получить информацию ориентирующего характера для 

своевременного проведения оперативно-разыскных мероприятий, устранить возни-

кающие в процессе расследования противоречия и отвести подозрения от непри-

частных к совершению преступления лиц.  
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Научно-методическое обеспечение судебных  

психофизиологических экспертиз с применением полиграфа 

 
Аннотация. В статье даётся краткая оценка текущего состояния методического обеспе-

чения судебных психофизиологических экспертиз с применением полиграфа (СПфЭ), от-

мечается целесообразность временного сокращения использования таких экспертиз в прак-

тике и обращается внимание на необходимость проведения фундаментальных научных ис-

следований в данной области. 

Ключевые слова: исследование с применением полиграфа, судебная психофизиологиче-

ская экспертиза с применением полиграфа, магнитно-резонансная томография. 

 

В последние годы в области исследований с применением полиграфа (далее – 

ИПП) сложилась напряженная ситуация1: экспертная практика остро нуждается в 

научно-обоснованной, апробированной методике проведения таких исследований в 

процессуальном порядке в форме судебных психофизиологических экспертиз (далее 

– СПфЭ).  

После недолгого периода принятия результатов СПфЭ в качестве доказательств в 

2000-е годы, суды различных инстанций в 2010-е годы стали всё чаще отклонять ре-

зультаты этих экспертиз как процессуально «недопустимые». Однако такая позиция 

судов была ошибочна и свидетельствовала лишь о слабом знании данной проблема-

тики: вопрос о допустимости производства СПфЭ был успешно решён ведущими 

                                                           
1 Подшибякин А.С., Холодный Ю.И. Использование полиграфа для получения криминали-

стически значимой информации // Криминалистика. Том 1 / под общ. ред. А.И. Бастрыки-

на. М.: «Экзамен», 2014. С. 325–339; Орлов Ю.К., Холодный Ю.И. Проведение исследова-

ний с применением полиграфа в форме судебной психофизиологической экспертизы // 

Вестник Академии Следственного комитета РФ. 2015. № 1. С. 251–257; Орлов Ю.К., Холод-

ный Ю.И. О методическом обеспечении судебной психофизиологической экспертизы с 

применением полиграфа // Расследование преступлений: проблемы и пути их решений. 

2016. № 2. С. 144-150; и др. 
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отечественными криминалистами еще в конце ХХ века1, и, видимо, уже настало 

время прекратить спекуляции по этому поводу. Вместе с тем, отказываясь прини-

мать результаты многих СПфЭ в качестве доказательств, судьи были отчасти правы, 

но основания для таких отказов были иные. Одним из важнейших оснований для от-

каза являлось отсутствие апробированной и допущенной к широкому применению 

типовой методики производства СПфЭ. 

Стремясь исправить сложившееся положение, Федеральный межведомственный 

координационно-методический совет по судебной экспертизе и экспертным иссле-

дованиям (далее – ФМКМС) в 2014 г. образовал рабочую группу, в которую вошли 

специалисты МВД, ФСБ, МО, СК и Минздрава России и которой было поручено 

разработать единый методический нормативный акт по производству СПфЭ. Летом 

2018 г. эта группа завершила свою работу и представила экспертному сообществу 

«Межведомственную методику производства судебных психофизиологических экс-

пертиз с применением полиграфа» (далее – «Межведомственная методика»), которая 

была утверждена руководителями экспертно-криминалистических учреждений 

МВД, ФСБ, МО и СК России2. 

Едва появившись, «Межведомственная методика» вызвала целый ряд критиче-

ские замечания со стороны ученых и специалистов3 из-за серьёзных ошибок и упу-

щений в изложении технологии СПфЭ. Пытаясь противостоять высказанным заме-

чаниям, Главное управление криминалистики СК России (один из разработчиков 

«Межведомственной методики») даже выступило против публикации критической 

статьи в профильном журнале своего ведомства; позднее эта статья была опублико-

вана в другом научном издании1. 

Известно, что в федеральных ведомствах нормативный акт (а именно таковым яв-

ляется «Межведомственная методика») вводится в действие специальным приказом, 

но за истекший год ни одно из ведомств, утвердивших «Межведомственную мето-

дику», не ввело её в действие. Подобная реакция ведомств на остро необходимый в 

практике документ является весомым подтверждением обоснованности критики в 

адрес «Межведомственной методики». 

                                                           
1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. Том третий. М.: ЮристЪ. 1997; Корухов Ю.Г. Крими-

налистическая диагностика при расследовании преступлений. Науч.-практ. пособие. М.: 

НОРМА-ИНФРА-М, 1998; и др. 
2 Межведомственная методика производства судебных психофизиологических экспертиз с 

применением полиграфа. М.: ФМКМС, 2018. 30 с. 
3 Аверьянова Т.В., Майлис Н.П., Холодный Ю.И. О межведомственной методике производ-

ства судебных психофизиологических экспертиз с применением полиграфа // Теория и 

практика судебной экспертизы в современных условиях: матер. VII Междунар. науч.-практ. 

конф. М.: РГ-Пресс, 2019. С. 31–37; Борисова О.А., Хейфец Л.С. Использование результатов 

психофизиологической экспертизы с применением полиграфа в судебном процессе: мето-

дические и правовые аспекты // Там же, С. 77-83; Борисова О.А., Болховитина С.Н. Вопро-

сы правоприменения судебной психофизиологической экспертизы с применением поли-

графа / Матер. 3 Междунар. науч.-практ. конф. «Дискуссионные вопросы теории и практи-

ки судебной экспертизы» // Вопросы экспертной практики. Специальный выпуск. 2019. 

март. С. 73–78; Холодный Ю.И. Необходимость апробации Межведомственной методики 

судебной психофизиологической экспертизы с применением полиграфа // Там же. С. 689-

693; и др. 
1 Аверьянова Т.В., Майлис Н.П., Холодный Ю.И. Психофизиологическая экспертиза с при-

менением полиграфа: хаос и его причины // Уголовный процесс. 2018. № 10. С. 70–79. 
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Известно, любая экспертная методика является не только практическим руковод-

ством в работе, но и руководством при подготовке экспертов по конкретной специ-

альности: отсутствие типовой методики неизбежно ведёт к дефициту экспертов-

полиграфологов. 

Поэтому, понимая трудности сложившегося положения, позицию органов право-

судия вполне закономерно поддержали представители ФСБ России, которые, столк-

нувшись в своей работе с грубыми нарушениями технологии экспертизы, сочли пра-

вильным «рекомендовать ведомствам – до введения в действие типовой методики 

производства СПфЭ – сократить количество выносимых постановлений о назначе-

нии таких экспертиз»2. 

Таким образом, прошедший год после утверждения «Межведомственной методи-

ки» не ознаменовался какими-либо положительными сдвигами в научно-

методическом обеспечении СПфЭ. Скорее, напротив: ознакомление с «Межведом-

ственной методикой» вызвало в среде полиграфологов различных ведомств явное 

разочарование: они продолжают оставаться методически безоружными при выпол-

нении своих служебных обязанностей. В связи с этим будет правильным рекомендо-

вать ФМКМС учесть печальный опыт подготовки «Межведомственной методики», 

продолжить работу по созданию типовой методики производства СПфЭ и заново 

сформировать рабочую группу по квалификационному (а не по ведомственно-

должностному1) принципу. Федеральные ведомства и негосударственные учрежде-

ния России располагают компетентными полиграфологами (в том числе – с учеными 

степенями), способными подготовить к апробации требуемый нормативно-

методический документ. 

Вместе с тем, чтобы снять накопившиеся за десятилетия нерешенные вопросы в 

области теории и технологии ИПП, разработать научно-обоснованную типовую ме-

тодику СПфЭ и создать условия для дальнейшего совершенствования психофизио-

логической экспертизы (и не только с применением полиграфа), необходимо прове-

дение целенаправленных научных исследований. 

Исторически сложилось так, что, возникнув более века назад и показав свою при-

кладную эффективность, технология ИПП формировалась эмпирически, путём 

«проб и ошибок», и не стимулировала проведение фундаментальных когнитивных и 

нейрофизиологических исследований, ориентированных на изучение технологии 

выявления у человека скрываемой им информации.  

Например, Национальная Академия Наук США, оценив в 2009 г. состояние кри-

миналистических исследований в стране, констатировала, что «фундаментальные 

исследования, устанавливающие научную обоснованность многих криминалистиче-

ских дисциплин, никогда не были выполнены всесторонне»2.  

В числе таких «дисциплин» оказались ИПП, и с такой оценкой согласны амери-

канские полиграфологи: они признали, что «одним из главных критических замеча-

ний против полиграфа, является то, что исследования с его помощью не имеют тео-

ретического обоснования»3. 

                                                           
2 Савицкий М.А., Николаев А.Ю., Холодный Ю.И. Проблемы методического обеспечения 

экспертизы с применением полиграфа (в печати). 
1 Трое из восьми членов рабочей группы не являлись полиграфологами; оставшиеся – ранее 

не занимались системными научно-прикладными исследованиями в области СПфЭ. 
2 Cushman B. Board of Directors’ Report // APA Magazine. 2011. V. 44. № 1. Р. 34. 
3 Krapohl D.J., Show P.K. Fundamentals of polygraph practice. San Diego: Academy Press, 2015. 

Р. 201. 
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В итоге, в зарубежной практике в настоящий момент не существует общепри-

знанного объяснения природы механизмов, позволяющих диагностировать наличие 

в памяти человека информации о скрываемых им событиях прошлого. 

Не лучшим образом обстоит дело с научным обоснованием технологии ИПП и 

СПфЭ в России, хотя применение полиграфа в стране получило большое распро-

странение. Ведомственные научно-исследовательские и экспертные учреждения, как 

правило, не имеют возможности осуществлять фундаментальные научные исследо-

вания (в том числе – в области ИПП/СПфЭ). Академическая и вузовская наука само-

устранилась, оставив эту прикладную отрасль знаний без должного научного обес-

печения, и, как следствие, ни один из вузовских учебников по психофизиологии за 

последние четверть века не уделил внимания вопросам теории и практики ИПП. 

Определенный оптимизм в возможности познания механизмов, лежащих в основе 

ИПП, появился в начале XXI века: он был обусловлен тем, что ряд исследователей 

применили метод функциональной магнитно-резонансной томографии (далее – 

фМРТ) для целей выявления у человека скрываемой им информации, и результаты 

первых работ казались обнадёживающими1. 

Полагалось, что применение фМРТ позволит «увидеть» процесс реализации лжи 

человеком и найти маркёры, указывающие на сокрытие информации, что в итоге от-

кроет путь к устранению недостатков ИПП и созданию более точного (по сравнению 

с ИПП) способа диагностики у человека информации об утаиваемых им событиях 

прошлого. Но вскоре обнаружилось, что оптимистичные ожидания оказались преж-

девременными. 

Пытаясь изучать методом фМРТ нейрокогнитивные механизмы головного мозга, 

обеспечивающие возможность выявления с помощью полиграфа скрываемой чело-

веком информации, исследователи, как правило, отходили от базовых положений 

технологии ИПП (например, в тестах таких исследований стимулы предъявлялись 

человеку многие десятки раз и с частотой, которые никогда не используются в 

ИПП2). Очевидно, что разобраться в нейрокогнитивных механизмах, на которых ба-

зируются ИПП, и отходить при этом от технологии ИПП, едва ли возможно: такой 

подход вскоре обнаружил свою ограниченность и вызвал существенные замечания 

ученых, полиграфологов и юристов. 

Учитывая отсутствие в России целенаправленных фундаментальных психофизио-

логических исследований человека в интересах криминалистической и судебно-

экспертной практики, Научный Исследовательский Центр «Курчатовский институт» 

(далее – НИЦ КИ) обратил своё внимание на эту тематику и приступил к изучению 

нейрокогнитивных процессов мозга с помощью метода фМРТ и специально создан-

ного для этих целей МРТ-совместимого полиграфа1. 

Вместе с тем, по-видимому, настало время шире взглянуть на потребности госу-

дарственных органов в научно-методическом обеспечении их деятельности сред-

ствами прикладной психофизиологии, а также кадрами соответствующих специали-

стов.  

                                                           
1 Ganis G., Kosslyn S.M., et al. Neural correlates of different types of deception: An fMRI investi-

gation // Cerebral Cortex. 2003. V. 13. № 8. Р. 830-836; и др 
2 Ofen N., Whitfield-Gabrieli S., et al. Neural correlates of deception: lying about past events and 

personal beliefs // Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2017, 116–127; и др. 
1 Kovalchuk M.V., Kholodny Y.I. Functional magnetic resonance imaging augmented with poly-

graph: new capabilities // Advances in Intelligent Systems and Computing (eBook), 2019. Р. 260–

265. (https://doi.org/10.1007/978-3-030-25719-4). 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-25719-4
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Помимо изучения нейрокогнитивных процессов, лежащих в основе технологии 

выявления у человека утаиваемой им информации в ходе ИПП, актуальным в насто-

ящее время является упорядочение деятельности, связанной с использования поли-

графа в различных сферах общественной практики, например: 

1) внедрение ИПП в стандарты работы государственных органов и учреждений в 

целях защиты государственной тайны, раскрытия и расследования преступлений, а 

также профилактики различных правонарушений; 

2) создание единой системы подготовки полиграфологов для государственных 

органов и учреждений; 

3) создание на базе совместного использования ИПП и иных средств современ-

ной психофизиологии (фМРТ, электроэнцефалография) более точного метода кри-

миналистической диагностики наличия у человека информации о скрываемых им 

событиях прошлого – метода, ориентированного на применение при расследовании 

тяжких и особо тяжких преступлений, а также при решении иных ответственных за-

дач. 
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А.А. Ершова 

 

Проблема афганского героина в России, ее истоки и актуальность  

на сегодняшний день. Методы исследования героина 

 
Аннотация. Рассматривается проблема афганского героина в России, ее истоки и при-

чины актуальности на сегодняшний день. Особое внимание уделяется методам анализа ге-

роина, которые помогают ответить экспертам-криминалистам на вопрос о регионе проис-

хождения данного наркотического средства для помощи следователям в расследовании и 

раскрытии преступлений, связанных с героином.  

Ключевые слова: наркотическое средство, героин, опиат, Афганистан, морфий, метод, 

регион происхождения, афганская проблема, метод, хромато-масс спектрометрия, микро-

скопические методы. 

 

Проблема афганского героина1 является актуальной для России на сегодняшний 

день, ведь большинство поставок данного наркотического вещества 2  происходит 

именно из Афганистана. Это объясняется высокой развитостью наркоиндустрии в 

данном государстве, фактически составляющую неотъемлемую часть социально-

экономической жизни афганского общества (по экспертным оценкам УНП ООН в 

Афганистане производятся до 93 % от общего количества производимых в мире 

опиатов).3 

                                                           
1 Героин (далее – ГН). 
2 Наркотическое вещество (далее – НВ). 
3  ФСКН: уровень потребления наркотиков в России в 8 раз выше, чем в ЕС // URL: 

www.vesti.ru.  

https://doi.org/10.1007/978-3-030-25719-4
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Почему же проблема афганского ГН остается актуальной в наши дни для Россий-

ского общества и откуда она берет свои истоки? 

Необходимо отметить, что изначально первое применение ГН связано не с упо-

треблением его в качестве средства, воздействующего на психику для получения но-

вых эмоций, а в качестве лекарственного средства от простуды, в частности, кашля, 

астмы, а также для ослабления симптомов больных туберкулезом и даже слабоуми-

ем. Лишь в 1910 году ученые Соединенных Штатов Америки заговорили о тяже-

лейших последствиях употребления ГН больными, а именно о формировании у них 

наркотической зависимости.1С тех пор началось запрещение ГН во всех странах ми-

ра. 

На сегодняшний день, ГН (химическая формула - С21Н23𝑁𝑂5) является диацетил-

морфи́ном, официально запрещенным полусинтетическим опиоидным наркотиком2, 

вызывающим сильную наркотическую зависимость, полученным из морфина, ос-

новного вещества опиума, выделяемого из головок опиумного мака.3 

Почему же именно поставки из Афганистана до сих пор занимают большую часть 

всех поставок ГН на наркорынок России? 

Во-первых, это объясняется дешевизной самой продукции, самой системой поста-

вок наркотиков и сбыта. Так, если в странах Европы и США ни один наркоторговец, 

который дорожит своей репутацией, не станет связываться с преступной деятельно-

стью на доход менее 20% от продажи, не рискнет своей должностью, связываясь со 

взятками. Российский же берет и предоставляет широкий спектр услуг по прикры-

тию наркотрафика и торговли ради любой значительной прибыли. 

Во-вторых, использованием различных путей поставок ГНа. Анализ оперативных 

данных и уголовных дел за 2007- 2016 года ФСКН РФ показывает, что почти 95% 

афганских наркотиков завозится к нам через российско-казахстанскую границу. 60% 

из них – автомобильным транспортом под прикрытием сельхозпродукции из стран 

Средней Азии, 35% – железнодорожным и морским транспортом и 5% – авиацией. 

По данным Минсельхоза России, ежегодно в страну поступает до 6 млн. тонн 

только плодоовощной продукции, в которой можно легко скрыть любую партию 

ГНа, а из-за количества потоков груза большинство партий при отсутствии дорож-

ного контроля4 достигает своей конечной цели в самое короткое время.5 

Для организации более точной и действенной борьбы с НКами, а именно с ГН, в 

экспертно-криминалистической практике используются такие методы исследования 

как: микроскопические, качественного химического анализа, хроматографические, 

атомно-абсорбционного анализа и многие другие. 

Конечно, на стадии предварительного исследования сначала используют микро-

скопические методы, которые помогают определить не только цвет вещества, но и 

его морфологию, а именно однородность. Ответить на такой вопрос как: «Является 

ли данный исследуемый объект единым или же представляет собой смесь веществ?» 

Именно на предварительной стадии микроскопические методы помогают опреде-

лить направление дальнейшего исследования.  

                                                           
1 История о героине. URL: https://narcomanii.net/geroin; 
2 Наркотик (далее – НК). 
3 Героин. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D%93. 
4  Документы заполняются прямо на границе перевозчиком (водителем) – иностранным 

гражданином, обозначающим себя и поставщиком продукции, и получателем. 
5  ФСКН: уровень потребления наркотиков в России в 8 раз выше, чем в ЕС. URL: 

www.vesti.ru. 
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Также в качестве вспомогательного метода может применяться и качественный 

химический анализ. Так, опиаты (морфий, героин и некоторые другие) дают пур-

пурно-фиолетовое окрашивание с реактивом Марки1, но стоит отметить, что данный 

метод дает лишь вероятный результат о возможности присутствия НВ в исследуе-

мом объекте.  

На сегодняшний день, ГН редко встречается в чистом виде, это связано с такими 

факторами как: вид исходного сырья, условия его перевозки, хранения, технологией 

получения конечного продукта, иные добавки и компоненты, используемые произ-

водителями. Казалось бы, все это не имеет никакого отношения к расследованию и 

раскрытию преступлений, связанных с ГНом, но именно эти факторы, вернее их 

наличие, могут ответить на такой важный вопрос как: «Каков регион происхождения 

ГН?» 

На данный вопрос можно ответить, применяя методы хромато-масс-

спектрометрии, которые позволяют определить количественный и качественный со-

став ГН, учитывая при этом влияние таких негативных факторов, как: 

- наличие в сравниваемых образцах разных наполнителей; 

- недостаточная эффективность разделения сложных смесей; 

которые оказывают влияние на результаты применения других хроматографиче-

ских методов. 

Так, масс-селективный детектор в режиме полного ионного тока имеет высокую 

чувствительность к химическим соединениям различных классов, что позволяет не 

только обнаружить ГН, но и определить количественное содержание данного опиата 

и других компонентов, входящих в состав данной смеси. 

В результате исследований, проведенных при помощи методов хромато-масс-

спектрометрии был сделан вывод о том, что наиболее распространенными примеся-

ми, встречающимися в изъятом ГНе (в том числе в УИС2) являются меконин, коде-

ин, морфин, папаверин, ацетилтебаол. Именно по наличию или отсутствию данных 

примесей, их количественному составу в сравниваемых образцах ГНа возможно 

определение общего источника происхождение на стадии сравнительного исследо-

вания. Данные методы позволяют при наличии сравнительного образца, определить 

не только общий источник происхождения, но и диллерскую сеть3, занимающуюся 

поставками именно этой смеси, ведь каждый «производитель» готовит свою инди-

видуальную продукцию, количественный и качественный состав которой у каждой 

ДС разный. 

Таким образом, можно будет производить ликвидацию ГНа не только участками, 

но и блокировать целые системы его производства. Уничтожение которых приведет 

к банкротству наркобизнеса в России, а значит и поставки афганского героина ста-

нут не актуальными и в скором времени прекратятся. Ведь покупать исходное сырье 

за определенную сумму, изготовлять смеси ГНа и получать с них не доход, а уго-

ловное наказание, мало кого интересует.  

  

                                                           
1 Реактив Марки. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0. 
2 УИС – уголовно-исправительная система РФ; 
3 Диллерская сеть (далее ДС). См. Нестеров А.К. Диллерская сеть // Энциклопедия Несте-

ровых. URL: http://odiplom.ru/lab/dilerskaya-set.html. 
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Д.В. Завьялова  

 

Актуальные проблемы расследования кибепреступлений за рубежом  

 
Аннотация. На примере ряда зарубежных государств (Великобритании, США, Финлян-

дии и др.) рассматриваются наиболее острые вопросы расследования кибепреступлений и 

способы их решения. Анализируется связь понятия «киберпреступления» со структурой и 

полномочиями государственных органов в расследовании таких преступлений. Приведены 

основания, почему латентность этого вида преступлений – общемировая проблема. Также 

статья затрагивает вопросы разграничения полномочий экспертизы и следствия за рубежом, 

и то, как решаются правовые и этические вопросы соотношения общественной безопасно-

сти и прав и свобод личности в контексте информационных технологий и кибепреступно-

сти. 

Ключевые слова: киберпреступления, кибербезопаность, расследование кибепреступле-

ний, компьютерные преступления, преступления в сфере информационных технологий, 

информационные технологии, международное сотрудничество. 

 

По последним данным за 2018 год стоимость ущерба от кибепреступлений в раз-

витых странах (расчёт проводился на материалах США, Германии, Японии, Австра-
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лии, Великобритании и др.) выросла в среднем на 22.7%1. И здесь важно понимать, 

что, когда речь идёт о кибепреступности (компьютерной преступности, преступно-

сти в сфере компьютерной информации и т.д.), такие цифры прироста – это свиде-

тельство новых скачков развития и достижений на «рынке» кибепреступлений. 

В силу того, что Интернет-пространство и информационные технологии букваль-

но не имеют границ (ни физических, ни политических) борьба с кибепреступностью 

– это, с одной стороны, новое и уникальное явление, а с другой – логичное продол-

жение общемировых тенденций глобализации и интеграции.  

Как различные государства пытаются решить эту проблему и с какими трудно-

стями они сталкиваются?  

В первую очередь, практически все исследователи, которые рассматривают про-

блемы, связанные с кибепреступностью по всему миру, выделяют одну и ту же про-

блему – отсутствие унифицированного понятия того, что, собственно, она из себя 

представляет и какие преступления могут быть отнесены к разряду «кибер»2.  

Отсутствие единого понятия чревато следующими последствиями:  

1. На международном уровне нет единого представления о том, как регулиро-

вать эти отношения, а значит, не складывается единого правоохранительного про-

странства, нет единых норм экстрадиции по этим категориям дел, возникают про-

блемы юрисдикции.  

2. На внутригосударственном уровне не формируется адекватного законодатель-

ства, нет сформированной системы правоохранительных органов с чётко определён-

ной компетенцией3.  

3. На уровне рядовых следователей – складывается представление, что кибепре-

ступность не имеет непосредственно к ним, их компетенции и зоне ответственности 

никакого отношения, что этим должны заниматься какие-то другие люди (сами 

пользователи, правительства, «программисты»)4.  

4. На уровне рядовых пользователей – непонятно, к кому обращаться в случае 

атаки и является ли произошедшее преступлением. Складывается представление о 

неосведомлённости и бессилии правоохранительных органов5.  

Следующий актуальный вопрос, который характерен для всех развитых стран на 

данный момент – это высокая латентность этого вида преступлений, вызванная сле-

дующим рядом причин:  

                                                           
1 Stearns Broadhead The contemporary cybercrime ecosystem: A multi-disciplinary overview of 

the state of affairs and developments. Computer Law & Security Review. 34 (2018), 1180-1196. 

С. 1186 
2 См.:  Stearns Broadhead. The contemporary cybercrime ecosystem: A multi-disciplinary over-

view of the state of affairs and developments. Computer Law & Security Review. 34 (2018), 1180-

1196; Anna Leppänen and Terhi Kankaanranta Cybercrime investigation in Finland. Journal of 

Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 2017. Vol. 18, No 2, 157-175; 

Thomas J. Holt, Adam M. Bossler and Kathryn C. Seigfried-Spellar Cybercrime and Digital Fo-

rensics. An Introduction. Second Edition. 2018. Routledge; и др.    
3 Anna Leppänen and Terhi Kankaanranta Cybercrime investigation in Finland. Journal of Scan-

dinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 2017. Vol. 18, No 2, 157-175 
4 Thomas J. Holt, Adam M. Bossler and Kathryn C. Seigfried-Spellar Cybercrime and Digital Fo-

rensics. An Introduction. Second Edition. 2018. Routledge. С. 43; Anna Leppänen and Terhi 

Kankaanranta Cybercrime investigation in Finland. Journal of Scandinavian Studies in Criminol-

ogy and Crime Prevention, 2017. Vol. 18, No 2, 157-175. 
5 Thomas J. Holt, Adam M. Bossler and Kathryn C. Seigfried-Spellar Cybercrime and Digital Fo-

rensics. An Introduction. Second Edition. 2018. Routledge. С. 40. 
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1) проблемами юрисдикции, возникающими из-за того, что жертва и правонару-

шитель живут в разных местах (муниципалитетах или округах); 

2) отсутствием единообразного определения киберпреступности;  

3) сравнительно небольшим общественным резонансом данной категории пре-

ступлений по сравнению с «традиционными», особенно, насильственного характера;  

4) сложностью расследования «невидимых» преступлений; 

5) трудностями, связанными с получением и содержанием технических средств, 

необходимых для таких расследований; 

6) пробелами в обучении и переобучении следователей;  

7) недостаточностью поддержки со стороны государства в расследовании этого 

вида преступлений1.  

Из обозначенных выше проблем вытекает третья – неясная структура государ-

ственных органов, которые несут ответственность за расследование кибепреступле-

ний. Ситуация усугубляется тем, что в США и странах Европы нет отдельной разви-

той системы органов судебной экспертизы. Решение этой проблемы встречается в 

следующих вариантах:  

- судебный эксперт одновременно проводит изъятие доказательств и их оценку, а 

также и само расследование. То есть, фактически, судебный эксперт и следователь – 

одно и то же лицо; 

- судебный эксперт проводит исследование объектов, следствие же ведёт следова-

тель, не обладающий специальной подготовкой;  

- создаются отдельные подразделения, в которых эксперты работают совместно со 

следователями, прошедшими специальную подготовку. Такие подразделения специ-

ализируются на расследовании только кибепреступлений2.  

И наконец, последняя из наиболее острых проблем расследования кибепреступле-

ний в мире – это соотношение общественных интересов и безопасности с правами и 

свободами частного лица. В данном аспекте сложности возникают сразу по несколь-

ким направлениям:  

- «конфликт интересов» правоохранительных органов, который состоит в том, 

что, с одной стороны, сами органы используют методы сбора информации, которым 

они «научились» у правонарушителей (NITS); с другой – на законодательном уровне 

предпринимаются попытки запрета использования этих способов. В связи с этим 

возникает техническая и законодательная проблемы: что и как запрещать и ограни-

чивать?  

- попытки обязать компании - производители программного обеспечения и обору-

дования оставлять особые «окна» для правоохранителей, которые на практике при-

водят только к тому, что страдает рядовой пользователь как самое уязвимое звено, 

так как «окнами» пользуются не только правоохранители, но и злоумышленники;  

- правовая и этическая проблема реализации прав и свобод человека на свободу 

слова, неприкосновенность частной жизни вызывает особенно острый обществен-

ный и политический резонанс, приводит к появлению активистских и даже террори-

стических движений (Anonymous)3.  

                                                           
1 Thomas J. Holt, Adam M. Bossler and Kathryn C. Seigfried-Spellar Cybercrime and Digital Fo-

rensics. An Introduction. Second Edition. 2018. Routledge. С. 42. 
2 Anna Leppänen and Terhi Kankaanranta Cybercrime investigation in Finland. Journal of Scan-

dinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 2017. Vol. 18, No 2, 157-175. С. 168.  
3 Stearns Broadhead. The contemporary cybercrime ecosystem: A multi-disciplinary overview of 

the state of affairs and developments. Computer Law and Security Review. 34 (2018), 1180-1196. 
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В том, что касается кибепреступлений и работы с ними, в целом, во всём мире мы 

имеем дело с одними и теми же трудностями. Модели их разрешения также близки.  
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Отдельные тактические особенности допроса судебного эксперта 

 
Аннотация. Актуальность статьи обусловлена важностью роли использования судебной 

экспертизы в механизме обеспечения доказывания в российском судопроизводстве. Цель 

статьи – научный анализ норм российского арбитражно-процессуального законодательства, 

регламентирующих порядок назначения и производства экспертизы, а также соответству-

ющей судебной и экспертной практики. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, эксперт, специальные знания, заключение экс-

перта, допрос, судебное заседание, тактика допроса, допрос эксперта. 

 

Судебная экспертиза в настоящее время несёт в себе огромнейший потенциал 

достижений современного научно-технического прогресса для установления истины 

при рассмотрении различных категорий дел в российских судах. Ю.Д. Лившиц и 

A.В. Кудрявцева отмечают, что «заключения эксперта во многом определяют даль-

нейший ход уголовного и гражданского дела, влияют на судьбы людей»1. 

Процессуальные и тактические вопросы получения и оценки сведений, сообщён-

ных экспертом в ходе допроса в судебном заседании, неоднократно и детально рас-

сматривались в научной литературе2. 

                                                                                                                                                                                              

С. 1194; Ian Walden ‘The Sky is Falling!’ – Responses to the ‘Going Dark’ problem. Computer 

Law & Security Review. 2018. 
1 Лившиц Ю.Д., Кудрявцева A.В. О нравственности и профессиональной этике эксперта // 

Южноурaльский юридический вестник. 2000. № 1. С. 12–14. 
2 Галяшин Н.В., Галяшина Е.И. Особенности допроса эксперта и специалиста в суде при-

сяжных заседателей // Воронежские криминалистические чтения: Сборник научных трудов. 

Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2010. Вып. 12. С. 82–95; Данилова Н.А., Кушниренко 

С.П., Николаева Т.Г. Процессуальные и тактические особенности использования специаль-

ных знаний (производство экспертизы и допрос эксперта) // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2006. № 2. С. 255–259; Жижина М.В. Особенности тактики до-

проса эксперта (специалиста) в гражданском и арбитражном процессе // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2011. № 2. С. 14–19; Фролов А.Н. Допрос эксперта в суде: Материалы 

Международной научно-практической конференции «Теория и практика судебной экспер-
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При этом в практике встречаются многочисленные ошибочные заключения экс-

пертов, обусловленные их заинтересованностью, некомпетентностью или небрежно-

стью. Кроме того, многие учёные подчёркивали важность допроса эксперта как од-

ного из эффективных основных средств проверки научной обоснованности, мотиви-

рованности экспертного заключения, получения информации от допрашиваемого для 

правильного разрешения дела и отыскания объективной истины1. Значение результа-

тов допроса эксперта не менее велико, чем результаты проведённого им исследова-

ния. Так как дачей показаний, он может как укрепить, так и ослабить изложенные в 

заключении выводы. Также он может отказаться от данного заключения либо факти-

чески сформулировать дополнительные выводы по новым вопросам, поставленным 

ему в ходе судебного заседания судом или одной из сторон. Поэтому, экспертов часто 

вызывают в суд для разъяснения данного ими заключения. 

В настоящее время на практике имеются также многочисленные недостатки в так-

тике и оценки сведений, сообщённых экспертом в ходе допроса в судебном заседа-

нии. В связи с указанной важностью и актуальностью теоретических и практических 

вопросов допроса эксперта, представляется необходимым рассмотреть организаци-

онно-тактические и психологические его особенности. 

В литературе особенности тактики допроса эксперта некоторыми учёными опре-

деляются исходя из следующих ситуаций: 

а) допрос эксперта по результатам рецензирования его заключения; 

б) допрос эксперта перед назначением дополнительной экспертизы; 

в) допрос эксперта перед назначением повторной экспертизы2. 

На наш взгляд, перечень ситуаций, определяющих особенности тактики допроса 

эксперта в суде, необходимо дополнить ещё двумя: 

а) допрос эксперта после допроса другого эксперта или специалиста; 

б) допрос эксперта после оглашения заключения другого эксперта или специали-

ста. 

Стоит отметить, что в последнее время в судебной практике всё большее распро-

странение для оспаривания заключений судебных экспертов получают заключения 

специалистов-рецензентов и их приглашение для допроса эксперта в судебном засе-

дании. При этом в целях назначения повторной или дополнительной экспертизы не 

исключён допрос самого специалиста-рецензента для разъяснения суду содержания 

и значения замечаний, отмеченных в рецензии; опровержения методически необос-

нованных доводов эксперта; обращения внимания суда на допущенные экспертом 

методические ошибки. 

Допрос эксперта следует подразделить на четыре стадии: подготовительную, 

начальную, основную и завершающую. 

На подготовительной стадии допроса эксперта, в связи с наличием у него специ-

альных познаний, следует готовиться особо тщательно. Необходимо ознакомиться с 

его заключением и применённой им методикой, научно-методической литературой 

                                                                                                                                                                                              
тизы в современных условиях» (г. Москва, 14–15 февраля 2007 г.). М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2007. С. 181–184 и др. 
1 Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. М.: «Юридическая литература», 1969. С. 

107; Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. Мн.: «Вышэйш. шко-

ла», 1973. С. 23; Ривлин А.Л. Допрос в уголовном суде. Харьков, 1939. С. 9–11. 
2 Бодров Н.Ф. Проблемы оценки сведений, сообщённых экспертом в ходе допроса: Матери-

алы V Международной научно-практической конференции «Теория и практика судебной 

экспертизы в современных условиях» (г. Москва, 22–23 января 2015 г.). М., 2015. С. 62. 
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по вопросам проведённой экспертизы, изучить специальную терминологию. Оказать 

в этом помощь может привлечённый для консультации квалифицированный специа-

лист. Также целесообразно одновременно с ходатайством о вызове эксперта в суд, 

ходатайствовать о предоставлении для обозрения в судебном заседании опублико-

ванной экспертной методики. 

Непосредственно при допросе эксперта необходимо иметь при себе копию его за-

ключения и использованную им научно-методическую литературу. Оказать помощь в 

допросе эксперта может привлечённый для этого квалифицированный специалист, 

которого можно допросить сразу же после дачи показаний экспертом для дальнейше-

го сопоставления их показаний и мотивировки ходатайства о назначении повторной 

или дополнительной экспертизы. 

Юрист, располагающий определённым багажом знаний, может самостоятельно, 

без привлечения специалиста, вести дискуссию с экспертом. Многие самоуверенные 

неопытные юристы так обычно и поступают, задавая эксперту вопросы, касающиеся 

не сути заключения, применённых методов и методик, а зацикливаются на вопросах, 

касающихся его компетентности и оформления заключения. Однако подобные дис-

куссию малоэффективны при оспаривании выводов судебной экспертизы. 

В процессе допроса эксперта сомнению может быть подвергнуто несколько групп 

обстоятельств: 

а) вопросы, связанные с профессиональной и квалификационной компетентно-

стью эксперта; 

б) вопросы, связанные с использованием экспертом для дачи заключения исход-

ных данных по материалам дела; 

в) вопросы, относящиеся к методике исследования и оформления заключения; 

г) вопросы, относящиеся к оценке заключения и обоснованности сделанных вы-

водов. 

Во-первых, при допросе эксперта необходимо выяснить: 

- специалистом в какой именно области судебной экспертизы он является; 

- стаж его работы экспертном в целом и по конкретной специальности; 

- когда он проходил последний раз повышение квалификации по экспертной спе-

циальности. 

Во-вторых, необходимо установить: 

- пригодность и информированность объектов исследования. 

В-третьих, при допросе эксперта подлежат уточнению: 

- научный статус применённой при исследовании методики и источник её опубли-

кования; 

- наличие иных методик для решения поставленных перед экспертом вопросов и 

почему именно конкретная методика была им применена в данном случае. 

Так, например, при допросе эксперта Д. по результатам произведённой комплекс-

ной судебной трасологической и автотовароведческой экспертизы по факту наезда 

автомобиля Range Rover Sport на повреждение дорожного покрытия было установ-

лено, что им исследовались обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, 

совершённого в особых дорожных условиях. При этом была применена нетрадици-

онная методика моделирования и реконструкция обстоятельств дорожно-

транспортных происшествий с использованием компьютерной программы PC-Crach 
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11.1. И не была применена специально разработанная и рекомендованная РФЦСЭ 

при Минюсте России для решения данных экспертных задач специальная методика1. 
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Отдельные вопросы научно-технического  

обеспечения расследования преступлений 

 
Аннотация. В статье кратко изложены вопросы использования специальных знаний в 

расследовании, в том числе его технико-криминалистического обеспечения. 

Ключевые слова: использование специальных знаний, подсистемы расследования, взаи-

модействие подсистем. 

 

Криминалистика – это наука о содержательной стороне расследования преступле-

ний. В сочетании с уголовным процессом и судебной психологией она определяет 

основное содержание расследования как вида социальной деятельности. Уголовный 

процесс – система научных положений о форме расследования, криминалистика – о 

содержании. Известно философское положение о соотношении формы и содержа-

ния.1 Поэтому можно говорить о криминалистике как о науке, формирующей сущ-

ность расследования. 

Расследование являясь специальным видом социальной деятельности, структурно 

включает предмет, цели, действия субъектов и участником этих действий, в реаль-

ном существовании образующих подсистем. Система расследования состоит из трех 

основных подсистем. Первая, основная подсистема: собирание, исследование дока-

зательств и доказывание (оперирование доказательствами) с целью установления 

обстоятельств совершения преступлений. Это процессуальная, непроцессуальная, 

организационно-аналитическая и организационно-подготовительная деятельность 

следователя. Вторая подсистема: поиск, получение ориентируемой информации. Это 

оперативно-разыскная деятельность сотрудников полиции и участие населения в 

расследовании. Третья подсистема системы расследования: использование специ-

альных знаний. Она осуществляется посредством процессуальных и непроцессуаль-

ных форм: судебная экспертиза, участие специалистов в следственных действиях, 

консультациях и др. Все три подсистемы взаимосвязаны и функционируют как еди-

ная система расследования. 

Отметим, что расследование – это деятельность, осуществляемая следователем 

(субъекты подсистем участвуют в ней). Это единая система, несмотря на то, что 

субъекты двух других подсистем самостоятельны в реализации своих функций и 

даже находятся в различных административно обособленных органах. В расследо-

вании как единой деятельности осуществляется сочетание (взаимодействие) указан-

ных подсистем. Руководителем расследования является следователь.2  

Изложенную структуру расследования как сложной трехсистемной деятельности 

надо иметь в виду, рассматривая использование специальных знаний в расследова-

нии.  

                                                           
1 В настоящее время очевидна, на наш взгляд, ошибочность разделения научной специаль-

ности «Уголовный процесс, криминалистика». См. Баев О.Я. Криминалисты и процессуа-

листы: соседи по коммунальной квартире или игроки одной команды // Библиотека крими-

налиста. Научный журнал. 2012. № 1 (2). С. 174–190. 
2. Зеленский В.Д. Отдельные теоретические вопросы структуры органа расследования пре-

ступлений // Российская юстиция. 2014. №6. С. 63–65; Карагодин В.Н. Следователь как ру-

ководитель процесса раскрытия преступления // Российский следователь. 2015. № 24. 
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Использование специальных знаний является научно-техническим обеспечением 

расследования. Научно-техническое обеспечение зародилось как форма применения 

специальных знаний для поиска, выявления следов отражения преступления в окру-

жающем мире. Поэтому оно осуществлялось в основном использованием достиже-

ний криминалистики и судебной медицины. Постепенно, с развитием науки и тех-

ники границы использования специальных знаний расширялись. В настоящее время, 

как известно, объектом специальных исследований являются не только следы отра-

жения события преступления, но и любые обстоятельства различных видов деятель-

ности, имеющие прямое или косвенное отношение к этому событию. Появились су-

дебная бухгалтерия, строительные, авиационно-технические и другие экспертизы, 

исследования специалистов различных происшествий на производстве. В перспек-

тиве очевидна необходимость использования достижений научно-технического про-

гресса для исследования любых обстоятельств, имеющих значение для расследова-

ния и судебного разбирательства уголовных дел. В настоящее время основными 

специальными исследования в расследовании остаются криминалистические и су-

дебно-медицинские.  

Организационно-правовыми формами использования специальных знаний в рас-

следовании являются участие специалистов в следственных действиях, судебные 

экспертизы, консультации и справки специалистов, служебные (специальные) про-

верочные действия (СПД). Последние осуществляются для проверки происшествий 

в ходе производственной деятельности, облекаются в форму заключений и являются 

источником доказательств.1 

В перспективе научно-техническое обеспечение расследования и всего уголовно-

го судопроизводства будет расширяться и совершенствоваться. Анализ его совре-

менного состояния свидетельствует о его в целом довольно посредственном уровне. 

Причин тому несколько. 

Можно выделить несколько основных проблем, разрешение которых будет спо-

собствовать повышению уровня и качества использования специальных знаний в 

расследовании. 

Первая проблема – это повышение научного уровня используемых специальных 

знаний. С этой целью необходимо использовать последние достижения науки и тех-

ники в обеспечении расследования. Для этого надо иметь и постоянно обновлять пе-

речень вопросов, разрешение которых важно и необходимо для качественного рас-

следования (например, идентификация человека по запаху, портретная идентифика-

ция личности по изображению, заснятому видеокамерой и др.). Перечень этот дол-

жен пополняться путем предложений с мест, непосредственно от следователей, кон-

центрироваться в правоохранительных ведомствах и направляться в форме заказа в 

научные учреждения. Научно-исследовательские учреждения правоохранительных 

ведомств должны в основном заниматься «доводкой» достижений науки в расследо-

вании, т. е. приспосабливать эти достижения в практику расследования. 

Для решения указанной проблемы необходимо финансирование и организацион-

ные меры. 

Вторая проблема – организационно-управленческая. Ее решение более сложное и 

объёмное. Как отмечалось, система расследования должна функционировать как 

единое целое. В организационном плане принято выделять три или четыре уровня 
                                                           
1Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений // Минск. 1979. С. 23–

33; Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспек-

ты. Ростов-на-Дону. 1989. С. 16–17. 
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организации: организация отдельного расследования; органа и административного 

округа; ведомства; страны в целом. 1  Потребность качественного научно-

технического обеспечения каждого отдельного расследования диктует необходи-

мость административного подчинения научно-технических (прежде всего, технико-

криминалистических подразделений) органу расследования. Практика деятельности 

подтверждает это и объясняет создание таких подразделений в системе Следствен-

ного комитета РФ, что вполне обосновано. При этом надо исходить из закономерно-

стей отдельного расследования, учитывать сочетание (взаимодействие) подсистемы 

собирания доказательств и доказывания с научно-техническим обеспечением рас-

следования. 

В расследовании объективно существует процессуальное подчинение. При рас-

следовании конкретного уголовного дела – это строгое и точное выполнение участ-

никами постановлений, порученных требований следователя.2 Процессуальное под-

чинение вытекает из одного из основных принципов взаимодействия – централиза-

ции расследования и руководящей роли следователя в нем. Процессуальное подчи-

нение является одним из средств организации расследования. Оно действует в пре-

делах расследования конкретного уголовного дела. 

Процессуальное подчинение является составным элементом взаимодействия сле-

дователя с работниками полиции. Оно способствует оптимизации сочетания подси-

стем следствия, оперативно-разыскной деятельности и научно-технического обеспе-

чения расследования. Но для реализации положений уголовно-процессуального за-

кона необходимы гарантии властно- распорядительных полномочий следователя во 

взаимодействии с субъектами специальных знаний. Для оптимизации процессуаль-

ного подчинения и взаимодействия в расследовании в целом необходим закон об ор-

ганизационно-правовом статусе следователя.3  

Взаимодействие подсистем расследования имеет важное значение для качества 

расследования. Исследование сущности взаимодействия приводят к выводу о необ-

ходимости функционирования подсистем расследования в одном органе расследо-

вания. Сохраняется процессуальное подчинение следователя в отдельном расследо-

вании. При этом участники: оперативные работники, специалисты самостоятельны в 

выборе средств и методов своих действий и независимы в своих выводах. Это важно 

для объективности этих выводов. В то же время административное подчинение под-

систем поиска ориентирующей идентификации и использования специальных зна-

ний подсистемы следствия создает условия для целенаправленного качественного 

взаимодействия. 

Очевидно, что оптимальной организационной формой является единый орган рас-

следования 4  (следственный комитет или иное название), в котором руководящей 

подсистемой является следствие и административное подчинение ему подсистем 

поиска ориентирующей информации и научно-технические (технико-

криминалистические) подразделения. В отдельном расследовании административная 

подчиненность излишня. В нем должно действовать процессуальное подчинение. 

                                                           
1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. Том второй. М. 1997. С. 449–452. 
2 Зеленский В.Д. Теоретические вопросы организации расследования преступлений Красно-

дар. 2011. С.100–102. 
3 Шейфер С.А. Правовой механизм расследования преступлений в России: вчера, сегодня, 

завтра // Государство и право. 2011, № 5. С. 44–51. 
4 Зеленский В.Д. Отдельные теоретические вопросы структуры органа расследования пре-

ступлений // Российская юстиция. 2014. №6. С. 63–65 
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Разумеется, в реалиях существующего положения, когда следствие находится в 

разных ведомствах, необходимо существенно повышать содержание, качество про-

цессуального подчинения в расследовании. 

Полагаем, что решение изложенных вопросов будет способствовать научно-

техническому обеспечению расследования. 
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Аннотация. В статье кратко излагается опыт разработки средств фиксации следов и ве-

щественных доказательств, а также разработки методических рекомендаций исследования 

вещественных доказательств сотрудниками отдела криминалистических исследований 
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Разработка новых и совершенствование имеющихся методов обнаружения, фик-

сации и исследования следов и других объектов, выявляемых в ходе осмотра места 

происшествия, являлась одной из основных задач сотрудников отдела криминали-

стических исследований Научно-исследовательского института криминалистики с 

момента его создания в 1945 г. в системе МВД СССР. Институт развивался, получал 

новое наименование в связи с расширением его задач. 

Он стал называться Научно-исследовательским институтом милиции, затем Все-

союзным научно-исследовательским институтом охраны общественного порядка 

при МООП СССР, затем Всесоюзным научно-исследовательским институтом МВД 

СССР. Созданный в начале формирования Института отдел криминалистических 

исследований наряду с проведением экспертиз специализировался на разработке 

средств и метолов исследования вещественных доказательств, обнаруживаемых и 

изымаемых в процессе осмотра места происшествия.  

Сотрудники отдела не только анализировали следственную практику, но и сами 

выезжали на осмотры мест происшествий, что позволяло им видеть, в каком крими-

налистическом обеспечении возникает потребность в процессе проведения этого, 
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наиболее сложного и ответственного следственного действия. В результате готови-

лись методические пособия по исследованию баллистических и трасологических 

объектов, создавались картотеки пальцевых следов и пуле-гильзотеки, разрабатыва-

лись образцы экспертного чемодана и чемодана для производства фотосъемки в раз-

личных условиях, а также технических средств для работы с вещественными доказа-

тельствами на месте их обнаружения. Изучались образцы технико-

криминалистических средств, выпускавшихся за рубежом. С учетом изучения кри-

миналистической и следственной практики осуществлялось планирование и выпол-

нение научно-исследовательских работ, по результатам которых готовились методи-

ческие пособия. 

Известно, что информативным объектом для установления личности являются 

папиллярные узоры пальцев рук. Поэтому активно разрабатывались средства выяв-

ления и фиксации слов пальцев рук. Научный сотрудник отдела криминалистиче-

ских исследований Института А.И. Миронов разрабатывал и испытывал магнитную 

кисть для выявления таких следов. Испытывал и внедрял в практику синтетическую 

пасту, которая позволяла фиксировать разнообразные следы, в том числе окрашен-

ные следы пальцев рук, получать объемные следы орудий взлома. Он также подго-

товил пособие по исследованию следов зубов человека. 

В отделе создавались методики для исследования обнаруживаемых и изымаемых 

документов, в частности – исследования материалов письма – чернил, паст для ша-

риковых ручек, лент для пишущих машин, краски, клея и бумаги. Проводились ра-

боты по исследованию поддельных бумажных и металлических денег. Были начаты 

исследования микроколичеств химических волокон, которые легли в основу совре-

менной методики экспертизы материалов, веществ, изделий волокнистой природы. 

В частности, было подготовлено 3-х томное пособие «Текстильные волокна - источ-

ник разыскной и доказательственной информации». 

Было начато активное внедрение в практику аналитических методов, в том числе 

по установлению дистанции выстрела по его вторичным следам, по исследованию 

профессиональных загрязнений волос человека (Т.Ф. Одиночкина), исследованию 

материалов письма и других объектов с помощью люминесцентной и инфракрасной 

спектроскопии (В.В. Бибиков). Создавалась методика установления личности по не-

опознанному трупу (М.В. Кисин). 

Установление человека по признакам его внешнего облика является одной из тра-

диционных задач еще со времен А. Бертильона (конец 19 века). В связи с этим сле-

дует отметить развитие криминалистического исследования внешнего облика чело-

века, начатое еще в конце 50 – х – начале 60 – х голов В.А. Снетковым. Подготов-

ленная им в 1959 г. монография «Криминалистическое отождествление человека по 

чертам внешности» заложила основы методики экспертной портретной идентифика-

ции. 

Под руководством В.А. Снеткова были развернуты и успешно внедрены в прак-

тику методика и технические средства по изготовлению субъективных портретов – 

фотороботов. Проводя апробацию этих средств, сотрудники отдела смогли состав-

лять со слов очевидцев изображения скрывшихся опасных преступников. Такие 

изображения способствовали их выявлению и последующему изобличении в совер-

шении преступлений. 

Комплект изображений элементов внешности для изготовления субъективных 

портретов был предназначен для соответствующих специалистов. Но, помимо этого, 

на материалах данной НИР был подготовлен альбом-пособие «Типы и элементы 
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внешности». Альбом включал 250 рисунков, представлявших основные антрополо-

гические типы населения СССР, а также рисунки основных элементов лица, которые 

могли быть использованы следователями при проведении допросов, предшество-

вавших предъявлению лица для опознания и других ситуациях, когда требовалось 

квалифицированно описать внешний облик человека. 

Еще одним направлением работы сотрудников отдела криминалистических ис-

следований Института была подготовка справочной литературы. В 1966 году был 

опубликован, подготовленный по редакцией А.М. Миронова Справочник кримина-

листа (описание предметов). Этот справочник был предназначен для использования 

при производстве осмотров, обысков, выемки и других следственных действий, в 

ходе и по результатам которых возникала необходимость квалифицированно опи-

сать в протоколах следственных действий обнаруженные и изымаемые объекты – не 

только оружие, инструменты, замки, запирающие устройства, но и предметы до-

машнего обихода. 

Этот справочник в какой-то степени дополнял, изданный в 1957 г. Прокуратурой 

СССР «Справочник следователя: обозначения и наименования объектов и их частей, 

встречающихся при следственном осмотре». 

Подготовка справочной литературы была продолжена выпусками альбомов – по-

собий, предназначенных для описания огнестрельного оружия. Эти альбомы вклю-

чали изображения зарубежных образцов короткоствольного оружия и предназнача-

лись для использования при составлении описаний таких объектов, изымаемых в 

ходе осмотров и обысков. 

Идея подготовки справочной литературы для работников органов расследования 

была продолжена и в дальнейшем. В конце 80-х годов ВНКЦ МВД СССР был под-

готовлен и издан в 1991 г. справочник следователя «Следы на месте происшествия». 

В этом справочнике были иллюстрации в виде рисунков, на которых показаны 

условные места происшествий, такие как обнаружение трупа в жилом помещении, 

на открытой местности, места краж с проникновением в жилище, дорожно-

транспортных происшествий, следы пожара, взрыва и др.  

На рисунках были также обозначены совокупности наиболее часто встречающих-

ся следов и объектов. Во второй части справочника были рекомендации по их изъя-

тию и упаковке, что требует соблюдения определенных правил для сохранности та-

ких объектов.  

Таким образом, в 60-80 - ы годы 20 века были разработаны и апробированы реко-

мендации по ряду направлений криминалистического обеспечения производства 

первоначальных следственных действий, и прежде всего осмотра места происше-

ствия, а также исследованию обнаруживаемых и изымаемых следов и объектов. 
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О расследовании преступлений, связанных с незаконными поиском  

и (или) изъятием археологических предметов из мест залегания 

 
Аннотация. В статье рассматривается судебная практика, связанная с незаконными по-

иском и (или) изъятием археологических предметов из мест залегания. Авторы приходят к 

выводу, что одним из условий эффективности противодействия рассматриваемым преступ-

лениям следует назвать необходимость выработки методики расследования незаконных по-

иска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания. 

Ключевые слова: археологические предметы; незаконный поиск; незаконное изъятие; 

противодействие преступлениям; методика расследования. 

 

В юридическом сообществе особый научный интерес традиционно представляют 

проблемы расследования отдельных видов преступлений. Так, когда речь идет о 

расследовании преступлений, предусмотренных ст.243.2 УК РФ, необходимо 

вспомнить об истории Российской Федерации. Только углубленное знание данного 

предмета позволит выявить и раскрыть незаконные поиск и (или) изъятие археоло-

гических предметов из мест залегания. Для человека, не обладающего надлежащими 

знаниями, археологические предметы нередко ассоциируются с хламом, мусором, 

иными словами со всем тем, что в его понимании не представляет никакой ценно-

сти, и, следовательно, идентично содержимому ближайшего мусорного контейнера. 

Современный российский следователь, как человек образованный и эрудированный, 

знает, как отыскать предметы исторического наследия и вернуть его Российской 

Федерации. 

Так, согласно заключению эксперта №.... от 17.12.2014 года из числа изъятых 

предметов 80 являются археологическими предметами. Основная масса археологи-

ческих находок средневекового времени увязывается с такими государственными 

образованиями Волго-Камского региона, как Волжская Булгария и Булгарский вила-

ят Улуса Джучи (Золотой Орды) X-XV в.в. Часть материала относится к позднему 

средневековью и новому времени, когда регион развивался в составе Российского 

государства XVI-XIX в.в. 5 предметов к археологическому материалу не относятся. 

76 представленных предметов имеют историческую, научную и музейную ценность, 

как предметы, связанные с историей, ремеслом, бытом и торговлей народов, насе-

лявших Волго-Камский регион. 9 предметов, в силу времени изготовления, либо не-

выразительности, историко-культурной ценности не представляют. В соответствии с 

заключением историко-культурной археологической судебной экспертизой №.... от 

24.04.2015 года, представленные на экспертизу 84 предмета (80 из которых являются 

археологическими предметами), могли залегать в культурном слое в земле на терри-

тории Чистопольского района Республики Татарстан и могли быть извлечены из не-

го. О нахождении их в земле косвенно свидетельствуют следы грунта и окислов на 

предметах. Согласно заключениям комплексной историко-культурной археологиче-

ской судебной экспертизы от 30.09.2014 года, дополнительной историко–культурной 

археологической экспертизы от 06.04.2015 года, на участке местности ограниченной 

географическими точками с координатами имеется культурный слой. В результате 

археологических исследований установлено, что на участке местности зафиксирова-

но до 100 разрытий, размерами 20-30 см., которые повредили культурный слой. Ука-
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занные повреждения культурного слоя произошли в результате разрытий, выявлен-

ных в ходе экспертизы1. 

Из приведенного примера становится очевидным необходимость назначения и 

проведения целого ряда экспертиз. Даже виновные лица не в полной мере осознают, 

какие из предметов представляют историко-культурную ценность, а какие – нет. В 

тоже время 100 разрытий позволило им завладеть 80 археологическими предметами, 

что показывает на особое археологическое богатство поврежденного виновными 

культурного слоя. 

Нередки случаи, когда виновные являются фактически первооткрывателями ар-

хеологического объекта. Они сами находят себе проблемы с законом - своим обору-

дованием и физическим трудом. Так, в Карачаево-Черкесской Республике четыре 

местных жителя с металлодетекторами обнаружили древнее кладбище. Надгробные 

холмики грунтового могильника со временем выветрились и оползли, уже не имея 

внешних визуальных признаков на местности в отличии от курганов, склепов и т.д. 

Виновные выкопали две ямы размерами глубиной до 1,5 метра шириной до 2 мет-

ров, в которых находились 3 осколка от глиняной посуды предположительно возрас-

том 7-8 век нашей эры, 4 фрагмента сероглинянойкерамики предположительно воз-

растом 7-8 век нашей эры, 3 железных пряжки от ремня предположительно возрас-

том 7-8 век нашей эры, 3 фрагмента чернолощеной керамики предположительно 

возрастом 7-8 век нашей эры, предмет атрибутики украшения предположительно 

возрастом 4-5 век нашей эры, тем самым повредили целостность культурного слоя 

4-8 веков, в котором залегали предметы, относящиеся к данному периоду времени. 

Повреждение культурного слоя причинило значительное повреждение объекту 

культурного наследия – памятнику археологии – что повлекло невосполнимые поте-

ри культурно-историческом наследию народов РФ2. 

Ш. прибыл на территорию земельного участка, расположенного в 200 метрах от 

объекта культурного наследия «Церковь Воскресенская», где находясь на вышеука-

занном участке земли, достоверно зная, что не имеет специального разрешения (от-

крытого листа) на проведение археологических раскопок, обладая достоверными 

сведениями о наличии в данной местности мест залегания археологических предме-

тов, с использованием металлоискателя и лопаты, умышленно, незаконно, из личной 

заинтересованности и корыстных побуждений, с целью личного материального обо-

гащения и коллекционирования, произвел поиск и изъятие археологических предме-

тов. Он определил участок земли, в котором предположительно залегали археологи-

ческие предметы, время возникновения которых превышает сто лет, затем используя 

лопату выкопал две ямы размерами 25Х35 сантиметров глубиной не более 25 санти-

метров, в которых находились два фрагмента красноглиняной керамики 19 века и 

два черпала от ложек металлических, 18-19 веков, после их обнаружения изъял два 

черпала от ложек металлических 18-19 веков, время возникновения которых превы-

шает 100 лет, тем самым повредил целостность культурного слоя 18-19 века, на 

площади не менее 0,175 кв.м., в котором залегали предметы, относящиеся к данному 

                                                           
1 См.: Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Республики Татарстан от 16.02.2016. Дело № 22-1012/2016. 
2  См.: Приговор Зеленчукского районного суда Карачаево-Черкесской Республики от 

05.07.2018. Дело № 1-103/2018. 
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периоду времени, что повлекло повреждение культурного слоя и причинение вреда 

истории и культуре Российской Федерации1. 

Проблема уничтожения культурного слоя носит международный характер. В за-

рубежной прессе виновных в совершении подобных преступлений называют «маро-

дерами». Между 1989 и 1992 в дельте реки Нигер в Мали было найдено 834 места, 

представляющих археологическую ценность. Однако, к моменту обнаружения более 

45 % из них уже были существенно повреждены незаконной копкой. Из 397 найден-

ных в западной Турции археологических объектов, связанных с Лидийским цар-

ством железного века, следы разграбления несли 90 %, а 52 археологических объек-

та были уничтожены полностью. Отдельные научные исследования, посвященные 

проблемам незаконных раскопок, дают следующую информацию: в 1983 году было 

установлено, что 58,6 % всех археологических объектов, связанных с цивилизацией 

Майя в Белизе, несли следы незаконных раскопок; в 1994 был установлен факт раз-

грабления половины буддийских археологических памятников в северном Паки-

стане; в 2000 году Андалузский институт исторического наследия пришел к выводам 

о том, что не менее 14 % из известных археологам мест в испанской Андалусии 

несли следы незаконных раскопок2. 

Незаконные раскопки и изъятие археологических предметов получили распро-

странение и в Китайской Народной Республике. Так, в 2015 году была проведена 

операция, в которой участвовало более тысячи сотрудников китайских правоохрани-

тельных органов. Ими было задержано 175 человек занимавшихся незаконными 

раскопками и расхищением археологических предметов времен неолита. У задер-

жанных изъяли более 1168 артефактов рыночная стоимость которых ориентировоч-

но превышает 80 миллионов долларов США3. 

Представляется, что и в Российской Федерации немало мест, где культурный слой 

поврежден незаконными раскопками. Однако сбор подобных статистических дан-

ных требует детальных и длительных исследований. Латентный характер совершен-

ных преступлений, которые предусмотрены ст. 243.2 УК РФ, а также сроки давности 

по ним, позволяют прийти к мнению, что большая часть виновных в их совершении 

так никогда и не будет привлечена к уголовной ответственности. Об этом свиде-

тельствует и незначительное количество судебной практики по рассматриваемым 

делам. В тоже время количество потенциальных объектов расположения археологи-

ческих предметов весьма велико, учитывая особенности исторического наследия 

Российской Федерации. 

Вышесказанное свидетельствует об особой актуальности противодействия пре-

ступлениям, предусмотренным ст. 243.2 УК РФ. Одним из условий эффективности 

данного противодействия следует назвать необходимость выработки методики рас-

следования незаконных поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест 

залегания. 

 

                                                           
1 См.: Приговор Холмогорского районного суда Архангельской области от 30.08.2016. Дело 

№ 1-48/2016. 
2См.: Neil Brodie. Surface investigation of looted archaeological sites. 18 January 2013. [Элек-

тронный ресурс: Trafficking Culture] URL: https://traffickingculture.org/encyclopedia/theory-

and-method/surface-investigation-of-looted-archaeological-sites/ (дата обращения 23.10.2019) 
3Jethro Mullen. Chinese police nab 175 'tomb raiders' who looted ancient site. 27 May 2015. 

[Электронный ресурс: CNN Digital] URl: https://edition.cnn.com/2015/05/27/asia/china-tomb-

raiding-arrests/ (дата обращения 23.10.2019) 
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Криминалистическая характеристика коррупционных  

схем при проведении государственных закупок 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению криминалистической характеристики кор-

рупционных схем при проведении государственных закупок, а также анализу алгоритмов и 

этапов, возникающих в ходе реализации коррупционной схемы, в контексте действующих 

государственных закупок. 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, коррупция, коррупционная схе-

ма, закупка, тендер, государственная закупка. 

 

Государственное имущество является одним из самых привлекательных объектов 

преступных посягательств, а сфера государственных закупок является одной из са-

мых криминогенных с этой точки зрения. Перекачка государственных средств в 

карманы недобросовестных государственных чиновников и предпринимателей стало 

распространенным явлением. Преступников привлекают огромные средства, кото-

рые выделяются государством для закупок товаров, работ и услуг ежегодно. 

Преступления, связанные с незаконным обращением чужого имущества в свою 

пользу или пользу других лиц, испокон веков были и являются наиболее распро-

страненными среди всех посягательств, оценивались как одни из самых опасных, а 

применение норм о них вызывает трудности. 

К таким преступлениям обычно относят корыстные преступления против соб-

ственности, некоторые посягательства в сфере хозяйственной деятельности, отдель-

ные военные преступления. 

Сложнее решается вопрос об уголовно-правовой оценке действий участников 

коллегиальных органов, благодаря которым осуществляется «хищение» чужого 

имущества. На практике изъятия имущества и его обращение в пользу отдельных 

лиц часто происходит в результате решений таких органов, поскольку:  

- существующая процедура распоряжения имуществом предполагает именно ре-

шения коллегиальных органов, без таких решений завладеть чужим имуществом не-

возможно (например, решение о предоставлении земельных участков, выделение 
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средств в процессе государственных закупок и другие сделки за счет бюджетных 

средств);  

- отдельные лица «прикрывают» свои преступные цели коллегиальными решени-

ями, пытаясь таким образом «разложить» ответственность на многих лиц и рассчи-

тывая, что этим будет нивелирована их личная роль. И, действительно, коллегиаль-

ный орган не может выступать субъектом уголовной ответственности. 

Правоохранительные органы в вопросах выявления и расследования преступле-

ний в сфере государственных закупок сталкиваются с рядом проблемных вопросов, 

обусловленных спецификой данной сферы и особенностями механизма совершение 

преступлений. Дело в том, что названные преступления достаточно разнообразны и 

оказываются в нарушениях установленных правил конкурсных торгов при осу-

ществлении государственных закупок, которые сами по себе не являются уголовно 

наказуемыми. И, как правило, это скрывается в сговоре участников и заказчиков 

конкурсных торгов под оболочкой снаружи легальных процедур.  

Фактически, эти преступления являются неочевидными, и для выявления их сле-

дов (признаков) и получения доказательств нужны специальные приемы и методы 

экономического и правового исследования. Для эффективного противодействия пре-

ступности в сфере государственных закупок, правоохранительные органы должны 

быть вооружены научно обоснованными рекомендациями. 

Коррупционные риски трудно обнаружить, учитывая размер, количество и слож-

ность операций, которые часто требуют высокого уровня квалификации и специаль-

ных знаний (особенно при закупке технически сложной продукции) на всех стадиях 

закупочного процесса. Тем не менее, государства должны иметь четкие правила, по 

которым обозначенные действия считались бы неприемлемыми.  

В России определенное влияние приобрел проект «За честные закупки», создан-

ный Общероссийским народным фронтом. Указанный проект представляет собой 

открытую платформу для борьбы с коррупцией, расточительством и неэффективным 

использованием бюджетных средств в сфере государственных закупок и закупок 

государственных компаний1. 

Особенности механизма подготовки и совершения преступлений в сфере государ-

ственных закупок в значительной степени обуславливаются предметом посягатель-

ства и правовым регулированием государственных закупок, которым создается 

определенная обстановка совершение этих преступлений. Предмет преступного по-

сягательства, которым выступают государственные средства, в том числе бюджет-

ные средства, существенно детерминирует действия преступников по подготовке, 

совершения и сокрытия преступления, которые, в свою очередь, связаны с образова-

нием определенных следов - источников доказательств. Особенностью использова-

ния бюджетных средств при осуществлении государственных закупок является то, 

что они используются в безналичной форме через банковский (казначейский) рас-

четный механизм с составлением соответствующих документов. 

На практике возникает вопрос: как квалифицировать действия должностных лиц - 

членов тендерного комитета государственного предприятия, которые в соучастии с 

должностными лицами участника закупки оказали помощь последнем для определе-

ния последнего (или его «компании поддержки») победителем закупки (Специально 

                                                           
1 Шмелева М.В. Предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере государ-

ственных закупок // Российское право: Образование. Практика. Наука. 2018. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/predotvraschenie-korruptsii-i-drugih-zloupotrebleniy-v-sfere-

gosudarstvennyh-zakupok (дата обращения 09.10.2019). 
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определили требования к предмету закупки, согласовали еще до объявления закупки 

сумму ожидаемой стоимости, проверили документы, подлежащих подаче в составе 

конкурсного предложения т.п.), при этом заранее бы ли / не были ознакомлены в за-

вышенной стоимости предмета закупки? 

Конечно, в РФ пока что обошлось без массовых арестов и предъявлений обвине-

ний чиновникам, но все к этому идет. Если большие чины не умерят свои аппетиты, 

они рискуют очутиться за решеткой, где им будет не положен даже кусок хлеба. 

Только за 2019 год было посажено в тюрьмы строгого режима более 50 чиновников, 

которые незаконно занимались государственной деятельностью в области закупок. 

Результаты борьбы с коррупцией в государственных закупках за 2019 год: посажено 

в тюрьмы строгого режима более 50 чиновников. В тюрьмы общего режима около 

70. В колонии-поселения до 100 человек. Заведено более 1000 уголовных дел. Ве-

дется разбирательство по 3000 случаев коррупции. Снято с должностей 500 недоб-

росовестных чиновников1.  

Квалификация посягательства как такового, что относится к указанной группе по-

сягательств на собственность, возможна только при установке всей совокупности 

указанных выше групповых признаков. Анализ практики показывает, что значи-

тельная часть правоприменительных ошибок как раз и обусловлена игнорированием 

общих, типичных для всей группы преступлений признаков. Чаще всего - это акцент 

лишь на то, что имущество выбыло из владения определенного юридического лица. 

При этом устанавливается, какая судьба имущества, произошло обращение его в 

пользу отдельных лиц и каким именно образом, произошло противоправное и неос-

новательное обогащение таких лиц. 

Кроме указанных выше, каждое посягательство, которое относится к группе, ха-

рактеризуется еще и своими специфическими признаками - признаками соответ-

ствующего состава преступления. Эти признаки, относящиеся к коррупционным 

преступлениям, связанных с незаконным обращением чужого имущества в свою или 

других лиц пользу, характеризуются далее. В контексте бесплатности возможно во-

прос, подлежит деянию квалификации, например, в ситуациях, когда: 1) товар за-

куплен дороже, чем можно было; 2) товар закуплен по нормальной цене или ниже 

(неликвид)? 

В Москве коррупционную преступность порождают такие обстоятельства, как: 

• излишне формализованный процесс получения различного рода разрешений, 

лицензий, квот, в том числе существующих только в Москве; 

• наличие платежеспособных коммерческих структур и состоятельных граждан и 

т. п. 

Особое внимание при мошенничестве в сфере закупок следует обращать на фаль-

сификацию документов, обеспечивающих участие в конкурсе на заключение госу-

дарственного (муниципального) контракта, под которой можно понимать представ-

ление в орган (заказчику), осуществляющий (ему) закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд документов, содержащих за-

ведомо ложные сведения о соответствии участника торгов предъявляемым требова-

ниям для участия в торгах и заключения контракта2. 

                                                           
1  Борьба с коррупцией в государственных закупках. URL: https://yurlitsa.ru/borba-s-

korruptsiey-v-gosudarstvennykh-zakupkakh/ (дата обращения 09.10.2019)/ 
2 Трунцевский Ю.В. Преступления в сфере использования федеральной собственности. Тео-

рия и практика противодействия коррупции / Имущественные отношения в Российской 

Федерации. -  2016. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prestupleniya-v-sfere-ispolzovaniya-
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Также при рассмотрении первых частей заявок еще до начала торгов нежелатель-

ным организациям отказывают в допуске для обеспечения бесконкурентного уча-

стия организации, у которой имеется заранее договоренности и организаций, с кото-

рыми есть договоренность о неснижении цены контракта. 

Именно поэтому для предотвращения создания и реализации подобных схем 

необходимо усилить надзор за деятельностью аукционных комиссий, снизить требо-

вания технического задания, предъявляемые к автотранспортным средствам, предо-

ставить возможность определения автотранспортного средства заказчиком. Прини-

мать во внимание, что на закупку автотранспортных средств от момента заключения 

контракта до начала его исполнения необходим значительный промежуток времени. 
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В настоящее время проблема дорожно-транспортных происшествий все острее 

ощущается в повседневной жизни. Одним из инструментов, применяемых государ-

ством в области обеспечения безопасности дорожного движения является законода-

тельное регулирование указанных вопросов. Так, например, еще в 2013 году было 

принято Постановление Правительства РФ № 864 «О федеральной целевой про-

грамме «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»», в ко-

                                                                                                                                                                                              

federalnoy-sobstvennosti-teoriya-i-praktika-protivodeystviya-korruptsii (дата обращения 

09.10.2019). 

https://yurlitsa.ru/borba-s-korruptsiey-v-gosudarstvennykh-zakupkakh/
https://cyberleninka.ru/article/n/prestupleniya-v-sfere-ispolzovaniya-federalnoy-sobstvennosti-teoriya-i-praktika-protivodeystviya-korruptsii
https://cyberleninka.ru/article/n/prestupleniya-v-sfere-ispolzovaniya-federalnoy-sobstvennosti-teoriya-i-praktika-protivodeystviya-korruptsii
https://cyberleninka.ru/article/n/predotvraschenie-korruptsii-i-drugih-zloupotrebleniy-v-sfere-gosudarstvennyh-zakupok
https://cyberleninka.ru/article/n/predotvraschenie-korruptsii-i-drugih-zloupotrebleniy-v-sfere-gosudarstvennyh-zakupok
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тором разработаны и определены законодательные, социальные, экономические ме-

ры, необходимые для успешного выполнения поставленной цели.  

Согласно статистике, представленной на официальном сайте Госавтоиспекции, 

ежегодно на территории Российской Федерации совершается более 150 000 дорож-

но-транспортных происшествий, при которых пострадавшими являются в среднем 

более 220 000 человек, около 18 000 из которых погибают1. Эти цифры сопоставимы 

с размером небольшого города. Расследованием же преступлений по делам о ДТП 

осуществляется в общем их объеме следователями органов внутренних дел, в связи с 

чем представляется необходимым рассмотреть некоторые аспекты, которые имеют 

принципиальное значение при производстве по указанной категории дел. 

Анализ правоприменительной практики сразу же дает ясно понять, что централь-

ное место при расследовании преступлений в сфере дорожно-транспортных проис-

шествий имеет такое следственное действие, как осмотр места происшествия, так 

как именно он является базисом, на который опираются следователи на протяжении 

всего производства по конкретному уголовному делу. От полноты сведений, полу-

ченных в результате осмотра, от качества произведенных измерений, зависит объек-

тивность, достоверность и точность результатов экспертизы, категоричность ответов 

на поставленные вопросы, а также на ход расследования в целом. 

Характер указанных преступлений характеризуется определенными особенностя-

ми, что значительно влияет на ход проведения осмотра места происшествия: во-

первых, его производство нередко создает помехи для движения транспортных 

средств, вследствие чего значительно усугубляется дорожная обстановка на опреде-

ленных участках автодорог, во-вторых, имеются сложности сохранения места про-

исшествия без изменения ввиду интенсивности движения потока автомобилей, в-

третьих, лицу, осуществляющему осмотр, необходимо учитывать и динамическую, и 

статическую стороны механизма происшествия. 

 Особую же сложность представляют осмотры места ДТП в ночное время при не-

достаточной освещенности. Нередки случаи, когда ввиду отсутствия достаточного 

количества света, могут быть упущены следы, имеющие значение для уголовного 

дела, и для восстановления полной картины совершенного ДТП представляется не-

обходимым проведение повторного осмотра, что вносит дополнительные трудности 

в производство по делу.  

Как показывает следственная практика, на осмотр места ДТП в среднем расходу-

ется около 2-3 часов. При этом значительная часть из них приходится на осуществ-

ление замеров и обнаружение следов. В настоящее время правоприменительная 

практика показывает, что при производстве вышеуказанного следственного дей-

ствия следователи остро нуждаются в участии совместно с ними специалиста-

автотехника, знания которого помогли бы в более квалифицированном осуществле-

нии осмотра, например, при определении траекторий движения транспорта при 

столкновении и выявления иных обстоятельств.  

Необходимо отметить и то, что следователь на месте преступления, ввиду нехват-

ки времени, не всегда может предугадать весь объем замеров, которые пригодятся 

ему при дальнейшем расследовании уголовного дела, что создает дополнительные 

затраты времени и также является основанием для производства дополнительного 

осмотра места ДТП. 

                                                           
1  Официальный сайт Госавтоинспеции: ГУОБДД МВД России. URL: http://stat/gibdd.ru/ 

(04.10.2019). 
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В связи с названными обстоятельствами достаточно перспективным в рассматри-

ваемом аспекте представляется внедрение в процессы осмотра автоматизированных 

систем, позволяющими усовершенствовать и компенсировать энергозатратные дей-

ствия следователя на месте ДТП. С этой целью были разработаны фотограмметриче-

ские комплексы, так называемые ФОМП-К, специально предназначенные для фик-

сации обстановки места ДТП в автоматизированном режиме.  

Применение вышеназванных комплексов способно значительно упростить и со-

кратить производство осмотра места ДТП, так как все замеры происходят в авто-

номном режиме, и при этом возможно параллельное составление таких документов, 

как план-схема места происшествия, а также происходит фотографическое запечат-

ление окружающей обстановки.  

 Необходимо отметить и тот факт, что такие автоматизированные комплексы зна-

чительно сокращают время производства осмотра – до 20-30 минут, а так же увели-

чивают качество проведения следственного действия. Например, данные системы 

способны идентифицировать и локализировать те следы, которые раннее не могли 

быть обнаружены следователем или специалистом. 

Между тем существуют определенные трудности во внедрении инновационной 

техники в практическую деятельность. Так, для этого необходимо законодательное 

закрепление указанных объектов в связи с тем, что порядок, а также виды техниче-

ских средств, которые могут быть использованы при производстве следственного 

действия, должны быть регламентированы в уголовно-процессуальном законе. От-

сутствие тех или иных средств и комплексов создает трудности в их применении. 

Таким образом, представляется необходимым внедрение и законодательное за-

крепление новых технических комплексов, в частности, фотограмметрических ком-

плексов, которые будут способствовать качественному улучшению работы на месте 

ДТП. 
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Аннотация. В статье рассматриваются спорные вопросы компетенции судебных экс-

пертов, специализирующихся на производстве автотехнических судебных экспертиз. В 

частности, автор отмечает, что зачастую эксперты решают вопросы правового характера, 

выходя за пределы своей компетенции. Акцентируется внимание на том, что причинно-

следственная связь может устанавливаться экспертом только с технической точки зрения. 

Ключевые слова: автотехническая судебная экспертиза, дорожно-транспортные проис-

шествия, компетенция эксперта, причинно-следственная связь. 

 

К сожалению, но количество погибших на дорогах из года в год остается на очень 

высоком уровне. По данным ГИБДД за 2018 год количество дорожно-транспортных 

происшествий (далее – ДТП) составило 168 099, в результате которых погибли 

18000 человек1.  

В настоящее время участились случаи использования заведомо технически неис-

правных транспортных средств, что нередко приводит к ДТП. А.И. Коробеев по 

данному поводу пишет о том, что снижение государственного контроля за соблюде-

нием стандартов и технических условий способствует производству, ремонту и вы-

пуску в эксплуатацию транспортных средств с имеющимися серьезными конструк-

тивными дефектами, которые создают угрозу для безопасности их функционирова-

ния, что приводит к совершению преступлений2.  

Так, Ш., являясь ответственным лицом за техническое состояние транспортных 

средств, разрешил выезд автобуса с неисправным рулевым управлением, что по-

влекло наезд на пешехода, в результате чего произошло причинение смерти по не-

осторожности. В ходе проведения автотехнической судебной экспертизы была вы-

явлена неисправность рулевого управления автобуса, повлекшая потерю его управ-

ления, что позволило суду вынести обоснованный приговор в отношении Ш., ви-

новного в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 266 УК России (при-

говор Кировского районного суда г. Уфы по делу № 1-311/2018 от 02 октября 2018 

года [Электронный ресурс]: URL: https://sudact.ru/regular/doc/3QnreTx8UzQM/ (дата 

обращения: 29.09.2019)). 

Создание эффективной системы борьбы с преступлениями против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта предполагает полное и всестороннее изучение 

как причин и условий совершения самих преступлений, так и совершенствование 

методики их расследования, процесс которого не обходится без использования спе-

циальных знаний в форме судебной экспертизы.  

                                                           
1 ГИБДД опубликовала годовую статистику ДТП за 2018 год [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.1gai.ru/publ/522047-gibdd-opublikovala-godovuyu-statistiku-dtp-za-2018-god.html 

(дата обращения: 29.09.2019). 
2 Коробеев А.И. Транспортные преступления и транспортная преступность: монография. 

М.: Юрлитинформ, 2015. С. 3. 
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Безусловно, как справедливо пишет Е.А. Попов, автотехническая судебная экс-

пертиза оказывает содействие следствию и суду в установлении обстоятельств ДТП 

и причин, способствующих наступлению весьма негативных последствий1. 

Несмотря на положительные примеры использования результатов автотехниче-

ских судебных экспертиз при расследовании преступлений, следует обратить вни-

мание на то, что эксперт, являясь лицом, обладающим специальными знаниями в 

области науки, техники, искусства и ремесла, не может решать правовые вопросы. 

В настоящее время дискуссионным является вопрос об установлении причинно-

следственной связи между реализованным комплексом действий конкретных лиц по 

соблюдению правил безопасности движения и управлению движением транспортно-

го средства и наступившими последствиями в виде транспортного происшествия. 

Данный вопрос неоднократно рассматривался учеными применительно к автотехни-

ческим экспертизам2. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 196 УПК России экспертами могут устанавливаться 

причины смерти. В таком случае судебная экспертиза назначается и производится в 

обязательном порядке. Поэтому на практике довольно часто следователи, назначая 

ту или иную транспортно-техническую судебную экспертизу, ставят перед экспер-

тами именно вопрос об установлении причинно-следственной связи.  

Сложность установления процесса причинной связи, как отмечают ученые в обла-

сти уголовного права, зачастую требует применения специальных знаний, поэтому 

следователь и суд в таком случае назначают различные экспертизы3. В соответствии 

с положениями уголовного права причинно-следственную связь можно представить 

следующим образом – это объективно существующая связь между преступлением 

(по конструкции объективной стороны он должен быть материальным) и наступив-

шими общественно опасными последствиями, наличие которой является необходи-

мым условием для привлечения лица к уголовной ответственности. В том случае, 

если вред, причиненный объекту преступления, обусловлен не деянием лица, а дей-

ствиями третьих лиц либо влиянием различных внешних факторов, то совершенное 

деяние не может быть признано преступным4.  

В данной ситуации, как нам представляется, специального анализа на предмет 

установления причинно-следственной связи требуют случаи, когда возникает во-

прос, являются ли наступившие последствия результатом деяния лица, ответствен-

ного за управление транспортным средством, либо они вызваны грубой неосмотри-

тельностью самого потерпевшего или третьих лиц, либо технической неисправно-

                                                           
1 Попов Е.А. Расследование дорожно-транспортных преступлений, совершенных с участием 

большегрузных автомобилей: дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2018. С. 5. 
2 Васильев А.Ю. К вопросу об установлении причинной связи при комплексном медико-

автотехническом исследовании // Избранные вопросы судебно-медицинской экспертизы. 

Хабаровск, 2007. № 81. С. 58–61; Городокин В.А. О компетенции эксперта-автотехника при 

определении причинных связей // Вестник Южно-Уральского государственного универси-

тета. Серия: Право. 2008. № 8 (108). С. 41–48; Иоффе В.С., Милешин Н.А. Компетенция 

эксперта-автотехника в установлении причинных связей дорожно-транспортных происше-

ствий. 1977. № 10. С. 52–56; Милешин Н.А. Возможности установления причин опрокиды-

вания автобуса при дорожно-транспортном происшествии. 1983. № 21. С. 74–81. 
3 Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / М.П. Журавлев [и др.]; под 

ред. А. И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2012. С. 82. 
4 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. Изд. 6-е, перераб. и 

доп. М.: Издательство «Проспект». 2018. 
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стью транспортного средства, либо природными явлениями. По делам о ДТП суды 

исходят из того, что для признания водителя виновным необходимо установить, что 

он допустил нарушение конкретного Правила дорожного движения, которое явилось 

причиной наступления общественно-опасных последствий1.  

Представляется, что экспертами могут быть установлены технические причины, 

связанные с: 

1) нарушением правил безопасности движения, из-за которых произошло транс-

портное происшествие (например, определение превышения допустимой скорости 

движения транспортного средства);  

2) нарушением правил эксплуатации: определение различных отклонений (неис-

правностей) от требований технического обслуживания узлов и механизмов, обеспе-

чивающих безопасность движения транспортного средства, непринятия мер к обес-

печению безопасности пассажиров при посадке и высадке, погрузке и разгрузке гру-

зов, а также иных нарушений правил эксплуатации транспортных средств, обеспе-

чивающих безопасные условия его использования. 

В данном случае следует согласиться с мнением о том, что наступившие послед-

ствия, как конечное звено причинно-следственной связи, эксперт должен рассматри-

вать лишь как материальные изменения (с технической точки зрения), произошед-

шие в конкретной ситуации (явлении) независимо от их общественной опасности2. 

Таким образом, причинно-следственная связь при производстве автотехнических 

судебных экспертиз должна устанавливаться именно между техническими причина-

ми происшествия и наступившими техническими последствиями. Например, неис-

правность тормозной системы транспортного средства, как техническая причина, 

явилась техническим последствием в виде его опрокидывания. На основе заключе-

ния эксперта следователь будет собирать доказательства по установлению вины 

конкретного человека в произошедшем транспортном происшествии. 

Перечень вопросов необходимо согласовать с экспертом до назначения судебной 

экспертизы, а также подразделениями криминалистики Следственного комитета 

Российской Федерации. Заметим лишь, что эксперт может ответить на множество 

вопросов, решение которых требует специальных знаний в соответствующей обла-

сти, но он не вправе выходить за пределы своей компетенции. 

 

Е.П. Ищенко 

 

О будущем российской криминалистики 

 
Аннотация. В статье рассматриваются наиболее перспективные направления развития 

российской криминалистики, обусловленные воздействием научно-технического прогресса, 

изменениями действующего законодательства, другими объективными факторами. 

Ключевые слова: криминалистика, цифровые технологии, организованная преступность, 

борьба, методы исследования объектов. 

 

                                                           
1 Иоффе В. С., Милешин Н. А. Компетенция эксперта-автотехника в установлении причин-

ных связей дорожно-транспортных происшествий. 1977. № 10. С. 52–56. 
2  Русман Г. С., Скрябин А. Н. Особенности установления и доказывания причинно-

следственной связи в ходе расследования автотранспортных преступлений // Вестник Юж-

но-уральского государственного университета. Серия: Право. № 43 (302). 2012. С. 71. 
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Мы полагаем, что борьба с преступностью, в первую очередь, организованной, 

как актуальная и чрезвычайно социально значимая государственная задача, прежде-

временно снята с повестки дня и заменена аморфными «преодолением преступно-

сти», ее «минимизацией» и даже «разрешением споров» между уголовной средой и 

государством.  

Современное состояние преступности в стране, ее низкая раскрываемость, неудо-

влетворительное качество расследования зарегистрированных преступных посяга-

тельств, исчисляемых миллионами, жалкое положение потерпевших, исчисляемых 

десятками миллионов, находятся в вопиющем противоречии с фактическим сверты-

ванием борьбы с преступностью, в особенности, если учесть ее изменения, произо-

шедшие за два последних десятилетия.  

Бурное развитие информационных технологий и средств телекоммуникации за 

это время радикально изменили облик нашего общества. С сожалением приходится 

констатировать, что эти средства и технологии задают основной вектор развития не 

только нормального гражданского общества, но и его «проблемной» части – органи-

зованного криминалитета, который добился серьезных результатов в их противо-

правном освоении.  

Это вполне объяснимо, поскольку организованная преступность в основной своей 

массе ныне представляет собой совокупность «криминальных предприятий», моно-

полизирующих рынок незаконных услуг: наркотрафик, проституцию, торговлю 

оружием, порнографией, антиквариатом; хищений, совершаемых при помощи циф-

ровых информационных технологий и незаконных банковских операций, «отмыва-

ния» грязных денег, короче говоря, всего, что приносит прибыль: от торговли 

контрафактом до заказных убийств.  

Информационные технологии изначально создаются для ведения современного 

бизнеса и не имеют «прививки» от их криминального использования. Они дешевы, 

общедоступны, повсеместно распространены и, что особенно важно, обеспечивают 

возможность лицу, их использующему, действовать дистанционно и анонимно.  

Совокупность этих, поистине замечательных качеств, и предопределяет основную 

тенденцию эволюции современной организованной преступности: происходит взаи-

модействие информационной технологии и криминальной экономики, в результате 

чего последняя все активнее уходит в киберпространство Интернета, становится 

«сетевой», глобальной и интернациональной, а кроме того высокотехнологичной, 

анонимной, законспирированной и активно пользующейся всеми возможностями, 

создаваемыми цифровыми технологиями для ведения легального бизнеса1.  

Поскольку главную угрозу интересам государства и его законопослушных граж-

дан в настоящее время представляет организованная преступность, на подавление и 

искоренение которой и должны быть в первую очередь направлены скоординиро-

ванные усилия всей правоохранительной системы страны. К такому выводу побуж-

дает анализ основных тенденций развития организованной преступности в России в 

начале XXI века, главными из которых являются: укрупнение ОПГ путём поглоще-

ния мелких групп насильственным либо экономическим путём; рост общественной 

опасности ОПС вследствие усиления коррупционных связей во всех эшелонах вла-

сти и активного «разъедания» последних; максимально закамуфлированное, скрыт-

                                                           
1 См. подробнее: Ищенко П.П., Ищенко Е.П.  Эволюция организованной преступности в 

цифровую эпоху // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. № 6. С. 222–231. 
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ное участие ОПС в сфере высших стратегических интересов страны (экспорт нефти 

и газа, вооружений, трудовая миграция). 

В этой связи нельзя не отметить усиление теневого влияния на государственную 

политику страны и её законодательство; постоянный рост числа ОПС, создаваемых 

по этническим и религиозным признакам, возрастание в их действиях экстремист-

ских и террористических мотивов; транснационализацию организованной преступ-

ности; снижение количества ОПС, сориентированных на привычные насильствен-

ные методы приобретения источников преступных доходов; перераспределение 

сфер влияния путём недружественного поглощения, рейдерских захватов, злостного 

банкротства, а также возрастание активности ОПС в расширении доступа к противо-

законной экспроприации растущих бюджетных ресурсов страны и её регионов1, и 

др. 

Если аналитически, с точки зрения криминалистики, оценить происходящие в 

стране процессы, то следует констатировать, что имеет место дальнейшая професси-

онализация российской преступности, повышение ее организованности и сплочен-

ности, а также постепенный уход в киберпространство путем освоения новых циф-

ровых информационных технологий. Все это происходит на фоне не до конца оста-

новленной деградации следственного корпуса страны, который характеризуется 

низким профессионализмом, малым опытом следственной работы, преобладанием в 

числе следователей МВД молодых женщин, доходящей до 10% в год текучестью 

следственных кадров, большой прослойкой среди следователей МВД лиц, не имею-

щих высшего юридического образования. 

 Законодательные условия, в которых сейчас работают следователи, судьи и дру-

гие правоприменители, оставляют желать много лучшего, поскольку практически 

ежемесячно происходят изменения действующего законодательства: уголовного, 

уголовно-процессуального, гражданского, административного и др. Это чрезвычай-

но затрудняет организацию раскрытия и расследования преступлений, принятие 

важных процессуальных решений, в том числе о квалификации содеянного. С дру-

гой стороны, криминалистам очень сложно найти и обобщить передовую следствен-

ную практику, чтобы разработать и внедрить оптимальные цифровые технологии 

(методические рекомендации) борьбы с преступностью. О каком передовом опыте 

можно вести речь, если из совершаемых, точнее регистрируемых, миллионов пре-

ступлений нераскрытыми остается половина? 

Подчеркнем, что процесс внедрения достижений научно-технического прогресса 

в отечественное уголовное судопроизводство, тоже подвергающееся цифровизации, 

должен быть непрерывным. Изменения в технической оснащенности следователей, 

применение новых технических средств и методов при производстве судебных экс-

пертиз, а также в оперативно-разыскной деятельности должно влечь соответствую-

щие изменения не только в тактических приемах их использования, но и в тактике 

производства отдельных следственных действий, в методических рекомендациях по 

расследованию преступлений различных категорий.  

 Так, развитие наук физико-химического цикла привело к разработке и постепен-

ному внедрению в криминалистику высокоточных спектрометров для анализа по-

верхности и объема исследуемых объектов методами ионной, электронной, фотон-

ной и рентгеновской спектроскопии. Эти спектрометры характеризуются ничтожно-
                                                           
1 См.: Шаталов А.С. Способы совершения корпоративных захватов имущественных ком-

плексов юридических лиц // Экономическая преступность: проблемы правосудия: материа-

лы Межвуз. науч.-практ. конф. СПб. Изд-во Политехн. ун-та, 2015. С. 108–118. 
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стью анализируемого участка, способностью выявления всех видов атомов в объекте 

с неизвестным составом. Особо точные спектроскопические методы позволяют ана-

лизировать даже лёгкие контактные взаимодействия предметов, при которых их по-

верхности обмениваются следами толщиной всего в один атомный слой.  

Поскольку стало возможным послойное считывание информации с определением 

как основного вещества, так и микропримесей в нем, возникших в результате изго-

товления, эксплуатации, хранения, использования предмета при совершении пре-

ступления (а это уже нанотехнологии), на этой основе появилась возможность отож-

дествлять не только традиционные трасологические объекты, но и те, которые ранее 

в число идентифицируемых не включались. Применение этих методов позволяет 

отождествить большинство объектов любой природы. 

Интересные перспективы спектроскопические нанотехнологии открывают в плане 

исследования наркотических средств, психотропных и взрывчатых веществ, выделе-

ний человеческого организма, других биологических и физических объектов. Стано-

вится реальной возможность замены сложного и дорогого ДНК-анализа спектроско-

пическим исследованием биообъектов по их микрокомпонентам, что существенно 

расширит идентификационные возможности экспертных исследований, резко уве-

личит доказательственный потенциал следственных органов1. 

Новый импульс для развития получили и такие старейшие разделы криминали-

стической техники, как «Отождествление человека по признакам внешности» и 

«Криминалистическая регистрация». Последняя, будучи компьютеризированной, 

недавно пополнилась несколькими новыми учетами, перечень которых благодаря 

использованию биометрических технологий будет расширяться за счет фиксации 

радужки и сетчатки глаз, рисунков папиллярных узоров, особенностей голоса, речи, 

мимики, геномных портретов, веноскопии тыльных участков ладоней, рентгено-

грамм туловища и др.  

Эти современные регистрационные технологии позволяют не только учитывать 

преступников по широкому кругу внешних и внутренних (соматических) признаков 

личности, но и использовать последние в следящих системах контроля и безопасно-

сти, монтируемых в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, станциях метропо-

литена, на стадионах, рынках, в других местах большого скопления людей. Это поз-

воляет своевременно выявлять в людских потоках ранее зарегистрированных и иных 

подозрительных лиц, пресекать теракты, другие тяжкие преступления. 

С учетом сказанного современную криминалистику можно рассматривать как ос-

новной канал использования достижений научно-технического прогресса в интере-

сах уголовного судопроизводства, уже подвергшегося цифровизации. 

Если в конце XIX – начале ХХ веков произошла дифференциация наук уголовно-

правового цикла, которые до этого развивались в одной обойме, взаимно дополняя и 

усиливая друг друга в решении главной задачи, то в результате разделения они ока-

зались разобщенными и не всегда учитывающими свое основное предназначение: 

способствовать раскрытию и расследованию преступлений и в целом борьбе с пре-

ступностью. 

В недалеком будущем прогнозируется начало обратного процесса – интеграции 

уголовного права, криминалистики, уголовного процесса, криминологии, теории 

                                                           
1 См. об этом подробнее: Плоткин Д.М., Ищенко Е.П. Новейшие методы исследования ве-

щественных доказательств в криминалистике: науч.-практ. пособие. Рязань, 2005. 256 с. 
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оперативно-разыскной деятельности, теории судебной экспертизы (напомню, что 

две последние теории отпочковались от криминалистики сравнительно недавно).  

На этой объединенной научной платформе и должна, по нашему мнению, сфор-

мироваться общая теория борьбы с организованной киберпреступностью и консоли-

дированная практика раскрытия и расследования киберпреступлений, сбора и анали-

за цифровых доказательств, судебного производства по уголовным делам (в цифро-

вом варианте реализации) и др. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что 

будущее российской криминалистики – цифровые технологии борьбы с организо-

ванной киберпреступностью. 
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Алгоритм деятельности следователя при  

проверке сообщений об авиационных инцидентах 

 
Аннотация. На основе обобщения следственной практики, результатов анкетирования 

сотрудников следственных органов Следственного комитета Российской Федерации авто-

рами статьи формулируются рекомендации практического характера, направленные на со-

вершенствование следственной деятельности. В статье предложена последовательность 

действий следователя при проверке сообщений об авиационных инцидентах. Приводится 

основной перечень рекомендуемых процессуальных и следственных действий направлен-

ных на расследование уголовных дел данной категорий.  

Ключевые слова: алгоритм действия следователя; расследование; следователь; авиаци-

онные инциденты.  

 

Как уже сформировалось в криминалистической науке, решение проблемы борь-

бы с преступностью возможно путем оптимизации следственной деятельности по-

средством алгоритмизации, то есть разработки следственных алгоритмов и про-

грамм, концентрирующих и консолидирующих научные криминалистические реко-

мендации и передовой опыт раскрытия и расследования преступлений.  

Безусловно, следует согласиться с мнением проф. Е.П. Ищенко, который предла-

гает рассматривать алгоритмизацию как процесс осуществляемых следователем в 

зависимости от следственной ситуации следственных и иных действий, и их ком-

плексов, выстроенных в оптимальной последовательности на основе приоритетов.  

В ходе проведения процессуальной проверки при проверке сообщений (расследо-

вания уголовного дела) об авиационных инцидентах, необходимо установить объек-
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тивные признаки, свидетельствующие о преступности деяния, для чего предлагаем 

придерживаться предложенному алгоритму действий, направленному на установле-

ние следующих данных:  

Первоначальные действия следователя. При получении сообщения об авиацион-

ном событии следователь в дежурной службе МТУ ФАВТ1 уточняет: факт создания 

комиссии; контактные данные председателя; состав комиссии (с точным указанием 

должностей, ФИО и контактных телефонов). У председателя комиссии по расследо-

ванию: вид события; дату, время (местное), место авиационного события; тип, госу-

дарственный и регистрационный опознавательный знак, заводской номер и принад-

лежность воздушного судна; метеоусловия в момент авиационного инцидента (если 

последний был связан с метеоусловиями); фамилию, имя, отчество командира воз-

душного судна; характер задания, номер рейса; обстоятельства авиационного собы-

тия; число членов экипажа и пассажиров на борту воздушного судна; имеются ли 

среди пассажиров несовершеннолетние; степень повреждения воздушного судна; 

предварительная причина инцидента.  

В случае принятия решения о проведении процессуальной проверки руководство 

следственного отдела незамедлительно информирует дежурного следователя-

криминалиста и старшего помощника руководителя следственного управления по 

взаимодействию со средствами массовой информации об обстоятельствах авиаци-

онного события, осуществляется выезд для осмотра места происшествия (воздушно-

го судна и т.д.). При этом у председателя комиссии по расследованию авиационного 

события выясняется круг специалистов, которые будут принимать участие при 

осмотре воздушного судна и формируется следственный чемодан исходя из сути 

инцидента (наличие необходимой криминалистической техники, бланков, упаковоч-

ного материала и т.п.). 

По прибытию на место авиационного события совместно со специалистами меж-

регионального территориального управления Федерального агентства воздушного 

транспорта: фиксируются координаты места авиационного события, его местополо-

жение относительно ближайших географических пунктов, характеристики местно-

сти, иные данные, имеющие значения; выполняется фотографирование (видеоза-

пись) места авиационного события и характерных следов на местности. 

В случае разрушения воздушного судна: фиксируется место первого касания воз-

душного судна о земную поверхность и препятствия, зона разброса элементов кон-

струкции; проводится маркировка элементов конструкции и привязка их расположе-

ния на местности; проводится осмотр и фиксация следов, оставленных на местности 

при падении воздушного судна.  

На данном этапе допускается уточнение у участвующего специалиста динамики 

образования следов, их первоначальный анализ, о чем делается отметка в протоколе 

осмотра места происшествия. 

В ходе осмотра воздушного судна выполняется фотографирование (ксерокопиро-

вание) документации, предусмотренной ст. 67 Воздушного кодекса РФ: судовые до-

кументы (свидетельство о государственной регистрации; сертификат (свидетель-

ство) эксплуатанта; сертификат летной годности (удостоверение о годности к поле-

там); бортовой и санитарный журналы, руководство по летной эксплуатации); доку-

менты на каждого члена экипажа.  

                                                           
1  МТУ ФАВТ- Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства 

воздушного транспорта  
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В протоколе должны содержаться в обязательном порядке: координаты места 

авиационного события, расположение его относительно ближайших географических 

пунктов, иные необходимые данные; характерные следы, оставленные воздушным 

судном при столкновении с землей (препятствиями) и дальнейшем движении; рас-

положение фрагментов, агрегатов и деталей воздушного судна на местности, их пе-

речень с указанием координат в выбранной системе отсчета; расположение следов 

топлива, масла и т.п.; параметры, определяющие положение воздушного судна в 

пространстве и его направление движения в момент столкновения с землей (препят-

ствиями); искусственные и естественные препятствия в районе авиационного собы-

тия с указанием их конфигурации и высоты; сооружения летного поля (взлетно-

посадочной полосы, огни и т.п.), если авиационное событие произошло на аэродро-

ме; другие характерные признаки, свидетельствующие о характере столкновения 

воздушного судна с землей (препятствиями) и его разрушения в зависимости от кон-

кретных обстоятельств авиационного инцидента. 

Результаты осмотра фиксируются в протоколе осмотра места происшествия, к ко-

торому прилагаются: схема; таблица иллюстраций; диск (иной электронный носи-

тель) с оригиналами фотографий (видеозаписи); копии документов (в случае осмот-

ра воздушного судна).  

При демонтаже каких–либо агрегатов воздушного судна, они осматриваются от-

дельно, с обязательным фиксированием серийных номеров, иных индивидуальных 

признаков, в том числе имеющихся повреждений. 

Проверочные мероприятия. При авиационном событии безотлагательно опраши-

ваются (при необходимости с участием представителя комиссии): члены экипажа 

воздушного судна (КВС, 2 пилот и др.) при этом выясняется: состав экипажа, харак-

тер выполняемого задания (приобщается задание на полет); краткая характеристика 

профессиональной подготовленности членов экипажа (приобщается копия свиде-

тельства пилота); описание хода подготовки к полету; оценка метеоусловий, состоя-

ния аэродрома; краткое описание полета до момента начала развития особой ситуа-

ции с указанием его особенностей и отклонений; подробное хронологическое опи-

сание процесса возникновения и развития особой ситуации; причины авиационного 

события; аналогичные инциденты с воздушным судном. Пассажиры воздушного 

судна (исходя из обстоятельств авиационного события). В случае большого количе-

ства пассажиров опрашиваются только очевидцы. Технический персонал, произво-

дивший предполетный осмотр воздушного судна, ремонт, замену агрегатов и т.п. 

При этом необходимо выяснить: дату, место и форму последнего периодического и 

оперативного технического обслуживания; состав смены, выполнявшей обслужива-

ние, фамилия руководителя смены, лица, контролировавшего выполнение работ; пе-

речень отказов и неисправностей, устранявшихся при последнем оперативном и пе-

риодическом обслуживании, которые могут быть связаны с причиной происшествия, 

с указанием методов устранения. При наличии видеозаписей указанных процедур 

они подлежат обязательному изъятию. К материалу проверки приобщаются копии 

документов, связанных с производством указанных мероприятий. Представитель 

собственника (эксплуатанта) воздушного судна по вопросам, связанным с приобре-

тением, вводом в эксплуатацию, техническим состоянием воздушного судна, его ре-

монтом, замене агрегатов, стоимости указанных процедур, размером ущерба, при-

чиненного инцидентом (происшествием), предположительную стоимость ремонта 

(при его необходимости), наличии страховки и наступлении страхового случая как 

такового. Председатель комиссии (иной специалист) о предполагаемой причине ин-
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цидента, сроках расследования, а также о наличии угрозы жизни и здоровью граж-

дан в результате неисправности конкретных агрегатов (к материалам проверки при-

общаются копии актов освидетельствования членов экипажа до вылета и после по-

садки). Руководитель полетов (о докладах командира воздушного судна и мерах реа-

гирования).  

При наличии потерпевших назначаются судебно-медицинские экспертизы по 

установлению тяжести вреда здоровью. В случае не производства осмотра воздуш-

ного судна к материалам проверки приобщаются копии документов, указанных вы-

ше.  

В рамках процессуальной проверки запрашивается следующая информация: В 

межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства воздушно-

го транспорта (в зависимости от места расследования): на предмет участия воздуш-

ного судна в иных происшествиях и инцидентах (в случае наличия такой информа-

ции приобщаются к материалам проверки отчеты расследования) о проверке по базе 

данных авиационных инцидентов и происшествий Государственного центра «Без-

опасность полетов на воздушном транспорте»; о сроках окончания расследования 

авиационного инцидента и предоставлении материалов расследования в следствен-

ные отдел на транспорте (в случаях авиационного происшествия данная информация 

запрашивается в Межгосударственном авиационном комитете). В организации соб-

ственника (эксплуатанта): о размере причиненного инцидентом (происшествием) 

ущерба; стоимость ремонта воздушного судна (при его необходимости); о наличии 

страховки и наступлении страхового случая; об участии членов экипажа (командир 

воздушного судна и второй пилот) в иных происшествиях и инцидентах, сведения 

об окончании членами экипажа профильных учебных заведений, полученной квали-

фикации, копии дипломов или свидетельств, заключений медицинской комиссии о 

годности, результаты предполетного и послеполетного освидетельствования; техни-

ческий акт воздушного судна (при восстановлении его в рабочее состояние).  

В аэропорту (в случае авиационного инцидента (происшествия), связанного с 

взлетом и посадкой воздушного судна): об обследовании аэродромного покрытия, в 

том числе взлетно-посадочной полосы, до и после инцидента (к материалу проверки 

приобщаются акты обследования); о причиненном ущербе. 

В обязательном порядке запрашиваются сведения в учебных заведениях об окон-

чании членами экипажа, полученной квалификации, реквизитах выданного диплома 

или свидетельства.  

Направляется информация транспортному прокурору для принятия мер проку-

рорского реагирования (с контролем поступления ответа о принятых мерах). 

При выявлении в ходе проверки (не дожидаясь ее окончания) нарушений феде-

рального законодательства либо ведомственных и отраслевых нормативных актов, в 

том числе, при выявлении повторных нарушений и (или) неисправностей воздушно-

го судна (его агрегатов), либо повторное участие членов экипажа в происшествиях и 

инцидентах, связанных с «человеческим фактором», с целью исключения подобных 

нарушений, установленные в ходе проверки сведения, направляются в территори-

альные органы Росавиации, Министерства транспорта России, а также собственнику 

(эксплуатанту) воздушного судна. 

В зависимости от обстоятельств, произошедшего авиационного инцидента и про-

исшествия, помимо данных методических рекомендаций, в ходе процессуальной 

проверки, производятся иные проверочные мероприятия.  
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Таким образом, предложенный алгоритм действий следователя при рассмотрении 

сообщений о преступлении и на первоначальном этапе расследования преступлений, 

связанных с авиационными происшествиями позволит оптимизировать следствен-

ную деятельность и установить истину по уголовному делу.  
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Актуальные вопросы совершенствования противодействия 

 экономическим преступлениям в банковской сфере 

 
Аннотация. Из анализа правоприменительной практики по противодействию экономи-

ческим преступлениям в банковской сфере, соответствующих статистических данных, ре-

зультатов научных исследований специалистов криминалистики и оперативно-разыскной 

деятельности следует, что недостаточная результативность деятельности подразделений 

экономической безопасности и противодействия коррупции и отчасти её низкая эффектив-

ность является следствием использования не соответствующих современным условиям 

криминалистических методов и методов оперативно-разыскной деятельности. Для увели-

чения уровня противодействия необходимо сконцентрировать усилия на совершенствова-

нии нормативно-правового регулирования, криминалистическом обеспечении и внедрение 

современных, эффективных методик и алгоритмов, а также практическом применении ор-

ганизационных и оперативно-тактических мер подразделениями экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции органов внутренних дел, в соответствии с современными 

условиями.  

Ключевые слова: оперативно-разыскная деятельность, органы внутренних дел, экономи-

ческие преступления в банковской сфере, оперативное обслуживание объектов банковской 

сферы, подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. 

 

Банковская сфера страны в процессе функционирования осуществляет своего ро-

да роль кровеносной системы экономики. От того, как она функционирует, как бан-

ки выполняют свои задачи, в значительной степени зависит экономический рост, 

благополучие граждан, развитие всех систем государственного управления и в це-

лом экономическая безопасность государства. Как отмечается в Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации, «банковская 

система играет ключевую роль в достижении сбалансированности и инновационно-

сти развития экономики; она должна быть способной обеспечить высокий уровень 

инвестиционной активности в экономике, финансовую поддержку инновационной 

деятельности»1. Поэтому обеспечение экономической безопасности банковской си-

стемы страны от преступных посягательств является важнейшей государственной 

задачей. 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». 
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Представляется, что успешное решение задачи противодействия экономическим 

преступлениям, совершаемым на объектах банковской сферы не возможно в услови-

ях ее криминализации, выступающей в настоящее время в качестве одного из наибо-

лее существенных препятствий для поступательного развития и повышения конку-

рентоспособности отечественной экономики. 

 На протяжении нескольких лет статистика фиксирует устойчивый рост размеров 

причиняемого ущерба от преступлений в кредитно-банковской сфере, резкое повы-

шение уровня их организованности и интеллектуальной изощренности. Только за 

последний год пресечена работа 27 «площадок» по обслуживанию теневых потоков. 

Общая сумма теневых денежных средств, выявленных в результате данной деятель-

ности, составила более 240 млрд. рублей. При этом следует отметить, что указанные 

преступления не совершаются в «одиночку». Данная деятельность, требует четко 

организованной, профессиональной деятельности лиц, обладающих специальными 

познаниями. На 2018 год ущерб от преступлений, совершаемых в банковском секто-

ре, насчитывает более 170 млрд. рублей. Масштаб и опасность указанных эпизодов 

понимают даже не «посвященные», не имеющие специального образования граж-

дане. 

Складывающаяся обстановка, обуславливает необходимость определения путей 

совершенствования деятельности правоохранительных органов по противодействию 

экономическим преступлениям в рассматриваемой сфере, с последовательным регу-

лированием всех негативно влияющих факторов.  

Ведущую роль в противодействии экономическим преступлениям, совершаемым 

в банковском секторе экономики, играют подразделения экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции органов внутренних дел (далее - ЭБиПК ОВД). 

В современных условиях подразделения ЭБиПК ОВД испытывают серьезные 

трудности в борьбе с экономическими преступлениями в банковской сфере (под-

тверждается статистическими данными), связанные со следующими факторами:  

1. Несовершенство нормативно-правового регулирования отношений в данной 

сфере.  

Приведем для примера некоторые остро стоящие вопросы: 

- В частности требуют проработки некоторые положения Федерального закона «О 

Центральном банке Российской Федерации» в части обязательного и своевременно-

го информирования Банком России органов внутренних дел о выявленных в ходе 

надзора показателях, свидетельствующих о возможной противоправной деятельно-

сти кредитных организаций;  

- Соглашение «О взаимодействии между Министерством внутренних дел Россий-

ской Федерации и Центральным банком Российской Федерации требует совершен-

ствования;  

- Не оставляют своей актуальности проблемные вопросы связанные с определени-

ем перечня сведений и документов, относящихся к банковской тайне и находящиеся 

в распоряжении кредитных организаций;  

Кроме того, кредитные организации, по мнению многих специалистов, обладают 

избыточным правовым иммунитетом, препятствующим действенному контролю за 

их деятельностью со стороны государства1.  

2. Низкий уровень взаимодействия: 

                                                           
1 Савенков А.Н. Уголовная политика и устойчивость кредитно-финансовой системы // Жур-

нал российского права. 2016. №9. С. 78–91. 
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- прежде всего, правоохранительных органов между собой; 

- с органами, наделенными контрольно-надзорными функциями (Банком России и 

его территориальными подразделениями);  

- с негосударственными службами безопасности кредитных организаций, вызван-

ной в основном разными целями и задачами, стоящими перед ними. 

3. Кадровый вопрос, имеющий для оперативных подразделений экономической 

безопасности и противодействия коррупции ОВД в современных условиях серьез-

ную актуальность. 

Следует отметить, что в современных условиях тяжело стоит вопрос сокращения 

штатной численности сотрудников оперативных подразделений органов внутренних 

дел, при постоянно нарастающей нагрузке (появление новых преступных схем, 

усложнение процедуры документирования и т.д.), что не позволяет охватить объем 

функций, в том числе касающихся оперативного обслуживания рассматриваемой 

сферы.  

Указанные факторы, достаточно остро стоят перед правоохранителями в совре-

менных условиях, однако это далеко не исчерпывающий перечень негативных тен-

денций.  

На первый взгляд, значительное влияние на уменьшение негативного воздействия 

перечисленных факторов имеет нормативно-правовое регулирование, призванное 

сбалансировать отношения в банковской сфере между ее субъектами, наладить вза-

имодействие и последовательно урегулировать кадровые вопросы. Однако, осу-

ществляя только изменения нормативно-правовой базы, возникающие проблемы не 

решить. Ключевое значение, на наш взгляд, имеет криминалистическое обеспечение 

деятельности ЭБиПК ОВД, а также органов предварительного расследования, 

направленное разработку и внедрение современных, эффективных методик и алго-

ритмов, направленных на качественное противодействие криминализации сферы.  

На основании вышеизложенного, представляется правильной позиция Павличен-

ко Н.В., который сказал, что устранение некоторых субъективных и объективных 

факторов, оказывающих негативное влияние на оперативно-разыскную деятельность 

в экономической сфере, возможно посредством проведения определенных мер, 

формирующих знание сотрудников оперативных подразделений, о наиболее типич-

ных криминогенных детерминантах позволяющих применять действенные опера-

тивно-разыскные меры, направленные на выявление и предупреждение противо-

правных проявлений, как на стадии формирования преступного умысла, так и при 

подготовке и покушении на совершение преступлений1.  

Таким образом, к проблеме борьбы с преступлениями в банковской сфере необ-

ходимо подходить комплексно, задействовав как все аспекты теоретического 

направления в разработке методик обеспечивающих получение качественной опера-

тивной информации детерминирующей направление деятельности сотрудников 

подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов 

внутренних дел при выполнении задач выявления, предупреждения, пресечения и 

раскрытия противоправных проявлений, так и последующего расследования указан-

ных преступлений.  

Наиболее важное значение представляет совершенствование законодательной ба-

зы, обеспечивающей, как качество взаимоотношений субъектов кредитно-
                                                           
1 Павличенко Н.В. Влияние криминогенных факторов на оперативно-розыскную профилак-

тику преступлений в сфере оборота драгоценных металлов // Полицейское право. 2006. № 1 

(5).  
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банковской сферы, так и практическое выполнение организационных и оперативно-

тактических мер, с учетом взаимодействия иных контролирующих и правоохрани-

тельных органов. 
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Перспективы развития криминалистической науки 

 
Аннотация. В статье отмечается, что криминалистика объективно является постоянно 

развивающейся наукой, поскольку является отражением современного судопроизводства. 

Это обуславливает необходимость изучения возможных перспектив ее развития, о чем и 

идет речь в представленной статье. 

Ключевые слова: криминалистика, развитие, законодательство, оценка и использование 

доказательств. 

 

Криминалистика – это постоянно развивающаяся наука. Обусловлено это как ин-

тегративной природой самой науки, так и сферой ее применения. С одной стороны 

применение криминалистикой различных знаний технических, биологических и 

многих других наук заставляет ученых-криминалистов оценивать возможности при-

менения их современных достижений в практике расследования преступлений и, со-

ответственно, разрабатывать новые технико-криминалистические средства для рабо-

ты со следами преступления, новые рекомендации по использованию данных 

средств при производстве следственных действий. С другой стороны, изменения в 

правовом регулировании процесса расследования преступлений, т. е. изменения в 

уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, заставляет проводить мо-

дернизацию имеющихся криминалистических знаний в области криминалистиче-

ской тактики и методики. 

Указанные пути развития криминалистической науки являются традиционными. 

В тоже время реальность заставляет глубже посмотреть на возможности криминали-

стики. 

В последние десятилетия многими учеными-криминалистами обсуждаются во-

просы о разработки «криминалистики для адвокатов», «тактики судебного след-

ствия», о внедрении криминалистических знаний в гражданский, арбитражный и 

административный процесс. Выходят различные статьи сторонников этих идей, 

учебные и научные пособия. Поскольку данные предложения – это предложения о 

дальнейшем развитии криминалистики, представляет необходимым рассмотреть эти 

вопросы более детально. 
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Адвокат, точнее защитник, - это участник уголовного процесса со стороны защи-

ты, который должен и может: 

- оказывать юридическую помощь подзащитному при производстве в отношении 

него процессуальных действий. Это помощь выражается в разъяснении подзащит-

ному его прав и обязанностей, оценке правомерности действий лица, проводящего 

следственное действие, оценке результатов следственного действия и т.п.; 

- самостоятельно собирать и представлять следователю (дознавателю) доказатель-

ства (ч. 3 ст. 86 УПК РФ). 

Именно возможность сбора доказательств является, по мнению некоторых кри-

миналистов, основанием для утверждения, что должна быть разработана «кримина-

листика для адвокатов». Однако законодатель ограничил возможности защитника по 

сбору доказательств получением предметов, документов и иных сведений; опросом 

лиц с их согласия; истребованием справок, характеристик, иных документов от ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны представлять запрашиваемые доку-

менты или их копии. Однако тот факт, что данные действия производятся защитни-

ком, ни как не влияет на их специфику, и общих знаний защитнику достаточно, что-

бы их провести. 

Тоже самое можно сказать и об использовании криминалистических знаний в 

гражданском и арбитражном процессе.  

Несколько иначе обстоит ситуация с судебным следствием и административным 

процессом. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает про-

изводство в ходе судебного следствия ряда следственных действий: допрос подсу-

димого, потерпевшего, свидетелей, эксперта; производство судебной экспертизы; 

осмотр вещественных доказательств, местности и помещений; освидетельствование; 

следственный эксперимент и предъявление для опознания. Естественно, что данные 

судебные действия имеют свою специфику, не изучаемую в криминалистической 

тактике. Поэтому одним из направлений дальнейшего развития криминалистики 

должно быть формирование в разделе «Криминалистическая тактика» двух частей. 

Первый – традиционный – тактика производства следственных действий; второй – 

тактика производства судебных действий.  

Одной из тенденций современного российского законодательства является де-

криминализация некоторых деяний. В результате этого увеличивается количество 

деяний, по которым необходимо проводить административное расследование. Осо-

бенности проведения такого расследования зависят от вида административного пра-

вонарушения. Очевидно, что сотрудники, занимающиеся производством админи-

стративного расследования, должны обладать определенными криминалистически-

ми навыками по сбору, анализу и использованию доказательств, которые они долж-

ны получить (знания) при изучении общего курса криминалистики. В тоже время 

вид административного правонарушения существенно влияет на объем и вид ин-

формации, которую необходимо собрать в ходе административного расследования. 

По аналогии с криминалистической методикой расследования отдельных видов пре-

ступлений напрашивается «криминалистическая методика расследования отдельных 

видов административных правонарушений». Однако, если взаимосвязь между кри-

миналистикой, уголовным правом и уголовным процессом зародилась с момента 

формирования науки криминалистики, и криминалистика, как наука, изначально 

предназначалась именно для судебных следователей, то с административным пра-
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вом и процессом такой тесной связи нет. Конечно, исследования в этой области 

должны проводиться, но, на мой взгляд, это должны быть междисциплинарные ис-

следования, и, в конечном счете, поскольку знания в области криминалистики при-

меняются в других науках (это касается и гражданского, и арбитражного процесса), 

то это направление становится путем их развития. 

И еще об одном направлении развития криминалистики следует сказать. Так, ис-

торически сложилось, что некоторые закономерности, входящие в предмет крими-

налистики в определении Р. С. Белкина, до сих пор не до конца изучены. Это, в 

первую очередь, касается закономерностей оценки и использования доказательств. 

Это фактически «белое пятно» в криминалистике. Представляется, что это то 

направление криминалистики, которое в достаточной мере будет воспринято и за-

щитниками, и судьями, и другими юристами. Анализ и разработка тактических и ор-

ганизационных рекомендаций по технологии реализации таких криминалистических 

категорий, как «принятие тактического решения», «тактический риск» и т. д. может 

проходить и на междисциплинарном уровне, например, совместно с наукой управ-

ления.  

Представляется, что отмеченные пути развития криминалистической науки помо-

гут сориентироваться молодым ученым в области их научных исследований. 

 

А.В. Карпова 

Ю.А. Михайлова 

Д.С. Чижова 

 

Развитие, перспективы и возможности психологической работы  

с несовершеннолетними участниками уголовного судопроизводства  

в рамках расследования преступлений 

 
Аннотация. В статье рассмотрены практические возможности и направления психоло-

гического сопровождения расследования преступлений с участием несовершеннолетних. 

Отражен практический опыт сотрудников (специалистов-психологов) Главного управления 

криминалистики СК России и перспективы развития данного направления. 

Ключевые слова: психологическое сопровождение, следственные действия с участием 

несовершеннолетних, психологический анализ показаний несовершеннолетних, психологи-

ческие методы получения информации. 

 

В последние годы уделяется особое внимание защите прав несовершеннолетних 

участников уголовного судопроизводства. В связи, с чем на коллегии Следственного 

комитета Российской Федерации 29.11.2012 принято принципиальное решение о 

необходимости зачисления в штат подразделений криминалистики специалистов-

психологов для осуществления психологического сопровождения следственных 

действий с несовершеннолетними. 

С 2014 года в Главном управлении криминалистики (Криминалистическом цен-

тре) Следственного комитета Российской Федерации активно развивается направле-

ние психологического сопровождения следствия с участием несовершеннолетних. С 

01.01.2015 вступили в силу поправки в ст. 191 УПК РФ, предусмотренные положе-

ниями Федерального закона от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» и закрепляющие обязательное 
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участие психологов при проведении следственных действий с несовершеннолетни-

ми потерпевшими и свидетелями. 

С 2014 года специалисты-психологи Главного управления криминалистики (Кри-

миналистического центра) оказывают практическую помощь в расследовании пре-

ступлений с участием несовершеннолетних. На данный момент отмечается увеличе-

ние количества запросов на оказание практической помощи по направлению психо-

логического сопровождения расследования преступлений с участием несовершен-

нолетних.  

 

 
 

Психологическое сопровождение расследования преступлений представлено не-

сколькими направлениями: психологическое сопровождение следственных действий 

с участием несовершеннолетних, консультативно-аналитическая помощь следовате-

лю, непроцессуальные формы участия специалиста-психолога.  

Психологическое сопровождение следственных действий с несовершеннолетними 

сочетает в себе две равнозначные цели: (1) защита прав, интересов и психического 

здоровья ребенка; (2) получение от него как можно более полной и точной инфор-

мации, имеющей значение для уголовного дела.  

Психологическое сопровождение следственных действий с несовершеннолетними 

включает:  

1. Помощь следователю в планировании следственного действия с учетом воз-

растных особенностей несовершеннолетнего.  

2. Установление психологического контакта с несовершеннолетним. 

3. Первичная оценка эмоционального состояния ребенка, его индивидуальных 

особенностей и способности давать показания. 

4. Подготовка несовершеннолетнего к следственным действиям с учетом специ-

фики следственного действия (разъяснение целей и задач, установление рабочего 

альянса, разъяснение правил, тренинг эпизодической памяти). 

5. Участие в следственном действии (психологическая поддержка несовершен-

нолетнего, мониторинг эмоционального состояния, формулировка вопросов, органи-

зующая помощь при изложении).  

6. Оказание «первой психологической помощи», нормализация эмоционального 

состояния (в случае необходимости). 
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Консультативно-аналитическая помощь следователю представлена в следующих 

направлениях и формах:  

1. Консультирование следователя по любым вопросам, связанным с психологией 

и возрастными особенностями (разъяснение особенностей поведения и реакций ре-

бенка, оценка мотивации ребенка, помощь в выборе тактики проведения следствен-

ных действий и т.д.). 

2. Оценка влияния законного представителя в ходе следственных действий. 

3. Психологический анализ показаний несовершеннолетних. 

4. Составление психологического портрета несовершеннолетнего, пропавшего 

без вести.  

5. Психологический анализ материалов уголовного дела, в том числе по факту 

суицида несовершеннолетних.  

6. Оценка особенностей криминального поведения лица, совершившего пре-

ступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. 

Непроцессуальные формы психологического сопровождения расследования пре-

ступлений с участием несовершеннолетних охватывают следующие направления: 

1. Мотивация к сотрудничеству детей со стойким отказом давать показания. 

2. Психологическое обследование несовершеннолетнего, оценка индивидуаль-

ных особенностей, отношений в семье и т.д. 

3. Получение дополнительной информации от несовершеннолетних с использо-

ванием методов прикладной психологии (модификации техник опроса; активизация 

памяти; помощь в структурировании информации, разбивка эпизодов, привязка по 

времени и т.д.).  

4. Составление субъективного портрета предполагаемого преступника со слов 

несовершеннолетних в паре со специалистом-художником. 

5. Работа с законными представителями: медиация, нормализация эмоциональ-

ного состояния, получение дополнительной информации о несовершеннолетнего и 

истории возникновения показаний. 

6. Опрос друзей и близких пропавшего без вести для составления его психоло-

гического портрета. 

Стоит отметить, что психологический анализ показаний несовершеннолетних 

участников уголовного судопроизводства становится на сегодняшний день одним из 

наиболее востребованных практических направлений юридической психологии. На 

основании изучения материалов уголовного дела, дополнительно полученной ин-

формации, анализа целостной картины поведения несовершеннолетнего в ходе след-

ственных действий психолог может оценить вероятность искажения информации и 

привнесения отдельных элементов, выявить признаки установочного поведения. 

Оценка надежности показаний несовершеннолетних необходима в тех случаях, ко-

гда: (1) показания несовершеннолетнего потерпевшего являются основным или 

единственным доказательством по уголовному делу; (2) есть основания подозревать 

оговор со стороны потерпевшего; (3) несовершеннолетний кардинально меняет свои 

показания; (4) при наличии противоречащих друг другу показаний нескольких несо-

вершеннолетних; (5) у несовершеннолетнего имеются нарушения психического раз-

вития.  

Необходимо отметить, что психологическое сопровождение расследования пре-

ступлений с участием несовершеннолетних требует наличие высокой квалификации 

как следователей, так и психологов. В связи, с чем требуется совершенствование си-

стемы подготовки и повышения квалификации следователей, осуществляющих 
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следственные и иные процессуальные действий с несовершеннолетними, а также 

специалистов-психологов, привлекаемых для их сопровождения.  
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Аннотация. Рассмотрены основные методы масштабирования изображений. На основе 

методов созданных ранее, обоснованно дальнейшее направление развития метода итераци-

онного масштабирования и очистка цифровых изображений. 

Ключевые слова: итерационное масштабирование цифровых изображений, фильтрация 

изображений. 

 

Аппарат масштабирования изображений базируется на идее реконструкции его от-

дельных фрагментов, с целью получения дополнительных сведений или достижения 

субъективного улучшения качества их восприятия. Методы масштабирования нашли 

применение в медицине, криминалистике, дефектоскопии, астрономии, компьютер-

ном зрении и т.д. 

В рамках данной работы рассматриваются только программные методы масштаби-

рования изображений. Подобный выбор обусловлен однотипностью подхода к осу-

ществлению обработки изображений независимо от способов их получения, области 

применения и свойств самих изображений. Наибольший интерес имеют методы ите-

рационного преобразования, что обусловлено большей гибкостью получаемых алго-

ритмов.  

Большая часть методов масштабирования основана на применении аппарата ин-

терполяции, при этом в зависимости от поставленной задачи и имеющихся ресурсов 

могут быть выбраны различные разновидности этого подхода. Для получения изоб-

ражений наибольшей четкости рекомендуется применять бикубическую интерполя-

ция, однако данный подход является наиболее ресурсоемким. 

Процедура осуществления масштабирования включает три основных этапа: 

- предварительная обработка исследуемого изображения; 

- выделение масштабируемого фрагмента; 

- непосредственная процедура масштабирования. 

Схема осуществления процедуры масштабирования представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема осуществления процедуры масштабирования 

 

Этап предварительной обработки изображения направлен на подготовку исходно-

го изображения в целом к процессам последующего изменения. Данный этап вклю-

чает в себя операции по устранению аберрационных искажений и выравнивание 

перспективы исходного изображения; приведению исходного изображения к требу-

емой цветовой схеме, определению шумовых составляющих отдельных фрагментов 

изображения. При необходимости может быть проведена предварительная фильтра-

ция всего изображения в целом. 

Полученное в результате предварительной обработки изображение подвергаются 

анализу на предмет наличия фрагментов, представляющих интерес, при этом могут 

использоваться различные методы поиска фрагментов изображений. При необходи-

мости выделенный фрагмент подвергается корректировке положения с использова-

нием аффинных преобразований. Все неиспользуемое изображение, за исключением 

выбранного фрагмента не учувствует в дальнейшей обработке. 

Масштабирование изображения осуществляется на базе аппарата бикубической 

интерполяции. 

Итеративный характер процедуры масштабирования заключается в применении 

нескольких циклов интерполяции, при этом на каждом цикле осуществляется интер-

поляция с малым коэффициентом увеличения. В результате интерполяции наблюда-

ется появление дополнительных шумов и размытие изображения. Подобные эффек-
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ты вызваны межсимвольными влияниями, и могут быть скомпенсированы путем 

применения методов фильтрации. 

Важным отличием предложенной процедуры масштабирования от ранее описан-

ных является применение адаптивного аппарата фильтрации, включающего в себя 

этапы выбора схемы фильтрации для каждой итерации, применение выбранного ме-

тода фильтрации и оценки полученного результата. В случае возникновения в ходе 

интерполяции мешающих факторов незначительной степени влияния, масштабиру-

емое изображение направляется на анализ его пригодности для распознания. В ином 

случае производится анализ шумовых характеристик и выбор фильтра, позволяюще-

го их компенсировать. Данный этап в целом направлен на очистку увеличенного 

фрагмента от масштабирования малозначимых и компенсацию размытия границ 

значимых элементов, а так же повышение контрастности изображения. Результаты 

фильтрации подвергаются дополнительной оценке и в случае снижения качества 

изображения или недостаточного его повышения отбрасываются и перенаправляют-

ся на повторный подбор фильтра. 

В ином случае полученное изображение направляется на оценку пригодности к 

распознанию. На данном этапе осуществляется предварительная классификация 

фрагментов масштабируемого изображения и в случае возникновения большого 

числа вариантов классификации, связанного с недостаточным объемом деталей 

изображения, осуществляется его направление на повторное масштабирование. В 

случае выявления определения изображения как пригодного для классификации 

производится завершение процедуры масштабирования и передача полученного 

изображения для дальнейшего экспертного анализа. 

Представленный подход к осуществлению адаптивного итерационного масшта-

бирования отличается высокой степенью гибкости настроек при осуществлении 

увеличения малых фрагментов изображений. Подобная гибкость достигается воз-

можностью внедрения широкого набора фильтров, применимых при компенсации 

шумов на каждом этапе масштабирования. Интеллектуальный подход к осуществле-

нию подбора набора фильтров на каждом этапе масштабирования позволяет повы-

сить разборчивость получаемого изображения. 
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О некоторых аспектах применения средств форензики  

при исследовании «цифровых отпечатков» графических файлов 

 
Аннотация. В представленной статье рассматривается использование современных про-

граммных средств форензики при проведении исследования «цифрового отпечатка» фото. 

Отдельное внимание уделяется тому, что метаданные из EXIF-сигнатуры фото могут быть 

использованы и модифицированы не только специалистами правоохранительных органов 

при расследовании преступлений, но и преступниками с целью избежать преследования.  

Ключевые слова: форензика, расследование преступлений, EXIF-сигнатура, фотография, 

криминалистика. 

 

Цифровизация преступной деятельности в современных условиях стала важным 

фактором, создающим предпосылки для более широкого распространения и реали-

зации преступных замыслов лиц в отношении безопасности личности, общества гос-

ударства. Интеграция повседневных задач человека с цифровыми инструментами их 

обеспечения достигла крайне высокого уровня.  

Использование недостаточно подготовленными пользователями сложных компь-

ютерных систем и цифрового оборудования несет в себе угрозу причинения вреда 

для пользователей через ряд недокументированных уязвимостей. Анализ компью-

терной преступности и правоохранительной деятельности в этой сфере дает основа-

ния констатировать, что использование недокументированных возможностей про-

граммного обеспечения и техники широко используется преступниками при реали-

зации своих замыслов – начиная от кражи данных кредитных карт и заканчивая сбо-

ром персональных данных с целью их дальнейшей перепродажи на теневом рынке 

электронных услуг.  

Вместе с тем, преступления, совершаемые с помощью цифрового оборудования, 

как и «классические» оставляют в окружающем мире определенный объем инфор-

мации, позволяющей проводить диагностические и идентификационные криминали-

стические исследования в целях их расследования и раскрытия. Сами границы т.н. 

«цифрового отпечатка» имеют разную природу и форму, например: «цифровой от-

печаток» браузера при пролонгации очередной сессии, «цифровой отпечаток» фото, 

сделанного на смартфон или цифровую камеру и т.д. В данной статье рассмотрим 

отдельные особенности исследования «цифрового следа», оставляемого преступле-

нием, орудием или средством которого служили цифровые фотоаппараты различных 

форм-факторов.  

На основе анализа EXIF-сигнатуры любого цифрового изображения возможно 

получить исчерпывающие данные, позволяющие заочно определить даже образ 

жизни и маршрут движения конкретного человека. Стоит понимать, что грамотное 

использование таких возможностей может давать существенное преимущество при 

работе как преступникам, так и правоохранителям. 

EXIF-данные представляют из себя метаданные, прикрепляемые к любому циф-

ровому изображению и содержащие детализацию сведений о технических, геогра-

фических условиях снимка и персональных данных автора снимка. Стандартные 

сведения могут давать следующие детализирующие аспекты: 

модель устройства съемки; 

дата и время съемки с часовым поясом; 
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GPS-координаты местности; 

фокусное расстояние; 

выдержка; 

экспозиция; 

режим съемки; 

цветовое пространство; 

баланс белого; 

использование вспышки; 

страна и город; 

автор снимка; 

лицензионные права и др. 

Даже этот не исчерпывающий список информации, предоставленной в цифровой 

сигнатуре фото, позволяет собрать существенные установочные данные в отноше-

нии интересующего объекта. При работе с метаданными важно учитывать полноту и 

корректность считывания данных из сигнатуры. Бесплатное программное обеспече-

ние, дающее базовые возможности для этого, существуют для подавляющего боль-

шинства операционных систем: 

IOS – Metapho1; 

Android – Photo Exif Editor Pro2; 

Windows/MacOS – ExifTool3; 

Linux – Imago4.  

Все из перечисленных приложений успешно позволяют получить полные данные 

EXIF-сигнатуры изображения. Однако существует ряд особенностей, позволяющих 

расширить тактику применения софта. Например, отдельно следует рассмотреть 

пример для операционной системы Linux, обладающей существенно большими воз-

можностями для форензики в целом. Инструмент «Imago» создан на основе языка 

программирования Python, что указывает на возможность рекурсивного извлечения 

данных и преобразования их в базу данных нужного объема. Особенность написания 

программы такова, что она позволяет легко обрабатывать большое количество изоб-

ражений, если требуется провести сравнительный анализ, например, данных из сиг-

натур. Было опробовано извлечение данных из цифрового фото с расширением 

«jpg» в файл с форматом CSV, а также формирование базы данных sqlite. Обе задачи 

были успешно выполнены, причем при нахождении в фото GPS-координат долготы 

и широты те были преобразованы в градусы, что позволило определить страну, го-

род, почтовый индекс. Через команду «S imago -x» терминала операционной систе-

мы Kali Linux5 были извлечены метаданные, также содержащие сведения о времени 

создания фото в международном временном формате UTC. Для сравнительной свер-

ки признаков подделки изображений в исследуемых файлах использовался анализ 

хэш-сумм изображений с помощью дополнительного инструмента «Imagehash»6, ко-

торый требуется «Imago» для выполнения соответствующей функции по сверке хэш-

сумм. 

                                                           
1 Metapho App. URL: https://zininworks.com/metapho (дата обращения: 01.10.2019). 
2 Photo Exif Editor Pro for Android. URL: https://play.google.com. 
3 ExifTool by Phil Harvey. URL: https://www.sno.phy.queensu. 
4 Image Forensics. URL: https://hsploit.com. 
5 Kali by Offensive Security. URL: https://www.kali.org (дата обращения: 05.10.2019). 
6  Github Community. URL: https://github.com/JohannesBuchner/imagehash (дата обращения: 

07.10.2019). 

https://play.google.com/
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Существенным условием деятельности преступников, использующих цифровые 

снимки, является анонимность, что требует специализированного программного 

обеспечения для установления (удаления или изменения) деталей создания снимка. 

Именно по этой причине приложения могут использоваться для корректировки дан-

ных EXIF-сигнатуры, чтобы скрыть нежелательные для фотографа сведения. 

Например, особую актуальность это представляет для закладчиков наркотиков, ору-

жия и других категорий лиц. 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» существуют сервисы 

с аналогичным функционалом. Однако, компетентные в вопросах цифровой без-

опасности преступники, стараются избегать их использования т.к. осознают имею-

щиеся в них уязвимости. После скандала с сервисом хранения фото «Radikal»1, на 

который пользователи жаловались из-за возможных нарушений правил приватности 

при размещении фото, корректировка данных стала происходить ещё до размещения 

фотографий на серверах.  

Указанный случай не единичен. Например, использовались сервисы «FindEx-

if.com»2, «Jeffrey`s Exif Viewer»3, где покупатели запрещенных товаров и услуг про-

веряли присланные снимки с координатами товаров на соответствие реальным гео-

графическим местам, чтобы исключить подстановку со стороны полиции. Удобство 

данных сервисов объясняется мгновенной привязкой данных GPS из EXIF-

сигнатуры к «картам Google», что добавляет иллюстративности цифровым уликам. 

Вместе с тем улучшение динамики борьбы правоохранительных органов с работой 

т.н. «кладменов», оставляющих наркотики в различных местах и скидывающих за-

тем координаты закладки в фото, можно связать как раз с эффективным применени-

ем методики анализа EXIF-сигнатуры при отслеживании перемещения курьеров. 

Если проверяется достоверность данных из-за боязни быть уличенным право-

охранительными органами в незаконной деятельности, то вполне вероятна и обрат-

ная ситуация, когда может быть необходим инструмент для проверки уже право-

охранителями фото, полученных от осведомителей. По степени сжатия изображения 

можно определить, производилось ли изменение фото и изменение метаданных 

снимка. Таким сервисом является, например, FotoForensics4. Метаданные на данном 

сервисе также содержат сведения о редактировании снимка, если такое реально име-

ло место быть. Особенно важно, что подобно приложению «Imago»5, данный сервис 

показывает т.н. анализ уровня ошибок – показатель сжатия файла, что дает основа-

ния утверждать о вероятности манипуляций с файлом. Пользователь сам может 

определить даже такие детали, как масштаб изменения фото и тип редактирования 

(ретушь, центрирование и др.), угол наклона при съемке, угол падения света на объ-

ектив устройства съемки, угол создания снимка и др. Также на мысль о редактиро-

вании метаданных могут навести области одинакового цвета, слишком яркие обла-

сти снимка и др. 

                                                           
1 Радикал фото. URL: https://radikal.ru (дата обращения: 04.10.2019). 
2  Online photo EXIF metadata reader. URL: http://www.findexif.com (дата обращения: 

06.10.2019). 
3  Jeffrey`s Image Metadata Viewer. URL: http://exif.regex.info/exif.cgi (дата обращения: 

07.10.2019). 
4 Hacker Factor. http://fotoforensics.com (дата обращения: 05.10.2019). 
5  Extract Digital Evidences From Images. URL: https://n0where.net/extract-digital-evidences-

from-images-imago-forensics (дата обращения: 28.09.2019). 
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Таким образом, рассмотренное программное обеспечение, находящееся в свобод-

ном доступе, обладает всеми необходимыми функциональными возможностями для 

изучения метаданных интересующего фото, а также редактирования EXIF-

сигнатуры или же полного стирания ее. Особенно важно учитывать это в условиях 

доступа к подобным методикам и технологиям лиц, заинтересованных в противо-

правной деятельности. В этом смысле грамотное использование метаданных позво-

ляет находить связь цифрового отпечатка с реальным человеком даже без обладания 

практическими навыками криминалистики 1 . Например, удалось установить укра-

денную модель камеры по снимкам, размещенным в социальной сети, поскольку 

укравшее лицо не стирало метаданные из сигнатуры фото, что привело к обнаруже-

нию серийного номера необходимой камеры. Также летом 2016 года по России про-

катилась волна телефонного терроризма, которая активно сопровождалась публика-

циями в социальных сетях фото с призывами и лозунгами. Часть людей, размещав-

ших соответствующие материалы, была выявлена как раз по геолокации сделанных 

фото.  

Стоит отметить, что исследование «цифрового отпечатка» фотографии позволяет 

облегчить работу правоохранительных органов по поиску преступников, однако по-

следние уже научились работать с метаданными таким образом, чтобы не оставлять 

дополнительных улик, удаляя или корректируя их до размещения в «Интернете». В 

целом, учитывая «виртуализацию» современных преступлений, можно отметить, что 

оперативное и своевременное использование данных EXIF-сигнатуры файлов циф-

ровых фотографий может быть использовано в решении широкого спектра крими-

налистических задач.  

 

Н.С. Колесникова 

 

Анализ понятия криминалистической информации 

 
Аннотация. В статье рассматривается одно из центральных понятий современной кри-

миналистики – «криминалистическая информация». В связи с тем, что криминалистическая 

деятельность рассматривается как работа с информацией о преступлении и его участниках. 

В тексте сформулировано предложение относительно использования термина «криминали-

стическая информация» и предлагается его первоначальное определение. Кроме того, рас-

крыто практическое значение исследования криминалистической информации. 

Ключевые слова: криминалистическая информация, информация, фактические данные, 

криминалистическая деятельность. 

 

Настоящее время характеризуется развитием высоких информационных техноло-

гий. В связи с этим рассмотрение вопросов, связанных с информацией, имеет очень 

важное значение. Криминалистика не является исключением. 

Как известно, информация изучается обширным спектром наук. Под информаци-

ей правомерно понимать данные, сообщения, сведения о чем-либо (о фактах, собы-

тиях, процессах и т.д.)»2.  

                                                           
1 Уральские фотографы расследовали ограбление с помощью соцсетей // Портал TJournal. 

URL: https://tjournal.ru/internet/49904-sherlock (дата обращения: 05.10.2019). 
2  Кручинина Н.В. Проблемы теории и практики проверки достоверности уголовно-

релевантной информации в досудебном процессе. Монография. М., 2003. С. 22. 
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В криминалистике существуют две схожие категории: криминалистическая ин-

формация и криминалистически значимая информация. 

Результаты анализа данных категорий показали следующее:  

1) понятия криминалистическая информация и криминалистически значимая 

информация являются синонимичными1; 

2) понятия содержательно различны2; 

3) понятие криминалистически значимая информация признается, а криминали-

стическая информация отрицается3; 

4) понятие криминалистическая информация признается, а криминалистически 

значимая информация отрицается. 

Если рассматривать категорию криминалистически значимая информация аб-

страктно, то слово «значимая», представляется излишним и не несущим никакой до-

полнительной смысловой нагрузки к словосочетанию криминалистическая инфор-

мация. Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой значимый – это 

выражающий что-нибудь, имеющий какое-нибудь значение. Синонимом слова зна-

чение является слово смысл. Получается, если выразить слова значимая в термине 

криминалистически значимая информация, это будет выглядеть примерно так: ин-

формация, имеющая криминалистический смысл. Очевидно, что выражение крими-

налистическая информация без употребления слово «значимая» предполагает, что 

данная информация входит в предметную область криминалистики, и бессодержа-

тельным его назвать нельзя. Исходя из этих соображений, отдаем предпочтение в 

использовании категории криминалистическая информация, к которой относится 

информация, связанная с предметом криминалистики и практической деятельностью 

по раскрытию и расследованию преступлений. 

В.Я. Колдиным и Н.С. Полевым информация трактуется с позиции теории отра-

жения. Понятие информации, по мнению В.Я. Колдина, «представляющее содержа-

тельную сторону доказывания, тесно связано с процессами отражения, происходя-

щими при взаимодействии материальных тел»4. Ученый, используя системный под-

ход при рассмотрении познавательного процесса раскрытия, расследования и дока-

зывания, пишет о том, что «уместно поставить вопрос о понятии фактологической 

информации»5. Логично предположить, что именно «понятие фактологической ин-

формации является центральным при информационной трактовке процесса раскры-

тия, расследования и судебного доказывания»6. В качестве первоначального опреде-

ления фактологической информации предлагается ее понимать как «любые реле-

вантные фактические данные, полученные в процессе расследования для установле-

ния структуры события и всех связанных с ним существенных в правовом отноше-

нии обстоятельств»7. Согласно словарному определению «фактология – это опора на 

                                                           
1 См.: Крылов В.В. Современная криминалистика. Правовая информатика и кибернетика. 

М., 2007. С. 10. 
2 См.: Образцов В.А. Криминалистика: парные категории. М., 2007. С. 154 – 156. 
3 См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы 

российской криминалистики. М., 2001. С. 48; Суворова Л.А. Идеальные следы в кримина-

листике: автореф. дис. …., канд. юрид. наук. Воронеж, 2005. С. 15. 
4 Колдин В.Я. Криминалистический анализ. Москва, 2016. С. 307. 
5 Криминалистический анализ. Указ. соч. С.307. 
6 Криминалистический анализ. Указ. соч. С.307. 
7 Криминалистический анализ. Указ. соч. С. 310.  
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факты, на описание фактов; документальность». Фактологический означает основы-

вающийся на фактах. 

Вышеуказанная точка зрения представляется обоснованной, исходя из этого в ка-

честве первоначального определения криминалистической информации можно 

предложить, что таковой являются любые фактические данные о расследуемом со-

бытии преступления и связанных с ним обстоятельствах. 

В заключение можно сделать вывод о том, что информация – это базовое понятие 

криминалистики. Практическое значение изучения криминалистической информа-

ции необходимо в целях определения и разработки наиболее эффективных способов 

ее собирания, исследования, оценки и использования, проверки ее достоверности, а 

также внедрения необходимых для этого технических средств. 
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Аннотация. В статье рассматривается тактические особенности проверки показаний на 

месте с участием потерпевшего при расследовании насильственных преступлений в семье. 

На основе анализа судебно-следственной практики делаются выводы о необходимости 

производства данного следственного действия.  

Ключевые слова: расследование, преступление, насильственные преступления, семья, 

тактика, проверка показаний на месте, потерпевший. 

 

Анализ судебно-следственной практики обнаружил, что при расследовании 

насильственных преступлений в семье проверка показаний на месте с участием по-

терпевшего вообще не проводилась. В то же время если потерпевший не участвовал 

в осмотре места происшествия, то, на наш взгляд, проверка с ним показаний на ме-

сте крайне необходимо, так как она позволяет, во-первых, установить все те обстоя-

тельства, которые могли быть выявлены при осмотре места происшествия, если бы в 

нем участвовал потерпевший; во-вторых, устранить имеющиеся противоречия и 

предотвратить возможность изменения показаний потерпевшим. Как справедливо 

отмечает М. В. Меркулова, одной из типовых ситуаций, требующих проведения 

проверки показаний на месте и обусловливающих постановку соответствующих за-

дач, является ситуация, когда в показаниях допрошенного содержатся сведения о 

местонахождении каких-либо следов преступления, предметов, других объектов, 
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имеющих существенное значение для дела, и он может указать на их местонахожде-

ние1. 

Проверка показаний на месте, как и любое следственное действие, включает в се-

бя целый комплекс действий, имеющих временной характер. Определение времени, 

в течение которого оно будет проводиться, может иметь большое значение для об-

наружения местонахождения предметов, имеющих значение для следствия, реализа-

ции иных функций2. 

В.Е. Богинский обоснованно считал, что «проверка показаний на месте – явление 

не кратковременное, оно представляет собой длящийся процесс, в течение которого 

проверяются, анализируются и сопоставляются доказательства» 3 . В. А. Браун, 

напротив, сопоставление показаний называет наиболее быстрым способом установ-

ления события преступления4. 

Поскольку при проверке показаний на месте с участием потерпевшего подозрева-

емый (обвиняемый) не участвует, это позволяет избежать некоторых подготовитель-

ных мероприятий, таких как: обеспечение мер предосторожности; привлечение дру-

гих следователей, работников уголовного розыска, специально подготовленных кон-

воиров; размещение участников следственного действия в нескольких автомобилях. 

Тем не менее количество мероприятий, которые проводятся в рамках данного след-

ственного действия, весьма велико, что также подтверждает тот факт, что проверка 

показаний на месте с участием потерпевшего имеет комплексный характер, выра-

жающийся в системной интеграции элементов иных следственных действий5, вбира-

ет в себя определенные элементы осмотра места происшествия, следственного экс-

перимента, предъявления для опознания, допроса и обыска. 

Категория «время» находится в неразрывном единстве с объемом мероприятий, 

проводимых в ходе проверки показаний. Учитывая, что любое насильственное пре-

ступление, совершенное в семье, изначально известно лишь в самых общих чертах, 

познание всех его составляющих является проблемой, ограниченной, в том числе, и 

временем. Поэтому производство проверки показаний на месте с участием потер-

певшего необходимо проводить как можно раньше, если же потерпевший находился 

на излечении в больнице – сразу же после его выписывания из стационарного ле-

чебного учреждения. Таким образом, решение о проведении проверки показаний на 

месте может быть принято следователем (дознавателем) непосредственно в ходе до-

проса после получения от потерпевшего определенной информации6. 

                                                           
1  См.: Меркулова М.В. К вопросу об основаниях для проверки показаний на месте // 

Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт: сб. науч. ст. 

преподавателей и адъюнктов кафедры криминалистики Московского университета МВД 

России им. В. Я. Кикотя. М.: МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя, 2015. С. 164. 
2 См.: Хлынцов М.Н. Проверка показаний на месте. Саратов, 1971. С. 11; Быховский И. Е., 

Корниенко Н.А. Проверка показаний на месте. Л., 1988. С. 17. 
3  Богинский В.Е. Проверка показаний подозреваемого // Проблемы социалистической 

законности. Харьков, 1986. Вып. 17. С. 70. 
4  Браун В. А. Процессуальное и криминалистическое исследование сопоставления 

показаний с фактической обстановкой на месте происшествия: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Алма-Ата, 1967. С. 7. 
5 См.: Чаднова И.В. Проверка и уточнение показаний на месте: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Томск, 2003. С. 12. 
6 См.: Меркулова М.В. Указ. соч. С. 167. 
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Учитывая добровольный характер действий проверяемого потерпевшего, необхо-

димо подчеркнуть, что «повторение показаний на месте расследуемого события бла-

годаря оживлению ассоциативных связей активизирует образную память, а демон-

страция лицом, показания которого проверяются, своих действий стимулирует мо-

торно-двигательную память. Все в совокупности активизирует в памяти латентное 

(скрытое) запечатление, позволяет расширить воспоминания… При проверке пока-

заний на месте одновременно используется три познавательных процесса: расспрос, 

наблюдение, сопоставление»1. 

Эти и другие знания, используемые в производстве проверки на месте, позволяют 

перейти от принятия решения о его производстве к собственно тактике проведения. 

Так, объем информации, добытой следователем при сопоставлении данных, будет 

одним, при обнаружении новых предметов – другим. 

Хотя установить новые фактические данные по тому или иному делу удается не 

всегда, не следует забывать, что обнаружение не выявленных ранее следов насиль-

ственного преступления и вещественных доказательств составляет самостоятельную 

группу задач, разрешаемых проверкой показаний на месте2. Вероятность установле-

ния таких данных будет тем выше, чем грамотнее и качественнее будет проведено 

предшествующее следственное действие – допрос потерпевшего. 

Новизна знаний, получаемых в ходе проверки, напрямую зависит от самостоя-

тельности или инициативы потерпевшего, проявляемой им в ходе этого следствен-

ного действия. 

Степень полной или определенной самостоятельности проверяемого лица нужда-

ется в уточнении. Здесь имеются разные точки зрения. Так, целый ряд авторов3 го-

ворит о самостоятельности, под которой они понимают свободу выбора, например, 

указываемых объектов, а также возможность проверить, насколько самостоятель-

ными были эти действия. Другие считают, что проверяемому лицу должна быть 

предоставлена инициатива4. Последняя заключается в совершении проверяемым ли-

цом указанных действий без чьей-либо посторонней помощи. 

Этимология этих слов показывает: совершение действий без чьей-либо помощи 

входит в категорию «самостоятельность», которая охватывает инициативу, т. е. дей-

ствия, когда потерпевший берет инициативу на себя. Проверяемое лицо указывает 

то место и объекты, о которых он дал показания. Думается, что дать необходимые 

пояснения, продемонстрировать отдельные действия, имевшие место в прошлом, – 

это и будет проявлением инициативы. Поэтому применительно к проверяемому ли-

цу целесообразно говорить о самостоятельности действий, а не об инициативе. 

Таким образом, если потерпевший не участвовал в осмотре места происшествия 

либо данное следственное действие вообще не проводилось по каким-либо причи-

нам, необходимо провести проверку показаний потерпевшего на месте с его привле-

чением. Сделать это следует при первой же возможности (например, после выписы-

вания потерпевшего из стационарного лечебного учреждения). При проверке пока-

                                                           
1 Башкирский А.И. Психологические особенности следственного эксперимента и проверки 

показаний на месте. Челябинск, 1999. С. 20. 
2  См.: Копылов И. А., Резван А.П. Тактика производства проверки показаний на месте. 

Волгоград, 2000. С. 6. 
3 См.: Белоусов В.И., Натура А.И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного 

следствия. М., 2006; Власенко Н.В., Степанов В. Сущность и тактика проверки показаний 

на месте. М., 2004; и др. 
4 См.: Копылов И.А., Резван А.П. Указ. соч. С. 6; и др. 
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заний на месте с участием потерпевшего никаких других членов семьи рядом быть 

не должно, чтобы они не влияли на объяснения потерпевшего. В ходе данного след-

ственного действия он должен показать, кто, где находился в начале конфликта; ка-

кие действия кто совершал; где было взято орудие преступление и куда потом оно 

делось; если он оказывал сопротивление, то каким образом и не пострадали ли при 

этом какие-либо предметы обстановки; какие следы и где образовались в момент со-

вершения насильственных действий в отношении него. Если осмотр места происше-

ствия не производился, то при проверке показаний на месте необходимо участие 

специалиста, который может оказать помощь в обнаружении следов насильственно-

го преступления и их изъятии. В любом случае целесообразно проведение видеоза-

писи данного следственного действия, которая может использоваться при последу-

ющих допросах потерпевшего, если он изменит свою позицию и будет отказываться 

от первоначальных показаний, а также при допросе обвиняемого, не признающего 

свою вину. 
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Я.В. Комиссарова 

 

О классификации следов в зависимости от условий  

получения информации о событии преступления 

 
Аннотация. Любые изменения, связанные с событием преступления, отражающие его 

сущность и специфику, в криминалистике рассматриваются в качестве следов (в широком 

смысле слова). Иногда достаточно органов чувств, чтобы получить информацию о событии 

преступления. Например, в ходе осмотра места происшествия следователь визуально 
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воспринимает находящиеся там объекты и может, с определенной долей вероятности, 

судить по ним о действиях преступника. В то же время получение правоприменителями 

значительной части информации сопряжено с применением технических средств и 

привлечением лиц, обладающих специальными знаниями. Это обуславливает 

целесообразность классификации следов в криминалистике в зависимости от условий 

получения информации о событии преступления. 

Ключевые слова: информация, материально-фиксированные следы, знаковые следы, 

идеальные следы, ложные воспоминания. 

 

Классификация следов в криминалистике осуществляется по различным основа-

ниям. В дополнение к имеющимся в учебнике «Криминалистика» (уровень специа-

литета), вышедшем в свет осенью этого года в издательстве «Проспект» под редак-

цией доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ А.И. Баст-

рыкина, доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, 

заслуженного юриста РФ Е.П. Ищенко, кандидата юридических наук, доцента Я.В. 

Комиссаровой, в зависимости от условий получения информации о событии пре-

ступления были выделены три группы следов.  

Первую образуют наиболее изученные в теории и на практике материально-

фиксированные следы. Они доступны для непосредственного восприятия и изучения 

независимо от волеизъявления кого-либо из участников судопроизводства. В целях 

получения информации, имеющей значение для дела, анализируют свойства объек-

тов-следоносителей, характеристики следов и механизм их образования.  

Традиционно различают следы-предметы, следы-вещества и следы-отображения 

(следы в узком смысле слова). Особую группу следов-веществ составляют запахо-

вые следы — натуральные и синтетические химические соединения различной 

структуры, при смешивании которых (в отличие от химических реакций других ве-

ществ) новый запах не образуется. 

Следы, включаемые во вторую группу, для непосредственного восприятия недо-

ступны. Участники судопроизводства имеют дело с объектами, являющимися либо 

носителями следов, либо средствами получения значимой для дела информации. 

Некоторые ученые такого рода следы именуют знаковыми1. 

Понятие «знак» в науке и практике применяется для указания на материальный 

объект, для получателя информации являющийся условным обозначением какого-

либо предмета, процесса или явления2. Знаковые системы состоят из однообразно 

интерпретируемых сигналов, которыми можно обмениваться как по естественным, 

так и по техническим каналам связи. Примерами могут служить контакт глазами при 

личном общении и использование языка программирования для передачи сообще-

ний по электронной почте. 

Со знаковыми следами криминалисты чаще всего сталкиваются при изучении 

устной и письменной речи, любого рода звуков, а также компьютерной информации. 

Информация, зафиксированная посредством знаковых следов, может быть получена, 

декодирована и использована в доказывании независимо от волеизъявления участ-

ников уголовного процесса. 

Указанная особенность отличает вторую группу следов от третьей — так называ-

емых идеальных следов, образов события и обстоятельств преступления в памяти 

                                                           
1 Колдин А.В., Крестовников О.А. Источники криминалистической информации / под ред. 

В.Я. Колдина. М.: Юрлитинформ, 2007. С. 65–72.  
2 URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2398 (дата обращения: 26.11.2018). 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2398
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людей. Эти следы не только недоступны для непосредственного восприятия, но и не 

могут быть изучены без согласия и участия человека — «носителя» идеальных сле-

дов.  

В криминалистике понятие «идеальные следы» является собирательным и не учи-

тывает принятое в психологии деление памяти на виды, в частности, разграничение 

моторной (память на действия), эмоциональной (память на чувства), образной (зри-

тельная, слуховая и т.д.), словесно-логической памяти и другие классификации. 

Каждая наука имеет свой язык — в терминах одной науки нельзя описать всю слож-

ность и многообразие процессов, изучаемых другими науками. 

Ситуация межличностного общения весьма специфична, поскольку существует 

так называемая психофизиологическая проблема — ученые не могут пока дать ответ 

на вопрос о соотношении психических и физиологических процессов, протекающих 

в организме человека в связи с получением, сохранением и воспроизведением какой-

либо информации. В настоящее время господствующей является точка зрения, со-

гласно которой в мозге последовательно (иногда перекрывая друг друга) разворачи-

ваются как электрические, так и биохимические процессы. Сначала в ответ на сти-

муляцию в мозге складываются замкнутые конфигурации активных нейронов (свое-

образные «модели» стимулов). Активность нейронов приводит к выработке специ-

фических белков, которые становятся материалом для структурных изменений в 

нервных клетках. Между клетками складываются устойчивые синаптические соеди-

нения — «материальные носители памяти», так называемые энграммы.  

Применительно к криминалистике можно сказать, что идеальные следы — это 

образы, несущие информацию о событии или его деталях, интересующую лиц, 

ведущих производство по делу, а энграммы (условно) — их физиологическая 

основа. Именно энграммы в литературе именуют «следами памяти», тогда как 

образы являются «следами в памяти». Иными словами, с одной стороны, речь идет о 

сведениях, которыми человек располагает (о содержании запечатленных в его 

памяти образов), а с другой — о специфической форме их кодирования в процессе 

психического отражения. 

К сожалению, криминалисты не всегда корректно оперируют понятиями, 

характеризующими различные аспекты работы с вышеуказанными группами следов. 

Например, в учебнике по криминалистике, изданном в 2005 году в серии, 

посвященной 250-летию МГУ им. М.В. Ломоносова, было использовано 

словосочетание «идеальная следовая информация», отмечалось, что «к 

своеобразным следам относятся материальные следы в виде звуковой информации, а 

также предметы-следы, остающиеся на видео-, звукозаписывающих технических 

средствах» 1 . Очевидно, что в данном случае имеет место смешение разных 

категорий — материального носителя, формы отображения и содержания 

(собственно информации)2. 

Также представляется ошибочным использование применительно к идеальным 

следам в криминалистике термина «мысленный образ». Формирование такого рода 

образов может быть не связано с восприятием реально существующих объектов. 

Этот термин скорее характеризует ложные воспоминания, чем «следы в памяти», 

формирующиеся в результате получения человеком информации о событии пре-

ступления или его деталях. По мнению известного американского психолога Р. 
                                                           
1 Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 

2005. С. 56, 236. 
2 Колдин А.В., Крестовников О.А. Указ. раб. С. 12. 
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Шепарда, «мысленные образы проявляют замечательную способность замещать 

действительное восприятие… оказавшись встроенными в наши перцептивные меха-

низмы за миллиарды лет эволюции в трехмерном мире»1. 

Ложные воспоминания невозможно отличить от истинных, хранящихся в памяти. 

Они имеют те же свойства, что и любые другие, и ничем не отличаются от воспоми-

наний о событиях, которые происходили на самом деле. Единственный способ про-

верить достоверность сообщаемой участником процесса информации — найти до-

полнительные доказательства. 

С этой точки зрения перспективным представляется производство судебной пси-

хологической экспертизы коммуникативного поведения с целью выявления психо-

логических признаков искажения сообщаемой информации (по видеозаписям про-

цессуальных и иных действий)2. Сегодня компьютерные технологии позволяет экс-

перту-психологу автоматизировать и формализовать ряд важных процедурных мо-

ментов, повысив валидность и надежность используемых при производстве данной 

экспертизы методов. 
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В.В. Компанец 

А.А. Стрелков 

 

Перспективы применения посмертной томографической визуализации при  

расследовании ятрогенных преступлений. Криминалистическая томография 

 
Аннотация. В статье сделан анализ причин социально-юридического конфликта врач-

пациент-следователь. Обозначена проблема объективного установления и подтверждения 

причин смерти по фактам ненадлежащего оказания медицинской помощи. Рассматривается 

                                                           
1 Цит. по: Солсо Р. Когнитивная психология. 6-е изд. СПб: Питер, 2011. С. 327. 
2 Методика исследования коммуникативного поведения с целью выявления психологиче-

ских признаков искажения сообщаемой информации (по видеозаписям процессуальных и 

иных действий): научно-практическое пособие / А.М. Багмет, А.Н. Гусев, В.Ф. Енгалычев, 

Г.К. Кравцова, В.И. Седин, Е.Н. Холопова. М.: Московская академия СК России, ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 2018. 
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возможность их разрешения при использовании в криминалистической и судебно-

медицинской практике методов рентгенологической компьютерной томографии (КТ).  

Ключевые слова: посмертная томографическая визуализация, «виртуальная» аутопсия, 

патологоанатомические исследования, законодательная инициатива, криминалистическая 

томография. 

 

Выявление и расследование преступлений, связанных с дефектами оказания ме-

дицинской помощи, или так называемых ятрогенных преступлений, закономерно 

вызывают определенные практические трудности у следователей. Они обусловлены, 

прежде всего, их высокой латентностью, а также отдельными проявлениями корпо-

ративности в медицинской среде, что в данных случаях является труднопреодоли-

мым, для установления истинной причины развития тяжких (в том числе летальных) 

последствий. Кроме того, не всегда достаточна объективность и обоснованность в 

выводах экспертов о причинах смерти пациентов по результатам патологоанатоми-

ческих исследованиях в медучреждениях или судебно-медицинских экспертиз де-

фектов оказания медицинской помощи1. Это является одним из обстоятельств того, 

что ежегодно число обращений граждан по поводу ненадлежащего оказания меди-

цинской помощи в суд и в правоохранительные органы неуклонно растет.  

Вопросы ответственности медицинских работников при осуществлении ими про-

фессиональной деятельности становятся все более актуальными. Стремительно уве-

личивается количество как судебных разбирательств по компенсации морального 

вреда, в рамках гражданского судопроизводства в связи с неоказанием или ненадле-

жащим оказанием медицинской помощи, так и количество заявлений в правоохра-

нительные органы на некачественное оказание медицинских услуг, повлекших при-

чинение вреда здоровью или смерть пациента. Об этом свидетельствует статистика 

Следственного комитета Российской Федерации: 

Таблица 1. 
Сведения о рассмотрении сообщений о преступлениях 

и расследовании уголовных дел 
2016 2017 2018 

В СК России поступило сообщений о преступлениях 4947 6050 6623 

принято решений о возбуждении уголовных дел 878 1791 2229 

принято решений об отказе в возбуждении уголовного 

дела  
3179 3128 3222 

находилось дел в производстве 1588 2658 3916 

Окончено уголовных дел 

из них направлено в суд с обвинительным заключени-

ем 

прекращено уголовных дел 

867 

164 

 

675 

1098 

175 

 

869 

1837 

265 

 

1481 

Количество потерпевших лиц 

из них погибло 

из них несовершеннолетних 

230 

184 

55 

242 

193 

65 

410 

284 

79 

число обвиняемых по направленным в суд делам 205 199 305 

число оправданных судом лиц, либо в отношении ко-

торых дела прекращены судом 
3 8 (4%) 21(7%) 

                                                           
1Компанец В.В. Проблемы расследования причин детской смертности и пути их решения. // 

Досудебное производство по уголовным делам о профессиональных преступлениях, со-

вершенных медицинскими работниками: Сборник материалов Международной научно-

практической конференции Московской Академии СК России. 2018. М. 2017. С.216–219.   
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Экономические реформы – это один из важнейших факторов при социальном вза-

имодействии врача и пациента, повлиявшее на возникновение новых социальных 

взаимоотношений в здравоохранении и сказавшееся на их дисбалансе. На сегодняш-

ний день реалии таковы, что не только пациент, но и врач не готов к влиянию и воз-

действию зародившихся рыночных отношений в отрасли здравоохранения РФ. В 

связи с этим в последнее десятилетие участились конфликты пациента и врача, па-

циента и медицинской организации, которые связаны с финансовой составляющей 

медицинской услуги. Противоборство врача и пациента возникает из-за того, что 

нарушается 41 ст. Конституции РФ, которая гласит: «Медицинская помощь в госу-

дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается бесплат-

но». В п. 8 ст. 84 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской Федерации» указывается, что к отношениям свя-

занным с оказанием платных медицинских услуг, применяются положения Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 г.№2300-1 «О защите прав потребителей». Та-

ким образом, можно сделать вывод, что российское законодательство о защите прав 

потребителей, регулирует отношения в сфере оказания медицинских услуг в системе 

здравоохранения1.  

В последние годы стремительно меняется законодательная база здравоохранения, 

увеличивается количество жалоб пациентов и их родственников, и не всегда обосно-

ванных. При этом жалобы по фактам дефектов медицинской помощи, как правило, 

все чаще направляются в Следственный комитет России. Сегодня едва ли не каждый 

десятый врач в России становится объектом юридических претензий со стороны па-

циента или его родственников.  

В случаях смерти пациента в лечебном учреждении, проводится патологоанато-

мическое вскрытие (аутопсия) - секционное исследование тела. Зачастую аутопсия 

оказывается для родственников умерших тяжелым испытанием, причиняя им психо-

логическую травму в связи с их религиозными или иными моральными воззрения-

ми. В этой связи, в соответствии с ч. 3 ст. 67 ФЗ РФ от 21.11.2011 г  N323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ", по письменному заявлению родственни-

ков, по религиозным мотивам, патолого-анатомическое вскрытие не производится, 

за исключением за исключением отдельных случаев, предусмотренных п.п. 1-7 ч. 3 

ст. 67 указанного закона. 
 

Таблица 2. 
 

Распределение возбужденных уголовных дел по 

статьям УК РФ 
2016 2017 2018 

ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосто-

рожности вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных обязанностей) 

668 1280 1600 

ч.3 ст. 109 УК РФ (…двум и более лицам) 7 10 4 

ч.2 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному 

повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) 
11 7 14 

ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по не-

осторожности смерть потерпевшего) 
53 85 72 

ч. 3 ст. 293 УК РФ (… смерть двух и более лиц) 3 3 5 

                                                           
1Стрелков А.А., Семина Т.В. Проблемы социально-юридического конфликта в здравоохра-

нении и пути их решения. // Мир криминалистики. М. 2018. № 1. С.43–48.  
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Сложившаяся практика выдачи трупов родственникам для захоронения без пата-

лого-анатомического исследования приводит к невозможности дачи объективной 

оценки качеству оказания медицинских услуг, нарушению прав граждан на квали-

фицированную медицинскую помощь, поскольку причины летального исхода, пра-

вильность определения диагноза, своевременность и качество оказанной помощи не 

устанавливаются. Особенно остро проблема противодействия процедуре вскрытия 

наблюдается в Республиках Северного Кавказа, а также в других регионах, где зна-

чительная часть населения исповедует ислам.  

В настоящее время, в нашей стране, секционное вскрытие (инвазивная аутопсия) 

является основным и практически единственным методом исследования тела, как в 

судебной медицине, так и в патолого-анатомии. Однако, нередки ситуации, когда 

родственники из религиозных или этических побуждений не соглашаются на прове-

дения традиционной – инвазивной аутопсии, что лишает врачей возможности уста-

новления точного диагноза и истинной причины смерти1. Практика показала, что 

данная проблема порождает конфликт интересов нескольких структур исполнитель-

ной власти и правоохранительных органов и может быть решена только при выра-

ботке ряда компромиссных решений.  

Решение проблемы объективного и качественного установления причин смерти в 

лечебных учреждениях, ведет к необходимости применения цифровых технологий 

методов посмертной томографической визуализации - способа неинвазивного (без 

вскрытия) исследования тела методом компьютерной томографии (виртуальной 

аутопсии) с использованием IT-технологий 3D визуализации. Такая практика уже 

более двадцати лет используются в криминалистической и медицинской практике, 

за рубежом и дает высокие результаты. Следует отметить, что «виртуальная» ауто-

псия пациентов умерших в больницах, по ходатайству родственников покойного, 

проводится в тех же лечебных учреждениях, где они проходили лечение при нали-

чии там, томографического оборудования. 

Подтверждение клинического диагноза методами не инвазивного (МРТ/КТ) ис-

следования, позволит, соблюдая религиозные традиции, подтвердить (или устано-

вить) причину смерти минуя вскрытие, в согласовании с волей умершего или разре-

шением родственников, если смерть произошла от ненасильственных причин (бо-

лезнь или старость)2. Актуальность положительного решения вопроса о развитии и 

применении технологий криминалистической томографии в нашей стране, в насто-

ящее время чрезвычайно высока. Если наше многонациональное, мульти-культурное 

общество все больше и больше не желает принимать обычную аутопсию, его внима-

ние должно быть уделено предоставлению службы не инвазивной аутопсии, которая 

отвечает как ожиданиям общественности, так и обеспечивает наиболее надежную 

возможную информацию3. 

 

                                                           
1Стрелков А.А., Компанец В.В Медицинские, социальные и правовые проблемы диагности-

ки причин смерти больных в лечебных учреждениях. Криминалистическая томография. // 

Вестник Академии СК России. 2019. № 1 (19). С. 158–162.  
2 Стрелков А.А.  Правоприменительные и этико-нравственные проблемы судебно-

медицинской экспертизы. Криминалистическая томография // Судебно-медицинская наука 

и практика: Материалы научно- практической конференции молодых ученых и специали-

стов. Выпуск 11 (28 октября 2016 года) М.: АНО ИЦ «ЮрИнфоЗдрав», 2016. С. 149–152. 
3Компанец В.В., Стрелков А.А. Инновационные криминалистические исследования: новые 

пути – новые возможности. // Евразийский юридический журнал. 2018. № 8. С. 280–284.  
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Склонение несовершеннолетних к самоубийству через сеть  

Интернет: проблемы расследования и пути их решения 

 
Аннотация. Статья представляет собой структурированный информационный материал 

по изучению феномена склонения к совершению самоубийства или содействие соверше-

нию самоубийства несовершеннолетних через сеть Интернет. Особое внимание уделено 

необходимости совершенствования криминалистических методик противодействия факто-

рам влияющих на формирование суицидального поведения у несовершеннолетних, возрас-

танию роли технико-криминалистического сопровождения расследования данного вида 

преступлений. 

Ключевые слова: доведение до самоубийства, несовершеннолетние, самоубийство, сред-

ства массовой информации, сеть Интернет, технико-криминалистическое сопровождение 

следствия, криминалистические методики расследований. 

 

Демографическая ситуация в России продолжает оставаться неудовлетворитель-

ной, несмотря на принимаемые на государственном уровне меры по стимулирова-

нию рождаемости. Поэтому каждый случай смерти, особенно в случае насильствен-

ной смерти, ребенка должен подвергаться не только медицинской экспертизе, но и 

детальному криминалистическому анализу фактов детской смертности и возможно-

стей их предотвращения1. 

В этой связи следует отметить, что в настоящее время в России социальными се-

тями и СМИ активным образом преподносится снятие «запрета на смерть», проис-

ходит героизация и романтизация совершения самоубийства, причем существует 

множество способов агитации на формирование у подростков аморального и анти-

общественного поведения, и, как следствие, это приводит к формированию суици-

дального настроения. Все это является своего рода почвой, фундаментом под фор-

мирование у детей суицидального поведения: чем больше пропаганды в такой фор-

ме, тем больше суицидов.  

Видеть в подростковых субкультурах и увлечениях первопричину опасности бу-

дет неправильно, попытки жестко перекрыть доступ ребенку к его сообществу в 

большинстве случаев проблему не решат, а могут и обострить ее. Несовершеннолет-

ние совершают самоубийство не из-за того, что имеют отношение к конкретной суб-

культуре или занимается вышеописанными увлечениями, просто принадлежность к 

такой группе или занятие антиморальными вещами еще больше усиливает интерес 

на формирование у подростка суицидального поведения2.  

В 2013 году в России начинает регистрироваться резкий рост количества подрост-

ковых самоубийств. Подростки один за другим сводили счеты с жизнью. Вся страна 

помнит случай, когда две девочки ушли из жизни вдвоем, взявшись за руки3. На ка-

                                                           
1Компанец В.В. Проблемы расследования причин детской смертности и пути их решения. 

//Сборник материалов Международной научно-практической конференции Московской Ака-

демии СК России: «Досудебное производство по уголовным делам о профессиональных 

преступлениях, совершенных медицинскими работниками». 2018. М.2017. С. 216–219.   
2Ильин Н.Н. Влияние сети Интернет на формирование суицидального поведения несовер-

шеннолетних // Юридическая психология. 4/2016 (3) С. 32–35. 
3В Следственном комитете бьют тревогу: детский и подростковый суицид становится угро-

зой национальной безопасности России. Режим доступа: http://ren.tv/novosti/2016-08-17/20-

000-potencialnyh-samoubiyc-podrostkov-vyyavleno-v-moskve (дата обращения: 01.07.2019).   
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кой-то момент волна самоубийств, казалось, сошла на-нет. Но это только казалось. 

По данным 2014-2015 гг. количество подростковых суицидов только увеличилось1. 

Как отметил Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин, «в 2016 

году, в 40 российских регионах зарегистрировано увеличение количества само-

убийств. Погибло 720 подростков»2.  

Сообщения о суицидах школьников начинают активно обсуждаться на все но-

востных каналах средств массовой информации, о проблеме пропаганды соверше-

ния суицидов в Интернете заговорили средства массовой информации (далее – 

СМИ) в конце 2015 года. В мае 2016 года в «Новой газете» были опубликованы ре-

зультаты журналистского расследования по проблеме пропаганды социальными се-

тями совершения самоубийств несовершеннолетними. По данным издания, речь 

идет о целенаправленной и организованной деятельности, жертвами которой могли 

стать более 100 детей и подростков, живших в благополучных и любящих семьях. 

Для склонения несовершеннолетних к суициду в социальных сетях создано не менее 

1500 групп, организаторы которых отбирают возможных кандидатов, ведут с ними 

соответствующую работу, дают инструкции и побуждают в определенный момент 

покончить с собой 3 . Весь информационный ресурс размещался в суицидальных 

группах самой популярной в России социальной сети – «ВКонтакте» – с ежемесяч-

ным пребыванием в ней около 45 миллионов человек молодого возраста, и изготав-

ливался в Швеции и Германии4.  

Решением проблемы в Следственном комитете России озаботились, начиная с 

2013 года. Однако, как показывает статистика, усилия следователей, на первом эта-

пе, не увенчались успехом. Одной из проблем стало отсутствие современных кри-

миналистических методик расследования данного вида преступлений. Выяснить 

причину самоубийства школьника можно, только собрав определенные сведения, - 

медицинские данные о его психологическом развитии, информацию о его увлечени-

ях, интересах, характере, планах на будущее. Собрать все эти данные можно только 

в рамках расследования уголовного дела. Но постановления о возбуждении таких 

уголовных дел - особенно на фоне первой волны подростковых самоубийств - отме-

нялись прокурорами из-за недостаточности улик, отсутствия состава преступления. 

Одной из главных проблем стало отсутствие в российском законодательстве отдель-

ной нормы наказания за склонение к совершению самоубийства или содействие со-

вершению самоубийства. В УК РФ на рассматриваемом этапе существовала лишь 

статья 110 УК РФ – «Доведение до самоубийства». 

10 августа 2016 года в Следственном комитете России состоялось совещание по 

вопросам предупреждения самоубийств несовершеннолетних, по итогам которого 

было принято решение о создании межведомственной рабочей группы по разработке 

предложений и принятию мер, направленных на изменение уголовного законода-

                                                           
1Крылова Н.Е. «Группы смерти» и подростковый суицид: уголовно-правовые аспекты // 

Уголовное право». 2016. № 4. Июль-август. С. 36. 
2Бастрыкин А.И. Преступления против несовершеннолетних в интернет-прострнстве: к во-

просу о виктимологической профилактике и уголовно-правовой оценке // Всероссийский 

криминологический журнал. Иркутск, 2017. Т. 11. № 1. С. 9. 
3  Группы смерти (18 +) // Новая газета. № 51. 16 мая 2016 г. URL: 

http://www.novayagazeta.ru/society (дата обращения: 01 сентября 2016 года). 
4 Крайняя черта. Кто в соцсетях склоняет подростков к суициду // Аргументы и Факты. 

27.04.2016. № 17 [Электронный ресурс]: URL: http://www.chr.aif.ru/ (дата обращения: 01 

сентября 2016 года). 

http://www.novayagazeta.ru/society/73089.html
Новая%20газета.%20№%2051.%2016%20мая%202016%20г.%20
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тельства в части склонения несовершеннолетнего к совершению суицида. На сове-

щании было отмечено, что существует реальная проблема правового и методическо-

го характера, поскольку доведение до самоубийства через Интернет не урегулирова-

но действующим Уголовным Кодексом Российской Федерации (согласно ст. 110 УК 

РФ доведение до самоубийства возможно при личном контакте путем угроз, жесто-

кого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потер-

певшего), а криминалистической наукой не разработана методика расследования 

данного вида преступлений. В этой связи, представляется необходимым разработать 

комплексный подход в решении проблемы предупреждения и профилактики суици-

дов среди несовершеннолетних, совершенных с помощью сети Интернет1. 

В этой связи предлагаем решение данной проблемы с помощью комплексного 

подхода, выделяя при этом ряд направлений, где одним из основных является кри-

миналистическое. Соответствующее технико-криминалистическое и оперативно-

разыскное обеспечение расследования преступлений, сопряженных с использовани-

ем сети Интернет. Необходима работа в следующих направлениях: выявление 

«Групп смерти», запрещенных сайтов и иных социальных групп, склоняющих несо-

вершеннолетних к совершению суицидов; установление личности администраторов 

сайтов; установление личности человека, занимающегося пропагандой и призывами 

к совершению суицида. Решение указанных задач возможно с помощью своевре-

менного назначения и производства судебных компьютерно-технических экспертиз 

(необходимо изъять телефоны, компьютеры и иную технику, как самого потерпев-

шего, так и лиц, с которыми он общался), а также различных следственных действий 

и оперативно-разыскных мероприятий. 

Используя достижения криминалистической техники, возможно своевременно 

выявлять лиц, занимающихся призывами и агитацией совершения суицидов несо-

вершеннолетними. Так, в июне 2018 года, в Санкт-Петербурге суд вынес приговор 

девочке, которая склоняла сверстников к совершению самоубийства. Девочка завела 

в социальной сети «ВКонтакте» страницу под именем «Дмитрий Чайка» и с этого 

аккаунта летом 2017 года вела переписку с другими детьми. Как установил суд, она 

беседовала с другой девочкой по ночам, отправляла ей контент, формирующий «ан-

тивитальную, депрессивную направленность сознания». Кроме того, она вовлекла 

потерпевшую в игру «Синий кит», целью которой было прохождение 50 разных 

уровней – от членовредительства до самоубийства. Подсудимая признала себя ви-

новной. Суд приговорил ее к лишению свободы сроком на один год условно2. 

Таким образом, развитие и совершенствование криминалистических методик, 

расследования преступлений совершаемых через сеть Интернет, является одним из 

приоритетов, современного технико-криминалистического обеспечения сопровож-

дения следствия, является одним из приоритетов развития криминалистики в систе-

ме Следственного комитета России. Представляется, что предложенный нами ком-

плексный подход по решению рассматриваемой проблемы, включающий уголовно-

правовое, организационное, криминалистическое и профилактическое направления, 

будет способствовать эффективному процессу профилактики и предупреждения су-

ицидального поведения у несовершеннолетних. 

                                                           
1Компанец В.В. Историко-правовое исследование уголовной ответственности за склонение 

к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства. // Евразийский 

юридический журнал. 2019. №6(139). С.135-137. 
2Девочку осудили за склонение сверстников к самоубийству [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3029192 (дата обращения 17.05.2019 г). 
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Тактические особенности первоначального этапа  

расследования ДТП, произошедших на железнодорожных путях 

 
Аннотация. В статье обсуждаются актуальные вопросы необходимости правильного 

уяснения следственной ситуации на первоначальном этапе расследования ДТП, произо-

шедшего на железнодорожном переезде. По мнению авторов, от правильности выбора 

следственной ситуации, в целом зависит объективность расследования преступления и 

установление истинных причин произошедшего ДТП.  

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, следственная ситуация, желез-

нодорожные пути. 

 

Дорожно-транспортные происшествия на железнодорожных переездах (далее 

также ДТП или ДТП на ж/д переездах), в отличие от сообщений о многих других 

преступлениях (против личности, в сфере экономики и др.) имеют свои особенности. 

В частности, при ДТП на ж/д переезде, зачастую сразу выявляется не только факт 

совершения преступления, но и лицо, его совершившее. В то же время, если гово-

рить о других преступлениях, правоохранительные и иные органы на этапе поступ-

ления сообщения о преступлении зачастую могут находиться в неведении о наличии 

признаков преступления и лицах его свершивших. 

В связи с этим на первоначальном этапе расследования ДТП на ж/д переездах, за-

дача следствия заключается в том, чтобы быстро и точно установить обстановку его 

совершения, а также сформулировать наиболее типичные следственные ситуации.  

Следственная ситуация – как категория криминалистики, весьма специфична, и 

для того чтобы уяснить ее сущность, необходимо понять каким образом происходит 

процесс познания, так как данная категория «зарождается в объективной реальности 

и субъективном восприятии и используется как орудие познавательной деятельности 

следователя (познающего) при расследовании преступления и детерминирует ее по-

следующую направленность и избирательность»1.  

Применительно к вопросу первоначального этапа расследования дорожно-

транспортных происшествий (далее ДТП), произошедших на ж/д путях следствен-

ную ситуацию можно определить, как определенную систему действий, имеющих 

отношение к уголовному делу о происшествии, возникшем при пересечении авто-

транспортом ж/д путей, составляющих обстановку, в которой осуществляется рас-

следование в каждый конкретный момент, и оказывающих влияние на его ход2.  

                                                           
1 Ершов В.А. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья граждан, со-

вершаемых членами неформальных групп (движений): Дис. … канд. юрид. наук. ДВЮИ 

МВД РФ. Хабаровск. 2005. С. 84. 
2 См.: Крючкова В.Ф., Костенко К.А. Типичные следственные ситуации при расследовании 

первоначального этапа ДТП, произошедших на железнодорожных путях // Криминалисти-

ческое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: материалы Х Всероссийско-

го научно-практического круглого стола (Ставрополь, 26 февраля 2016 г.). -Ставрополь: 

Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России. 2016. С. 202; Крючко-

ва В.Ф., Костенко К.А. Задачи и типичные следственные ситуации первоначального этапа 

расследования ДТП, произошедших на железнодорожных путях // Расследование транс-

портных преступлений: проблемы и пути их решения: материалы российско-казахстанского 
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«Ситуации первоначального этапа расследования характеризуются тем, что сле-

дователь к этому моменту уже располагает определенными достоверными сведени-

ями об отдельных важных сторонах преступления, и это позволяет ему максимально 

использовать процессуальные возможности следственных действий по обнаруже-

нию, исследованию, оценке всех обстоятельств преступления»1. 

Анализ уголовных дел по рассматриваемой категории преступлений свидетель-

ствует, что основными факторами, влияющими на формирование следственных си-

туаций, являются: 

- степень сохранности обстановки места происшествия; 

- возможность осмотра места происшествия и исследования вещественных дока-

зательств; 

- наличие (на) месте происшествия лиц, подлежащих опросу (водителя автомоби-

ля, свидетелей, очевидцев, потерпевших); 

- характер и полнота первичных данных, послуживших основанием для возбуж-

дения уголовного дела; 

- время, прошедшее с момента происшествия до начала расследования; 

- сведения о проделанной работе к началу расследования (материалы служебной 

проверки, проводимой сотрудниками Министерства путей сообщения (далее МПС) 

России). 

Таким образом, перечисленные факторы, находясь во взаимосвязи и взаимообу-

словленности, характеризуют и составляют следственную ситуацию, в которой про-

исходит расследование ДТП на железнодорожном переезде. 

Если в целом охарактеризовать вопрос обеспечения безопасности проезда регули-

руемых и нерегулируемых переездов через железнодорожные пути, то традиционно 

эта тема является актуальной и напрямую взаимосвязанной с соблюдением правил 

дорожного движения (далее ПДД). Нарушения ПДД при проезде железнодорожных 

путей являются наиболее опасными, зачастую влекущими причинение не только 

смерти человека, но и крупного материального ущерба.  

Наиболее типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном 

этапе расследования ДТП на железнодорожном переезде следует представить сле-

дующим образом: 

1) машинист локомотива и водитель автомобиля находятся на месте происше-

ствия, есть видеозапись произошедшего ДТП; 

2) водитель транспортного средства и машинист находятся на месте происше-

ствия, но есть основания полагать, что обстановка места происшествия была видо-

изменена, сознательно или случайно, участниками происшествия или иными лица-

ми, не имеющими отношение к данному транспортному событию; 

3) известны время, место (переезд), его последствия, транспортное средство, ло-

комотив, однако результатом ДТП стал смертельный исход водителя автомобиля, 

либо серьезные телесные повреждения.  

Для разрешения обозначенных нами исходных следственных ситуаций необходим 

алгоритм действий, где определяющее значение приобретает система первоначаль-

ных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, поэтому полага-

ем коротко остановиться на каждой из них. 

                                                                                                                                                                                              

науч.-практич. семинара (Москва, 27 ноября 2015 года) / под ред. А.И. Бастрыкина. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 64. 
1 Багмет А.М. Типичные следственные ситуации и версии при расследовании массовых 

беспорядков // Российский следователь. 2013. № 10. С. 3. 
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Первая, обозначенная нами следственная ситуация, является достаточно распро-

страненной на практике и является наиболее благоприятной для расследования, по-

скольку, в этом случае: известны время, место совершения происшествия (ж/д пере-

езд), его последствия (повреждение полотна ж/д путей и дорожных настилов, пере-

ездного шлагбаума и др.) и транспортных средств; наличие данных видеорегистра-

тора с автомобиля-нарушителя или видеозаписи с помещения, где находится дежур-

ный по переезду. 

При такой следственной ситуации следователю (в зависимости от очевидности 

произошедшего), на первоначальном этапе расследования исходя из разработанных 

специалистами критериев и установленных нормативными актами признаков, не-

сложно самому сделать определенные выводы о нарушении ПДД и без заключения 

эксперта. «Оперативность в данном вопросе будет способствовать скорейшему воз-

буждению уголовного дела, производству дознания и предварительного следствия в 

установленные законодательством сроки без снижения качества расследования и, 

как следствие, неотвратимости наказания виновного»1. 

Нередко на первоначальном этапе проверки рассматриваемой категории проис-

шествий встречается вторая, из обозначенных нами ситуаций, когда водители транс-

портных средств (автомобиля, поезда), находятся на месте происшествия, но есть 

основания полагать, что обстановка места происшествия была видоизменена. 

При возникновении подобной следственной ситуации, действия следователя 

должны быть направлены на восстановление первоначальной обстановки происше-

ствия, а также, установление механизма дорожно-транспортного события, которое, 

во многом, достигается путем точного выяснения временных рамок (когда произо-

шло событие, время срабатывания переездных устройств, сколько времени прошло с 

момента ДТП до прибытия «Скорой помощи» и ГИБДД и т.д.). 

При возникновении третьей, обозначенной нами следственной ситуации, органы 

следствия, в силу отсутствия информации от водителя автомобиля, располагают 

ограниченной информацией (о времени совершения преступления, транспортном 

средстве). Следует отметить, что подобная следственная ситуация является самой 

распространенной ввиду того, что ДТП на переезде, как правило, характеризуются 

тяжкими последствиями, в результате которых водитель (пассажиры) получает серь-

езные телесные повреждения или погибают, серьезные повреждения получают 

транспортные средства. 

Таким образом, необходимо отметить, что конкретные следственные ситуации 

могут служить информационной базой для планирования дальнейшего расследова-

ния. При этом, их разнообразие обусловливает различный подход в определении ли-

нии действий следователя и последовательности производства следственных дей-

ствий, форм взаимодействия с другими ведомствами (ГИБДД, МПС), определения 

состава следственно-оперативной группы (далее также СОГ), в которую обязательно 

должны быть включены сотрудники транспортных ведомств (ГИБДД, МПС России), 

а также специалисты различных областей (судебной медицины, криминалистики, 

автотехники).  

Функции членов СОГ на месте ДТП определяет следователь. Сотрудникам 

ГИБДД поручается установление очевидцев и свидетелей происшествия, составле-

ние совместно со следователем схемы ДТП, но и конечно предварительная оценка 

                                                           
1 Бычков В.В. Назначение судебной экспертизы как право дознавателя и следователя // Рос-

сийский следователь. 2014. № 5. С. 7. 
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действий водителя в вопросах соответствия его действий ПДД. Сотрудники МПС, 

как правило, под контролем следователя после завершения осмотра места происше-

ствия организуют устранение негативных последствий ДТП (восстановление верх-

него строения пути, контактной линии), дают оценку действиям машиниста локомо-

тива и обязаны по запросу следователя предоставить ему выписку из скоростемер-

ной ленты локомотива. Задачи специалистов в области криминалистики, судебной 

медицины, автотехники, с использованием специальных познаний на месте опреде-

лить: характер телесных повреждений и предварительную причину смерти, наличие 

следов преступления внутри салона автомобиля, состояние узлов и механизмов ав-

тотранспорта и т.д. 

Таким образом, объективность расследования преступлений по делам рассматри-

ваемой категории и установление истинных причин произошедшего ДТП на ж/д пе-

реезде во многом зависит от правильного уяснения следственной ситуации и уста-

новленного взаимодействия на месте происшествия с практическими работниками 

(ГИБДД, МПС) и другими специалистами.  

Д.А. Кравцов 

 

Некоторые аспекты криминалистического обеспечения  

предупреждения безвестного исчезновения несовершеннолетних 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с возможностями техниче-

скими средствами обеспечить предупреждение безвестного исчезновения несовершенно-

летних. Приводятся примеры удачной реализации криминалистических способов обеспече-

ния профилактики безвестного исчезновения детей. Также представлены варианты разви-

тия деятельности государства в направлении предупреждения безвестного исчезновения. 

Ключевые слова: безвестно исчезновение несовершеннолетних, предупреждение, кри-

миналистическое обеспечение, контроль за дошкольными учреждениями.  

 

В наши дни проблема безвестного исчезновения несовершеннолетних остается 

достаточно актуальной, так следственными органами Следственного комитета в 

2018 году проведено 13840 проверок по сообщениям о безвестном исчезновении 

несовершеннолетних. При этом необходимо отметить что в четверти случаев под-

ростки уходили неоднократно. Лишь в 15 случаях дети уходили из дома после со-

вершения в отношении них преступления. Из пропавших в 2018 году 106 найдены 

мертвыми, 77 погибли от некриминальных причин, 29 от криминальных. Данные об-

стоятельства подтверждают необходимость активизации работы в указанном 

направлении и по нашему мнению, для успешной работы в области профилактики 

безвестного исчезновения несовершеннолетних, наряду с общими мерами необхо-

димо активнее применять специальные.  

Так по нашему мнению необходимо отметить, что создание комплексных баз 

биометрических данных является перспективным направлением (с принятием обще-

го нормативного акта, регулирующего систематизацию различных биометрических 

данных). В числе первых государств, пошедших по данному пути, считаются Объ-

единенные Арабские Эмираты, создавшие такую мегабазу, содержащую 103 млн за-

писей: отпечатки пальцев, ладоней, оцифрованные фотографии лиц и личных под-

писей пятнадцати миллионов человек. Подобной по объему информации базы нет 

нигде в мире, и она будет в дальнейшем расширяться. Аналогичным путем идут и 

правоохранительные органы Китая. 
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Так китайская компания Hikvision, которая является крупнейшим производителем 

камер безопасности, постоянно разрабатывает и совершенствует свои камеры, так 

они сообщили, что новые камеры смогут лучше сканировать номерные знаки на ав-

томобилях, запускать распознавание лиц для поиска потенциальных преступников 

или пропавших без вести людей и автоматически обнаруживать подозрительные 

аномалии, такие как бесхозные сумки в переполненных местах. Hikvision утвержда-

ет, что теперь они могут достичь 99% точности с их передовыми приложениями ви-

зуальной аналитики. 

Так в качестве успешного примера hikvision приводится падение преступности на 

65% в городе Си-Пойнте, Южная Африка достигнутое после введения системы ка-

мер.1 

Целью нормального функционирования любого общества не может заключаться 

лишь в том, чтобы просто поймать преступника, приоритетным направлением 

должно быть предупреждение преступлений, приведем примеры, как это достигает-

ся с помощью искусственного интеллекта уже в настоящее время. 

В настоящее время компания - Predpol, использует большие объемы данных и 

машинное обучение, чтобы предугадать, когда и где произойдет преступление. В 

компании утверждают, что, анализируя существующие данные о прошлых преступ-

лениях, они могут предсказать, когда и где скорее всего, произойдут новые преступ-

ления.2 

Алгоритм деятельности указанных систем основан на наблюдении, и выявление 

определенных закономерностей, в соответствии с которыми определенные типы 

преступлений, как правило, группируются во времени и пространстве. Используя 

имеющиеся данные и наблюдая, где были совершены последние преступления, они 

утверждают, что могут определить, где будущие преступления, вероятнее всего 

произойдет. Например, серия краж в одном районе может коррелировать с большим 

количеством краж в близлежащих районах в ближайшем будущем. Они называют 

эту технику прогнозированием эпизоотической последовательности в реальном вре-

мени. Их система выделяет возможные горячие точки на карте а правоохранитель-

ные органы должны усилить патрулирование. 

Одним из успехов, отмеченных компанией, является город Мерседе, где в 2016 

году общая преступность снизилась на 2%, самый большой скачок в статистике 

пришелся на убийства, в 2016 году зарегистрировано одно преступление в 2015 - 11, 

количество ограблений упало на 11 процентов, а разбои и кражи со взломом сокра-

тились на 6 %. 

Сама преступность является очень сложной проблемой с многочисленными и 

многогранными причинами, которые практически невозможно изолировать. Вместе 

с тем и на приведённых пример видно, что применение подобных систем ведет к 

значительному снижению преступности в целом. 

Также вызывает большой интерес разработки китайских специалистов, так ком-

пания Cloud Walk Technology с помощью технологий по распознаванию лиц пытает-

ся решить задачу по предупреждению преступления. Компания использует искус-

ственный интеллект чтобы установить конкретную личность в действиях которой 

содержаться признаки подготовки к совершению преступления. 

                                                           
1http://hikvision.org.ua/ru/news/v-si-poynte-posle-ustanovki-smart-kamer-hikvision-

nablyudaetsya-snizhenie-urovnya-prestupnosti (дата обращения 27.03.2018) 
2 http://www.predpol.com/technology/  

http://hikvision.org.ua/ru/news/v-si-poynte-posle-ustanovki-smart-kamer-hikvision-nablyudaetsya-snizhenie-urovnya-prestupnosti
http://hikvision.org.ua/ru/news/v-si-poynte-posle-ustanovki-smart-kamer-hikvision-nablyudaetsya-snizhenie-urovnya-prestupnosti
http://www.predpol.com/technology/
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Система обнаружит, есть ли какие-либо подозрительные изменения в поведении 

или необычных движениях, действиях. Например, если человек, ходит туда и обрат-

но в определенном районе снова и снова, указывая, что он может быть карманником 

или изучать область для будущего преступления. В связи с чем он будет отслежи-

ваться системой в дальнейшем. 

Например: кто-то покупает кухонный нож, это не вызывает моментальных подо-

зрений, но если человек также в дальнейшем приобретает мешок и молоток, этот че-

ловек становится подозрительным для системы. 

Так в Объединенных Арабских Эмиратах успешно осуществляется создание пер-

вой в мире общенациональной базы данных ДНК не только осужденных и преступ-

ников, но и всего населения, в том числе несовершеннолетних и эмигрантов. В базу 

ежегодно вносится около 1 миллиона образцов (это более 2700 в день). Кроме того, 

начался процесс сбора данных о стоматологических особенностях граждан, радуж-

ной оболочке глаз и фотопортретов. Это, по мнению полицейского руководства 

ОАЭ, позволит сэкономить время и усилия по раскрытию преступлений и окажет 

существенную помощь при идентификации личности жертв катастроф и дорожно-

транспортных происшествий. 

Практика расследования преступлений, связанных с безвестным исчезновением 

людей в современном мире, остается актуальной. При этом существенно велика роль 

судебной экспертизы. Поэтому представляется необходимым совершенствовать ме-

тодики таких видов экспертиз, как дактилоскопическая, судебная молекулярно-

генетическая, судебно-портретная, судебная компьютернотехническая и ряда дру-

гих. Кроме того, необходимо активнее использовать зарубежный опыт и опыт меж-

дународных неправительственных судебно-экспертных организаций, специализи-

рующихся на идентификации человека. 

Из сказанного следует, что необходимо точно сформулировать и для уменьшения 

издержек максимально унифицировать первоочередные требования к такому виду 

деятельности как предупреждение безвестного исчезновения несовершеннолетних с 

помощью средств искусственного интеллекта. Для того, чтобы не растрачивать дра-

гоценное время, брать за основу уже как указанные примеры так и ряд других уже 

успешно внедренных и применяемых в настоящее время, в том числе необходимо:  

- в отношении малолетних детей необходимо на законодательном уровне принять 

программу по обязательному обеспечению ребенка специальным датчиком скрытого 

ношения (размещается, прикрепляется к одежде, личных вещах, брелок, часы и т.д.) 

фиксирующим местонахождения (существую различные устройства трекеры).  

- обязательное получение у несовершеннолетних биометрических данных, для 

возможности установления личности и местонахождения ребенка.  

- создание банка данных генетических образцов для последующей генной иден-

тификации без вести пропавших людей.  

– реализация систем аудио-визуального контроля за дошкольными и школьными 

учреждениями, с максимальным охватом близлежащий территорий.  

Разработчикам подобных систем необходимо обратить внимание, что большин-

ство этих технологий, которые разрабатываются или будут разрабатываться глав-

ным образом с учетом интересов государства, несут в себе как основные так и до-

полнительные выгоды, так как кроме государства в подобных системах всегда будут 

заинтересованы и частные компании. Подобные технология, используемые для пре-

дупреждения, прогнозирования преступности и автоматического выявления подо-

зрительного поведения или подозрительных лиц, может помогать в предупреждении 
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преступлений на предприятиях. С учетом изложенного указанное направление 

должно стать приоритетным в политике государства в целом.  

 

Н.В. Кручинина 

 

Проблемы расследования преступлений против репродуктивных 

 прав человека 

 

Современное развитие генной инженерии, эмбриологии, биотехнологии нуждает-

ся в четком правовом регулировании, в определении границ дозволенного, в выра-

ботке мер по обеспечению мер безопасности от злоупотреблений в этой сфере. Наше 

исследование «Криминалистическое обеспечение безопасности процесса искус-

ственной репродукции человека от злоупотреблений и преступлений», которое стало 

возможным благодаря финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

18-29-14084, позволило придти к следующим выводам.  

Во-первых, развитие биотехнологий требует своего осмысления и продуманного 

законодательного регулирования.  

Среди ученых, общественных и религиозных деятелей идут ожесточенные споры 

по вопросам использования достижений биотехнологий в процессе репродукции че-

ловека. 

Существует большой разброс мнений: от абсолютного отрицания до полной под-

держки. В мире обсуждается эксперимент, проведенный китайским ученым 

Хэ Цзянькуй, который получил скандальную славу после того, как заявил, что ему 

удалось отредактировать геном младенцев и добиться рождения первых в мире ге-

нетически модифицированных детей. В России медики, юристы также анализируют 

эту ситуацию.1  

Ученый Цзянькуй Хэ обьявил, что с помощью технологии геномного редактиро-

вания CRISPR он изменил ген, связанный с устойчивостью к ВИЧ, и создал детей, 

защищенных от этой болезни. На свет 26 ноября 2018 года появились близнецы 

Нана и Лолу. В ходе эксперимента были использованы процедуры ВРТ. 8 мужчин, 

ВИЧ инфицированных предоставили свою сперму для ЭКО, после образования эм-

брионов их подсадили к женщинам предоставившем свою яйцеклетку.  

Во-вторых, несмотря на то, что в нашей стране еще не устоялось определение ре-

продуктивных прав человека и не удалось установить полный перечень репродук-

тивных прав человека, исследования в этой области следует продолжать. Права че-

ловека на репродуктивное здоровье, право свободно принимать ответственные ре-

шения относительно количества детей, право на предотвращение зачатия, право на 

законный и безопасный аборт, право на возможность использования новейших до-

стижений в сфере вспомогательных репродуктивных технологий нуждаются в защи-

те от злоупотреблений и преступлений 

В-третьих, генетические технологии, включая вспомогательные репродуктивные 

технологии в России, – сложившаяся реальность, получившая отражение на законо-

дательном уровне. 

В целях комплексного решения задач ускоренного развития генетических техно-

логий, в т.ч. технологий генетического редактирования, обеспечения разработки 

                                                           
1 Мохов А.А., Бутнару Д.В., Яворский А.Н. Редактирование генома эмбриона: правовой ас-

пект // Образование и право. 2019. № 1. С. 227. 
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биологических препаратов, диагностических систем и иммунобиологических 

средств для сферы здравоохранения, биотехнологий, а также совершенствования 

мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций биологического характера и осу-

ществлению контроля в этой области был принят Указ Президента Российской Фе-

дерации от 28.11.2018 № 680  «О развитии генетических технологий в Российской 

Федерации». Во исполнение этого Указа утверждена Федеральная научно-

техническая программа развития генетических технологий на 2019-2027 годы. В ней 

отмечено, что российская наука способна оперативно воспринять успешный миро-

вой опыт и обеспечить нашей стране лидирующие позиции в применении новых 

технологий. В России сформировались заделы по большинству генетических техно-

логий, в т.ч. в области генетического редактирования. 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской Федерации», вспомогательные репродуктивные 

технологии представляют собой методы лечения бесплодия, при применении кото-

рых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляют-

ся вне материнского организма.  

К правовым источникам регулирования вспомогательных репродуктивных техно-

логий (ВРТ) относятся также Семейный кодекс Российской Федерации, приказ Мин-

здрава России от 30.08.2012 № 107н «О порядке использования ВРТ, противопока-

заниях и ограничениях к их применению». 

Вместе с тем, анализ законодательной базы приводит к выводу, что многие во-

просы остались неразрешенными. 

Так, в самом Семейном кодексе Российской Федерации не говорится о договоре 

между суррогатной матерью и генетическими родителями, о нем упоминается в ст. 

55 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»: «суррогатное материнство представляет собой 

вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по догово-

ру, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод 

после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые 

клетки использовались для оплодотворения».  

Одинокая женщина вправе обратиться за помощью к суррогатной матери, но п. 5 

ст. 16 Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-

ния» предусматривает, что при государственной регистрации рождения ребенка по 

заявлению супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в 

целях его вынашивания, одновременно с документом, подтверждающим факт рож-

дения ребенка, должен быть представлен документ, выданный медицинской органи-

зацией и подтверждающий факт получения согласия женщины, родившей ребенка 

(суррогатной матери), на запись указанных супругов родителями ребенка. На прак-

тике нередки случаи, когда одиноким женщинам отказывают в регистрации рожде-

ния ребенка и при наличии согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной ма-

тери), поэтому им приходится обращаться в суд. 

В суд обращаются и генетические родители, когда суррогатная мать, пользуясь 

ст.51 Семейного кодекса не дает своего согласия на запись их в качестве родителей 

и оставляет ребенка себе. Возникновения в судебной практики случаев злоупотреб-

ления своими правами со стороны суррогатной матери настолько участились, что 

потребовалось вмешательство Верховного Суда Российской Федерации. 

В Постановления Пленума Верховного Суда от 16.05.2017 № 16 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением проис-
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хождения детей» установил, что при разрешении споров, возникающих в связи с 

применением вспомогательных репродуктивных технологий, судам следует иметь в 

виду, что в случае, если суррогатная мать отказалась дать согласие на запись роди-

телями указанных выше лиц (потенциальных родителей), то данное обстоятельство 

не может служить безусловным основанием для отказа в удовлетворении иска этих 

лиц о признании их родителями ребенка и передаче им ребенка на воспитание. 

В целях правильного рассмотрения дела суду, в частности, следует проверить, за-

ключался ли договор о суррогатном материнстве и каковы условия этого договора, 

являются ли истцы генетическими родителями ребенка, по каким причинам сурро-

гатная мать не дала согласия на запись истцов в качестве родителей ребенка, и с 

учетом, установленных по делу обстоятельств, а также положений статьи 3 Конвен-

ции о правах ребенка разрешить спор в интересах ребенка». 

В-четвертых, изучение уголовных и гражданских дел, исследование научных раз-

работок в этой области вынуждает констатировать наличие злоупотреблений и пре-

ступлений в сфере искусственной репродукции человека. Наиболее распространён-

ными преступлениями, совершаемыми в этой сфере, являются: преступления, со-

вершаемые медицинскими работниками при осуществлении их профессиональной 

деятельности торговля людьми, мошенничество, вымогательство, фальсификация 

доказательств.  

Наши выводы подтверждают и другие ученые: «Риски опосредованного (непря-

мого) использования биотехнологий в преступных целях могут выражаться в зло-

употреблении и превышении должностных полномочий, коррупции, мошенничестве 

и вымогательстве в данной сфере. Так, распространенным является мошенничество 

в такой сфере биомедицинских технологий, как экстракорпоральное оплодотворе-

ние»1.  

Выходом из этой ситуации может быть криминалистическое обеспечение без-

опасности процесса искусственной репродукции человека, которое в основном за-

ключается в создании методик расследования преступлений протии репродуктивных 

прав человека.  

По нашему мнению, есть возможность рассмотреть преступления против репро-

дуктивных прав человека в рамках единого объекта криминалистического исследо-

вания. Поскольку многие преступления этой категории совершаются медицинскими 

работниками при осуществлении их профессиональной деятельности, все исследуе-

мые преступления имеют схожий способ совершения, который выражается в от-

ступлении от регламентированного в правилах и стандартах порядка оказания меди-

цинских услуг. Они имеют много общего и в способах сокрытия, что предопределя-

ет схожесть механизмов отражения содеянного и обстоятельств, подлежащих уста-

новлению и проверке. 

Рассмотрение преступлений, связанных с вспомогательными репродуктивными 

технологиями, в качестве самостоятельного объекта криминалистического исследо-

вания позволяет путем типизации и систематизации нарушений правил, норм, стан-

дартов сформулировать типичные версии, использовать общий инструментарий, вы-

работанный в процессе исследования, а также дает возможность разработать общие 

методы и средства установления и проверки криминалистически значимой инфор-

                                                           
1 Тищенко Е.В., Фролова Е.Ю. Риски криминального использования биотехнологий: крими-

нологический дискурс // Будущее российского права: концепции и социальные практики. V 

Московский юридический форум. ХIV Международная научно-практическая конференция 

(Кутафинские чтения): материалы конференции: В 4 ч. Часть 3. М.: РГ-Пресс, 2018. С. 247. 
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мации. 

Изучение этих преступлений в рамках единого исследования оправдано еще и 

тем, что для их анализа, кроме уголовного и уголовно-процессуального права, тре-

буется глубокая проработка семейного законодательства, научной литературы по 

семейному и гражданско-процессуальному праву, исследований по биоэтике, меди-

цине. 

В настоящее время обсуждаются вопросы, связанные с необходимостью создания 

базовых методик расследования преступлений.1 Возможно данный подход для кри-

миналистического обеспечения расследования преступлений, связанных с использо-

ванием вспомогательных репродуктивных технологий является более целесообраз-

ным и практически значимым. 

Поэтому процесс исследования в сфере с криминалистического обеспечения рас-

следования преступлений, связанных с использованием вспомогательных репродук-

тивных технологий должен быть продолжен. 

Одним из таких направлений является более широкое использование цифровых 

технологий. Невозможно на современном этапе предлагать рекомендации, методики 

расследования преступлений без учета широкого использования цифровых средств 

фиксации, сохранения, обработки уголовно-релевантной информации. Следует от-

метить, что в этом направлении уже есть определенные наработки.2 

 

С.В. Крылова 

 

Использование цифровых экспертных  

исследований в расследовании преступлений 

 
Аннотация. В статье рассматривается использование цифровых исследований в экс-

пертно-криминалистической деятельности при расследовании преступлений, а также обла-

сти их применения.  

Ключевые слова: криминалистическая техника; идентификация; следы; расследование; 

эксперт. 

 

С течением развития науки и техники мы наблюдаем, что заметно растет количе-

ство преступлений и многообразие способов их совершения. Чтобы не допустить 

значительного распространения, а также предупредить совершение различных пре-

ступлений, должны совершенствоваться и не уступать по развитию методы рассле-

дования и применяемая вместе с ними криминалистическая техника.  

Сейчас в системе криминалистической техники, в частности по целям примене-

ния, в каждом квалифицирующем виде можно привести пример современного циф-

рового средства. Например, для обнаружения следов преступления в информацион-

ной сфере без использования компьютерной техники расследование будет невоз-

можным. 

Для фиксации следов давно уже используются цифровые аппаратные средства, 

без которых трудно представить современного эксперта-криминалиста. К их числу 

                                                           
1 Боровских Р.Н. Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступле-

ний в сфере страхования: дис. …док. юрид. наук: 12.00.12. М., 2018 
2 Стрельцов И.А., Кузнецов В.В., Никишов С.С. Особенности цифровой фотосъемки при 

проведении осмотров места происшествия: Методическое пособие для следователей и сле-

дователей-криминалистов. М., 2017. 192 с. 
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относятся фото-, видеоаппаратура, аудиотехника. Происходит цифровизация орга-

нов внутренних дел, переход от традиционного рукописного протоколирования к 

электронному. 

Также и для изъятия некоторых следов преступлений невозможно обойтись без 

современных технологий, включающих в себя цифровые методы исследования. Так 

называемые «виртуальные следы», которые возникают при совершении лицом пре-

ступлений в информационной сфере, возможно обнаружить и изъять только при по-

мощи программно-технических средств. 

В методах идентификации и диагностики так же экспертами используются разно-

образные программно-аппаратные комплексы, основанные на цифровом исследова-

нии. Эти методики в автотехнических, дактилоскопических исследованиях, решении 

идентификации в отношении изображений лица на фото- и видеозаписях, в компью-

терных информационных и в некоторых других случаях позволяют исключить экс-

перта, человека со специализированными знаниями, из решения соответствующих 

экспертных задач. 

Кроме того, эксперт становится все более независимым от разработки программ-

ного и аппаратного обеспечения, используемого для решения задач. В качестве при-

мера рассмотрим процесс автоматизации решения экспертных задач при изучении 

компьютерной информации и техники. В соответствии с общепринятыми кримина-

листическими рекомендациями, основанными на уголовно-процессуальных нормах, 

доступ и затем ознакомление с компьютерной информацией на электронных носите-

лях должно осуществляться специалистом в рамках расследования или экспертом 

при производстве экспертизы. А исследование компьютерной информации, как по 

правилам, должно проводиться путем назначения экспертизы, ее исследование спе-

циалистом допускалось в случаях, когда нет риска потери и/или изменения инфор-

мации. 

В настоящее время используется ряд отечественных и зарубежных программных 

и аппаратных систем, которые обеспечивают доступ к компьютерной информации и 

решение некоторых исследовательских задач без привлечения процессуальной фи-

гуры человека-эксперта. Чтобы использовать эти комплексы, необходимо обладать 

навыками работы с заложенными в них инструментами. Никаких специальных зна-

ний в области математики, информатики, программирования и не требуется. Разви-

тие функций таких комплексов находится на пути к более открытым возможностям 

(оперативному работнику) следователя использовать компьютерную информацию и 

ее носителей. 

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона РФ «Об информации, ин-

формационных технологий и о защите информации» государственные органы, банки 

и иные организации в случаях, предусмотренных федеральными законами, имеют 

право на получение биометрических персональных данных гражданина Российской 

Федерации в единой системе идентификации и аутентификации. Единая биометри-

ческая система создана и работает на основе полностью компьютеризированных 

технологий. В результате законодатель установил, что процесс идентификации, 

осуществляемой компьютерными системами без участия какого-либо лица, влечет за 

собой юридические последствия. Приведенный пример не является единичным. В 

гражданском праве практически решен вопрос о необходимости легализации смарт 

контрактов. Использование указанных контрактов также предусматривает иденти-

фикацию их сторон программными средствами. Представляется, что признание 

юридически значимой цифровой идентификации, осуществленное в материальном 
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праве, будет распространено и на уголовно-процессуальные правоотношения, в том 

числе и на процесс производства экспертиз. 

Разработка и использование цифровых методов приводит к снижению значимости 

специалиста и эксперта в исследовании компьютерной информации. В криминали-

стике проблема вытеснения человека-эксперта машиной стала значимой еще во вто-

рой половине XX века. В данное время ситуация складывается в том, что производ-

ство даже полностью автоматизированных экспертиз возможна и допускается, одна-

ко экспертное заключение должно быть подписано человечком, даже в тех случаях, 

когда методика является стандартной и эксперт не принимал участие в данной раз-

работке, и также не обладает специальными знаниями в технических науках. 

Так как уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации рассматривает 

эксперта в качестве субъекта, который несет полную ответственность за предостав-

ления экспертного заключения, в том числе научную обоснованность, объектив-

ность, полноту и подлинность, то эксперт фактически становится ответственным за 

исследования, которые он не контролирует и даже не может оценить. 

 

С.А. Куемжиева 

 

О понятии групповой методики расследования преступлений 

 
Аннотация. В статье изложены основные положения понятия структуры групповой ме-

тодики расследования. Обосновывается трехзвенная структура криминалистической мето-

дики, общие положения, групповая методика, методика расследования отдельных видов 

преступлений. 

Ключевые слова: групповая методика расследования, укрупненная группа преступлений, 

частная методика, классификация криминалистических методик. 

 

Криминалистика, как любая наука, в общем философском смысле представляет 

собой систему знаний с внутренне присущими ей закономерностями. И как частное 

к общему, конкретное к абстрактному находится в неразрывной связи с основными 

объектами собственного познания: преступностью и процессом расследования. Су-

ществующая двусторонняя связь между общественными отношениями, объективно 

порождающими соответствующие отражения и конкретной наукой, как способом их 

познания, обуславливают динамику их совместного развития. Применительно к рас-

следованию преступлений научно-систематизирующий подход состоит в разработке 

теоретических основ криминалистической методики, как части науки криминали-

стики. Исследование генезиса и современного состояния системы криминалистиче-

ских методик обусловили различные научные подходы к их классификации. Основ-

ные направления развития системы криминалистических методик исследовались в 

работах Р.С. Белкина, И.А. Возгрина, Ю.П. Гармаева, В.Е. Корноухова, В.А. Образ-

цова, М.В. Субботиной, А. В. Шмонина, Н.П. Яблокова и других криминалистов.  

Развернувшиеся в научных кругах дискуссии, обусловили детальное исследова-

ния структуры криминалистической методики, содержания частной методики рас-

следования и вопросов классификации криминалистических методик. Проводимые 

на протяжении ряда лет исследования содержания и структуры методики расследо-

вания существенно изменили традиционный подход к классификационным видам 

криминалистической методики. Так, В. Г. Танасевич отмечал, что сходство в струк-

туре, последовательности, приемах и средствах расследования различных преступ-

лений бывает большим или меньшим. Поэтому между общими видами методики 
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расследования и частными существует промежуточное звено.1 На основании прове-

денных исследований, В.Г. Танасевич пришел к выводу, что криминалистическая 

методика включает: общие вопросы; общие вопросы методики расследования 

укрупненных групп преступлений; конкретные частные методики расследования 

преступлений данного рода.2 Объективная необходимость выделения третьего, про-

межуточного звена между общей частью и частной методикой расследования обу-

словлена практической потребностью в теоретических положениях, конкретизиру-

ющих содержание общей части криминалистической методики применительно к 

расследованию групп преступлений.3 Трехзвенную структуру криминалистической 

методики обосновал Н. П. Яблоков: общие положения, методика расследования от-

дельных видов преступлений, методики расследования отдельных групп преступле-

ний (родовые методики).4 Но он, как и другие авторы, считает групповые кримина-

листические методики разновидностью частных. По нашему мнению, групповая ме-

тодика является самостоятельным структурным элементом криминалистической ме-

тодики, характеризующейся присущими ей особенностями структуры, целевого 

назначения и содержания.  

В качестве оснований выделения групповой криминалистической методики в от-

дельную классификационную систему выступают:  

− существование определенных групп преступлений, сходных по своим уголов-

но-правовым и криминалистическим признакам; 

− сходство в механизме выявления, расследования и предупреждения преступ-

лений определенных групп; 

− необходимость разработки научно-практических рекомендаций для расследо-

вания укрупненных групп преступлений; 

− целевое и структурное различие частных методик и методик расследования 

групп преступлений. 

Конкретизация предмета групповой криминалистической методики производится 

на основе данных криминалистической классификации группы преступлений, обу-

словленных сходством уголовно – правовых норм, криминалистических признаков 

преступления и процесса его расследования. Таким образом, криминалистическая 

классификация использует содержание различных взаимосвязанных теорий и си-

стем: преступления, условий его совершения и особенностей расследования.5 Ис-

следование всей совокупности элементов уголовно-правового и криминалистиче-

ского характера позволяет выделить основания классификации группы сходных 

преступлений. Научно обоснованная, практически выверенная классификация спо-

собствует избранию оптимальных форм криминалистических рекомендаций для 

расследования преступлений. 

Анализ содержания общих положений криминалистической методики и частных 

методик расследования позволяет констатировать отсутствие объективной возмож-

ности охватить широкий спектр методических рекомендаций по расследованию пре-

                                                           
1 Советская криминалистика. Теоретические проблемы. М. 1978. С. 172 (автор гл. В.Г. Та-

насевич). 
2Указ.работа. С. 173. 
3Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск. 1983. С. 

64-65 
4Яблоков Н.П. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений // 

Криминалистика. Учебник под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. М. 2008. С. 560.  
5 Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. Красноярск. 1988. 
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ступлений, обусловленный разнообразием видов преступных деяний и их сочетаний, 

различием в содержании расследования отдельных видов и групп преступлений, и, 

как следствие, предопределяющих практическую потребность в разработке методик 

их расследования. Анализ отмеченных положений теории и практики расследования 

обусловил необходимость выделения, помимо вышеназванных, иных видов методик 

расследования. Содержание теоретических положений групповой методики конкре-

тизирует и развивает общие положения криминалистической методики примени-

тельно к расследованию преступлений группы, включая научно-практические реко-

мендации, разработанные с учетом особенностей их расследования. В настоящее 

время особенности расследования в определенной мере исследуются в частных ме-

тодиках, что неизбежно предопределяет повторение общих положений, практиче-

ски, в каждой из них. Это достоверно подтверждает большинство научных работ по 

методике расследования отдельных видов преступлений. Выявление взаимосвязей 

между частными методиками позволяет, по справедливому утверждению В. Е. Кор-

ноухова, выделять отдельные тактические задачи и исключить дублирование, став-

шее сегодня бичом науки.1На практике подобное положение обуславливает ирраци-

ональность и излишнюю объемность частных методик, снижая уровень ее практиче-

ской реализации.  

Структура групповой криминалистической методики, базирующаяся на системе 

теоретических положений, конкретизирующих общую часть криминалистической 

методики, включает исследование особенностей криминалистической характеристи-

ки преступлений укрупненной группы, сходные особенности доследственной про-

верки информации о преступлении, конкретизацию (формирования) предмета рас-

следования, особенности организации первоначального этапа расследования, науч-

но-практические рекомендации по оптимальному сочетанию следственных и иных 

действий, особенности криминалистической профилактики преступлений группы.  

Целевое назначение групповой криминалистической методики:  

− разработка теоретических положений методики расследования группы пре-

ступлений; 

− выявление и исследование закономерностей расследования, выступающих в 

качестве общих для определенной группы преступлений; 

− исследование особенностей организации расследования определенных групп 

преступлений; 

− выработка научно-практических рекомендаций по определению модели соче-

тания следственных и иных действий в расследовании преступлений укрупненной 

группы; 

− исследование содержания криминалистического предупреждения преступле-

ний группы.2 

 Современное состояние борьбы с преступностью настоятельно требует разработ-

ки эффективных научно-практических рекомендаций по организации раскрытия, 

расследования и предотвращения отдельных видов и групп преступлений. Группо-

вая методика является наиболее оптимальной формой разработки теоретических во-

просов и методических рекомендаций для групп преступлений и их расследования. 

Разработка групповых криминалистических методик должна способствовать повы-

шению уровня реализации научно-практических рекомендаций в расследовании и 
                                                           
1 Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические проблемы. С. 151. 
2Куемжиева С.А., Зеленский В.Д. Общие положения криминалистической методики. Крас-

нодар. 2015. С. 143–144. 
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является важным средством совершенствования теоретического и практического ас-

пектов в обеспечении эффективности и качества расследования преступлений. 

 

В.В. Кузнецов 

 

Космическая съёмка как форма использования 

цифровых технологий в деятельности следователя 

 
Аннотация. В статье раскрываются современные возможности использования космиче-

ской съёмки при расследовании и раскрытии преступлений, особенности её проведения и 

ограничения, влияющие на целесообразность и эффективность применения пространствен-

ных данных. Описываются возможности Главного управления криминалистики (Кримина-

листического центра) Следственного комитета Российской Федерации (далее – ГУК (КЦ) в 

получении данных спутникового мониторинга поверхности Земли и порядок взаимодей-

ствия в указанном направлении в интересах следственных органов.  

Ключевые слова: цифровые технологии, дистанционное зондирование Земли, космиче-

ская съёмка.  

 

Цифровые технологии с каждым годом стремительными темпами охватывают всё 

больше сфер жизнедеятельности человека, не прекращая удивлять и восхищать сво-

ими возможностями. При этом человек в современном мире становится как субъек-

том применения цифровых технологий, так и объектом, оставляя за собой цифровые 

следы. 

Рождение цифровых технологий неразрывно связано с эволюцией изобретения 

фотографии, как наилучшей формы закрепления, хранения и передачи информации. 

Переход с плёночной на цифровую съёмку в конце прошлого века трансформировал 

фотографию в цифровое изображение, сфера использования и возможности которо-

го с годами только расширяются до глобальных масштабов. В настоящее время не-

возможно представить себе эффективное функционирование любой деятельности 

без использования цифровых изображений. Одной из форм использования таких 

цифровых технологий является дистанционное зондирование Земли из космоса (да-

лее – ДЗЗ).  

Съёмка Земли из космоса, геоинформационные продукты, сервисы, созданные на 

основе космических снимков, всё шире применяются органами государственной 

власти и местного самоуправления, коммерческими компаниями, научными, образо-

вательными и исследовательскими организациями и учреждениями в решении об-

ширного перечня задач: от планирования экономики и управления территориями до 

прогноза и оценки последствий природных и техногенных катастроф. 

Согласно данным из открытых источников сети Интернет по состоянию на 

01.12.2018 на Земную орбиту запущено 1957 спутников (США – 849, Китай – 284, 

Россия – 152, другие страны – 672). По своему назначению космические средства 

ДЗЗ различаются на исследовательские, метеорологические, навигационные, разве-

дывательные и спутники связи.  

Перспективным в расследовании преступлений является практическое использо-

вание информации, полученной с разведывательных спутников, находящихся на ор-

бите в диапазоне 100 – 2000 км от земной поверхности.  

Космические снимки могут служить средствами визуализации места происше-

ствия с большими территориальными границами, поиска и обнаружения крупнога-

баритных объектов в различных диапазонах длин волн, подтверждения или опро-
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вержения какого-либо факта, являться достоверными доказательствами произошед-

ших событий. 

К примеру, по уголовным делам об уничтожении жилых домов при пожарах по-

лучение материалов космической съёмки явилось оптимальным способом обследо-

вания мест происшествий на больших территориях. Тематическая обработка косми-

ческих снимков, проведённая с применением специализированного программного 

обеспечения, способствовала установлению точных границ и очагов пожаров 

(Рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Пример обработки данных ДЗЗ по одному из уголовных дел о пожаре 

 

Наиболее востребованной для интересов следствия является съёмка высокоде-

тального пространственного разрешения, т.е. не хуже 2,5 м отснятой поверхности 

Земли в проекции стороны одного пикселя на изображении. Они позволяют полу-

чить детализированное изображение сцены, к примеру, обнаружить на снимке авто-

мобиль, определить размерные характеристики строений и т.п. Информация со 

спутников с меньшим разрешением малоприменима для расследования преступле-

ний, но может быть полезна для исследования больших территорий.  

Практика использования данных ДЗЗ свидетельствует о том, что в большинстве 

случаев материалы космической съёмки востребованы при расследовании экологи-

ческих и экономических преступлений, а также уголовно наказуемых деяний, со-

вершённых должностными лицами в целях незаконного завладения земельными 

участками и при возведении строительных объектов (Рис.2). 
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Рис.2. Идентификация земельного участка и установление факта отсутствия  

на нём объекта капитального строительства по уголовному делу о мошенничестве 

 

Подавляющее большинство данных ДЗЗ, применяемых по уголовным делам, со-

ставляют архивные материалы отечественных космических средств ДЗЗ граждан-

ского назначения, предоставляемые Госкорпорацией «Роскосмос». 

Наиболее качественные по детализации архивные снимки получены оптической 

съёмкой космическими аппаратами серии «Ресурс-П» и аппаратом «Ресурс-ДК». 

Максимальное пространственное разрешение таких снимков составляет не хуже 1 м.  

В настоящее время в российскую группировку спутников дистанционного зонди-

рования гражданского назначения входят один аппарат серии «Ресурс-П» и шесть 

аппаратов серии «Канопус-В», съёмочная аппаратура которых может снимать с раз-

решением 2,0 – 2,5 м.  

В перспективе на ближайшие годы планируется расширение группировки до 15-

20 космических аппаратов, в том числе запуск спутника с оптико-электронной си-

стемой, снимающей с пространственным разрешением до 0,4 м, а также первого ра-

дарного спутника дистанционного зондирования.  

Вместе с тем особенности проведения космической съёмки существенно ограни-

чивают возможности использования архивных космических снимков  в расследова-

нии преступлений, в частности против личности.  

Так, максимальное пространственное разрешение снимков Земли из космоса, ко-

торые возможно получить от Госкорпорации «Роскосмос», является низко деталь-

ным и недостаточным для визуального обнаружения на снимках людей, трупов и 

других объектов с аналогичными размерами. Наилучшее разрешение съёмочной ап-

паратуры действующих на околоземной орбите российских космических средств 

ДЗЗ гражданского назначения позволяет обнаружить на снимке некрупные объекты, 

к примеру, автомобиль, но идентифицировать его по общим признакам (модель, 

марка) будет невозможно.  

Оптическая съёмка территории производится большинством космических средств 

ДЗЗ в первой половине дня над пролётной территорией, в темное время суток съём-

ка не проводится. Негативно влияет на качество оптической съёмки и наличие об-

лачности над снимаемой территорией.  
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Что же касается частоты съёмки одной и той же территории, то она зависит не 

только от количества космических средств ДЗЗ, находящихся на околоземной орби-

те, но и, во многом, от потребностей в её проведении. Процесс съёмки земного про-

странства отдельно взятым спутником не является непрерывным – конкретная фик-

сируемая территория и периодичность съёмки определяются оператором спутника 

по заказу заинтересованных в получении данных ДЗЗ потребителей. Иными слова-

ми, фотографируется только та часть земного пространства, которая интересна за-

казчикам, а съёмка остальной площади, как правило, не осуществляется. В этой свя-

зи вероятность проведения съёмки места происшествия за интересующее время 

крайне мала.  

Наибольшая частота высокодетальной съёмки земной поверхности, в том числе 

территории России, проводится зарубежными космическими аппаратами граждан-

ского назначения. Причём, наилучшее пространственное разрешение съёмочной ап-

паратуры у некоторых из них составляет 0,3 м. Однако такие снимки можно полу-

чить у поставщиков данных ДЗЗ только на платной основе. 

Использование космической съёмки в расследовании преступлений является от-

носительно новым, специфичным для следствия направлением и планомерно внед-

ряется ГУК (КЦ) в практическую деятельность с 2015 года.  

На протяжении указанной деятельности ГУК (КЦ) осуществляет функции коор-

динатора по вопросам взаимодействия следователей с поставщиками данных ДЗЗ, 

что оказывает положительное влияние на качество, сроки и полноту получения 

следствием необходимых сведений. Специалистами ГУК (КЦ) при рассмотрении 

соответствующих обращений следственных органов Следственного комитета Рос-

сийской Федерации в оперативном порядке проверяются российские и зарубежные 

архивы данных ДЗЗ с использованием доступа к различным геоинформационным 

ресурсам, в короткие сроки истребуются интересующие материалы космической 

съёмки, проводится их обработка. Следователи, обратившись в ГУК (КЦ) за оказа-

нием содействия, информируются специалистами по вопросам целесообразности и 

эффективности использования материалов космической съёмки с учётом конкрет-

ных обстоятельств расследуемых событий, а также получают другую квалифициро-

ванную практическую и методическую помощь в данной сфере.  

 
 

Рис. 3. Схема, отражающая взаимодействие с ведомствами.  
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организациями и учреждениями по вопросам спутникового мониторинга Земли 

Для целей рационального использования результатов спутникового мониторинга 

специалистами ГУК (КЦ) осуществляется непрерывное сотрудничество с ведущими 

поставщиками данных ДЗЗ на территории Российской Федерации. Продолжается и 

развитие межведомственного взаимодействия с федеральными органами исполни-

тельной власти в вопросах использования данных ДЗЗ при расследовании преступ-

лений.  

По сложившейся следственной практике в большинстве случаев данные ДЗЗ 

осматриваются следователями по основаниям и в порядке, предусмотренным ст. 

176, 177 и 180 УПК РФ. В особых случаях к осмотру материалов космической съём-

ки рекомендуется привлекать специалистов в области создания космических продук-

тов и оказания космических услуг, сотрудников профильных подразделений органов 

исполнительной власти, научных и коммерческих организаций в сфере геоинформа-

тики, использующих программное обеспечение, позволяющее изучить снимок без 

ухудшения качества изображения при масштабировании, геопозиционировать его на 

карту, провести измерения и другие расчеты, имеющие существенное значение для 

расследования. 

В некоторых случаях следователями принимаются решения о назначении судеб-

ных экспертиз и исследований по данным ДЗЗ. В основном снимки являются допол-

нительными материалами для проведения строительно-технических, лесотехниче-

ских и экологических экспертиз по расследуемым уголовным делам. 

Формируется практика проведения исследований по материалам космической 

съёмки, дача по ним заключений и специалистами ГУК (КЦ) в соответствии со ст. 

80 УПК РФ. 

Материалы космической съёмки по расследованным уголовным делам неодно-

кратно способствовали установлению обстоятельств совершения преступлений, 

признавались доказательствами, служили неоспоримым опровержением надуман-

ных версий защиты и показаний подозреваемых (обвиняемых). С позитивными тен-

денциями формируется правоприменительная и судебная практика оценки доказа-

тельств, собранных на основе данных ДЗЗ. 

Технологии спутникового мониторинга, методы и системы ДЗЗ имеют тенденцию 

постоянного развития как в области совершенствования технических характеристик 

данных, так и в сферах 

их получения, технологической и тематической обработки. В связи с этим становят-

ся доступными новые возможности использования данных ДЗЗ для решения широ-

кого спектра государственных задач, включая противодействие преступности. 

 

С.Е. Кузнецов 

 

Виды, приемы и методы криминалистической аэросъемки  

 
Аннотация. В работе рассматриваются приемы, методы, виды и способы криминали-

стической аэросъемки, при фиксации различных криминалистических объектов, а также 

рекомендации по использованию данного способа фиксации.  

Ключевые слова: криминалистическая аэросъемка, виды, приемы, методы, съемки, слу-

чаи применения аэросъемки. 

 

На сегодняшний день отсутствуют отдельно разработанные виды, методы и при-

емы криминалистической аэросъемки, поэтому возникает вопрос о необходимости 
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разработки новых либо адаптации, с учетом специфики данного способа фиксации, 

уже имеющиеся в традиционной фотосъемке и видеозаписи видов, методов и прие-

мов. Рассмотрим данный вопрос подробнее. 

Как правило, аэросъемка применяется для: 

- фиксации масштабных мест происшествий, таких как места крушения воздуш-

ных судов, обширных мест техногенных происшествий, т.е. тех мест которые слож-

но полностью запечатлеть несколькими кадрами с земли, для формирования полного 

представления об обстановки происшествия. 

- производства ориентирующей съемки, которая осуществляется с целью запечат-

ления общего вида места происшествия с охватом окружающей обстановки,1 отно-

сительно определенных ориентиров.  

- фиксации различных экологических преступлений либо их последствий, в ре-

зультате незаконной рубки, уничтожении или повреждении лесных насаждений, за-

грязнения вод (слив нефтепродуктов в водоемы), фактов незаконной охоты и т.д.; 

- фиксации деяний или событий, не оконченных к моменту прибытия правоохра-

нительных органов, в литературе встречаются рекомендации по началу производ-

ства осмотра места происшествия до окончания фиксируемого события, когда изме-

нения в обстановки продолжается.2  

Рассмотрим вопрос о производстве аэросъемки, с целью фиксации указанных 

объектов, с использованием уже имеющихся в криминалистике видов, методов и 

приемов. Начнем с запечатлевающего метода панорамирования, который применя-

ется для фиксации масштабных объектов, панорамная аэросъемка наилучший спо-

соб фиксации протяженных объектов, так как съемка производится с воздуха, что 

помогает полностью охватить объект в кадре. Разберем некоторые приемы при про-

изводстве панорамной аэросъемки. Традиционная панорамная съемка может быть 

горизонтальной и вертикальной, горизонтальная панорамная фотосъемка представ-

лена линейной и круговой. Линейная панорамная съемка производится посредством 

перемещения аппарата съемки по линии, параллельной снимаемому объекту, при 

этом как снимающий аппарат, так и снимаемый объект находится на земле. Специ-

фика аэросъемки заключается в том, что средства фиксации транспортируется по-

средством летательного аппарата и находятся в воздухе. Таким образом, чтобы про-

извести линейную панорамную аэросъемку, летательный аппарат со средствами 

фиксации должен перемещаться по прямой линии не изменяя высоты полета, парал-

лельно снимаемому объекту. При реализации данного приема возможно запечатле-

ние масштабного объекта, преимущество аэросъемки заключается в том, что лета-

тельному аппарату в воздухе не помешают различные преграды и неровность релье-

фа, что может усложнить производство традиционной линейной панорамы с земли.  

При производстве традиционной круговой панорамы снимающий аппарат при 

производстве серии снимков вращается вокруг собственной оси. При производстве 

данного метода в аэросъемке, снимающий аппарат находится в воздухе, при этом 

осуществляется его вращение вокруг собственной оси, в процессе производства се-

рии кадров. Преимущество круговой аэросъемки перед традиционной панорамой за-

ключается в том, что возможно изменение масштаба съемки за счет изменения вы-

соты полета снимающего средства и увеличения границ захвата объективом камеры.  

                                                           
1 Салтевский М.В., Гапонов Ю.С. Судебная фотография и кинематография в деятельности 

органов внутренних дел. Киев., 1974. С. 85. 
2 Корухов Ю., Григорьев В. Нужна криминалистика чрезвычайных ситуаций/ Законность. 

1993. № 10. 
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 С развитием компьютерных технологий возникла еще одна разновидность круго-

вой панорамы – компьютерная сферическая панорама, результатом применения ко-

торой является 3-д модель зафиксированной обстановки. Указанную модель можно 

просмотреть с помощью компьютерных средств, что создает эффект присутствия на 

месте. Особенностью данного метода является применение фотоаппарата с широко-

угольным объективом. Данный способ может быть реализован и с помощью аэро-

съемки, на летательный аппарат можно с легкостью поместить средство для изго-

товления сферической панорамы и создать 3-д модель зафиксированного участка 

местности.  

Традиционная вертикальная панорама это производство серии снимков высокого 

объекта (например, многоэтажного здания), при этом снимающий аппарат распола-

гается на земле около снимаемого объекта и при съемке вращается вокруг собствен-

ной оси, только в вертикальной плоскости. При аэросъемке вертикальной панорамы 

возможно перемещение летательного аппарата параллельно фиксируемого объекта, 

по аналогии с линейной панорамой, что может исключить перспективного искаже-

ния высокого фиксируемого объекта.  

Таким образом, применение панорамной аэросъемки возможно и для достижения 

целей, которые стоят перед традиционной панорамой, механизм реализации отлича-

ется лишь тем, что съемочный аппарат находится на летательном аппарате в воздухе 

и качество производства съемки зависит от умения оператора им управлять.  

Следующим методом запечатлевающей съемки, является измерительный метод, 

который применяется для определения истинных размеров снимаемых объектов и 

расстояния между ними, для чего также может быть использована аэросъемка. При 

производстве измерительной аэросъемки, необходимо учитывать тот факт, что на 

определенном расстоянии с воздуха традиционные средства измерения могут быть 

плохо различимыми, поэтому необходимо использовать измерительные средства 

большего масштаба, сами приемы производства данного метода не будут сильно от-

личатся от традиционных. При измерительной аэросъемке следует использовать из-

мерительные ленты, с ценой деления начиная с 10см. и больше, применение лент 

меньшего масштаба просто нецелесообразно по уже указанной причине. Возможно 

применение и различных объектов, которые хорошо видны с высоты полета фикси-

рующего средства, например сигнальных конусов. Подобные объекты можно рас-

ставить на одинаковом произвольном расстоянии, которое указывается в протоколе, 

расчет размера снимаемого объекта, либо расстояния между объектами будет осу-

ществляться посредством умножения расстояния на количество расположенных 

объектов. Это может быть важно при фиксации места авиакатастрофы, где осматри-

ваемыми предметами могут быть части фюзеляжа, двигатель, т.е. это место по сути 

своей является местом происшествия увеличенного масштаба и размеры осматрива-

емых объектов на много превышают габариты более привычных ножей, пистолетов 

и следов обуви. И применение этого метода может упростить расследование авиака-

тастрофы и понять механизм произошедшего события. Однако необходимо выпол-

нять следующие требования при производстве измерительной аэросъемке, во-

первых при производстве детальных снимков, оптическая ось объектива снимающе-

го средства должна быть перпендикулярна земле, на которой располагается фикси-

руемый объект. Во-вторых, средства измерения должны находится рядом со снима-

емом объекте, снизу либо сбоку, выполнение данных рекомендаций позволит 

наиболее точно судить о размерах объектов по отснятому изображению. 
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Среди исследовательских методов традиционной съемки можно отметить съемку 

в невидимых лучах и цветоделительную съемку, которые представляют интерес для 

аэросъемки. Здесь необходимо сказать о применении съемки в инфракрасных лучах, 

они невидимы человеческому глазу, но их воздействие на снимаемый объект воз-

можно визуализировать применением оптической системы, т.е. объектива снимае-

мого аппарата. Для этого применяют тепловизоры – приборы устанавливающие 

температуру различных объектов и поверхностей. Для аэросъемки возможно приме-

нение беспилотного летательного аппарата (далее БПЛА) с подвесным устройством, 

на которое можно поместить любой прибор, в том числе и тепловизор и осуще-

ствить аэросъемку в невидимых лучах. Такое сочетание применяется для осуществ-

ления поиска живых лиц в лесных массивах, температура тела живого человека пре-

вышает температуру окружающих его объектов, в кадре человек будет выглядеть 

красно-оранжевым цветом, что контрастно будет отличать его от окружающей об-

становки.  

Кроме того, тепловая аэросъемка может быть полезна при фиксации температуры 

на месте пожара либо после его ликвидации. Участок места пожара имеющий 

наибольшую температуру может указать источник возгорания.  

Цветоделительный метод также можно реализовать при производстве аэросъемки, 

съемка с применением различных световых фильтров может быть полезной и при 

фиксации местности с воздуха в различных погодных условиях, в темное время су-

ток, в различных условиях видимости. Цветоделительный метод обеспечивает уси-

лие яркости цветовых различий, что помогает увеличивать контрастность объектов 

определенного цвета и оттенка. При применении цветоделительной аэросъемки воз-

можно выделение в кадре определенных предметов имеющих один цвет, т.е. части 

одного целого среди иных объектов на месте съемки.  

Перейдем к рассмотрению видов съемки применяемых при производстве фикса-

ции с воздуха. Зачастую аэросъемка применятся для фиксации мест происшествий, 

которые отличаются большой протяженностью и площадью, измеряемой квадрат-

ными километрами, запечатление их упрощается при производстве съемки с высоты. 

Для фиксации места происшествия традиционно выделяют ориентирующую, обзор-

ную, узловую и детальную съемку. Применение данных видов съемок позволяет си-

стематизировать отснятый материал и раскрыть содержание в логической последо-

вательности. По нашему мнению данные виды применимы и криминалистической 

аэросъемкой.  

Ориентирующий снимок наглядно иллюстрирует, что собой представляет место 

происшествия, каковы его размеры и границы, где оно расположено.1 Для достиже-

ния указанных целей ориентирующая аэросъемка является наиболее подходящим 

средством фиксации, соответственно чем больше по площади место происшествия 

тем выше будет точка аэросъемки, для полного охвата фиксируемого объекта, либо 

его фиксация посредством метода панорамы.  

В ходе производства ориентирующей съемки и определения места расположения 

снимаемой местности, возможно использование GPS-навигатора, которыми снаб-

жаются современные БПЛА, в ходе полета координаты определяются автоматически 

и видны оператору. Таким образом, возможно произвести облет места происшествия 

и зафиксировать координаты с четырех точек, которые бы являлись вершинами фи-

                                                           
1 Салтевский М.В., Гапонов Ю.С. Судебная фотография и кинематография в деятельности 

органов внутренних дел. Киев, 1974. С. 85. 
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гуры правильной формы – прямоугольника, в границах которого располагается фик-

сируемое место. При наложении координат прямоугольника на карту, используя со-

временные компьютерные технологии, возможно установить размер местности и 

одновременно фиксировать местонахождение. Естественно при съемке будут запе-

чатлеваться близлежащие ориентиры, относительно которых расположено фиксиру-

емая местность, что даст и визуальное представление об объекте. При применении 

данного комплекса возможностей аэросъемки достигаются цели ориентирующей 

съемки. 

Следующий вид съемки, используемый при осмотре места происшествия – обзор-

ный. В данном случае окружающая обстановка не имеет для нас значение, место 

фиксируется таким образом, чтобы было понятно что оно собой представляет. При 

фиксации места происшествия в помещении имеется рекомендация фиксировать 

данное помещение с четырех углов, для полного охвата обстановки. При производ-

стве обзорной аэросъемки фиксировать помещение не придется. Однако данную ре-

комендацию возможно использовать, производить фиксация местности с четырех 

сторон, обозначенной границы, по аналогии с помещением, что также позволит пол-

ностью зафиксировать необходимую площадь местности. При производстве обзор-

ной аэросъемки возможно осуществление и диагональной, крестообразной съемки, 

съемки с большой высоты и высоты человеческого роста. Так как, снимаемая пло-

щадь посредством аэросъемки обширна, для понимания того с какой точки была 

произведена съемка, необходимо обозначать их на подготовленной схеме (кроке) 

места происшествия. В помещении определить точку съемки по снимку не пред-

ставляет особой сложности, однако она может возникнуть по результатам производ-

ства аэросъемки, здесь также можно использовать данные GPS-навигатора, которые 

обозначают расположение БПЛА при производстве определенного снимка.  

Целью узловой съемки является запечатление групп предметов и следов относи-

тельно друг друга и окружающей обстановки. Естественно с помощью аэросъемки 

не будут фиксироваться следы взлома, обуви и т.д. С помощью аэросъемки произво-

дится фиксация масштабных объектов, это могут быть части самолета, при фикса-

ции места авиакрушения, части сооружений при техногенных происшествиях и т.д. 

Масштабные места происшествия, как правило, для удобства производства осмотра 

делятся на секторы, в которых и располагаются интересующие следствие группы 

объектов, таким образом, посредством аэросъемки производится фиксация указан-

ных секторов, при нахождении БПЛА над определенными секторами, можно фикси-

ровать их расположение посредством GPS-навигатора, что может систематизировать 

полученные изображения. В данном случае съемку необходимо производить с не-

большой высоты, возможно использование приемов наезда (как оптического, циф-

рового так и динамического), оптическая ось объектива должна быть перпендику-

лярна плоскости, на которых расположены фиксируемые объекты.  

Еще одним видом съемки является детальная съемка, при производстве традици-

онной съемки детальная съемка осуществляется посредством измерительного мето-

да, в кадр помещают масштабную линейку, либо измерительную ленту, для фикса-

ции размеров объекта съемки. Данный вид съемки может быть использован и при 

аэросъемке, учитывая что фиксируемые объекты крупные, применение масштабной 

линейки бесполезно, в данном случае необходимо использовать измерительные лен-

ты с увеличенной ценой деления, либо использовать предметы, расположенные на 

определенном расстоянии друг от друга (описано выше). Данные предметы должны 

быть заметны с высоты съемки, иметь соответствующий размер и броскую окраску. 
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Используя данные приемы, возможно осуществлять детальную аэросъемку больших 

и громоздких объектов. 

В традиционной криминалистической съемке были обозначены способы фикса-

ции, к ним относится точка съемки и статический кадр. При производстве аэросъем-

ки выбор точки съемки также имеет определяющее значение, от чего может зависеть 

информативность и качество отснятого материала. Аэросъемка статическим кадром 

возможна при зависании БПЛА на одном месте, таким способом необходимо фикси-

ровать динамические сцены происходящие на земле, не изменяя положения камеры 

и летательного аппарата.  

К приемам аэросъемки можно отнести наезд и отъезд, т.е. изменение плана съем-

ки, его увеличение в случае наезда и уменьшения в случае отъезда. Наезд и отъезд 

можно различать по видам, так имеются оптические, цифровые (программные) и ди-

намические. Оптическое изменение плана съемки осуществляется за счет изменения 

фокусного расстояния объектива снимаемого аппарата, программное изменение 

плана реализуется искусственным приближением к объекту съемки не за счет объек-

тива камеры, а за счет увеличения размера пикселей, что осуществляется программ-

ным обеспечением средства фиксации. Динамическое изменение плана осуществля-

ется за счет физического изменения расстояния от средства фиксации до объекта 

съемки. Динамические наезд и отъезд присущи и эффективны при аэросъемке, так 

как летательный аппарат за считанные секунды сокращает либо увеличивает рассто-

яние до объекта съемки, меняя план съемки от общего к детальному либо наоборот.  

Применение криминалистической аэросъемки имеет свою специфику, однако в 

большинстве случаев уже имеющиеся в традиционной фотосъемке и видеозаписи 

виды, методы и приемы приемлемы для производства и аэросъемки. 
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Использование пакета прикладных программ  

MATLAB при производстве почерковедческих экспертиз 

 
Аннотация. В статье рассмотрено применение программного пакета MATLAB для 

установления степени нажима, ширины штрихов и измерения радиуса кривизны их кривиз-

ны при производстве почерковедческой экспертизы. Описан алгоритм работы эксперта при 

его использовании. Определены основные направления совершенствование деятельности 

эксперта-почерковеда при использовании компьютерных программ, которые наряду с тра-

диционными методами исследования позволяют объективизировать полученные эксперт-

ным путем результаты.  

Ключевые слова: судебная почерковедческая экспертиза, нажим, модули MATLAB. 

 



333 

Эффективной деятельности органов расследования и суда во многом содействует 

судебная экспертиза, являющаяся одним из видов доказательств. Среди многочис-

ленных видов судебных экспертиз, назначаемых в отношении документов одно из 

ведущих мест принадлежит судебно-почерковедческой экспертизе. 

На сегодняшний день судебно-почерковедческая экспертиза находится на высо-

ком уровне развития, однако, вместе с тем, в экспертной практике нередки случаи, 

когда по различным причинам эксперты не могут решить поставленные перед ними 

задачи. Это объясняется чрезвычайно сложностью такого объекта исследования, как 

почерк, существенным влиянием субъективного восприятия экспертом выявленных 

признаков и оценки значимости их совокупности. Поэтому, в настоящее время про-

должает оставаться актуальной задача объективизации процесса экспертного иссле-

дования. 

Одним из путей решения данной задачи является применение программного паке-

та MATLAB, который создавался первоначально в целях упрощения работы с мате-

матическими вычислениями. В настоящее время возможности отдельных модулей, 

которые содержит MATLAB, в частности «SimBiology», «Instrument Control 

Toolbox», «Image Acquisition Toolbox», «Image Processing Toolbox», «Neural Network 

Toolbox», «Octave» могут успешно применяться при исследовании различных рекви-

зитов документов, о чем свидетельствуют результаты экспериментальных исследо-

ваний, проведенных авторами настоящей статьи в целях изучения интегральных и 

геометрических характеристик в отдельных элементах и буквах для определения 

степени нажима, установления ширины штрихов и их кривизны в элементах. 

Изучение параметров распределение красящего вещества в изображениях штри-

хов рукописей основывается на разделении пикселей на группы по схожести с по-

мощью метода маркерного водораздела. В этих целях последовательно выполнялись 

следующие операции: расчет функции сегментации; выделение переднего плана 

объектов на основе сходства группы пикселей; выделение заднего плана объектов; 

пересчет рассчитанной ранее функции сегментации на основе выделенных маркера-

ми объектов; представление результатов в наглядном виде на основе изменений гра-

даций яркости. 

На 1 шаге применения метода происходит считывание областей интереса изобра-

жений штрихов исследуемой рукописи и образцов почерка (подписи) конкретного 

исполнителя. Затем (шаг 2) вычисляется значение градиента, который используется 

в качестве функции, с помощью которой выполняется сегментация. Для этого ис-

пользуются встроенные функции «imfilter». В ситуации, когда невозможно выпол-

нить сегментацию с использованием описанной функции, целесообразно применять 

встроенное приложение «ImageSegmentator», в котором пользователь может сам 

определить интересующие его фрагменты изображения. Так, на факт сильного 

нажима будут указывать штрихи, имеющие более интенсивную окраску. Их наличие 

объясняется снижением темпа письма, указывающим, в свою очередь, на непривыч-

ные условия выполнения, при выполнении записей. При выполнении записей в 

среднем или быстром темпе, нажим не столь интенсивен, поэтому в рукописи будет 

наблюдаться устойчивое его изменение, особенно на участках, выполненных сгиба-

тельными и разгибательными движениями, что проявится в изменении интенсивно-

сти окраски штрихов. Анализ и усреднение результатов, основанных на сегментации 

по градиенту, позволяет выделить в исследуемой рукописи и образцах зоны, разли-

чающиеся и совпадающие по интенсивности нажима.  
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Для измерения ширины штрихов в пикселях и сопоставления их соотношения 

применяется приложение ImageView. С его помощью, возможно произвести 

расстановку точек на изображениях, исследуемых рукописных записей (подписей) и 

образцов на разных участках: точках начала движения, окончания движения, 

пересечения и местах резкого изменения распределения красящего вещества. 

Результаты подобных измерений одних и тех же участков различных почерковых 

объектов могут быть представлены в числовом выражении. Изучение полученных 

данных позволяет выявить и закономерности ширины штрихов в заданных точках в 

исследуемой рукописи и образцах. Ширина точек в рукописях и образцах, 

выполненных одним лицом не имеет широкого разброса относительно друг друга 

независимо от условий выполнения. 

С помощью программного пакета MATLAB возможно и измерение радиуса 

кривизны отдельных элементов. Для этого выполняются следующие действия: 

считывание изображения, переведение изображения в оттенки серого; выделения 

искомого радиуса кривизны методом Канни; выделение найденной области интереса 

цветом; рассчитывание координаты центра; рассчитывание диаметра области 

интереса; выведение результата. В буквах и элементах букв, выполненных одним 

лицом, радиус кривизны одних и тех же элементов имеет близкие значения с 

незначительной погрешностью. 

Важно учитывать, что полученные результаты изучения интегральных и геомет-

рических характеристик в отдельных элементах и буквах исследуемых рукописей и 

образцов объективны, надежны и воспроизводимы. Следовательно, применение про-

граммного пакета MATLAB наряду с традиционными методами исследования поз-

воляет на более высоком уровне решать поставленные перед экспертом задачи, а 

также сократить сроки производства судебно-почерковедческой экспертизы. 

Дальнейшее совершенствование исследований с применением программного па-

кета MATLAB, по нашему мнению, должно осуществляться в следующих направле-

ниях: 

- изучение зависимости распределения нажимных характеристик от материала 

письма, подложки и иных условий выполнения рукописи. Для этого необходимо 

разработать шкалу характеризующую силу нажима на определенных участках запи-

сей с учетом различных обстоятельств; 

- изучение ширины штрихов рукописи необходимо продолжить с использованием 

специального шаблона, созданного на основе алгоритма расстановки контрольных 

точек в буквах и их элементах с учётом расположения (в начале, середине, либо 

конце записи) и наибольшей плотности красящего вещества. Процесс получения 

значения ширины штрихов в контрольных точках должно завершаться созданием 

матрицы значений для каждого сравниваемого объекта; 

- разработка алгоритма, позволяющего упростить выделение области интереса за-

писи и расчета радиуса кривизны отдельных элементов букв с использованием па-

раметра допустимого отклонения. 

Тем не менее, уже сейчас есть основания полагать, что использование программ-

ного пакета MATLAB найдет широкое распространение в экспертной практике при 

решении задач почерковедческой экспертизы. 
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Криминалистика и преступления в сфере «высоких технологий»,  

связанные с хищением денежных средств 

 
Аннотация. В связи с развитием информационных технологий повышается и число пре-

ступлений, связанных с использованием компьютерных систем или компьютерных сетей, 

или иными средствами, направленные на дестабилизацию работы компьютерных сетей, а 

также завладение данными. В данном случае компьютер и компьютерные сети являются не 

только объектом преступного посягательства, но и средством или способом киберпреступ-

ления. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации количество преступ-

лений в сфере компьютерной информации возросло на 66, 8% в сравнении с данными за 

2018 год.1 Сложность раскрытия компьютерной преступности обуславливается и тем, что в 

современном информационном пространстве наблюдается скрытность и анонимность поль-

зователей; в информационном пространстве преступник, объект преступного посягатель-

ства могут находится на территории различных государств, что усложняет расследование 

таких преступлений. Также большинство преступников используют новые механизмы со-

вершения преступлений, стоит упомянуть и многоэпизодный характер совершения таких 

преступлений, а также возможность совершать преступления в нескольких местах одно-

временно.2 Злоумышленники чаще стали работать совместно, поэтому государству и бизне-

су необходимо взаимодействовать между собой для защиты инфраструктуры, а также 

предотвращения кражи персональных данных пользователей. Рассмотрим, как совершают-

ся данные преступления. 

Ключевые слова: киберпреступность, «высокие технологии», скримминг, фишинг, 

Formjacking, фото из социальных сетей, IP-адреса, E-mail, различные, аккаунты, имя поль-

зователя. 

 

В последние годы наблюдаются тенденции к развитию и совершенствованию за-

конодательства в информационной сфере. Так в начале 2018 года вступил в силу за-

кон «О безопасности критической инфраструктуры».3 В данном документе дается 

разъяснение какие госучреждения и компании должны считать себя критическими и 

какими способами можно защитить данные. Стоит отметить что также ответствен-

ные организации должны отчитываться об инцидентах и проходить оценку безопас-

ности. Также вступил в силу и документ, позволяющий защищать финансовые сред-

ства граждан и организаций. В мае 2018 года Банк России внес изменения в положе-

ние «О требованиях к обеспечению защиты информации».4 Так банки должны ис-

пользовать только сертифицированное ПО, каждый год должен быть проведен ана-

лиз защищенности системы банка, а об инцидентах будет информироваться Центро-

банк. Таким образом, злоумышленникам будет сложнее красть деньги у банков, 

также сократится число мошеннических транзакций.  

Международное сообщество также уделяет огромное внимание обеспечению ки-

бербезопасности. «Общий регламент по защите данных» или GDPR стал одним из 

наиболее важных в данной области. Благодаря данному документы с мая 2018 года 

все компании, работающие с персональной информацией жителей Евросоюза, 

                                                           
1 См.: http://genproc.gov.ru/ 
2 См.: Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность. Омск, 2009. 
3 См.: https://www.interfax.ru/russia/587535 
4 См.: http://docs.cntd.ru/document/902352532 
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должны соблюдать единые стандарты при сборе и обработке сведений о пользовате-

лях, также об утечке данных необходимо сообщать не позднее чем через 72 часа по-

сле обнаружения факта утечки.1 

Мошенничество в сфере «высоких технологий» относится к современным спосо-

бам совершения преступления. Преступник надеется, что обманутое и введенное в 

заблуждение лицо, само передаст финансовые средства. Рассмотрим виды мошен-

ничества, направленных на завладение финансовыми средствами организаций, либо 

клиентов данных организаций. В настоящее время большинство пользователей ис-

пользуют мобильное приложение для работы с банковскими услугами (78% от числа 

всех пользователей), причем предпочтение отдается устройствам, работающим на 

платформе Android. Возраст аудитории составляет 26-45 лет, около 60% от всех 

пользователей цифровых услуг банков, далее идут пользователе от 16 до 25 лет, что 

составляет около 18% процентов всей аудитории. Наибольшее число пострадавших - 

лица в возрасте от 20 до 30 лет. 2  Не так давно основным способом кражи был 

скримминг – хищение данных с банковской карты при помощи устройств для счи-

тывания информации с магнитной полосы карты и перехватывание таким образом 

пин-кода карты. Скиммеры устанавливались на банкоматы как конструктивная де-

таль, в настоящее время данный вид преступления является не актуальным, по по-

следним данных доля хищения средств таким способом не превышает 1% от всей 

преступности в данной отрасли. Сейчас же делается ставка на человеческую довер-

чивость и способы действия мошенников в данном направлении разнообразны. Дан-

ный способ мошенничества получил название социальная инженерия. 85% преступ-

лений совершены данным способом, причем в 79% случае воры убеждают привести 

лицо деньги самостоятельно.3 Ранее преступники предпочитали связываться с жерт-

вами через СМС сообщения, но в последнее время все чаще используются звонки с 

мобильных устройств, поскольку существует возможность приобрести сим-карту 

без паспорта.  

Популярность фишинга также набирает обороты. Фишинг-вид интерне-

мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным 

данным пользователей, логинам и паролям. Мошенники используют теперь не мас-

совые и примитивные рассылки, а продуманные и позволяющие выделять из всей 

аудитории только ту, которая является более уязвимой. Фишинговые формы распро-

странены в социальных сетях. Пользователь может увидеть в ленте информацию о 

вознаграждении за прохождение опроса, но, чтобы получить обещанную сумму 

необходимо внести так называемый «закрепительный платеж» и данные банковской 

карты, обычно это небольшая сумма. Наиболее ярким является метод BEC, здесь 

злоумышленнику не нужен доступ ко всей инфраструктуре компании, достаточно 

лишь получить доступ к данным одного пользователя. Но пользователь должен яв-

ляться том-менеджером компании или же сотрудником финансового департамента. 

Злоумышленник может долгое время изучать систему компании, а также стиль пе-

реписки владельца почтового ящика. Так изучив все особенности, в финансовый от-

дел отправляется письмо с просьбой перечислить деньги, разумеется на счет мошен-

ника. Защита персональных данных является необходимой, в некоторых случаях они 

наиболее ценны для мошенников чем деньги. Преступник может использовать их 

для фишинга, а может продать и другим организациям или мошенникам. Одним из 
                                                           
1 См.: https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/01/5a96b5fb9a7947568a1c8679 
2 См.: Threat Zone Иллюзия безопасности, 2019. С. 19. 
3 См.: Threat Zone Иллюзия безопасности, 2019. С. 22. 
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самых громких инцидентов произошел в сентябре 2018 года, когда произошла круп-

нейшая утечка данных пользователе Facebook. Хакеры получили доступ к данным 

более чем 30 млн. учетных записей пользователей.1 У большинства пользователей 

злоумышленники получили доступ к контактным данным (электронная почта, теле-

фон), из некоторых аккаунтов удалось похитить все данных пользователей.  

Стать жертвой мошенничества можно и при совершении покупки в интернет-

магазине. Formjacking – это вид мошенничества осуществляемый с помощью пере-

хвата форм пользователей при оплате в интернет-магазинах. Цель преступника за-

владеть данными кредитной или дебетовой карты лица, чтобы в последствии спи-

сать средства с карты. Злоумышленник использует скрипт, который копирует все 

данные отправленные продавцу товара. Данные становятся доступны не только про-

давцу, но и преступнику. В данном случае можно провести аналогию со скиммера-

ми, рассмотренными ранее.  

Далее рассмотрим структуру киберпреступных групп. Как и в традиционной пре-

ступной группе можно выделить организатора, далее разработчики вредоносных 

программ, распространители вредоносных программ, держатели хостингов, залив-

щики (специалисты, управляющие денежными траншами со счетов жертвы). К 

идентифицирующие признаки злоумышленников следующие: фото из социальных 

сетей, IP-адреса, E-mail, различные, аккаунты, имя пользователя. Инструментом со-

вершения преступления можно считать компьютерную информацию, а именно про-

граммная, а не аппаратная часть компьютерной техники. Местом совершения ки-

берпреступления является виртуальное пространство, в сети Интернет не говорится 

о каких-либо границах государств, действия злоумышленника являются трансгра-

ничными. К основным направления раскрытия киберпреступлений можно отнести 

поиск лица по имеющимся данным электронной почты, мессенджеров, блогов; тех-

нический анализ имеющихся данных, IP- адрес, анализ доступных серверов; финан-

совый анализ, содержащий анализ регистрационных данных, транзакций, журналов 

доступа.2 

Киберпреступность появилась не так давно, но стало одной из самых значитель-

ных проблем 21 века. По мнению аналитиков всемирного экономического форума, 

данная угроза занимает седьмое место среди основных глобальных рисков, опережая 

тем самым техногенные экологические катастрофы и распространение инфекцион-

ных заболеваний. В настоящее время преступники предпочитают использовать ме-

тоды социальной инженерии. Большинство пользователей не готовы к такому виду 

угроз, в то время как киберпреступники совершенствую методы данных и денежных 

средств. Анализируя ситуацию, хотелось бы отметить, что в настоящее время распо-

лагать средствами для защиты от информационных угроз могут лишь крупные ком-

пании. Для борьбы с киберпреступностью нужно продолжать совершенствовать за-

конодательство, повышать уровень информационной грамотности населения, а в 

правоохранительных органах осуществлять более целенаправленную подготовку со-

трудников, так как противостоять данной угрозе возможно лишь опережая самого 

преступника.  

 

 

 
                                                           
1 См.: Security Update // Facebook Newsroom 
2 См.: Особенности получения доказательной информации при исследовании компьютер-

ных баз данных. //Судебная экспертиза. 2007. № 1. 
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Структура криминалистической характеристики невыплаты  

заработной платы 

 
Аннотация. В статье рассматривается элементы криминалистической характеристики 

невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (статья 1451 УК 

РФ). Обращается внимание на роль криминалистической характеристики преступлений в 

успешном расследовании преступления. Доказывается практическая значимость 

криминалистической характеристики преступления в процессе его расследования. 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступлений, невыплата 

заработной платы, криминалистическая методика. 

 

Криминалистическая характеристика преступления представляет собой систему 

криминалистически значимой информации о преступлении, разрабатываемая и 

используемая для повышения эффективности выявления, расследования, раскрытия 

и предупреждения преступлений в процессе выдвижения следственных версий. При 

этом криминалистическая характеристика преступления позволяет правильно 

оценивать складывающиеся следственные ситуации, выдвигать следственные 

версии и иным образом определять направления расследования. 

Признаки преступления, для того, чтобы входить в состав криминалистической 

характеристики преступления, должны, как отмечает В.Я. Колдин, отвечать 

следующим требованиям: основываться на обобщении и обработке по специальной 

программе статистической или иной представительной совокупности 

соответствующих уголовных дел, по которым приговор вступил в законную силу; 

содержать полное типичное описание всех структурных элементов, а не отдельных 

их признаков; давать надлежащее представление о характере закономерных связей 

между их структурными элементами; содержать целостное системное представление 

о соответствующей преступной деятельности»1. 

Криминалистическая характеристика преступлений, для того, чтобы содержать 

актуальные знания, должно постоянно пополняться за счет обобщения судебной, 

следственной и экспертной практикой сведений о криминалистически значимых 

признаках преступлений различных видов. 

                                                           
1 Криминалистика / Отв. ред. Н.П. Яблоков. М. 1990. С. 324. 

http://docs.cntd.ru/document/902352532
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Как отмечает А.В. Соловьев, общая криминалистическая характеристика 

включает базовые элементы, присущие преступлениям любого вида, к числу 

которых можно отнести: 1) характеристику объекта (предмета) преступного 

посягательства; 2) обстановку совершения преступления; 3) характеристику 

личности преступника; 4) характеристику личности потерпевшего; 5) типичные 

способы совершения преступления; 6) типичные следы совершения преступления; 

7) последствия совершения преступления1. 

В литературе встречаются и более подробные составляющие криминалистической 

характеристики преступления. Так, Л.М. Исаева выделяет 14 базовых элементов, 

составляющих криминалистическую характеристику преступления 2 . Однако 

криминалистическая характеристика преступления – явление достаточно 

изменчивое, учитывающая особенности расследования конкретного преступления. В 

частности, криминалистические признаки преступления могут учитываться не 

только при описании признаков собственно преступления, но и в целях успешного 

решения задач, связанных со своевременным и полным расследованием уголовного 

дела и установлением виновного по нему (например, при описании способа 

сокрытия преступления и уклонения виновного от уголовной ответственности или 

личности субъекта сокрытия преступления, не являющегося субъектом 

преступления). 

Признаки криминалистической характеристики преступления имеют место и в 

составе невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат 

(статья 1451 УК РФ). 

Судебная статистика свидетельствует о достаточно высокой распространенности 

данного преступления. Так, если в 2000 году было зарегистрировано всего 2 таких 

преступления, то в 2002 – 4, в 2003 – 13, в 2004 – 189, в 2005 – 372, в 2006 – 323, в 

2007 – 163, в 2010 – 825, в 2012 – 624, в 2013 – 578, в 2014 – 613, в 2015 – 914, в 2016 

– 734, в 2017 – 2642, в первом полугодии 2018 года – 437 преступлений. 

При оценке объекта и предмета рассматриваемого преступления необходимо 

определять правовую природу отношений потерпевшего с организацией, 

конкретным физическим лицом или органом государственной или муниципальной 

власти, задерживающим выплату заработной платы. Например, неосуществление 

выплаты в рамках гражданско-правовых отношений по общему правилу не 

подпадает под действие статьи 1451 УК РФ и при наличии соответствующих 

оснований может квалифицироваться по статье 177 УК РФ как злостное уклонение 

от погашения кредиторской задолженности. 

Однако при этом необходимо учитывать, что фактически сложившиеся трудовые 

отношения могут «маскироваться» и под гражданско-правовые путем заключения 

гражданско-правового договора подряда или взаимного оказания услуг. В этом 

случае они могут быть расценены как трудовые (часть вторая статьи 15 и статья 191 

ТК РФ). 

Как трудовые должны оцениваться и отношения, в которых трудовой договор не 

заключался либо не был надлежащим образом оформлен, но работники приступили 

к работе с ведома или по поручению работодателя либо его уполномоченного 

представителя согласно статье 16 ТК РФ (пункт 18 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 46 «О некоторых 

                                                           
1 Криминалистика / Под ред. Е.П. Ищенко. М. 2011. С. 401. 
2 Руководство для следователей / Под общ. ред. В.В. Мозякова. М. 2005. С. 420. 
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вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 1381, 139, 1441, 145, 1451 

Уголовного кодекса Российской Федерации)»). 

Если правовая природа заработной платы, пенсий и стипендий понятна, то 

содержание пособий и иных выплат для целей статьи 1451 УК РФ требует 

дополнительного разъяснения. 

По нашему мнению, к таким пособиям и выплатам следует относить в том числе 

выплаты, касающиеся: 1) государственного обеспечения безработных; 2) денежные 

выплаты, направленные на компенсацию вреда, причиненного жизни и здоровью; 

3) государственные и муниципальные пособия и выплаты, компенсирующие 

социально значимые расходы населения (например, пособия детям-сиротам, пособия 

в связи с рождением ребенка); 4) пособия и льготы, выплачиваемые лицам с особым 

социальным статусом («чернобыльцы», различные категории ветеранов); 5) пособия, 

касающиеся государственной медицинской помощи; 6) государственные выплаты за 

выдающиеся достижениям, особые заслуги перед государством и обществом 

(выплаты Героям Российской Федерации и Героям Труда Российской Федерации). 

Субъектом рассматриваемого преступления выступает руководитель 

организации, работодатель – физическое лицо, руководитель филиала, 

представительства или иного обособленного структурного подразделения 

организации.  

Для привлечения к уголовной ответственности за невыплату заработной платы 

необходим и мотив преступления – корыстная или иная личная заинтересованность. 

При отсутствии такого мотива состав преступления исключается. В связи с этим при 

расследовании преступления необходимо обращать внимание на то, имело ли лицо, 

допустившее невыплату, реальную возможность по осуществлению социального 

платежа либо по погашению образовавшейся задолженности по заработной плате. 

Для этого необходимо изучать результаты производственной деятельности 

предприятия, обращать внимание на то, имелись ли денежные средства, как они 

расходовались, соблюдение очередности списания денежных средств со счета 

(статья 855 ГК РФ). 

Характеристика способов совершения преступления напрямую обусловлена 

правовым регулированием социальной сферы, в которой должна производиться 

выплата соответствующего социального платежа. Так, невыплата заработной платы 

обусловлено несоблюдением положением трудового законодательства, 

регулирующим данную социальную выплату. 

Невыплата заработной платы может иметь место при следующих нарушениях: 

необеспечение своевременной и в полном размере оплаты труда (ст. 2, 22, 56 ТК 

РФ); несоблюдение установленной законом формы оплаты труда (ст. 131 ТК РФ), 

порядка, места и сроков выплаты заработной платы (ст. 136, 140 ТК РФ), 

установленного законом порядка удержания из заработной платы работника и 

размеров этих удержаний (ст. 137, 138 ТК РФ)1. 

При характеристике места и времени совершения преступления необходимо 

учитывать место фактического нахождения работодателя или его представителя 

либо наличие у них возможности начислять заработную плату или иной социальный 

                                                           
1 Осипова Е.П. Методика расследования невыплаты заработной платы: автореф. дисс. канд. 

юрид. наук. Псков. 2011. С. 17. 
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платеж на банковскую карточку или банковский счет потерпевшего, дата наделения 

представителя работодателя полномочиями по начисления заработной платы. 

Особое значение в криминалистической характеристике рассматриваемого 

преступления имеет период образования задолженности. Указанное обстоятельство 

следует из диспозиции статьи 1451 УК РФ, где времени совершения преступления 

уделена роль конструктивного элемента объективной стороны преступления. 

Уголовным законом наказуемы частичная невыплата свыше трех месяцев и полная 

невыплата свыше двух месяцев заработной платы или иного социального платежа. 

В связи с этим необходимо устанавливать дату начисления и фактической 

выплаты заработной платы, дату осуществления финансовых операций на расчетном 

счете организации в целях определения наличия у нее финансовых средств для 

выплаты заработной платы. 

Криминалистическая характеристика личности потерпевшего имеет существенное 

значение в двух аспектах. Во-первых, это наличие у потерпевшего права на 

получение соответствующей социальной выплаты. Во-вторых, это степень тяжести 

наступивших последствий в результате невыплаты потерпевшему социального 

платежа. Если обстоятельства совершения преступления свидетельствуют о наличии 

у потерпевшего тяжких последствий в результате совершения в отношении него 

преступления (например, в виде самоубийства потерпевшего), то такие последствие 

являются основанием для квалификации преступления по части 3 статьи 145.1 УК 

РФ.  

Тяжкие последствия могут касаться не только потерпевшего, но и его близких. В 

связи с этим изучению подлежат не только черты потерпевшего, дающие ему право 

на получение социального платежа (занимаемая должность, уровень образования и 

квалификации, условия выполнения работ), сведения демографического характера 

(возраст как основание для получения пенсии по потере кормильца) и 

физиологические признаки (наличие инвалидности), но и социально-

психологические особенности близких потерпевшему лиц (наличие у них иного 

источника дохода, позволяющего поддерживать нормальный уровень достатка, 

заболеваний, требующих оперативного платного медицинского вмешательства и 

проч.). 

Преступление, предусмотренное статьей 145.1 УК РФ, является относительно 

новым составом в уголовном законе (введено в 1999 году). Успешное расследование 

данных дел (в 2017 году было зарегистрировано 2642 преступления) 

свидетельствует об актуальности разработанной криминалистической 

характеристики данного преступления. 

Учитывая вышеизложенное, положения криминалистической 

характеристикиневыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

выплат, наказуемой по статье 1451 УК РФ, выступают теоретической базой для 

построения следственных версий и расследования данного вида преступления. 
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Внедрение в международную следственную практику  

инновационного практического опыта расследования и раскрытия  

транснациональных (трансграничных) преступлений  

террористического характера на разных континентах мира 

 
Аннотация. В статье дан инновационный криминалистический анализ научных школ на 

разных континентах мира: государств ШОС, БРИКС, АСЕАН, ЕС, США для практического 

раскрытия и расследования транснациональных (трансграничных) преступлений террори-

стической направленности в области криминалистических технологий шестого уклада 

NBIC. При принятии следственных решений в условиях неопределенности, конфликта и 

риска при расследовании преступлений террористического характера - заключение экспер-

тов позволяет получить важные процессуальные данные (п.3 ч.2 ст.74 УПК РФ), которые 

включаются в информационно-доказательственную систему по уголовным делам. В ряде 

оперативно-следственных ситуаций оперативные сотрудники спецслужб обращаются к по-

мощи соответствующих специалистов, заключения которых согласно п.3.1 ч.2 ст.74 УПК 

РФ также являются доказательствами при расследовании и раскрытии транснациональных 

преступлений террористического характера. 

Ключевые слова: Следственные ситуации, поиск в киберпространстве международных 

террористов, блокчейн технологии, этногеографические, гипно-репродуктивные, геномные 

криминалистические, инновационные, комплексные технологии.  

 

В современной российской и международной криминалистике среди научных 

школ государств ШОС, БРИКС, АСЕАН, ЕС, США идет острая конкуренция за ин-

новационное лидерство внедрения в следственную мировую практику криминали-

стически значимой информации в раскрытии и расследовании транснациональных 

(трансграничных) преступлений террористической направленности в области техно-

логий шестого технологического уклада, именуемых в английской транскрипции 

(NBIC) НБИК-технологиями. Инновационное внедрение в космической криминали-

стике, компьютерного моделирования, нейролингвистического программирования и 

других новых видов нано-био-инфо-когнитивных технологий криминалистически 

значимой информации в международном раскрытии и расследовании транснацио-

нальных преступлений террористической направленности, считается обеспечением 

лидерства - стратегическое определение и тактическая реализация наиболее эффек-

тивных направлений конвергенции и интеграции в междисциплинарном цикле ин-

новационных криминалистических технологий шестого технологического уклада 

(NBIC) НБИК-технологий в следственную российскую и международную практику1. 

В модернизированных условиях следственной практики объемы потоков крими-

налистически значимой информации удваиваются менее чем за год, то стратегиче-

ски важным становится уже не столько владение криминалистической информаци-

ей, сколько умение следователем быстрее других ее обработать, систематизировать 

и получить из нее информационно-доказательственную систему для уголовного де-

ла, и правильного принятия организационно-управленческих решений в конфликт-

                                                           
1 Злоченко Я.М Вафин Р.Р. Информационное обеспечение международного взаимодействия 

ФБР США в оперативно-розыскной деятельности процесса расследования преступлений 

террористической направленности. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2012. 
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ных оперативно-следственных ситуациях. На решение этой задачи в современных 

условиях и ориентированы NBIC, космическая криминалистика и др1.  

Одним из наиболее действенных и перспективных инновационных модернизиро-

ванных методов противодействия транснациональной террористической сети, явля-

ется космический мониторинг. Криминалистическая цель – обеспечение следствен-

ных органов актуальной и оперативной геоинформацией. Данный инновационный 

метод позволяет оперативно получать данные с места терактов разных континентов 

мира для дальнейшего анализа и принятия международных оперативно-разыскных 

мер. Правильное и оперативное применение криминалистами нанотехнологий, ин-

новационных данных, полученных в процессе космических наблюдений, помогает в 

раскрытии и расследовании транснациональных преступлений террористического 

характера2. 

Анализ даже этих двух уголовных дел позволяет сделать вывод о том, что при 

расследовании преступлений можно активно применять инновационные методы, 

дающие позитивные результаты в практической следственной работе.  

Мониторинг международной следственной практики показал, что криминалисты 

Генеральной прокуратуры Литвы, участвуя в расследовании трансграничных пре-

ступлений террористической направленности, применяют инновационный метод 

«Компьютерное моделирование преступления для получения доказательств»3.  

Суть эксклюзивных новейших инновационных криминалистических методик о 

рефлексивном методе поиска террористов-смертников с помощью рефлективных 

нанотехнологий состоит в том, что берется психологический портрет террориста, 

компьютерные технологии его анализируют, и выдается точный криминалистиче-

ский алгоритм, где этот террорист-диверсант находится, и предположение, где он 

собирается совершить террористический акт4. Организованные криминальные тер-

                                                           
1 Злоченко Я.М. Вафин Р.Р., Организационные и тактические основы внедрения нанотехно-

логий, инновационных средств и методов в расследовании транснациональных (трансгра-

ничных) преступлений. Сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции «Юридическая наука - как правовая основа обеспечения инновационного раз-

вития России». М.: МГЮА им.О.Е. Кутафина. 2011. 
2 Материалы уголовного дела ФБР, ЦРУ США по ликвидации лидера международных тер-

рористов транснациональной террористической сети Аль-Каида Б.Ладена. Вашингтон 16 

мая 2011 года США. 

См: Архивные материалы уголовного дела ФБР США в отношении гражданина Афгани-

стана Наджибуллы Зази, пытавшегося взорвать бомбу в метро Нью-Йорка 9 сентября 2009 

г. США. 
3 Архивные материалы Генеральной прокуратуры Литвы по уголовному делу в отношении 

террористки-смертницы Эгле Кусайтэ. 2009. Вильнюс. 

См: Австралийские следователи впервые применили космические технологии при рассле-

довании международного уголовного дела в отношении граждан России Х и У // Архивные 

материалы Интерпола Австралии. 2017 г. 
4 Полиция Японии задержала Кацуя Такахаси (17 лет скрывавшегося от закона) – лидера 

«Религиозная корпорация Аум Синрике» после химического теракта в Токийском метро // 

Архивные материалы Токийского окружного суда. 2017 г. 

См: Лепский В.Е. Рефлексивные процессы и управления // Сборник материалов VIII между-

народного симпозиума. М.: Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН. 18 

октября 2011 г.; см: Материалы уголовного дела по первому международному взаимодей-

ствию спецслужб ФСБ РФ, ФБР США, МИ-5, МИ-6 (Великобритания) в транснациональ-
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рористические формирования, особенно транснациональные террористические пре-

ступные сообщества. Имеют хорошо действующую преступную террористическую 

разведку и контрразведку, в связи, с чем их противодействие международному рас-

следованию принимает разнообразные, в том числе и чрезвычайно опасные формы. 

Борьба за информацию в острых конфликтных оперативно-следственных ситуациях 

в случаях успеха создает прочную базу для принятия организационных, управленче-

ских и оперативно-тактических решений и их оптимальной практической реализа-

ции в международной следственной и в дальнейшей судебной практике. Анализ 

международного уголовного дела показал, что террористы с каждым годом стано-

вятся все более изобретательными, научились прятать планы по подготовке новых 

международных терактов в порнофильмах. БНД ФРГ задержала в Берлине гражда-

нина Австрии (курьера международной террористической сети Аль-Каида), вернув-

шегося из Пакистана. При обыске у него нашли флэшкарту с порнофильмами. Спе-

циалисты по дешифровке установили, что в файлах с порнороликами зашифрован 

целый архив – более 100 важных документов с подробными инструкциями по под-

готовке террористов на немецком, английском и арабском языках, а также планы 

новых транснациональных терактов1. 

Криминалист Шакиль Африди из Пакистана разработал специальную компью-

терную программу по вакцинации, определяющей ДНК человека, в дальнейшем 

давшая ключевую информацию о местонахождении лидера международных терро-

ристов Б.Ладена в преддверии спецоперации по его ликвидации 2 мая 2011 года в 

Абутобаде (Пакистан)2. 

В ситуациях тактического и оперативного рисков следователи, правильно оцени-

вая состояние раскрытия и расследования преступлений террористического характе-

ра, стремятся использовать все возможные в данной обстановке благоприятные об-

стоятельства, позволяющие свести к минимуму факторы риска. 

К этим наиболее существенным факторам относятся следующие:  

- надежные источники и каналы достоверной или же высоковероятной информа-

ции (сокращенно НИКИ - надежные источники, каналы информации); 

- профессиональный анализ информации (сокращенно ПАИ); 

- разработка оптимальных вариантов решения (сокращенно РОВР);  

- выбор наиболее оптимального решения (сокращенно ВНОР); 

- эффективная реализация решения (сокращенно ЭРР); 

                                                                                                                                                                                              
ной оперативной игре по пресечению террористического преступления. Архивные матери-

алы Верховного суда США, Вашингтон. 2016 г. 
1 Архивные материалы антитеррористического центра военной академии в Вест-Пойнте. 

США. 2017 г. 

См. Архивные материалы уголовного дела Генеральной прокуратуры Норвегии по осуж-

денному террористу А.Брейвику. (специалисты нашли в манифесте террориста секретные 

послания о подготовке террористических актов в одиннадцати европейских государствах. 

«Код Брейвика». 5 сентября 2017 г. Осло. Норвегия). 

См. Архивные материалы французского Центрального управления внутренней контрраз-

ведки (DCRI) в отношении осужденного Адлена Ишора ученого физика Европейского Цен-

тра ядерных исследований. Париж. 2018 г. 
2 7Архивные материалы уголовного дела ФБР, ЦРУ США по ликвидации лидера междуна-

родных террористов транснациональной террористической сети Аль-Каида Бен Ладена. 

Вашингтон. 16 мая 2017 г. США. 
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Разумеется, кроме перечисленных основных факторов, способствующих сокра-

щению зоны тактического (оперативного) риска, в их число входят и разработка 

плана конкретных действий и недопущение возможных вредных последствий и не-

которые другие (обозначим все эти позитивные факторы следующим сокращением - 

ИПФ (иные позитивные факторы). 

Если предположить, что максимум тактического (оперативного) риска равняется 

«1» (единице), то при подобном допущении на снижение степени (уровня) риска бу-

дут влиять все перечисленные выше факторы. Если обозначить степень риска со-

кращением - СТ, то можно обозначить (вывести) следующую формулу: 

 

СТ = 1 - (НИКИ + ПАИ + РОВР + ВНОР + ЭРР + ИПФ)  

 

В соответствии с предложенной краткой, и далеко не полной формуле, степень 

тактического и оперативного риска уменьшается, что закономерно приводит к со-

кращению зоны (поля) риска. 

В то же время прямо противоположные - негативные факторы, увеличивают даже 

самую минимальную степень риска, что может привести (и часто приводит) к так 

называемому необоснованному (нерациональному, неразумному) риску, идти на ко-

торый (все равно, что «идти на скалу»!) недопустимо. Риск признается недопусти-

мым, если он заведомо был сопряжен с реальными угрозами и для жизни следовате-

лей. Более того, в реальных ситуациях оперативно-разыскной деятельности тактико-

оперативные аспекты преобладают (доминируют) в этом структурно-

информационном взаимодействии. Тактико-информационное взаимодействие в про-

цессе международного расследования транснациональных террористических на раз-

ных континентах мира можно отразить в комплексной (объединенной) схеме основ-

ных (обязательных) структурных элементов управленческой и оперативно-

тактической систем. 

Сложная система управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А - канал прямой (командной) связи (для руководства подразделениями); 

 

 

 

 

А– канал прямой (командной) связи (для руководства подразделениями) 

Б – канал обратной (осведомительной) связи (для непосредственных исполните-

лей);  

С1,С2 – воздействия внешней среды (учитываемой управляемой и управляющей 

подсистемами); 

Д1, Д2, Д3 – оперативно-разыскная деятельность (в основном негласная); 
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К1, К2, К3 – организованные транснациональные террористические формирования, 

разрабатываемые оперативными подразделениями спецслужб);  

      – негативные кадровые, информационные и другие виды воздействий 

на управляющую подсистему (террористическая разведка, коррупционные связи и 

т.п.) организованных транснациональных террористических формирований; 

    – противодействие транснациональных террористических формирований опе-

ративно-разыскным мероприятиям спецслужб (воздействие на управляемую подси-

стему, на исполнителей, вплоть до вооруженного террористического сопротивле-

ния); 

    – дополнительный канал обратной (осведомительной) связи для гласной и не-

гласной информации, поступающей от оперативных работников и взаимодействую-

щих (сотрудничающих) с ними лиц; 

  – внешняя среда (воздействие которой также должно учитываться). 

Система управления и оперативно-тактическая система фактически являются 

структурными подсистемами сложной системы. При этом следует учесть, что тра-

диционные, управленческие прямая (командная) и обратная (осведомительная) фор-

мы связи не выходят за границы системы управления, действуя в ее ограничитель-

ных рамках. Структурные элементы оперативно-тактической системы выполняют 

свои основные функции, в основном за пределами этой системы и испытывают нега-

тивное воздействие со стороны противодействующих криминальных террористиче-

ских формирований. При этом, негласная и гласная информация спецслужб посту-

пает в управляющую систему по дополнительным каналам, проходящими за преде-

лами подсистемы управления и расположенными в большой (объединенной) более 

сложной системе. 

Разумеется, анализ поступающей оперативно-разыскной и иной информации 

осуществляется обоими подразделениями. При этом, принимаемые решения следо-

вателем можно условно разделить, с учетом их масштабности и значимости для до-

стижения конечной цели международного расследования преступлений террористи-

ческого характера, на стратегические, разрабатываемые управляющей подсистемой 

и тактические, разрабатываемые обеими подсистемами, в зависимости от развития 

оперативно-следственных ситуаций. Обе группы решений осуществляет управляе-

мая подсистема (исполнители)1. 

 

                                                           
1 Материалы восьмой ежегодной конференции по кибербезопасности, проходившей в Тель-

Авивском университете: «Наша система кибербезопасности предотвратила 50 террористи-

ческих атак по всему миру» 26 июня 2019 г.  

См: Министр внутренних дел Австралии: Материалы уголовного дела по предотвращению 

террористического акта на лайнере United Arab Emirates Etihad Airwaysсовершавшего рейс 

из Сиднея в Абу-Даби, компоненты взрывного устройства вначале были пересланы из Си-

рии в Турцию, а оттуда – закамуфлированные под мясорубку – авиапочтой в Сидней. Ин-

терпол Австралии 2019 г. 

См: Драпкин Л.Я., Злоченко Я.М. Оперативная игра – комплекс оперативно-розыскных ме-

роприятий, направленных на достижения стратегической цели – эффективный инструмент 

расследования преступлений террористического характера // Российский следователь. 2009. 

№ 9.  

См.: Материалы международной конференции, состоявшейся по инициативе ФБР США в 

Центре изучения проблем безопасности им. Дж. Маршалла в Гармиш-Партенкирхене (Ба-

вария, ФРГ). Архив материалов конференции Бавария, ФРГ, 2018 г. 

 

К1 К2 К3 
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А.М. Кустов 

 

История формирования криминалистических  

знаний и теоретических положений науки 

 
Аннотация. В статье описаны исторические этапы формирования криминалистической 

практики, науки и специальных знаний. Эволюция криминалистических знаний и теорети-

ческих положений обеспечивает раскрытие и расследование преступлений, тактические 

приемы и средства поиска, закрепления криминалистически значимой информации для 

расследования совершенного преступления. 

Ключевые слова: криминалистические знания; криминалистически значимая информа-

ция; механизм совершенного преступления; теоретические положения науки; тактические 

приемы. 

 

Формирование правового государства и законопослушного гражданского обще-

ства тесно связано с развитием демократии, расширением прав и свобод граждан, 

гарантиями их осуществления. Решение данных вопросов и проблем связано с необ-

ходимостью осуществления эффективной борьбы с нарушениями законов и пре-

ступностью. Преступность, а особенно ее новые разновидности – транснациональ-

ная, серийная, организованная, коррупционная, террористическая - одна из серьез-

нейших проблем нашего общества. В борьбу с этим негативным явлением своими 

методами и средствами вступили правовые и прикладные науки, включая и крими-

налистику.  

Современное состояние и перспективы использования возможностей криминали-

стики в сфере обеспечения борьбы с преступностью не могут быть проанализирова-

ны и оценены без исследования генезиса науки и криминалистической практики, без 

изучения истоков и истории возникновения данной отрасли знаний. Российская 

криминалистика своими корнями уходит в более древнюю государственность – Ки-

евскую Русь. Именно в Х–ХI вв., когда в нормативно-правовых актах впервые про-

писывались тактические и технические приемы производства судебных действий и 

следствия, зародилась криминалистическая практика, и, преодолев тысячелетие, до-

шла до наших дней, приобретя множество новых качеств, изменившись до научной 

отрасли знаний.  

В процесс формирования научных положений, криминалистических учений и 

частных теорий обобщались передовой опыт первых следопытов, следственных ко-

миссий, сыщиков и следователей, а также достижения представителей иных право-

охранительных органов, осуществляющих иные формы борьбы с преступностью, но 

с использованием специальных методов, средств, методик и достижений других от-

раслей права. 

Криминалистика возникла как наука о средствах и методах деятельности по рас-

крытию и расследованию преступлений. Выделению криминалистики в самостоя-

тельную науку предшествовали разработки и практическое использование средств, 

приемов и методов для сбора судебных доказательств, т.е. возникновение и развитие 

криминалистической практики. Тактические приемы и средства формировались в 

результате анализа материалов розыска подозреваемых, до судебного производства 

совершенного ими преступлений и архивных уголовных дел судебного следствия.  

В конце XIX века австрийский ученый Ганс Гросс предложил выделить кримина-

листику из уголовно-правового цикла юридических наук в качестве самостоятель-

ной и дать ей такое название. В связи с этим он писал: «Криминалистика по природе 
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своей начинается лишь там, где уголовное право, также по своей природе, прекра-

щает свою работу: материальное уголовное право имеет своим предметом изучение 

преступного деяния и наказания, формальное уголовное право (процесс) заключает в 

себе правила применения материального уголовного права. Но каким именно спосо-

бом совершаются преступления? Как исследовать эти способы и раскрывать их, ка-

кие были мотивы в совершении такового, какие имелись в виду цели - обо всем этом 

нам не говорят ни уголовное право, ни процесс. Это составляет предмет криминали-

стики»1. 

 Долгое время в России для обозначения, относящегося к содержанию кримина-

листической науки, использовали названия «Научная полиция», «Техническая поли-

ция», «Уголовная техника» и т.д. Первоначально советские ученые криминалистику 

рассматривали как техническую либо естественно-техническую науку, имеющую 

сугубо прикладной характер. На первоначальном этапе развития криминалистиче-

ской практики и науки технические аспекты, вопросы использования достижений 

естественных и технических наук выдвигались на первый план, составляли значи-

тельную часть их содержания.  

Дальнейшее развитие криминалистической практики и науки показало, что есте-

ственно-технические аспекты в содержании науки - лишь одна из составляющих, 

другие части, не только способствуют разработке и внедрению в следственную и 

экспертную практику рекомендаций технического характера, но и обеспечивают 

полноту и объективность расследования применительно ко всем аспектам деятель-

ности следователя (дознавателя), эксперта или судьи.  

В последующем анализ объектов изучения и предмета криминалистической от-

расли знаний, ее функций по обслуживанию юридической сферы деятельности, 

юридический характер криминалистических рекомендаций и другие обстоятельства, 

свидетельствующие о юридической природе и характере криминалистики, сняли со-

мнения в ее принадлежности к юридическим наукам. Криминалистика изучает все 

аспекты совершенного преступления, преступную деятельность субъекта, действия 

жертвы и свидетелей-очевидцев и т.д. Она определяет и изучает закономерности ме-

ханизмов преступления и следообразования при совершении криминального деяния, 

а также закономерности работы по выявлению, обнаружению, фиксации, исследова-

нию и использованию материально-фиксированных и идеальных следов для рассле-

дования совершенных преступлений. 

Первоначально криминалистику определяли как науку о раскрытии и расследова-

нии преступлений - это в определенной мере соответствовало задачам и уровню ее 

развития на том историческом этапе. В результате накопленного значительного эм-

пирического материала, формирования теоретических основ, учений и частных тео-

рий науки, стали развиваться самостоятельные направления - криминалистическая 

техника, тактика и методика.  

Определение криминалистики систематически совершенствовалось, поскольку 

изменялась криминалистическая практика и уголовное законодательство и, соответ-

ственно, существующее определение переставало отвечать природе и содержанию 

данной отрасли знаний.  

В 1950 г. А. И. Винберг дал следующее определение науке криминалистика: 

«наука о специальных приемах и методах, обнаружения, собирания, фиксации и ис-

                                                           
1 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Грац., 

1882 / Пер. с нем. Смоленск, 1896. М., 2002. С. 8. 
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следования доказательств, применяемых для раскрытия преступлений»1. Но и оно не 

раскрывает в полной мере содержание и суть криминалистики, поскольку данное 

определение отражает результат криминалистических разработок, но не затрагивает 

основ их рождения, т.е. объективных закономерностей, изучаемых криминалисти-

кой. 

Р.С. Белкин и Ю.И. Краснобаев предложили определение предмета криминали-

стики как науки о закономерностях объективной действительности, изучаемых ею2. 

Но в это определение не вошли средства и методы, разрабатываемые криминалисти-

кой на основе данных познания объективных закономерностей следообразования. 

В 1968 г. Р.С. Белкин исправил это упущение и сформулировал определение, ко-

торое стало этапным в развитии науки: «Криминалистика наука о закономерностях 

возникновения, собирания, исследования и использования доказательств и основан-

ных на познании этих закономерностей средствах и методах судебного исследова-

ния и предотвращения преступлений»3.  

Данное определение не только отразило достигнутый уровень развития кримина-

листики, но и в полной мере выразило ее суть и отличие от всех других наук, имею-

щих своим предметом изучение закономерностей объективной реальности, а объек-

том - изучение преступной деятельности и работы с доказательствами. Главный 

смысл и значение этого определения состоит в том, что разработка криминалистиче-

ских рекомендаций возможна только на основе познания закономерностей тех явле-

ний и отношений, которые составляют ядро соответствующих рекомендаций.  

В 1987 г., с учетом высказанных замечаний, Р.С. Белкин уточнил свое определе-

ние и в последней редакции оно звучит так: "Криминалистика - наука о закономер-

ностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его 

участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования до-

казательств и основанных на познании этих закономерностей специальных методах 

и средствах судебного исследования и предотвращения преступлений"4.  

Анализ современной следственной, экспертной, судебной практики, литератур-

ных и исторических источников, мнений ученых-криминалистов позволяет сформу-

лировать следующее определение: «криминалистика - это наука о закономерностях 

механизмов преступления и следообразования, закономерностей работы со следами 

в процессе предварительного и судебного следствия, а также о разработанных на 

этой основе методах, средствах и приемах, обеспечивающих уголовное преследова-

ние лиц, совершивших криминальное деяние»5. 

Из данного определения следует, что криминалистическая наука изучает следую-

щие закономерности объективной реальности:  

- закономерности механизма преступления;  

- закономерности механизма следообразования, т.е. закономерности того, когда, 

при каких обстоятельствах, в результате каких действий и процессов возникают сле-

ды, какое время сохраняются, в результате каких воздействий и каким образом из-

меняются;  

                                                           
1 Винберг А.И., Шавер Б.М. Криминалистика. IV издание. М., 1950. С. 9. 
2 Краснобаев Ю.И. Понятие предмета советской криминалистики. М., 1976. 
3 Белкин Р.С. и др. Криминалистика. История, общая и частные теории. Т. 1, М.: 1995. 
4 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные тео-

рии. М., 1987. 
5 Веренич И.В., Кустов А.М., Прошин В.М. Криминалистическая теория механизма пре-

ступления. М., 2014. 
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- закономерности повторности процесса возникновения следов, заключающиеся в 

том, что при совершении конкретных действий в совпадающих условиях будут воз-

никать аналогичные следы;  

- закономерности во взаимосвязи между действиями преступника и наступлением 

преступного результата;  

- закономерности между способом совершения преступления и образуемыми им 

следами;  

- закономерную детерминированность способа совершения преступления объек-

тивными условиями, в которых совершается преступление, и субъективными свой-

ствами его исполнителя;  

- закономерности выявления, фиксации, сохранения, собирания, исследования, 

оценки и использования доказательств в расследовании преступлений;  

- закономерности, характеризующие умышленное и непреднамеренное изменение 

криминалистически значимой информации, т.е. ее уничтожение, корректировка, 

фальсификация и др. 

Основными источниками формирования современных криминалистических зна-

ний и науки являются: федеральные законы и другие нормативные акты, регулиру-

ющие борьбу с правонарушениями, а также иные сферы деятельности и отношения, 

исследуемые в уголовном процессе; данные федеральной и местной уголовной ста-

тистики; материалы уголовных дел разных категорий, различных проверок, прово-

димых правоохранительными органами, а также другие документы прокурорской, 

следственной, экспертной, оперативно-разыскной, судебной практики; теоретиче-

ская, методическая, научно-техническая, историческая литература в сфере юридиче-

ских, правовых и других наук, данные которых используются в следственной, экс-

пертной и судебной практике; передовой опыт расследования совершенных пре-

ступлений и судебного разбирательства по уголовным делам. 

В соответствии с современным уровнем развития криминалистики в ней выделя-

ют четыре взаимосвязанных раздела или направления развития: общая и частные 

теории криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика 

и криминалистическая методика. 

Общая и частные теории криминалистики – это система ее базовых и мировоз-

зренческих принципов, частных теорий, теоретических концепций, категорий и по-

нятий, методов и связей, определений и терминов, это научное отражение всего 

предмета криминалистики. Общая теория, по мнению Р.С. Белкина, является мето-

дологической основой криминалистики1.  

Тенденции развития общей и частных теорий криминалистической науки опреде-

ляются современными представлениями о правовой природе науки и включают в 

себя: дальнейшее изучение закономерностей, составляющих предмет криминали-

стики, т.е. закономерностей механизма преступления, закономерности механизма 

следообразования, закономерностей движения криминалистически значимой ин-

формации и др.; развитие методологических основ криминалистики - изучение воз-

можностей интеграции в криминалистику новых научных методов и разработка на 

этой основе криминалистических методик; совершенствование криминалистической 

систематики и унификация языка науки на основе интеграции в нее компьютерных 

                                                           
1 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные тео-

рии. М.: 1987. 
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технологий; пополнение системы частных криминалистических теорий новыми тео-

ретическими разработками.  

Криминалистика, образно говоря, является каналом поступления достижений 

науки и техники в сферу уголовного судопроизводства и средством обеспечения ре-

ализации правовых норм в деятельности по расследованию преступлений и судеб-

ному следствию.  

В начале ХХI в. возникла дискуссия о соотношении криминалистических учений 

и частных теорий криминалистики. Ученые-криминалисты пытаются ответить на 

следующие вопросы: тождественны ли эти научные категории или первая поглощает 

вторую? самостоятельны ли они как элементы общей теории науки или они есть 

единая часть общего? 

Для формирования авторского взгляда и попытки разрешения поставленной про-

блемы необходимо проанализировать сложившиеся научные взгляды, суждения и 

выводы ученых. Термин «учение» используется достаточно широко. Нередко учени-

ем называют концепции, совокупность взглядов, мнения отдельных ученых или точ-

ку зрения по некоторой проблеме. Учение, на наш взгляд, качественно своеобразная 

совокупность научных криминалистических знаний и теоретических положений по 

определенному объекту познания. Учения способствуют разрешению проблем, воз-

никающих при расследовании отдельных видов или криминалистически схожих 

групп преступлений. Предметом учения является определенная группа явлений, 

процессов и фактов, связанных с событием преступления. Криминалистические уче-

ния представляют собой совокупность соответствующих теоретических положений, 

но более низкого уровня, чем частные теории. Поэтому предметом криминалистиче-

ских учений выступают закономерности объективной действительности из числа 

тех, которые изучает криминалистика в целом.  

Наши исследования позволили сформулировать понятие учения. Криминалисти-

ческое учение - это совокупность теоретических положений и разработанных на их 

основе рекомендаций по использованию (реализации) отдельных криминалистиче-

ских категорий в уголовном судопроизводстве. В связи с обоснованием важности 

формирований криминалистических учений, возникла другая проблема, т.е. анализ 

научных разработок показал, что в теории криминалистики возникла проблемы ме-

ханического переноса в общую теорию науки учений, составляющих теоретические 

основы криминалистической техники, тактики или методики, что требует дополни-

тельных научных исследований. 

Под частной криминалистической теорией, по мнению Р.С. Белкина, понимается 

совокупность научных тезисов, которые отражают одну или несколько не отделён-

ных взаимосвязанных друг с другом наиболее важных сторон предмета криминали-

стики. Любые из частных теорий отражают, последствия познания объективных за-

кономерностей реальности, каковые составляют предмет науки криминалистики1. 

Сами по себе частные криминалистические теории по своей природе являются тео-

ретической базой для разработки и применения средств и методов предотвращения, 

раскрытия и расследования преступлений. По своей сущности их можно отнести ко 

всем разделам криминалистики, то есть к технике, тактике и методике. Содержание, 

уровень и положение в системе частных криминалистических теорий определяет ее 

пределы.  
                                                           
1 См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х томах. М.: Академия МВД СССР 1978-1981 

гг. С.  167–180; Белкин Р.С. Курс криминалистики. Учебное пособие. М., Норма, 2001. С. 

401–407. 
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Любая частная криминалистическая теория, по нашему мнению, это целостная 

развивающаяся система истинного криминалистического знания, которая имеет 

свою структуру и выполняет ряд функций. Основными элементами структуры част-

ной теории являются: история становления и развития частной теории, ее современ-

ное состояние; понятия и принципы, цели и задачи, понятийный аппарат, объекты и 

субъекты криминалистических знаний; закономерные и существенные связи иссле-

дуемого явления или объекта, модели свойств и связей элементов теории; законы, 

правила, приемы и способов формирование криминалистических знаний, а также 

методы, которыми пользуется данная теория; условия и факторы, формирующие 

частную теорию; совокупность теоретических положений.  

Частная криминалистическая теория, на наш взгляд, выступает как наиболее 

сложная и развитая форма научного криминалистического знания, имеющая свою 

структуру, задачи, функции и объекты познания. Целесообразно выделить следую-

щие основные функции частной криминалистической теории:  

синтетическая функция - объединение отдельных достоверных знаний в единую, 

целостную систему;  

объяснительная функция - выявление причинных и иных зависимостей, многооб-

разия связей данного явления, его существенных характеристик, законов его проис-

хождения и развития;  

методологическая функция - на базе теории формулируются многообразные ме-

тоды, способы и приемы исследовательской деятельности;  

предсказательная - функция предвидения. На основании теоретических представ-

лений о «наличном» состоянии известных явлений делаются выводы о существова-

нии неизвестных ранее фактов, объектов или их свойств, связей между явлениями и 

т.д. Предсказание о будущем состоянии явлений (в отличие от тех, которые суще-

ствуют, но пока не выявлены) называют научным предвидением;  

практическая функция. Конечное предназначение любой теории - быть вопло-

щенной в практику, быть «руководством к действию» по изменению реальной дей-

ствительности1 и т.д.  

В истории криминалистики известны факты, когда отдельные категории или си-

стемы развивались и совершенствовались до высших уровней. Так, например, в 

начале ХХ века В.И. Громов исследовал проблемы планирования расследования, 

сформулировал определение и раскрыл содержание этого метода организации след-

ствия. На основе полученных результатов он сформировал учение о криминалисти-

ческом планировании. В настоящее время в науке существует частная теория плани-

рования расследования преступлений. В 70-х гг. ХХ в. Е.П. Зуев сформировал уче-

ние о способе совершения преступления, на этой теоретической базе нам удалось 

сформировать учение о механизме преступления. В настоящее время в науке имеет 

место частная теория механизма преступлений. В 90-х гг. учеными-криминалистами 

было сформировано учение о криминалистической характеристике преступлений и 

уже в начале ХХI в. была защищена диссертация на тему: «Частная теория кримина-

листической характеристики преступлений». 

По результатам комплексного исследования механизма преступления сегодня, с 

одной стороны, расширяется круг объектов научного познания, с другой стороны, 

формируются такие криминалистические учения как учение о личности преступни-
                                                           
1 См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х томах. М.: Академия МВД СССР, 1978–

1981 гг. С. 167–180; Белкин Р.С. Курс криминалистики. Учебное пособие. М.: Норма, 2001. 

С. 401–407. 
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ка, учение о способе преступления, учение об обстановке преступления, учение о 

жертве преступления, учение об орудиях и средствах совершения преступлений и 

др., учение о механизме преступления, которые позволили сформировать частную 

теорию механизма преступления, а учение о предмете переросло в частную теорию 

предмета и объектов науки и вошло основным элементом в систему общей теории 

криминалистики. Названные системы явлений, процессов и отношений представля-

ют собой предметную область криминалистики, а данные частные криминалистиче-

ские теории становятся основными элементами системы общей теории криминали-

стики. 

Изучение современных литературных источников позволили сделать следующие 

выводы: в криминалистической науке следует различать частные теории и учения 

как самостоятельные категории и системы. Они, как правило, формируются на двух 

уровнях: первый уровень – это те, которые являются составными частями общей 

теории криминалистики, а второй – те, которые обозначают самостоятельные отрас-

ли различных разделов науки; криминалистические учения существуют как сово-

купность теоретических положений, а частные теории - как стройная криминалисти-

ческие системы; частная криминалистическая теория выступает как наиболее слож-

ная и развитая форма научного криминалистического знания. Она возникает или 

формируется на базе теоретических положений и криминалистических учений, ко-

торые используются в теории криминалистики, задают идеалы научного объяснения 

и организации научного знания, его оценки; частные теории, в основном, обеспечи-

вают развитие науки, их субъектами являются студенты, аспиранты и ученые; кри-

миналистические учения, в основном, обеспечивают следственную и экспертную 

практику, их субъектами являются обучающиеся и практики, т. е. их раздельное 

изучение и формирование выходного продукта позволит частным теориям, в основ-

ном, обеспечивать науку новыми теоретическими разработками, а учениям обеспе-

чивать следственную и экспертную практику новыми методическими разработками.  

В настоящее время в общую теорию криминалистики входят следующие частные 

теории: предмета и объектов науки, механизма преступления и следообразования, 

криминалистической характеристики преступлений, криминалистического обеспе-

чения расследования преступлений, судебных доказательств, преодоления и нейтра-

лизация противодействия расследованию и судебному разбирательству по уголов-

ным делам, систематики науки, методов и языка науки.  
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В.П. Лавров 

 

Проблемы разыскной деятельности следователя 

 
Аннотация. В статье разыскная деятельность рассматривается как одна из важнейших 

задач деятельности следователя. Проведен анализ статистических данных в рассматривае-

мой предметной области, сформулированы основные тенденции. Ведется научная дискус-

сия об отличии понятий «розыск» и «поиск». Предложено включение в тематические планы 

и учебные программы юридических вузов спецкурсов, посвященных разыскной деятельно-

сти следователя. Автором рекомендуется использование следователями перечня гласных 

мер поискового характера, для работы по приостановленным делам о нераскрытых пре-

ступлениях. 

Ключевые слова: розыск, поиск, следователь, разыскная работа следователя, спецкурс, 

меры поискового характера. 

 

Разыскная деятельность следователя представляет собой важнейший элемент всей 

его работы по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений1. В тоже 

время активный и эффективный розыск, осуществляемый следователем, является 

одной из важнейших задач его деятельности.  

Одними из первых в юридической науке обозначили и высветили эту проблему 

И.Ф. Крылов и А.И. Бастрыкин в своем пособии «Розыск, дознание, следствие», 

вышедшим в Ленинграде в 1984 г.2 С тех пор прошло много лет. Изменилось уго-

ловно-процессуальное законодательство, социально-политические условия жизни 

российского общества, а проблема разыскной деятельности следователя не только не 

потеряла своего значения, но наоборот приобрела еще большую остроту. За это вре-

мя возник целый ряд новых, конкретных проблем, связанных с темой настоящей 

статьи. 

За прошедшие годы написано немало научных статей и несколько иных научных 

работ о разыскной деятельности в целом или ее отдельных аспектах3, в том числе 

несколько кандидатских диссертаций.  

Отметим, что первая и наиболее, на наш взгляд, ценная диссертационная работа 

была выполнена в 1973 году Е.Ф. Коноваловым в Высшей школе МВД СССР (1973 

г.)4. В последующем появились обстоятельные статьи и главы в некоторых учебни-

ках по данной теме, написанные Н.Г. Шурухновым, А.С. Косенко и другими крими-

налистами, а также учебные пособия, написанные А.А. Закатовым, Т.А. Ткачук.  

                                                           
1 Здесь и в дальнейшем под следователем мы понимаем также дознавателя, руководителей 

следственных подразделений и органов дознания, если иное не оговорено особо.  
2 Бастрыкин А.И., Крылов И.Ф. Розыск, дознание, следствие. Учебное пособие - Л.: Изд-во 

Ленингр. ун-та, 1984. 216 c. 
3 Среди них обращают на себя особое внимание вопросы использования для рассматривае-

мых целей современных достижений науки и техники. См. Васильева М.А., Степанюгин 

К.В., Богданов А.В. Использование систем дистанционного мониторинга в расследовании 

экологических преступлений//Российский следователь. 2015. № 22. С. 14–17; Васильева 

М.А. Первоначальный этап расследования незаконных рубок лесных насаждений (по мате-

риалам Дальневосточного региона России). Автореферат дисс. к.ю.н. М., 2014. 26 с.; Васи-

льева М.А. Дистанционный мониторинг в расследовании незаконных рубок лесных насаж-

дений // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса. 2014, № 3 (26). С. 142. 
4 Коновалов Е.Ф. Розыскная деятельность следователя. М.: ВШ МВД СССР, 1973.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34059212
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34059212
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Однако, специальных работ, посвященных разыскной деятельности следователя 

за последнее время почти не было. Да и уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 

(действовавший с 1961 года), так и ныне действующий УПК РФ регулировали и ре-

гулируют эту деятельность весьма скупо (отметим особо важные для разыскной дея-

тельности ст. ст. 208, 209 и 210 УПК РФ), однако из всех этих статей они относятся 

к розыску подозреваемого, обвиняемого, скрывшихся от органа расследования и но-

сят не очень-то конкретный характер, относятся к разыскной деятельности следова-

теля по приостановленным делам. Во-вторых, речь ведется только о розыске лиц, а 

не о предметах, трупах и иных подлежащих розыску объектах. В-третьих, в законе 

не указаны меры, которые может принимать сам следователь к осуществляемому им 

розыску скрывшихся подозреваемых (обвиняемых), (кроме поручения органу дозна-

ния розыска этих лиц). Изучение практики показывает, что часто следователи огра-

ничиваются вынесением поручения на розыск подозреваемых (обвиняемых), а сами 

никаких действий по розыску не предпринимают1.  

Состояние же розыска скрывшихся от суда и следствия подозреваемых (обвиняе-

мых) в определенной мере характеризуются данными государственной статистики.  

Из данной статистики вытекают следующие тенденции: 

1. Систематическое существенное снижение за последние 10 лет общего количе-

ства разыскиваемых лиц (2010 г. – 506873, 2018 – 198404). 

2. Существенное ежегодное уменьшение количества лиц, разыскиваемых органом 

дознания, следствия и судом (такая же тенденция за тот же период: 2010 г. – 165485, 

2018 г. – 97428). 

3. Аналогичная тенденция в отношении розыска лиц, пропавших без вести (2010 

г. – 115037, 2018 г. – 76217)2. 

Между тем на практике, как и в теории, существуют различные мнения по поводу 

содержания (терминов) поиск и розыск; поисковая деятельность следователя и 

разыскная деятельность следователя; значение результатов розыска в доказывании 

по уголовному делу; соотношения между понятиями: разыскной деятельности сле-

дователя и оперативно-разыскной деятельности. 

Наиболее широким по объему содержания кругу субъектов реализации из указан-

ных терминов является, по нашему мнению, поиск. 

Кратко и четко его суть выражена в определении, данном в словаре русского язы-

ка С.И. Ожегова: действия ищущего, розыски кого-чего-нибудь3. 

С таким определением вряд ли кто-либо решится спорить. При этом по поводу 

понятия «розыск» и его соотношения с поиском существуют несколько толкований. 

Н.Г. Шурухнов, А.В. Богданов, В.А. Гавриков, Е.С. Дубоносов, Е.А. Соцков, Т.А. 

Ткачук определяют характер соотношения по-разному4.  

                                                           
1 Опыт лучших следователей показывает, однако, что возможности следователей по розыс-

ку подозреваемых (обвиняемых) намного шире, перечень этих мер, применяемых на прак-

тике будет приведен нами ниже.  
2 Данные получены в результате анализа показателей, приведенных ФГКУ «Главный ин-

формационно-аналитический центр» МВД России. «Состояние преступности в России» за 

последние 10 лет.  
3 Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1975. С. 503.  
4 Богданов А.В., Гавриков В.А., Дубоносов Е.С., Соцков Е.А. Оперативно-разыскная деятель-

ность. Учебное пособие в схемах и определениях. Под общ.ред. Е.С. Дубоносова. М.: 

Книжный мир, 2009. С. 81 (всего 128 с.); Ткачук Т.А. Научно-техническое обеспечение ро-

зыскной деятельности в уголовном процессе России. дис. … докт. юрид. наук. Владимир, 
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Не вдаваясь в дискуссию в рамках небольшой статьи, выразим свою позицию по 

отношению к указанным терминам: розыск – часть поиска, а разыскная деятельность 

следователя – часть, элемент поисковой деятельности этого субъекта расследования. 

Добавим к этому дополнительные суждения о содержании терминов:  

1) Объектом поиска является весьма широкий круг обстоятельств (в том числе 

следов, предметов и т.п.), подлежащих доказыванию. Деятельность по поиску связа-

на с обнаружением, диагностикой (осмелюсь сказать) иногда еще недостаточно 

определенных объектов.  

2) Розыск же объявляется в отношении четко определенных лиц, предметов (по-

дозреваемых, обвиняемых, транспортных средств, драгоценностей и иных индиви-

дуально определенных в ходе расследования предметов, имеющих значение для де-

ла, но не находящихся в распоряжении следователя). Объект розыска должен иметь 

определенные достаточные признаки, позволяющие его в последствии идентифици-

ровать. Таким образом, успешный розыск должен завершиться идентификацией 

разыскиваемого объекта, что на практике далеко не всегда имеет место (особенно по 

делам о нераскрытых преступлениях); 

Установление же пока неизвестных следствию (будущих свидетелей или потер-

певших) есть, по нашему мнению, частью поисковой деятельности следователя, по-

скольку объявить в розыск таких лиц нельзя. 

Перечень объектов разыскной деятельности следователя дополняется также ро-

зыском без вести пропавших лиц (при наличии признаков совершения преступлений 

в отношении этих лиц и возбуждения в связи с этим уголовных дел)1  

Полагаем, что одной из проблем, решение которой может повлечь существенную 

положительную динамику в разыскной деятельности следователя, является отсут-

ствие в тематических планах и учебных программах юридических вузов, готовящих 

следователей, спецкурсов или хотя бы отдельных тем, посвященных разыскной дея-

тельности следователя.  

Требует также специального исследования причины постоянного снижения коли-

чества розыскиваемых, поскольку раскрытие преступлений, дела о которых при-

остановлены за нерозыском обвиняемых (подозреваемых) остается на прежнем 

(низком) уровне. 

Еще одной проблемой эффективности розыска является использование перечня 

уже известных криминалистических средств и методов, неднократно упоминавший-

ся в работах ученых-криминалистов, начиная с 70-х годов 20 века по настоящее 

время. Кроме любых следственных действий, следователь может, по нашему мне-

нию, гораздо более широко чем сейчас использовать весьма широкий перечень 

гласных мер поискового характера, который рекомендовался применительно к ра-

боте следователя по приостановленным делам о нераскрытых преступлениях. В их 

числе можно и в современных условиях можно назвать:  

1. Беседы с ранее с ранее допрошенными потерпевшими и отдельными свидете-

лями по делу с целью получения от них новой, дополнительной информации; 

2. Личное ознакомление следователя (нового) с местом происшествия; 

                                                                                                                                                                                              

2011. С. 15 (всего - 41 с.); Шурухнов Н.Г. Курс лекций по криминалистике. / Под ред. проф. 

А.Ф. Волынского. Вып. 10. М.: Юридический институт МВД России, 1999. С. 95 (всего – 

112 с.) 
1 См. подробнее кандидатскую диссертацию А.В. Котяжова «Организационные и тактиче-

ские особенности расследования преступлений, связанных с исчезновением несовершенно-

летних» и пособие того же автора под ред. В.П. Лаврова. 
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3. Повторное уведомление других правоохранительных органов о лицах, находя-

щихся в розыске, и возможности установления их места нахождения по делу; 

4. Поручение оперативному работнику, направленные на розыск скрывшегося по-

дозреваемого (обвиняемого) с учетом получаемых новых данных; 

5. Направление запросов в различные учреждения и организации с целью провер-

ки новой информации, полученной в ходе работы по розыску скрывшегося подозре-

ваемого (обвиняемого); 

6. Повторная проверка объектов, имеющих значение для раскрытия преступления, 

по учетам правоохранительных органов; активное использование автоматизирован-

ных информационно-поисковых систем, имеющихся в органах внутренних дел и 

других органах власти; 

7. Проверка в местах хранения и реализации вещей, поступающих от граждан 

(например, в ломбардах, камерах хранения и пр.) 

8. Привлечение сотрудников экспертно-криминалистических подразделений пра-

воохранительных органов и других специалистов для проведения технико-

криминалистических и иных специальных исследований объектов, изъятых ранее по 

делу с учетом появившихся новых научных достижений, интеграции знаний из дру-

гих наук в криминалистику (например, базы данных геномной регистрации); 

9. Истребование и изучение архивных уголовных дел и иных архивных материа-

лов в отношении как потерпевшего, так и лиц, подозревавшихся в совершении пре-

ступления, оставшегося нераскрытым; 

10. Изучение дел о преступлениях, вновь совершаемых на территории, обслужи-

ваемой органов внутренних дел или иным правоохранительным органом, с исполь-

зованием нового метода профилирования и специально созданного психолого-

криминалистического профиля скрывшегося и разыскиваемого подозреваемого (об-

виняемого); 

11. Использование возможностей расследования по другим делам, по которым 

возможно могут быть причастны разыскиваемые подозреваемые (обвиняемые) 

(обысков, допросов, назначения экспертиз, предъявления для опознания и пр.) 

12.Меры, направленные на использование помощи общественности в целях ро-

зыска скрывшегося подозреваемого (обвиняемого) или продолжение этой работы. 

Опыт лучших следователей МВД России, Следственного комитета России и дру-

гих правоохранительных органов показывает эффективность принятия многих пере-

численных мер, распространение этого опыта следует считать важной задачей как 

науки криминалистики, так и практических органов, осуществляющих расследова-

ние. 

Таким образом, разыскная работа следователя должна стать одним из важнейших 

элементов его деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Научные 

аспекты данной деятельности вполне могут стать предметом дальнейших научных 

исследований, в том числе диссертационных.  

 

А.А. Лада 

 

Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе  

расследования уголовных дел, связанных с невыплатой заработной платы 

 
Аннотация. В статье анализируется понятие следственной ситуации, рассматриваются 

следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования уголовных 
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дел, связанных с невыплатой заработной платы, а также программа действий следователя 

по каждой из них. 

Ключевые слова: следственная ситуация, следственные действия, невыплата заработной 

платы. 

 

Расследование преступлений происходит в определенных условиях места, време-

ни, факторах среды, взаимосвязях с процессами объективной деятельности участни-

ков уголовного судопроизводства, что позволяет в контексте системного подхода 

рассматривать следственную ситуацию как открытую, структурно организованную, 

динамическую систему. 

Впервые понятие следственной ситуации в научный оборот введено А.Н. Колес-

ниченко, который обозначил ее как определенное положение в расследовании пре-

ступлений, характеризуемое наличием тех или иных доказательств и информацион-

ного материала и возникающими в связи с этим конкретными задачами его собира-

ния и проверки1. 

В.К. Гавло определяет следственные ситуации как совокупность фактических 

данных, отражающих существенные черты события, каким оно представляется на 

том или ином этапе расследования преступлений2. 

По мнению Л.Я. Драпкина следственная ситуация представляет собой динамиче-

скую информационную систему, отражающую существенные признаки и свойства 

обстоятельств, при которых происходит расследование3. 

И.Ф. Герасимов рассматривает следственную ситуацию как совокупность харак-

теризующих расследование материальных, информационных и иных факторов и ре-

зультатов их оценки4. 

Р.С. Белкин считает, что следственная ситуация носит преимущественно внешний 

характер к процессу расследования и следственная ситуация представляет собой со-

вокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. 

та обстановка, в которой протекает процесс доказывания5. 

При наличии редакционных особенностей в определении следственной ситуации 

названными учеными, по сути следственная ситуация представляет собой сложную 

динамическую систему, изменяющуюся под воздействием объективных и субъек-

тивных факторов, в условиях которых в данный момент осуществляется расследова-

ние. 

Анализ следственной ситуации, сложившейся на тот или иной момент расследо-

вания, позволяет составить оптимальный план действий, определить комплекс след-

ственных действий и иных мероприятий, направленных на достижение намеченной 

цели. Разработка методических рекомендаций в ситуационном аспекте, т.е. приме-

нительно к различным следственным ситуациям, делает эти рекомендации более 

дифференцированными и, соответственно, более точными. Ситуативный подход не 

                                                           
1Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступ-

лений. Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1967, С. 16.   
2Гавло В.К. О следственной ситуации в методике расследования хищений, совершенных с 

участием должностных лиц // Вопросы криминалистической методологии, тактики и мето-

дики расследования. М., 1973. C. 90. 
3 Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: дис. д-ра 

юрид. наук. Свердловск, 1987. 440 с. 
4 Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. С.171. 
5 Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 2. С. 135. 
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только влияет на выбор методики расследования, но и дает возможность создать их 

алгоритмизированные виды1 . Поэтому при рассмотрении следственных ситуаций 

необходимо указывать и пути их разрешения с учетом выдвинутых версий. 

Сложный, многокомпонентный состав следственной ситуации, значительное 

число объективных и субъективных факторов, влияющих на содержание и харак-

тер этих компонентов, образуют в своих сочетаниях множество вариантов след-

ственных ситуаций, каждая из которых чем-то обязательно отличается от других. 

Конкретная следственная ситуация всегда индивидуальна, и поэтому типизация 

следственных ситуаций во всей полноте их содержания невозможна. Типизиро-

вать следственные ситуации можно лишь по одному из их компонентов, а если 

быть еще более точным, лишь по одному из образующих этот компонент эле-

ментов. Обычно в качестве объекта типизации используется информация о собы-

тии и его участниках. 2  На первоначальном этапе расследования преступлений, 

связанных с невыплатой заработной платы, осуществляются сбор, оценка, систе-

матизация и анализ исходной информации о наличии у работодателя реальной 

финансовой возможности для выплаты заработной платы или отсутствие такой 

возможности вследствие его неправомерных действий, а также фактах невыплаты 

заработной платы свыше двух месяцев полностью, а также в размере ниже установ-

ленного федеральным законом минимального размера оплаты труда либо свыше 

трех месяцев частично, в размере менее половины подлежащей выплате суммы.  

Изучение уголовных дел показало, что на первоначальном этапе расследования 

уголовных дел по факту невыплаты заработной платы наиболее типичными стали 

следующие следственные ситуации: 

первая ситуация- наличие информации о невыплате заработной платы сотрудни-

кам, с которыми работодателем заключены трудовые договоры, при этом у хозяй-

ствующего субъекта имеются документы, подтверждающие начисление и выплату 

заработной платы, что позволяет установить сумму задолженности по заработной 

плате либо имеются решения судов в порядке гражданского судопроизводства о пе-

риоде образования и сумме задолженности по заработной плате (62% изученных 

уголовных дел); 

вторая- наличие информации о невыплате заработной платы сотрудникам, с кото-

рыми работодателем заключены трудовые договоры, при этом у хозяйствующего 

субъекта документы, подтверждающие начисление и выплату заработной платы от-

сутствуют полностью либо частично (32% изученных уголовных дел); 

третья- наличие информации о невыплате заработной платы лицам, с которыми 

работодателем не оформлены трудовые договоры и (или) заключены гражданско-

правовые договоры вместо трудовых, то есть фактически имелись трудовые отно-

шения (6% изученных уголовных дел); 

При любой из названных ситуаций на первоначальном этапе расследования про-

водятся следующие следственные действия и иные мероприятия: выемка и осмотр 

первичных, учетных бухгалтерских и иных документов, имеющих отношение к вы-

явленным фактам хозяйственно-финансовых нарушений, в том числе электронных 

баз данных бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта; 

                                                           
1 Александров И.В. Типичные следственные ситуации и оптимальные системы следствен-

ных действий в расследовании налоговых преступлений // Правоведение. 2002. № 6. С. 

181–190. 
2  Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского. М.: Закон и право, 

ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 615 с. 
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анализ бухгалтерских документов и документов первичной проверки, при необ-

ходимости- с помощью специалиста; допрос свидетелей с целью установления и 

проверки всех обстоятельств, связанных с не начислением и (или) невыплатой зара-

ботной платы и иных выплат; допрос подозреваемого; назначение судебной эконо-

мической экспертизы с целью установления финансовой возможности выплаты за-

работной платы и личной заинтересованности в ее невыплате при отсутствии иных 

доказательств, подтверждающих данные обстоятельства, например, акта ревизии 

или документальной проверки. 

При разрешении первой ситуации на первоначальном этапе расследования с це-

лью установления размера и периода просроченной задолженности по заработной 

плате проводят осмотр документов с привлечением специалиста, его допрос, при-

общают решения судов в порядке гражданского судопроизводства о периоде обра-

зования и сумме задолженности по заработной плате. 

Так, в качестве доказательств размера и периода просроченной задолженности по 

заработной плате вместо заключения экономической экспертизы, целесообразно ис-

пользовать протокол осмотра документов с привлечением специалиста и протокол 

его допроса, решение суда в порядке гражданского судопроизводства. 

Во второй ситуации, кроме названных выше, следователь принимает меры, 

направленные на установление размера и периода просроченной задолженности по 

заработной плате, путем допросов: свидетелей-работников бухгалтерии, отдела кад-

ров; потерпевших. Выяснению подлежит подробная информация о количестве отра-

ботанного времени и размере заработной платы у сотрудников в день. 

У лиц, ответственных за ведение бухгалтерского учета организации, выяснению 

подлежит информация: о причинах неполного либо отсутствия оформления доку-

ментов по учету рабочего времени; производилось ли начисление заработной платы 

сотрудникам (если производилось начисление о причинах отсутствия документаль-

ного подтверждения начисления заработной платы сотрудникам организации, если 

не производилось, по каким причинам не производилось и давались ли указания ру-

ководителем о не начислении заработной платы); числилась ли и в каком размере 

задолженность по заработной плате на начало исследуемого периода. 

В частности, установлению подлежит каким способом выплачивалась заработная 

плата (путем выдачи наличных денежных средств из кассы либо путем перечисле-

ния на карточные счета сотрудников с расчетных счетов работодателя). В случае 

выплаты заработной платы безналичным способом с расчетных счетов хозяйствую-

щего субъекта возможно установление факта выплаты (невыплаты) заработной пла-

ты путем анализа выписок о движении денежных средств по счетам, открытых в 

кредитных организациях. 

Кроме того, при разрешении второй ситуации, в целях установления размера и 

периода просроченной задолженности по заработной плате, необходимо назначение 

экономической экспертизы с постановкой перед экспертом задачи по установлению 

суммы подлежащей начислению и выплате заработной платы работникам организа-

ции, исходя из установленных следователем фактических обстоятельств по уголов-

ному делу.  

В третьей ситуации следователь помимо установления факта отсутствия оплаты 

за выполненную работу, устанавливает факт возникновения трудовых отношений. 

Для этого необходимы данные о фактическом допущении лица к работе, выполне-

нии работы по определенной должности или профессии в соответствии со штатным 

расписанием; соблюдении режима рабочего времени; выполнении распоряжений ра-
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ботодателя в отношении работы; нахождении на оборудованном рабочем месте. С 

этой целью проводятся следующие мероприятия:  

 выемка и осмотр документов, содержащих информацию о выходе сотрудни-

ков на работу, порядке начисления оплаты за работу, об отражении в бухгалтерском 

учете расчетов за выполненную работу, при необходимости- с помощью специа-

листа;  

 допросы свидетелей- работников бухгалтерии, отдела кадров. Выяснению 

подлежит подробная информация о порядке оплаты за выполненную работу, произ-

водилась ли оплата в одно и то же время независимо от объема и характера работы, 

выдавались ли расчетные листки с указанием табельного номера и заработной пла-

ты;  

 проведение очных ставок между работодателем и работниками. Выяснению 

подлежит информация был ли работник фактически допущен к работам, каким обра-

зом осуществлялись с ним ранее расчеты за работу, имелась ли задолженность по 

оплате труда и ее сумма; 

 назначение экономической экспертизы с постановкой перед экспертом задачи 

по установлению суммы, подлежащей начислению заработной платы, исходя из 

установленных следователем фактических обстоятельств по уголовному делу. 

В зависимости от обстоятельств каждого конкретного преступления программа 

действий следователя по всем типичным ситуациям не является исчерпывающей и 

может быть дополнена.  
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Организация расследования преступлений в сфере предпринимательской  

деятельности в контексте снижения необоснованного давления на бизнес 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы снижения необоснованного давления на 

бизнес, изучены факторы, сдерживающие развитие российского бизнеса, приведены стати-

стические данные о преступлениях, совершаемых субъектами предпринимательской дея-

тельности и результатах их расследования, особенности организации расследования пре-

ступлений в сфере предпринимательской деятельности, правовые, организационные и ме-
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тодические основы расследования преступлений рассматриваемой категории, проанализи-

рованы отдельные проблемные вопросы, возникающие в процессе расследования преступ-

лений в сфере предпринимательской деятельности, а также высказаны рекомендации по их 

разрешению. 

Ключевые слова: организация расследование преступлений, предпринимательская дея-

тельность, субъект предпринимательства, бизнес, гражданско-правовой спор, разумный 

срок расследования 

 

Развитие предпринимательства в Российской Федерации и создание благоприят-

ных условий ведения бизнеса является одной из стратегических задач нашего госу-

дарства. Отметим, что в этом направлении имеются позитивные сдвиги, которые 

подтверждаются мировыми рейтинговыми оценками. Так, по данным Всемирного 

банка в части создания благоприятнхы условий ведения бизнеса Российская Феде-

рация за последние пять лет поднялась в рейтинге с 51 позиции в 2016 году на 28 

позицию – в 2019 году.1 

Вместе с тем одним из факторов, который сдерживает развитие бизнеса в настоя-

щее время является «высокий уровень давления правоохранительных органов». В 

средствах массовой информации настойчиво и методично насаждается мнение, со-

гласно которому все беды российского бизнеса обусловлены незаконным давлением 

правоохранительных органов.  

По нашему мнению, влияние указанного фактора на развитие предприниматель-

ства в России сильно преувеличено. Так, по данным ВЦИОМ, в рейтинге факторов, 

сдерживающих развитие бизнеса «высокий уровень давления правоохранительных 

органов», занимает самую последнюю строчку. В числе факторов, оказывающих 

наибольшее влияние, следует выделить: неопределенность экономической ситуации, 

высокий уровень налогообложения и снижающийся спрос на внутреннем рынке.2 

В то же время нельзя отрицать, что полностью исключены факты вмешательства 

следственных органов в корпоративные конфликты, воспрепятствования предпри-

нимательской деятельности и добросовестной конкуренции путем необоснованного 

возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской дея-

тельности, применения мер процессуального принуждения и иных действий, огра-

ничивающих права и законные интересы субъектов предпринимательской деятель-

ности.  

На особую важность этого вопроса 20 февраля 2019 г. обратил внимание Прези-

дент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию: «чтобы добиться 

тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нам нужно избавляться от все-

го, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства. Добросовестный 

бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уго-

ловного или даже административного наказания».  

Отметим, что в настоящее время уже созданы дополнительные гарантии предпри-

нимателям, вовлекаемым в орбиту уголовного судопроизводства. Так, процессуаль-

ным законодательством установлены особенности уголовного судопроизводства, ка-

сающиеся, в частности, порядка возбуждения уголовного дела (часть 3 статьи 20 

УПК РФ), применения меры пресечения в виде заключения под стражу (часть 1.1 

                                                           
1 Официальный сайт Всемирного банка. URL: https://russian.doingbusiness.org/ru/reports/ 

global-reports/doing-business-2020. 
2 Отношение к предпринимателям и восприятие бизнеса в России. М.: ВЦИОМ, 2019. URL: 

https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2019/Predprinimatelstvo2019.pdf. 
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статьи 108 УПК РФ), домашнего ареста (часть 3 статьи 107 УПК РФ), обеспечения 

дополнительных прав предпринимателей, содержащихся под стражей и домашним 

арестом (п. 3.1 ч. 4 ст. 46, п. 9.1 ч. 4 ст. 47, ч. 13 ст. 107 УПК РФ), требований к пра-

вилам производства следственных действий, изъятия предметов и документов, их 

признания вещественными доказательствами (статьи 81.1, 164, 164.1 УПК РФ), а 

также освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовного пре-

следования (статья 76.1 УК РФ, статья 28.1 УПК РФ).  

Кроме того, во исполнение поручения Президента Российской Федерации (Пр-

294, п. 8) завершается работа по созданию и внедрению в пилотном режиме цифро-

вой платформы для приёма обращений субъектов предпринимательской деятельно-

сти в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов.1 

Уже разработан порядок рассмотрения обращений субъектов предпринимательской 

деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных 

органов.2 

На протяжении последних лет, несмотря на общую тенденцию снижения количе-

ства регистрируемых преступлений экономической направленности, только за пери-

од с 2017 по 2018 году субъектами предпринимательской деятельности совершено 

28 328 преступлений экономической направленности. К числу субъектов Российской 

Федерации – лидеров по количеству зарегистрированных преступлений экономиче-

ской направленности, совершенных субъектами предпринимательской деятельности 

за период с 2017 по 2018 годы, относятся г. Москва, Красноярский край, Ростовская 

область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Тюменская область, на 

территории которых совершено более 30% преступлений. 

Вместе тем, если количество предварительно расследованных преступлений за 

рассматриваемый период увеличилось с 67,7% до 74% от общего количества выяв-

ленных преступлений, то количество преступлений, уголовные дела по которым 

направлены в суд уменьшилось с 72,2% до 69% от общего количества предвари-

тельно расследованных преступлений. При этом существенно увеличился (почти в 3 

раза) размер причиненного материального ущерба с 45,2 млрд руб. – в 2017 году до 

120,8 млрд руб. – в 2018 году.3 

Расследование по уголовным делам данной категории находится на постоянном 

контроле, руководителями следственных органов реализуются права, предусмотрен-

ные ст. 39 УПК РФ, организовано соблюдение при проведении доследственных про-

верок и возбуждении уголовных дел о преступлениях экономической направленно-

сти требований уголовно-процессуального закона, постановления Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике примене-

ния судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответ-

ственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

                                                           
1  Официальный сайт Президента Российской Федерации URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/59898. 
2 Приказ Генпрокуратуры России от 19 сентября 2019 г. № 665 «Об утверждении Регламен-

та рассмотрения обращений субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказа-

нием на них давления со стороны правоохранительных органов, поступающих посредством 

цифровой платформы для приема таких обращений». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333901. 
3 Сводный отчет по России о преступлениях экономической направленности и лицах, их 

совершивших (за период с 2017 года по 2018 год). Форма № 1Э (010). Книга 13. – М.: ФКУ 

«ГИАЦ МВД России», 2019.  



364 

деятельности», а также приказов МВД России от 1 декабря 2016 г. № 785 «Об орга-

низации рассмотрения сообщений о преступлениях экономической направленности» 

и Следственного департамента МВД России от 26 октября 2011 г. № 55 «Об органи-

зации ведомственного контроля при рассмотрении материалов проверки в порядке 

ст.ст. 140-145 УПК РФ о преступлениях экономической и коррупционной направ-

ленности», в целях исключения случаев вмешательства следственных органов в кор-

поративные конфликты, воспрепятствования предпринимательской деятельности и 

добросовестной конкуренции путем необоснованного возбуждения уголовных дел о 

преступлениях экономической и коррупционной направленности. 

Для усиления процессуального контроля за законностью возбуждения и расследо-

вания уголовных дел указанной категории и соблюдением процессуальных сроков 

Следственным департаментом МВД России подготовлены и направлены в террито-

риальные органы предварительного следствия указания № 17/3-27769 от 6 сентября 

2017 г., № 17/3-29881 от 24 августа 2018 г., 27 февраля 2019 г. «Об организации ра-

боты по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятель-

ности». Мониторинг практики расследования преступлений в сфере предпринима-

тельской деятельности организован в соответствии с распоряжением МВД России от 

30 января 2019 г. № 1/807 «О предоставлении информации в Следственный депар-

тамент МВД России». 

Несмотря на должный уровень методического обеспечения расследования пре-

ступлений рассматриваемой категории, на практике все еще остаются проблемные 

вопросы, требующие выработки путей их дальнейшего решения.  

Например, существенные сложности возникают в процессе оценки материалов на 

этапе доследственной проверки. Органы предварительного следствия при изучении 

материалов проверок в сфере предпринимательской деятельности сталкиваются с 

тем, что субъекты предпринимательской деятельности не обращаются в арбитраж-

ный суд или суд общей юрисдикции о решении спора по неисполнению или не пол-

ному исполнению условий договора, либо недействительности сделки между сторо-

нами, но обращаются непосредственно в правоохранительные органы с требованием 

о возбуждении уголовного дела, и привлечении виновного к уголовной ответствен-

ности. В результате чего, создаются предпосылки для умышленного переноса заяви-

телем-субъектом предпринимательства процесса разрешения гражданско-правового 

спора в орбиту уголовного судопроизводства. 

В таких ситуациях рекомендуется при рассмотрении материала проверки уста-

навливать умысел виновного на хищение имущества до момента заключения сделки, 

а именно: лицо не намеревалось исполнять договорные обязательства, установлены 

множественность случаев неисполнения однотипных обязательств, нецелевое рас-

ходование денежных средств, полученных по договору, предоставление заведомо 

ложных документов, необходимых для заключения договора. После проведения 

проверочных мероприятий принимается решение о возбуждении уголовного дела. В 

случае, если достоверно установлено, что лицо изначально стремилось исполнить 

договорные обязательства, но вследствие определенных обстоятельств, возникших 

после получения имущества, не представилось возможным выполнить все условия 

сделки, субъекту предпринимательской деятельности участвующем в материале 

проверки со стороны заявителя предлагается обращаться в суд для разрешения хо-

зяйствующего спора в гражданском порядке. 

Кроме того, нередко имеются претензии к качеству результатов оперативно-

разыскной деятельности, передаваемых следователю. Например, результаты опера-
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тивно-разыскной деятельности предоставляются следствию несвоевременно, в от-

дельных случаях, спустя 3-5 месяцев после возбуждения уголовного дела, в связи с 

чем следственные действия проводятся без должной наступательности, что без-

условно приводит к необоснованному увеличению сроков расследования, вызывает 

необходимость проведения дополнительных следственных действий (например, 

назначение фоноскопических судебных экспертиз, проведение обысков (выемок) у 

отдельных фигурантов и т.д.). Наличие так называемых «технических» ошибок в 

представленных материалах оперативно-разыскной деятельности, и, как следствие 

их неполнота, несоответствие предъявляемым требованиям Инструкцией о порядке 

представления результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд, утвержденной приказом МВД России от 27 сентября 2013 г. 

№ 776 (например, отсутствие копий решений судов, на основании которых проводи-

лись данные мероприятия; несоответствие сведений имеющихся в материалах ОРД, 

содержанию постановления о предоставлении таких материалов и т.д.).  

Также существенной проблемой является длительность расследования уголовных 

дел о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности. Как 

правило, обусловленной необходимостью производства различных судебных экс-

пертиз (бухгалтерских, почерковедческих, компьютерных, технико-

криминалистических, автотовароведческих и других), отличающихся большим объ-

емом специальных исследований и длительностью их проведения. Как следствие, 

значительные временные затраты на проведение экспертиз не позволяют следовате-

лям в кратчайшие сроки расследовать дела и принимать по ним решения в разумные 

сроки. Кроме того, следователи сталкиваются с необходимостью установления и 

анализа многочисленных финансово-хозяйственных операций юридических и физи-

ческих лиц (индивидуальных предпринимателей), изучением и осмотром значитель-

ного количества бухгалтерских и банковских документов. Существенное время тре-

буется для направления и исполнения поручений, которые зачастую требуется 

направлять за пределы субъекта Российской Федерации. 

Вследствие чего, неприемлемо допускать возможность разрешения гражданско-

правовых споров посредством уголовного преследования. Основным способом ре-

шения данной проблемы может служить совершенствование системы уголовного и 

гражданского законодательства, с целью защиты прав добросовестных участников 

хозяйственной деятельности от необоснованного уголовного преследования, и при 

этом недопущение возможности избежать виновными лицами уголовной ответ-

ственности за совершенные преступления под прикрытием гражданско-правовой 

сделки. 

Е.С. Лебедева 

 

Судебно-налоговая экспертиза в рамках  

расследования экономических преступлений 

 
Аннотация. Расследование экономических преступлений достаточно сложный процесс, 

который практически невозможно осуществить без использования специальных знаний в 

области налогообложения в РФ, т.е. без привлечения эксперта. В данной статье рассмотрен 

процесс привлечения эксперта в уголовном судопроизводстве при возбуждении уголовных 

дел по данным выездных налоговых проверок.  

Ключевые слова: судебно-налоговая экспертиза, налоговые правонарушения, выездная 
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налоговая проверка, заключение эксперта, уклонение от уплаты налогов. 

 

Экономическая экспертиза представляет собой одно из направлений экспертных 

исследований, требующее специальных знаний эксперта в области бухгалтерского 

учета, налогообложения, экономического анализа. 

Согласно Приложению 2 Приказу МВД России от 29.06.2005 № 511 (ред. от 

27.06.2019) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федера-

ции» в классе экономических экспертиз отдельно выделена в род экспертиз налого-

вая экспертиза целью проведения которой является исследование исполнения обяза-

тельств по исчислению налогов и сборов. 

Судебно-налоговая экспертиза – это процессуальное действие, предусмотренное 

Уголовно-процессуальным Кодексом, Гражданским процессуальным и Арбитраж-

ным процессуальным кодексами РФ. 

Использование специальных знаний экспертов в судебно-следственной практики 

позволяет в полной мере установить и оценить признаки искажения учетной инфор-

мации и выявить степень их влияния на налоговые показатели деятельности органи-

зации. 

Самым распространенным случаем является использование судебно-налоговой 

экспертизы в уголовном судопроизводстве, на стадии как предварительного рассле-

дования, так и в судебном разбирательстве. 

Уголовные дела в области налоговых правонарушений возбуждаются по факту 

уклонения от уплаты налогов на основании ст. 198 Уголовного кодекса РФ (далее 

УК РФ) «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физиче-

ского лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов», ст. 199 

УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и 

(или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страхо-

вых взносов», ст. 199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента» и 

ст. 199.2 «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивиду-

ального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание нало-

гов, сборов, страховых взносов». 

Рассмотрим особенности назначения судебно-налоговой экспертизы, когда следо-

ватель Следственного комитета РФ возбуждает уголовное дело на основании мате-

риалов Инспекций Федеральной налоговой службы (далее ИФНС) в рамках прове-

дения выездных налоговых проверок (ВНП). 

В результате проведенной ВНП сотрудниками ИФНС составляется акт выездной 

налоговой проверки. Акт состоит из трех частей и приложений: вводной, описатель-

ной и итоговой (выводы и предложения проверяющих). 

В вводной части указывается лицо, в отношении которого проведена налоговая 

проверка, основания для проведения ВНП, предмет и период ВНП, сроки проведе-

ния ВНП и сведения о мероприятиях налогового контроля, проведенные при осу-

ществлении налогового контроля. 

В описательной части излагается материал по проведенной проверки правильно-

сти определения предмета ВНП (например, правильности исчисления налога на 

прибыль организаций, налога на добавленную стоимость, налога на имущество и 

т.д.) 

В итоговой части акта ВПН указываются факты выявленной неуплаты налогов 

(если они имеют место быть), предлагается начислить пени и привлечь к ответ-
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ственности за совершение налогового правонарушения. 

Также в итоговой части приводится информация о действиях налогоплательщика 

в случае с несогласием с фактами, изложенными в акте ВНП. 

Далее при несогласии налогоплательщика с выводами, указанными в акте ВНП, 

происходит ряд мероприятий по рассмотрению материалов ВНП, обжалованию акта 

ВНП, итогом является Решение о привлечении налогоплательщика к налоговой от-

ветственности за налоговой правонарушение, отвечающее признакам преступления 

или же Решение об отказе в привлечении к ответственности. 

Для возбуждения уголовного дела по налоговому преступлению необходимо, что 

бы налоговый орган направил в их адрес вступившее в силу Решение о привлечении 

налогоплательщика к налоговой ответственности за налоговое правонарушение, от-

вечающее признакам преступления. 

Вместе с Решением в следственный комитет передаются основные сведения о 

налогоплательщики и документы, позволяющие предполагать факт совершения 

нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступле-

ния, предусмотренного ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ. 

В уголовном судопроизводстве следователь вправе назначить судебно-налоговую 

экспертизу, если у него возникли сомнения в правильности исчисления размера 

ущерба, нанесенного бюджету или когда применяемые проверяющими методы 

определения неуплаченных сумм налогов вызывают сомнения, имеются обоснован-

ные ходатайства обвиняемого по уголовному делу, оспаривающие выводы проверя-

ющих и т.д. 

Следует отметить, что назначение судебно-налоговой экспертизы в уголовном су-

допроизводстве не относится к обязательным случаям назначения судебных экспер-

тиз. Но в тоже время в процессе расследования налоговых преступлений следовате-

лю достаточно трудно оценить соответствует ли акт ВНП действующему законода-

тельству и заключение эксперта будет служить как один из источников доказа-

тельств налогового преступления.  

При принятии решения о назначении судебно-налоговой экспертизы следователь 

выносит соответствующее постановление о ее назначении. Постановление содержит 

вводную часть (дата, место составления, наименование должности следователя, но-

мер уголовного дела), описательную часть, в которой содержатся краткие обстоя-

тельства дела и результативную часть, в которой в том числе формулируются вопро-

сы эксперту. При постановке вопросов могут использоваться следующие их форму-

лировки: «Как повлияло при исчислении к уплате в бюджет налога на прибыль ор-

ганизаций включение в состав налоговых показателей ……. (согласно обстоятель-

ствам дела)?».  

Таким образом, когда все мероприятия проведены, исчерпаны все возможности 

для получения доказательств и собран исчерпывающий перечень материалов, для 

оценки влияния неправомерных действий на налоговые обязательства налогопла-

тельщика целесообразно назначение судебно-налоговой экспертизы. На данном эта-

пе следователь руководствуется ст. 195 «Порядок назначения судебной экспертизы» 

(196 «Обязательное назначение судебной экспертизы») и 199 «Порядок направления 

материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы» Уголовно-

процессуального кодекса РФ. 
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Особенности расследования подделки/уничтожения  

идентификационного номера транспортного средства  

 
Аннотация. Предоставленная статья содержит основные моменты методики 

расследования преступлений, связанных с подделкой и (или) уничтожением 

идентификационных номеров транспортного средства от момента возбуждения уголовного 

дела, до первоначальных следственных действий. Авторами детально освещены основные 

следственные ситуаций, предложен алгоритм действий, изложен перечень вопросов для 

экспертного исследования.  

Ключевые слова: расследование, транспортное средство, подделка, уничтожение, 

идентификационный номер, экспертиза, следственные действия. 

 

В последнее время особое внимание заслуживают преступления, связанные с 

подделкой/уничтожением идентификационных номеров транспортных средств. Число 

потерпевших от указанных противоправных деяний множится из года в год. С одной 

стороны, уровень благосостояния граждан увеличивается, автомобиль перестал быть 

предметом роскоши, заняв устойчивую позицию в качестве средства передвижения. С 

другой стороны, внутренний рынок транспортных средств наводнили так называемые 

«собранные» из нескольких автомобилей, побывавших в ДТП переделки, краденные 

транспортные средства. 

Нередки случае, когда при попытке поставить транспортное средство на учет, 

добросовестный покупатель ставится перед фактом, о том, что автомобиль содержит 

видоизмененные идентификационные данные, что в свою очередь, приводит к 

невозможности использования транспортного средства.  

В соответствии с пунктом 1 части третьей статьи 150 УПК РФ по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных статьей 326 УК РФ, предварительное расследование 

производится в форме дознания. 

Как правило, рассматриваемые преступления выявляются сотрудниками ГИБДД при 

регистрационных действиях, связанных с постановкой автомобилей на учет или при 

снятии с учета, по результатам осуществления надзора в области безопасности 

дорожного движения, при установлении и задержании ТС, находящихся в розыске, в 

том числе и по линии НЦБ Интерпола. 



369 

Кроме того, источниками информации могут быть сообщения представителей 

организаций, имеющих право на проведение государственного технического осмотра 

ТС 1 , сообщения, полученные в ходе взаимодействия ГИБДД с иными 

правоохранительными органами, осуществляющими розыск угнанных 

автотранспортных средств, заявления экспертов, проводящих независимые экспертизы 

ТС при возникновении страховых случаев (иных ситуаций) в рамках ОСАГО или 

КАСКО, заявления сотрудников страховых компаний, владельцев ТС, сообщения 

таможенных органов, заявления граждан, работающих в автосервисах и ремонтных 

мастерских, материалы, выделенные из других уголовных дел. 

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела материалы проверки 

сообщения о преступлении должны содержать необходимые и достаточные сведения 

об обстоятельствах, свидетельствующих: о факте подделки или уничтожения 

идентификационного номера ТС, номера кузова, шасси, двигателя, подделки 

государственного регистрационного знака ТС в целях эксплуатации или сбыта; об 

использовании заведомо поддельного или подложного государственного 

регистрационного знака в целях совершения преступления либо облегчения его 

совершения или сокрытия; о сбыте ТС, его агрегатов с заведомо поддельными 

номерами, позволяющими их идентифицировать. 

В ходе рассмотрения сообщения о преступлении в случае необходимости 

следует взаимодействовать с подразделениями НЦБ Интерпола. Отсутствие 

надлежащего взаимодействия приводит к преждевременному принятию решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела. 

Например, 6 сентября 2018 года заместителем прокурора Советского района г. 

Владивостока отменено постановление органа дознания об отказе в возбуждении 

уголовного дела по факту обнаружения изменения номера шасси автомобиля 

«TOYOTA LAND CRUISER PRADO» государственный регистрационный знак «А 002 

CN 125 RUS» ввиду того, что к материалам проверки не приобщены ответы из НЦБ 

Интерпола по Приморскому краю, являющегося инициатором розыска данного ТС, и не 

рассмотрен вопрос о передаче автомобиля инициатору розыска.  

Например, по факту задержания мотоцикла HONDA CBR 1000RR принято 

преждевременное решение об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду того, что 

автотехнической экспертизой не установлено признаков подделки маркировочных 

обозначений. Мотоцикл был возвращен управлявшему им водителю под сохранную 

расписку. Однако согласно данным базы АДБ «Розыск» указанное ТС числилось в 

розыске за Интерполом2. 

Также в ходе проверки сообщения о преступлении целесообразно направлять 

(например, о технических характеристиках ТС, идентификационном номере, 

маркировке его узлов и агрегатов) изготовителю ТС, официальному дилеру ТС на 

территории Российской Федерации, в том числе обращаться к единым 

информационным базам. 

Организация и проведение работы по розыску транспортных средств возлагается на 

ГИБДД, а также другие подразделения, осуществляющие взаимодействие с НЦБ 

                                                           
1 Пункт 7 ст. 1 Федерального закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О техни-

ческом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» /СПС КонсультантПлюс 
2 По материалам УОД МВД России. 
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Интерпола1. При организации такого взаимодействия в ходе проверки сообщения о 

преступлении или в рамках расследования уголовного дела необходимо, кроме того, 

руководствоваться приказом МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО 

России, ФСКН России, ФТС России от 06.10.2006 № 786/310/470/454/333/971 «Об 

утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения 

сотрудничества по линии Интерпола». 

При рассмотрении сообщения о преступлении следует учитывать, что в режиме 

онлайн НЦБ Интерпола передает сведения об угнанных автотранспортных средствах в 

ГИБДД, где на официальном сайте можно проверить автомобиль (VIN/кузов/шасси) и 

узнать историю его регистрации в ГИБДД, получив сведения о ТС и периодах его 

регистрации за различными собственниками.  

При наличии сведений о признаках «подделки представленных документов, 

государственных регистрационных знаков, изменения, уничтожения маркировки, 

нанесенной на транспортных средствах организациями-изготовителями, 

несоответствия номеров агрегатов представленным документам или регистрационным 

данным, а также при наличии сведений о нахождении транспортных средств, номерных 

агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных 

(похищенных) такие документы, регистрационные знаки задерживаются, в орган 

внутренних дел направляется соответствующая информация для принятия решения, 

предусмотренного законодательством»2, в том числе - проведения проверки в порядке 

статей 144 и 145 УПК РФ.  

Дальнейшее взаимодействие с органами, участвующими в розыске ТС, включая НЦБ 

Интерпола, может способствовать выявлению факта регистрации нескольких 

автомобилей под одним VIN или одного автомобиля с несколькими 

идентификационными номерами, наличия возбужденного уголовного дела, связанного 

с хищением ТС либо неправомерным завладением автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (в том числе на территории другого 

государства).  

Встречаются случаи, когда даже легально ввезенный на территорию России 

автомобиль может числиться в розыске по линии Интерпола. 

Что касается вопросов, возникающих с так называемыми «автомобилями- 

двойниками», то следует учитывать, что «автомобиль-двойник» создается, как 

правило, в целях сокрытия факта использования похищенного ТС, в том числе для 

его последующей продажи.  

Автомобиль-двойник соответствует легальному ТС по внешним признакам и 

техническим характеристикам, идентификационным номерным знакам, документам.  

Наиболее часто встречающаяся на практике схема создания таких автомобилей 

следующая: выбор схожего с легальным ТС для реализации преступного замысла; его 

хищение (по факту которого, как правило, возбуждено уголовное дело и автомобиль 

объявлен в розыск); подделка идентификационных номерных знаков в соответствии с 

данными, указанными в документах на легальное ТС; занесение данных в новые 

                                                           
1 Приказ МВД России от 17.02.1994 № 58 (ред. от 12.09.2000 г.) «О мерах по усилению 

борьбы с преступными посягательствами на автомототранспортные средства» (вместе с 

«Инструкцией по розыску автомототранспортных средств») (далее – Приказ МВД России 

№ 58)/ СПС КонсультантПлюс. 
2 Пункт 5.1 «Инструкции по розыску автомототранспортных средств». Приказ МВД России 

№ 58 / СПС КонсультантПлюс 
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документы; продажа ТС (преимущественно по нотариально заверенной доверенности и 

заниженной стоимости). 

В связи с этим при получении в ходе рассмотрения сообщения о преступлениях, 

предусмотренных статьей 326 УК РФ, либо в ходе предварительного рассмотрения 

информации о ранее похищенном ТС, наличии по факту его хищения возбужденного 

уголовного дела, а также сведений о легальном автомобиле дознаватель: 

1. Принимает меры к обеспечению сохранности ТС. 

2. После получения справки о криминалистическом исследовании или заключения 

эксперта о наличии признаков подделки или уничтожения идентификационного номера 

возбуждает уголовное дело. 

3. Проводит следственные и иные процессуальные действия, направленные на 

установление обстоятельств, связанных с хищением схожего ТС: 

а) запрашивает соответствующие сведения у инициатора розыска ТС (в том числе 

НЦБ Интерпола). 

б) истребует копии материалов уголовного дела, возбужденного по факту хищения 

ТС: постановления о возбуждении уголовного дела, заявления о преступлении, 

протокола осмотра места происшествия, постановления о признании потерпевшим, 

протокола допроса потерпевшего, документов на ТС. При установлении лица, 

совершившее хищение – протокола допроса подозреваемого, постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого, протокола допроса обвиняемого и других (по 

необходимости). 

В том случае, когда есть основания полагать, что лица, причастные к хищению 

схожего ТС, принимали участие в создании автомобиля-двойника и его последующей 

реализации, необходимо получить сведения: 

об источнике получения данных, содержащихся в СРТС и ПТС легального 

автомобиля (документы на ТС были найдены, похищены, приобретены иным способом, 

сфотографированы, переписаны); 

о способе получения бланков ПТС, свидетельства о регистрации ТС, их заполнения и 

заверения либо подделки указанных документов; 

об обстоятельствах продажи автомобиля-двойника или иных последующих действий. 

4. При необходимости проводит следственные и иные процессуальные действия, 

направленные на установление обстоятельств, связанных с легальным ТС:  

а) получает объяснения от собственника (владельца) ТС (либо допрашивает его если 

интересующие обстоятельства выясняют в ходе предварительного расследования) о его 

приобретении, документальном оформлении и регистрации, месте парковки, о хищении 

либо утрате иным способом документов на ТС, об обстоятельствах их последующего 

восстановления. В тех случаях, когда документы не были утрачены, следует получить 

информацию о доступе к содержанию документов посторонних лиц, об иных возможных 

способах получения информации о технических характеристиках и идентификационных 

номерах ТС (например, в автосервисе, при техосмотре). Необходимо выяснить каким 

образом ему стало известно о существовании автомобиля-двойника, характер 

последующих действий (например, заявление в полицию, оспаривание в суде 

полученных штрафов за нарушение правил дорожного движения); 

б) осматривает документы на ТС, приобщает к материалам уголовного дела их копии;  

в) с участием специалиста производит осмотр ТС; 

г) назначает автотехническую судебную экспертизу.  
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Предлагаемый алгоритм действий по установлению обстоятельств, связанных с 

выявлением «автомобилей-двойников» может быть использован в том или ином объеме 

в зависимости от конкретной ситуации.  

Отсутствие на момент решения вопроса о возбуждении уголовного дела заключения 

эксперта по результатам проведения автотехнической экспертизы в части исследования 

маркировочных обозначений транспортных средств при наличии соответствующей 

справки о криминалистическом исследовании не является основанием для отказа в 

возбуждении уголовного дела. 

Так, 21 мая 2018 года заместителем прокурора Заельцовского района г. Новосибирска 

отменено постановление дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела по 

факту выявленных в ходе перерегистрации ТС признаков изменения его 

идентификационного номера, вынесенное в связи с отсутствием заключения 

автотехнической экспертизы1. 

В то же время решение вопроса о возбуждении уголовного дела представляется 

преждевременным, когда по результатам криминалистического исследования 

невозможно сделать однозначный вывод о подделке или порче маркировочных 

обозначений, то есть при наличии предположительных выводов специалиста. 

При рассмотрении сообщения о преступлении следует по возможности получить 

объяснения, например, от собственников ТС 2  либо их частей (кузова, шасси, 

двигателя); лиц, на которых после совершения подделки или уничтожения 

идентификационного номера оформлено ТС; должностных лиц ГИБДД, выявивших 

признаки подделки или уничтожения идентификационного номера, либо подделки 

государственного регистрационного знака, от других лиц, осведомленных об 

обстоятельствах совершения преступлений, предусмотренных статьей 326 УПК РФ, и 

иных обстоятельствах, имеющих значение для дела.  

При получении объяснений необходимо выяснить, в том числе: обстоятельства 

совершения деяния, круг возможно причастных лиц; наличие соучастников и их роль в 

содеянном; характер и размер ущерба, причиненного собственнику ТС, обстоятельства 

приобретения, продажи ТС (его агрегатов), характер документального оформления 

факта приобретения, передачи другим лицам, получения от других лиц ТС (его 

агрегатов), время, место совершения действий, связанных с подделкой или 

уничтожением идентификационного номера ТС (его агрегатов), государственного 

регистрационного знака, способ выполнения указанных действий, какие применялись 

орудия преступления и место их нахождения; обстоятельства сбыта ТС (его агрегатов) с 

заведомо поддельными идентификационным номером, государственным 

регистрационным знаком, номерами агрегатов; обстоятельства выявления признаков 

подделки или уничтожения идентификационного номера, либо подделки 

государственного регистрационного знака.  

При определении круга лиц, у которых следует получить объяснения для 

правильного разрешения вопросов о собственнике, владельце ТС, установления 

перечня документов, подлежащих исследованию, необходимо также учитывать, что 

                                                           
1 По материалам ГУ МВД России по Новосибирской области. 
2  Согласно статье 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом. Собственник вправе отчуждать свое имущество в 

собственность другим лицам (приобретателям), передавать (оставаясь собственником) право 

владения, пользования и распоряжения своим имуществом другим лицам, отдавать свое 

имущество в залог и распоряжаться им иным образом.  
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ТС, идентификационные номерные знаки которого подверглись подделке или 

уничтожению, может находиться в лизинге. 

В такой ситуации возникнет необходимость взаимодействия с лизинговыми 

компаниями, что предполагает знание нормативного регулирования правоотношений в 

сфере лизинга ТС1. 

Права и обязанности сторон договора лизинга регулируются гражданским 

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «О финансовой 

аренде (лизинге)» и договором лизинга2. 

При проведении соответствующих следственных (иных процессуальных) действий 

следует знать кого конкретно закон относит к субъектам лизинга3.  

Важно учитывать, что предмет лизинга – ТС регистрируется в ГИБДД по соглашению 

сторон на имя лизингодателя или лизингополучателя4. При этом в регистрационных 

документах обязательно указываются сведения о собственнике и владельце 

(пользователе) имущества. 

ТС может быть приобретено гражданином в собственность по договору купли-

продажи с использованием кредитных средств5.  

В таком случае необходимо знать, что по общему правилу (наряду с прочим) договор 

купли-продажи автомобиля содержит дату и место его составления, данные, 

позволяющие идентифицировать автомобиль (государственный регистрационный 

знак, марку, модель, цвет, год выпуска, VIN, номера кузова и двигателя), условия его 

передачи от продавца покупателю6. 

                                                           
1 Согласно Федеральному закону от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

лизинг представляет собой совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в 

связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга; договор 

лизинга - договор, в соответствии с которым арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести 

в собственность указанное арендатором (лизингополучатель) имущество у определенного им 

продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и 

пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и 

приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем; сублизинг – вид поднайма 

предмета лизинга третьими лицами. 
2 Так, при решении практически значимых вопросов (как в ходе рассмотрения сообщения о 

преступлении, так и в ходе расследования) необходимо руководствоваться Гражданским 

кодексом Российской Федерации, например, статьями 666, 667, 669 ГК РФ.  
3 Статья 4 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». 
4  Письмо МВД России от 24.05.2000 № 13/5-2516 «О регистрации транспортных средств, 

являющихся предметом договора лизинга» / СПС КонсультантПлюс 
5 Договор потребительского кредита (займа), в том числе автокредита, заключается в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (статьи 807, 819) для кредитного 

договора, договора займа, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 

21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», приказа МВД России от 07.08.2013 

№ 605 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной 

услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним». 
6  Решение Коллегии Европейской экономической комиссии от 22.09.2015 № 122 «Об 

утверждении Порядка функционирования системы электронных паспортов транспортных 

средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов 

самоходных машин, и других видов техники), оформление электронных паспортов 

транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) по форме и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации допускается до 01.11.2019. 

consultantplus://offline/ref=176B456A9D8834FEB83DFC6CA04E510B7DEB9D2700552195FB5BDE99FBFB38D47E8A2B4A00E3CD38FCF943DF4E426B7C84952B40E69FA99Eb835K
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Для подтверждения факта передачи автомобиля и констатации его технического 

состояния на момент продажи в дополнение к договору может быть подписан акт 

приема-передачи автомобиля. 

При приобретении ТС с использованием кредитных средств заемщик (до момента 

погашения кредита не являющийся его собственником) в качестве гарантии от рисков 

утраты и повреждения указанного заложенного имущества заключает со страховой 

компанией договор КАСКО. 

Согласно подпункту 50.2 Положения о паспортах транспортных средств и паспортах 

шасси транспортных средств после заключения договора купли-продажи автомобиля в 

ПТС вносят сведения о новом собственнике.  

В ходе проведения осмотра места происшествия под ним следует понимать место, 

где фактически совершено деяние, содержащее признаки преступления, место, где 

обнаружены следы и объекты преступления1.  

Так, местом происшествия могут быть гараж; территория, прилегающая к месту 

проживания лица, совершившего деяние; дворовые постройки, иные помещения и 

участки местности; ремонтные мастерские, где осуществлялись действия, направленные 

на подделку или уничтожение идентификационного номера ТС или его агрегатов, 

подделка государственного регистрационного знака и могут сохраниться орудия 

преступления (сварочный аппарат, угловая шлифовальная и отрезная машины, гаечные 

ключи, химические реактивы и иные предметы) или следы преступления; 

непосредственно транспортное средство.  

При проведении осмотра места происшествия могут быть обнаружены и изъяты 

пригодные для идентификации следы пальцев рук, следы ног или обуви, автомобильных 

протекторов, а также государственные регистрационные знаки, запасные части ТС, 

заводские таблички с номерными знаками, орудия преступления. 

В ходе осмотра места происшествия надлежит принимать меры к обнаружению 

следов, пригодных для идентификации, а также объектов, подлежащих приобщению в 

качестве вещественных доказательств, обращать внимание на наличие камер 

видеонаблюдения, принимать меры к изъятию записей.  

Для участия в производстве осмотра места происшествия целесообразно привлекать 

сотрудников оперативно-разыскных подразделений. С учетом специфических 

особенностей расследования преступлений рассматриваемой категории, необходимости 

установления обстоятельств, подтверждающих факт подделки или уничтожения VIN, 

иных номерных знаков, подделки государственного регистрационного знака осмотр 

производится при обязательном участии специалистов экспертно-криминалистических 

подразделений, обладающих специальными знаниями. 

Протокол осмотра места происшествия составляется с соблюдением требований 

статей 180, 166, 167 УПК РФ. В процессуальном документе необходимо, четко 

зафиксировать какие именно маркировочные обозначения подвергались изменениям. 

До осмотра ТС целесообразно проведение подготовительных мероприятий: 

ознакомление с технической документацией ТС, с терминологией при описании его 

узлов и агрегатов, уточнение необходимых данных завода – изготовителя, подбор 

компетентных специалистов. 

В ходе осмотра необходимо уделять внимание не только визуально определяемым 

изменениям номерных обозначений. Важными, подлежащими установлению 

                                                           
1 Аналогичный подход представляется обоснованным и при осмотре места происшествия после 

возбуждения уголовного дела. 

consultantplus://offline/ref=8FC027CC8EA0C5B654CF934807DBB45D7A7AA01F02D34D35AA26FE6C6DCD83C29494EF19F6CB2917A81B8A0De4AEO
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обстоятельствами, являются такие как, например, перекрашивание кузова, отдельных 

кузовных деталей, их полная или частичная замена, нестандартная комплектация 

силового агрегата, компоновка кузова и салона автомобиля, отсутствие заводских 

паспортизирующих пластин или их нестандартное крепление и другие особенности, 

косвенно указывающие на возможное совершение действий, подпадающих под признаки 

преступления, предусмотренного статьей 326 УК РФ. Указанное обстоятельство 

свидетельствует о необходимости применения в ходе осмотра ТС специальных познаний 

и технико-криминалистических средств, которые могут находиться в распоряжении 

специалиста-автотехника (например, вихревой дефектоскоп, позволяющий обнаружить 

изменения маркировки, магнитный толщиномер краски, оптические приборы).  

К проведению осмотра могут привлекаться аккредитованные испытательные 

лаборатории, которые проводят осмотр ТС с целью его идентификации, исследуют 

техническую конструкцию ТС, проводят необходимые измерения.  

При осмотре надлежит применять технические средства фиксации.  

В ходе проверки сообщения о преступлении дознаватель вправе истребовать и 

изымать предметы и документы. При изъятии ТС, а также при передаче его на хранение 

с участием сотрудника ГИБДД или специалиста, а по возможности и при участии его 

владельца дознавателем составляется акт технического состояния данного средства.  

Так, для решения значимых вопросов могут быть изъяты (или истребованы) ТС, ПТС, 

документ, подтверждающий его регистрацию и присвоение ТС государственного 

регистрационного знака, выдававшиеся ранее СРТС, технический паспорт, документы о 

временном ввозе ТС на территорию Российской Федерации на срок более 6 месяцев, 

выдаваемые таможенными органами документы с отметками таможенных органов о 

выпуске номерных агрегатов в обращение на таможенной территории Таможенного 

союза, документы (свидетельства) на высвободившиеся номерные агрегаты, выданные 

регистрационными подразделениями, документы, удостоверяющие право собственности 

на ТС, номерной агрегат и другие документы, договоры лизинга, купли-продажи, 

запасные части, агрегаты ТС, иные предметы. 

Указанные предметы и документы подлежат осмотру и впоследствии могут быть 

приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.  

По общему правилу согласно части четвертой статьи 81 УПК РФ изъятые в ходе 

досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами 

предметы, в разумный срок подлежат возврату лицам, у которых они изъяты. 

После возбуждения уголовного дела совокупность и последовательность 

необходимых следственных действий определяются дознавателем в зависимости от 

конкретной следственной ситуации.  

На первоначальном этапе расследования, как правило, производят такие следственные 

действия как осмотр, обыск, выемка, проверка показаний на месте, допрос, назначение 

судебной экспертизы1, своевременное проведение которой значимо и для соблюдения 

сроков дознания. 

В целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, 

имеющих значение для дела, согласно части первой статьи 176 УПК РФ наряду с 

осмотром места происшествия может производиться осмотр местности, жилища, 

иного помещения. 

                                                           
1  В зависимости от конкретных обстоятельств назначить производство судебной 

экспертизы дознаватель вправе как до, так и после возбуждения уголовного дела.  
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Во избежание последствий, связанных с повреждением или утратой ТС, необходимо 

своевременно решать вопросы о его надлежащем хранении.  

Так, дознаватель ГУ МВД России по Новосибирской области после возбуждения 

уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 

326 УК РФ, без надлежащей проверки возвратила гражданину А. под расписку 

автомобиль с признаками подделки номерных знаков, который фактически его 

сохранность не обеспечил. Со слов А. автомобиль, якобы, был похищен со стоянки 

неизвестными лицами. Впоследствии установлено, что данное ТС находилось в розыске, 

являлось автомобилем-двойником, использовалось по заведомо подложным документам, 

на указанном автомобиле совершены три административных правонарушения1. 

Типичными недостатками в хранении следует признать: 

помещение ТС на открытых неохраняемых стоянках возле органов внутренних 

дел; 

отсутствие лиц, документально признанных ответственными за их сохранность;  

отсутствие в уголовных делах документов, констатирующих факт передачи ТС на 

хранение, его условия и сроки, а также определяющих соответствующие права и 

обязанности сторон, отражающих техническое состояние ТС; 

отсутствие надлежащих условий хранения, исключающих повреждение, порчу, 

ухудшение внешнего вида или состояния ТС, утраты индивидуальных признаков.  

В случаях, когда органы предварительного расследования не обеспечивают 

надлежащее хранение ТС, допускают его повреждение или утрату, возмещение 

причиненного владельцу ущерба осуществляется за счет средств федерального 

бюджета.  

Например, Верховным Судом Республики Калмыкия оставлено без изменения 

решение Элистинского городского суда от 30 мая 2012 года об удовлетворении иска 

владельца автомобиля С. о взыскании в его пользу ущерба в связи с утратой 

принадлежащего ему автомобиля, признанного вещественным доказательством, 

помещенного на неохраняемую территорию и сгоревшего в результате пожара2. 

Во избежание подобных случаев дознавателю надлежит своевременно и правильно 

определять условия и порядок хранения ТС.  
Порядок хранения вещественных доказательств регламентирован в статье 82 УПК 

РФ. По общему правилу хранение вещественных доказательств осуществляется с 

момента вынесения постановления о приобщении их к уголовному делу в качестве 

вещественных доказательств до вступления приговора в законную силу либо до 

истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении 

уголовного дела. 

ТС должно быть сфотографировано или снято на видео, по возможности опечатано и 

передано в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации3, в место хранения, указанное 

дознавателем, который в течение всего периода времени до момента передачи ТС на 

хранение принимает меры для обеспечения его сохранности и несет ответственность за 

его утрату или повреждение. 

                                                           
1 По данным ГУ МВД России по Новосибирской области. 
2 Апелляционное определение Верховного Суда Республики Калмыкия от 26.07.2012 № 33-

482/12.  
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2015 № 449 «Об условиях 

хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам»/ СПС 

КонсультантПлюс 
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При определении места хранения ТС дознавателю следует исходить из 

необходимости обеспечения таких условий, которые исключали бы его подмену, 

уничтожение, повреждение, порчу, ухудшение первоначального состояния.  

Для хранения ТС в органах внутренних дел организуются охраняемые 

специализированные стоянки или выделяются отдельные помещения, обеспечивающие 

сохранность указанного имущества и исключающие доступ посторонних лиц. 

Запрещается совместное хранение служебных транспортных средств МВД России и 

транспортных средств, являющихся вещественными доказательствами. 

Передача ТС (например, в государственный орган, имеющий надлежащие условия 

для хранения и наделенный в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации правом на хранение, в организацию или индивидуальному предпринимателю) 

осуществляется на основании договора хранения по акту приема-передачи. Содер-

жание указанных документов должно отражать подробное описание ТС, его харак-

терные индивидуальные признаки, иные сведения, конкретизирующие содержание 

совершаемых действий.  

Документ о месте нахождения ТС приобщается к материалам уголовного дела. 

Акт приема-передачи составляется в 3-х экземплярах, один из которых остается в 

материалах уголовного дела, другой передается представителю юридического лица 

или индивидуальному предпринимателю, третий – в дело (наряд). 

Как правило, при передаче ТС на хранение составляются следующие документы: 

постановление дознавателя о передаче транспортного средства на хранение в 

конкретное место, договор хранения, составленный в соответствии с гражданским 

законодательством, акт приема-передачи, документ, конкретизирующий место 

нахождения транспортного средства1.  

Дознаватель вправе осуществлять периодические проверки сохранности сданного 

на хранение ТС.  

При решении вопроса о длительности хранения ТС надлежит исходить из того, 

что вещественные доказательства должны храниться до вступления приговора в 

законную силу либо до истечения срока обжалования постановления (определения) 

о прекращении уголовного дела, так как согласно пункту 9 части второй статьи 213, 

пункту 12 части первой статьи 299 УПК РФ вопрос о вещественных доказательствах 

разрешается соответственно при принятии решения о прекращении уголовного дела 

или при вынесении приговора. 

В случае приостановления производства по уголовному делу хранение ТС 

возможно вплоть до истечения срока давности привлечения к уголовной 

ответственности. Вместе с тем необходимо учитывать, что неоправданно длительное 

хранение ТС может привести к ограничению права собственности заинтересованных 

лиц и обжалованию действий дознавателя. Заявленное заинтересованным лицом 

ходатайство подлежит обязательному рассмотрению, а описательно-мотивировочная 

часть соответствующего постановления предполагает изложение оснований и 

мотивов принятого решения (удовлетворения ходатайства, отказа в его 

удовлетворении). 

Для решения практически значимых вопросов, связанных с хранением ТС как на 

этапе возбуждения уголовного дела, предварительного расследования, так и после 

его приостановления, необходимо учитывать позицию Конституционного Суда 
                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2015 № 449 содержит, в 

том числе, приложения с формой составления соответствующих документов/ СПС 

КонсультантПлюс. 
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Российской Федерации о том, что должны приниматься во внимание как тяжесть 

преступления, в связи с расследованием которого решается вопрос об изъятии 

имущества, так и особенности самого имущества, в том числе его стоимость, 

значимость для собственника или законного владельца, возможные негативные 

последствия изъятия имущества1. 

При этом возвращение транспортного средства его законному владельцу возможно 

только без ущерба для расследования уголовного делах, оформляется постановлением 

дознавателя и осуществляется при наличии расписки о получении транспортного 

средства , которая приобщается к материалам уголовного дела. 

Согласно части первой статьи 81 УПК РФ спор о праве на имущество, являющееся 

вещественным доказательством, подлежит разрешению в порядке гражданского 

судопроизводства. При этом вещественное доказательство хранится в определенном 

дознавателем месте до вступления в силу решения суда. 

В ходе решения возникающих на практике вопросов о законном владельце ТС 

необходимо учитывать, что законный владелец считается установленным при наличии 

доказательств, подтверждающих его право собственности или иного титульного 

владения на данное ТС и при отсутствии спора относительно права на ТС, 

подлежащего разрешению в порядке гражданского судопроизводства. При этом 

подразумевается отсутствие заявленного или принятого к рассмотрению в 

установленном порядке гражданского иска в уголовном деле, в порядке гражданского 

или арбитражного судопроизводства. 

Наличие гражданско-правового спора препятствует возврату ТС, признанного 

вещественным доказательством, кому бы то ни было. 

Решение о возврате ТС не следует принимать при наличии спора о праве 

собственности, сведений о том, что транспортное средство было ранее похищено и 

находится в розыске, в случаях установления обстоятельств, когда ТС зарегистрировано 

на одно лицо, а в ходе проверки сообщения о преступлении или производства дознания 

установлено, что оно собрано из частей других автомобилей, в том числе похищенных у 

иных лиц.  

При организации хранения ТС необходимо также пользоваться рекомендациями, 

изложенными в письмах УОД МВД России от 15.01.2019 № 54 и от 21.01.2019 № 90/102.  

В ходе допроса подозреваемого необходимо установить место, время совершения 

деяния, выяснить каким образом осуществлялись действия, направленные на подделку 

или уничтожение идентификационного номера, номеров агрегатов ТС, подделка 

государственного регистрационного знака, какие орудия использовались, какие действия 

осуществлялись в целях маскировки совершенных действий (например, скрепление 

частей маркируемых панелей при помощи клея, шпатлевки, холодной сварки, нанесения 

лакокрасочных покрытий), конкретизировать цель совершаемых действий, 

обстоятельства эксплуатации, сбыта, использования ТС после их совершения. Надлежит 

также установить круг лиц, которым (с помощью которых) осуществлялся сбыт ТС (его 

агрегатов),  

а также обстоятельств, свидетельствующих о совершении действий, подпадающих под 

признаки преступления, предусмотренного частью второй статьи 326 УК РФ. 

При расследовании подозреваемому следует разъяснить, что возмещение или иное 

заглаживание вреда, причиненного преступлением небольшой и средней тяжести (при 
                                                           
1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 14.05.2015 № 1127-О «По 

жалобе гражданки Немецковой Татьяны Анатольевны на нарушение ее конституционных 

прав подпунктом «а» пункта 1 части второй статьи 82 УПК РФ» // СПС КонсультантПлюс. 
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совершении его впервые), является основанием для освобождения от уголовной 

ответственности и прекращения уголовного дела (статьи 75, 76, 76.2 УК РФ, статьи 25, 

251, 28 УПК РФ)1. 

Кроме того, необходимо разъяснить право ходатайствовать о производстве дознания в 

сокращенной форме, его порядок и правовые последствия, что должно найти отражение 

в протоколе допроса подозреваемого. 

Определению круга лиц, причастных к совершению преступления, может 

способствовать проверка лиц, ранее судимых за кражу ТС, подделку регистрационных 

документов, причастных к сбыту похищенных ТС, его агрегатов, номерных знаков. 

Надлежит обратить внимание на необходимость истребования материалов, 

характеризующих личность подозреваемого: характеристик, справок о судимости, 

сведений из психоневрологического и наркологического диспансеров.  

Допрос свидетеля предполагает необходимость установить время, место, способ 

совершения преступления, круг лиц, причастных к его совершению, сведения, 

указывающие на владельца ТС и его действия по распоряжению ТС, факты, 

подтверждающие приобретение ТС конкретным лицом и его способ, место хранения 

ТС, документов, запасных частей, государственных регистрационных знаков, орудий 

преступления. 

Например, в качестве свидетеля необходимо допросить сотрудника полиции, 

составившего рапорт об обнаружении признаков преступления. 

Следует обратить внимание на необходимость установления и допроса лиц, ранее 

владевших ТС, лиц, его продававших, осуществлявших ремонт, при необходимости – 

представителей автосалонов, банков, страховых компаний.  

Круг назначаемых судебных экспертиз достаточно широк, а результат их 

производства зависит от правильности поставленных эксперту вопросов. Следует 

подчеркнуть, что неправильное определение круга вопросов эксперту является одной 

из причин ненадлежащего производства данного следственного действия, результаты 

которого принципиально значимы как для решения вопроса о возбуждении уголовного 

дела, так и для его расследования.  

Кроме того, необходимо учитывать, что практическая эффективность заключения 

эксперта как доказательства при исследовании маркировочных обозначений ТС 

определяется характером выводов эксперта, исключающих предположительные 

оценки. Это достигается, как правило, достоверным установлением заводского 

идентификационного номера ТС путем обращения к производственной базе данных, к 

базе данных похищенных ТС. Указанные сведения, по возможности, следует 

приобщать к материалам, представляемым эксперту. 

Автотехническая экспертиза назначается для установления подлинности или 

подделки (уничтожения) маркировочных обозначений ТС. 

Перед экспертом целесообразно поставить следующие вопросы: В каких местах и 

каким способом нанесены знаки первичной идентификационной маркировки кузова 

(шасси), первичной маркировки блока цилиндров двигателя? Соответствуют ли знаки 

первичной маркировки ГОСТу; если имеется несоответствие, то в чем оно выражается? 

Каково происхождение имеющихся на маркировочной площадке следов? Являются ли 

имеющиеся на номере (маркировочной площадке) повреждения результатом подделки 

(уничтожения)? Не подвергался ли номер каким-либо изменениям; если да, то какие 
                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013   № 19 «О 

применении судами законодательства, регулирующего основания и порядок освобождения 

от уголовной ответственности» // СПС «КонсультантПлюс». 
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элементы номера и как (каким способом) изменялись (удалялись)? Какие инструменты, 

приспособления, механизмы, вещества, технические средства использовались при 

подделке (уничтожении)? Каким способом нанесен идентификационный номер, номер 

кузова, шасси, двигателя ТС? Каково первоначальное содержание имевшихся 

идентификационных обозначений кузова, шасси, двигателя? Фабричным или 

кустарным способом изготовлены инструменты, приспособления, технические 

средства, оставившие следы на маркируемой площадке? Однородны ли по 

химическому составу материал, на котором нанесен номер, и материал, 

представленный для сравнения (стружки, опилки и т.п.)? 

В каждом случае необходимо ставить вопрос о возможности восстановления 

уничтоженного или поддельного идентификационного номера. 

При наличии материалов, относящихся к предмету экспертизы, их следует 

представлять эксперту (например, объяснения, показания относительно обстоятельств 

подделки, уничтожения идентификационных номеров). Кроме того, для производства 

экспертизы может понадобиться документация о технологии нанесения предприятием 

– изготовителем идентификационных обозначений с указанием времени их нанесения, 

которую необходимо истребовать в установленном порядке.  

Физико-химическая экспертиза лакокрасочных материалов назначается для 

выяснения значимых для возбуждения и расследования уголовного дела обстоятельств, 

свидетельствующих о перекраске поверхности ТС, его номерных знаков, узлов или 

агрегатов. 

К числу вопросов, задаваемых эксперту, могут быть отнесены: Являются ли 

представленные вещества лакокрасочными материалами? Если да, то к какому виду 

они относятся? Одинаковы ли по своему составу частицы лакокрасочного покрытия, 

изъятые с (указать место, откуда изъято покрытие), с краской, изъятой с (указать 

место)? (При этом необходимо представить идентифицирующие данные ТС-

государственный регистрационный знак, модель, VIN). Подвергалась ли поверхность 

предмета перекраске, если да, то сколько раз? Каков способ нанесения лакокрасочного 

материала на предмет?  

При назначении технико-криминалистической экспертизы документов перед 

экспертом ставят следующие вопросы: Каким способом изготовлен представленный 

документ? Каким способом нанесены оттиски печати, штампа в данном документе? Не 

подвергались ли записи в документе травлению, подчистке (указываются места 

расположения записей)? Каково содержание первоначальных записей в документе? 

Дактилоскопическая экспертиза назначается при обнаружении в ходе осмотра места 

происшествия (при проведении иных следственных действий) отпечатков, как правило, 

пальцев рук (например, на орудиях преступления, на емкости с красящими веществами, 

на поверхности и деталях ТС, на документах).  

Перед экспертом ставят вопросы: Пригодны ли для идентификации представленные 

на исследование следы рук, изъятые в ходе осмотра места происшествия (иного 

следственного действия)? Если да, то не оставлены ли они конкретным лицом? Для 

идентификации лиц, подозреваемых в подделке, изготовлении документов на ТС, 

может быть назначена почерковедческая экспертиза (исследование почерка и 

подписей). 

Основанием для назначения почвоведческой экспертизы, может быть необходимость 

установления единства происхождения почвенных объектов, обнаруженных на обуви, 

одежде, конкретного лица, на протекторе шин автомобиля и изъятых, например, в ходе 

осмотра места происшествия. 
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Перед экспертом надлежит поставить вопросы, касающиеся возможной 

идентификации представленных почвенных объектов. 

В ходе расследования уголовного дела может возникнуть необходимость в 

проведении судебно-медицинской, судебно-психиатрической, психологической, 

психолого-педагогической, пожарно-технической, видео-технической и других видов 

судебных экспертиз. 

Результаты изучения материалов уголовных дел свидетельствуют о том, что 

дознаватели ошибочно указывают в качестве доказательств, например, протокол 

допроса соответствующих участников уголовного судопроизводства, в то время как 

доказательством являются их показания, полученные в ходе производства допроса и 

отраженные в протоколе. 
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К вопросу о криминалистической характеристике  

контрабанды наркотиков как информационной базе  

для правоохранительных органов  

 
Аннотация. В статье на основе анализа действующего уголовного, таможенного зако-

нодательства и судебной практики рассмотрены особенности криминалистической характе-

ристики контрабанды наркотиков и определена их информационная база для использо-

вания в раскрытии, расследовании и предупреждении данных категорий преступлений. 

Ключевые слова: преступление, контрабанда, наркотики, криминалистическая характе-

ристика, организованная преступность, правоохранительные органы, взаимодействие, уго-

ловно-правовая политика, интеграционная политика.  

 

Контрабанда наркотиков занимает особое место в структуре преступности и явля-

ется одним из факторов, значительно осложняющих современную криминогенную 

ситуацию. Составляя лишь 2,5% всей преступности в стране, преступления, связан-
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ные с незаконным оборотом и контрабандой наркотиков, способствуют росту орга-

низованной преступности и создают реальную угрозу общественной безопасности1.  

В связи созданием единого экономического пространства и формировании 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС)2 возникли новые источники 

поступления наркотиков из-за рубежа.  

В структуре методики расследования отдельных видов преступлений криминали-

стическая характеристика преступлений занимает особое место. Она содержит в се-

бе постоянно пополняемые за счет обобщения следственной, экспертной и судебной 

практики сведения о криминалистически значимых признаках преступлений раз-

личных видов (групп), является базой для совершенствования имеющихся и созда-

ния новых методических рекомендаций по их расследованию3. 

Следует согласиться с учеными, выделяющие следующие ключевые элементы 

криминалистической характеристики контрабанды наркотиков: личность преступ-

ника; способ совершения преступления; типичнее следы преступления; мотивацию 

действий виновного; обстановку совершения деяния4. 

Вместе с тем, предмет преступления является существенным элементом кримина-

листической характеристики контрабанды наркотиков. Сведения о нем могут яв-

ляться криминалистически значимыми для определения места изготовления нарко-

тика, маршрута его поставки на территорию Российской Федерации, установления 

возможных преступных связей между перевозчиком и иными участниками органи-

зованных преступных групп в сфере незаконного оборота наркотиков и т.д. Соот-

ветственно, используя данные о предмете контрабанды наркотиков можно выдви-

нуть версии касательно прочих элементов совершения преступления и наметить 

план первоначальных следственных действий. 

Как показывает анализ статистических данных, контрабанду наркотиков совер-

шают как граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане и лица без 

гражданства. Перевозка наркотиков через Государственную границу Российской 

Федерации или таможенную границу ЕАЭС может осуществляться как единолично, 

так группой лиц, при этом чрезвычайно высок удельный вес молодежи. 

Общепринятая классификация лиц, совершающих контрабанду наркотиков, сего-

дня отсутствует. С нашей точки зрения наиболее полной выглядит следующая си-

стема классификации личности контрабандиста наркотических средств и психо-

тропных веществ:  

1. Лица, перемещающие через таможенную границу ЕАЭС или Государствен-

ную границу Российской Федерации наркотики в небольших количествах. 

2. Лица, в связи со своим служебным положением и выполняемыми обязанно-

стями регулярно пересекают таможенную границу ЕАЭС или Государственную гра-

ницу Российской Федерации. 

3. Лица, профессионально занимающиеся контрабандой наркотиков. 

                                                           
1 Логинов Е.А., Черевко В.В. Теория и практика правоохранительной деятельности тамо-

женных органов Российской Федерации: Монография. М.: МГЭУ, 2017. С. 67. 
2 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) // Офи-

циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 
3 Логинов Е.А. Криминалистика: учебник / Е.А. Логинов, О.Н. Садовников; под ред. Е.А. Ло-

гинова. М.: МГИМО МИД России, 2019. С. 326. 
4 Демчук С.Д. Способы совершения контрабанды наркотических средств и психотропных 

веществ как элемент криминалистической характеристики этого вида преступлений / С.Д. 

Демчук, А.Г. Харатишвили // Вестник криминалистики. – 2005. – № 3. – С.93-99. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Для первой категории лиц, как правило, характерно немедицинское употребление 

наркотиков. Они страдают специфической для них болезнью – наркоманией, т.е. за-

болеванием, обусловленной зависимостью от наркотического средства или психо-

тропного вещества. Кроме того, такие лица могут иметь родственников или знако-

мых в стране – производителе наркотиков, к которым они могут периодически вы-

езжать. Соответственно, первая группа лиц, в основном, занимается незаконным 

хранением и перевозкой наркотиков для личного потребления. Для преступлений, 

совершаемых данной категорией лиц, не характерно соучастие. 

Вторую категорию лиц составляют служащие железнодорожного, морского, воз-

душного и автомобильного транспорта, сотрудники дипломатических и консульских 

служб иностранных государств, международных организаций и целый ряд других 

лиц. Такие лица могут совершать преступление как в одиночку, так и в соучастии 

(по предварительному сговору или в составе организованной преступной группы). В 

состав таких преступных групп, помимо контрабандистов также могут входить по-

ставщики наркотических средств и психотропных веществ, а также постоянные по-

купатели–оптовики. 

С точки зрения общественной опасности, наибольшую опасность представляет 

третья группа лиц, т.е. тех, кто систематически занимается контрабандой наркоти-

ков как профессиональной преступной деятельностью. Эти лица могут объединяться 

в организованные группы, а также сложные по своей структуре, разветвленные и 

устойчивые преступные сообщества. Такие организованные группы и преступные 

сообщества могут иметь высококвалифицированный состав организаторов и руко-

водителей, а также юристов, в т.ч. бывших сотрудников правоохранительных орга-

нов. 

Организованные преступные группы и преступные сообщества являются наибо-

лее опасными участниками не только контрабанды наркотиков, но и всего незакон-

ного оборота наркотиков в целом. Соответственно, их преступная деятельность не 

ограничивается лишь контрабандой, она включает в себя и культивирование нарко-

содержащих растений, изготовление наркотиков, хранение и сбыт наркотиков. Кро-

ме того, деятельность таких организованных преступных групп и преступных сооб-

ществ может быть сопряжена с контрабандой оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств, сильнодействующих, ядовитых и отравляющих ве-

ществ. Она носит регулярный и сверхприбыльный характер. Доходы, полученные 

преступным путем, нередко легализуются. Такие денежные средства могут быть 

направлены, в том числе, и на финансирование терроризма1. 

Одним из центральных элементов криминалистической характеристики преступ-

ления является способ совершения преступления. По нашему мнению, способ пре-

ступления является определенным образом детерминированным, что позволяет вы-

яснить взаимосвязи элементов криминалистической характеристики. Кроме того, 

признаки способа крайне важны для отыскания как самого преступника, так и сле-

дов преступления. 

Содержание способа контрабанды наркотиков укладывается в классическую 

трехчленную структуру. Так, в способ входит взаимообусловленный комплекс под-

готовительных, исполнительских и маскировочных действий с использованием со-

ответствующих средств. При этом некоторые ученые выделяют предварительные 
                                                           
1 Всемирный доклад о наркотиках за 2018 год  // Управление организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности. URL: 

https://www.unodc.org/documents/WDR_Russian.pdf (дата обращения: 30.09.2019). 

https://www.unodc.org/documents/WDR_Russian.pdf
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действия по подготовке, изучению обстановки, а также созданию ряда условий, ко-

торые способствуют успешному достижению преступной цели - контрабанды 

наркотиков. 

Как показывает судебная практика, подготовка к совершению контрабанды 

наркотиков осуществляется преступниками во всех случаях. Единственным исклю-

чением из этого является использование перевозчика наркотика за вознаграждение 

«вслепую». В большинстве случаев (59%), подготовительные действия злоумыш-

ленников сводятся к изучению: порядка проведения таможенного контроля переме-

щаемых через границу товаров, тщательность его проведения, а также применяемые 

при этом технические средства (67%); режима несения службы пограничным наря-

дом (34%); режима работы таможенного поста с целью определения времени 

наибольшего скопления лиц и транспортных средств (29%); территории, прилегаю-

щей к таможенному посту, с целью пересечения границы вне зоны таможенного 

контроля1. 

Мы считаем, что к непосредственным способам контрабанды наркотиков следует 

отнести: перемещение вне таможенного контроля; путем сокрытия предметов кон-

трабанды от таможенного контроля; путем использования подложных документов; 

не декларированием товаров или иных предметов; путем недостоверного деклариро-

вания товаров или иных предметов. 

Значение следов при расследовании контрабанды наркотиков определяет возмож-

ность установления по следам обстоятельств, способствующих изобличению винов-

ных в совершении преступления. 

Следы контрабанды наркотиков можно условно разделить на три группы: следы 

на предметах преступления (отпечатки пальцев на предметах контрабанды, упако-

вочных материалах и т.д.); следы средств перемещения наркотиков (следы транс-

портных средств и т.д.); следы упаковки и хранения наркотиков (упаковочные мате-

риалы перемещаемых предметов и упаковочные материалы, обнаруженные у подо-

зреваемых, и т.д.). 

При осмотре места происшествия по контрабанде наркотиков особое внимание 

следует уделить следам, свидетельствующим о связи соответствующих лиц к выше-

перечисленным объектами осмотра.  

Кроме того, доказательственное значение по делам о контрабанде наркотиков мо-

гут иметь запаховые следы. Экспертное исследование компонентов в потожировом 

веществе следов у лиц, находящихся в контакте с наркотическими средствами, мо-

жет «с высокой степенью вероятности решать задачи диагностического и идентифи-

кационного характера», которые необходимы органам, расследующим преступле-

ния, связанные не только с незаконным оборотом наркотиков, но и их контрабандой. 

Учение об обстановке совершения преступления является важным элементом 

криминалистической характеристики преступления. Применительно к контрабанде 

наркотиков Л.Е. Чистова утверждает, что под обстановкой контрабанды наркотиков 

следует понимать не что иное, как сложившуюся ситуацию в мире в целом и непо-

средственно внутри страны2.  

Мы считаем, что в последние годы обстановку совершения контрабанды наркоти-

ков характеризуют следующие существенные составляющие: 

                                                           
1 Логинов Е.А., Черевко В.В. Теория и практика правоохранительной деятельности тамо-

женных органов Российской Федерации: Монография. М.: МГЭУ, 2017. С. 126. 
2 Чистова Л.Е. Обстановка совершения контрабанды наркотиков // Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. – 2015. – №3-3 – С.114-117. 
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- географическое положение Российской Федерации удобно для контрабандистов, 

т.к. с помощью разветвленной сети наземного, речного, морского и воздушного 

транспорта связана практически со всеми странами мира, и, следовательно, имеет 

доступ на три крупнейших, помимо российского, рынка сбыта наркотических 

средств и психотропных веществ – Соединенных Штатов Америки, Китая и Евро-

союза; 

-пассивная позиция мирового сообщества по поводу борьбы с транснациональной 

наркопреступностью; 

- слабый таможенный и пограничный контроль на таджикско-афганской границе; 

- близость приграничных территорий Евразийского экономического союза и Гос-

ударственной границы Российской Федерации к территориям стран, где наркосо-

держащие растения культивируются в больших объемах или являются дикорасту-

щими; 

-существование на территории России межнациональных организованных пре-

ступных групп, контролирующих незаконный оборот наркотиков (включая контра-

банду); 

- увеличение числа наркозависимых лиц и иные факторы. 

Таким образом, практическое значение криминалистической характеристики осо-

бенно ярко проявляется на первоначальном этапе расследования в условиях дефици-

та информации о событии, способе преступления и виновном лице. Без знания осо-

бенностей криминалистической характеристики, присущих данному виду преступ-

лений, невозможно вести эффективную борьбу с таможенными преступлениями в 

целом и контрабандой наркотиков, в частности. 
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Современное состояние информационного  

обеспечения расследования преступлений 

 
Аннотация. В статье на примере деятельности Главного управления криминалистики 

(Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации рассматри-

ваются вопросы информационного обеспечения деятельности следователя, и именно – та-

кие основные его формы как криминалистические и оперативно-справочные учеты, исполь-

зование Интернет-ресурсов и новейших IT-технологий, информационно-методическое 

обеспечение работы следователя. 

Ключевые слова: информационное обеспечение, деятельность следователя, криминали-

стические учеты, IT-технологии, информационно-методическое обеспечение, следственная 

практика. 

 

В настоящие время уровень развития информационных технологий играет важ-

ную роль в борьбе с преступностью. Предотвращение, раскрытие и расследование 

преступлений, систематический анализ полученной информации о совершенных 

преступлениях невозможны без использования технических средств и научных до-

стижений в области информационных технологий, имеющих связь со сбором и хра-

нением, а также обработкой информации. 

В ходе предварительного следствия уже сейчас активно используются передовые 

средства обнаружения, фиксации, исследования криминалистически значимой ин-

формации, связанные с применением цифровых технологий. Следователям все чаще 

приходится иметь дело с доказательственной информацией, существующей в циф-

ровом формате, которую возможно обнаружить и зафиксировать с помощью раз-

личных электронных устройств (компьютерной техники, мобильных телефонов, 

съемных носителей информации и т.п.). Практика показывает, что одной из причин 

недостаточного уровня раскрываемости преступлений является низкое качество ин-

формационного обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений. 

 Остановимся на основных формах (направлениях) информационного обеспече-

ния расследования преступлений – криминалистические и оперативно-справочные 

учеты, использование Интернет-ресурсов и новейших IT-технологий для получения 

и хранения информации, информационно-методическое обеспечение работы следо-

вателя. 

1. В настоящее время одним из направлений информационного обеспечения 

предварительного следствия являются оперативно-справочные, криминалистические 

и экспертно-криминалистические учеты, способствующие решению задач по накоп-

лению и использованию данных для идентификации объектов; содействующие ро-

зыску интересующих следствие лиц и объектов и предоставляющие в распоряжение 

оперативных и следственных органов иную справочную информацию. 

На основании решения Председателя Следственного комитета Российской Феде-

рации (далее – СК России) в составе технико-криминалистического управления 
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Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) (далее – ГУК) 

СК России образовано отделение межведомственного взаимодействия, к основной 

функции которого отнесено получение сведений из информационных учётов (баз 

данных федеральных органов исполнительной власти) по запросам следственных 

подразделений. 

При осуществлении криминалистического сопровождения следствия по уголов-

ным делам особой важности, находящимся в производстве Главного следственного 

управления СК России используются все основные криминалистические и опера-

тивно-разыскные учёты ФКУ «ГИАЦ МВД России» (свыше 10), по которым можно 

получить сведения различного характера по более, чем 20 различным информацион-

ным категориям. 

Одним из положительных примеров этой деятельности служит установление 

местонахождения подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 

159 УК РФ. Масштабное расследование началось по обращению в ГСУ СК России 

главы Центрального банка России в связи с тем, что в ходе проверки было выявле-

но: из ДС-банка под видом кредитов выведены в фирмы-однодневки почти все сред-

ства клиентов - 585 млн. рублей. Следствию удалось установить лиц, причастных к 

совершению преступления, один из соучастников был объявлен в розыск. Посред-

ством обращения к базе данных МВД России была получена значимая для следствия 

информация об административном правонарушении, совершенном на автомобиле 

подозреваемого, находившегося в федеральном розыске. В последующем данные све-

дения позволили сузить границы розыска и произвести задержание разыскиваемого 

лица. 

Следственная практика знает немало примеров того, как с помощью учетов сле-

дов пальцев рук, геномной информации, пулегильзотеки и других учетов были рас-

крыты тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе преступления прошлых 

лет. Так, криминалистам следственного управления СК России по Чеченской Рес-

публике удалось раскрыть тяжкое преступление, остававшееся нераскрытым 16 

лет, благодаря информации, полученной при проверке пули по пулегильзотеке орга-

нов внутренних дел.  

С 2003 года дело считалось безнадежным в плане перспектив раскрытия данного 

преступления. В 2019 г. в ходе изучения материалов данного приостановленного 

уголовного дела следователями-криминалистами инициирована дополнительная 

проверка изъятой с места преступления пули по федеральной пулегильзотеке. В ре-

зультате установлено, что данная пуля выстреляна из пистолета марки АПС, ко-

торый изъят в ходе осмотра места происшествия по факту уничтожения боевика 

. в Октябрьском районе г. Грозного. 

Своя система учетов криминалистически значимой информации имеется и в СК 

России. В соответствии с приказом Председателя СК России от 11.08.2011 № 123 

функционирует автоматизированный централизованный учет нераскрытых убийств, 

других тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Сформирована и 

функционирует база дактоучета – централизованная электронная база данных в виде 

файлов установленного формата, в которых зафиксирована и систематизирована 

криминалистическая идентификационная информация о строении папиллярных узо-

ров рук, изъятых с мест происшествия по уголовным делам о нераскрытых преступ-

лениях. Сформирована и используется база данных о самодельных взрывных 

устройствах в виде информационных карт в электронном виде. 
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Кроме того, в ГУК формируется массив геномной информации, полученный из 

биологического материала неустановленных лиц, изъятый в ходе производства 

следственных действий. В 2018 г. в результате проверок по данному массиву уста-

новлена принадлежность следов по 212 преступлениям. По инициативе руководства 

СК России подразделениями криминалистической службы ведется учет генотипов 

без вести пропавших лиц. Регулярно проводится и контролируется работа по поста-

новке на учет и проверке ДНК-профилей обнаруженных трупов неустановленных 

лиц. 

2. В последние десять лет особую актуальность для следствия приобрели инфор-

мационные источники, специально предназначенные для фиксации противоправной 

деятельности. К ним, в первую очередь относятся комплексы фиксации правонару-

шений ГИБДД, транспортной безопасности, Безопасный город, а также системы ин-

формационной безопасности предприятий и организаций, включающие в себя под-

системы видеорегистрации, защиты информации и др. 

Необходимо отметить, что в настоящее время уже разработано программное 

обеспечение, позволяющее выявлять лиц, находящихся в розыске, устанавливать 

места их кратковременного и постоянного пребывания, определять круг связей по 

информации, поступающей с камер видеонаблюдения. Проводятся работы по инте-

грации данного программного обеспечения для анализа данных с камер видеона-

блюдения комплекса «Безопасный город». 

В связи с огромным объемом работ, произведенным в последнее время различ-

ными министерствами и ведомствами по переводу своих картотек в цифровую фор-

му, приобрела особое значение возможность доступа к ряду из них непосредственно 

через сеть Интернет. Так, на сайте МВД России можно провести проверку россий-

ских и заграничных паспортов, разрешений на работу и патентов на осуществление 

трудовой деятельности иностранными гражданами и лиц без гражданства, лицензий 

на трудоустройство граждан Российской Федерации за пределами территории Рос-

сийской Федерации, приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных 

граждан и лиц без гражданства, соответствия документа и адреса регистрации, и т.п. 

На сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации, в том числе мож-

но получить комплексную информацию о налогоплательщике. Федеральная служба 

судебных приставов дает доступ к банку данных исполнительных производств. Све-

дения об объектах недвижимости, в том числе с визуализацией на публичной ка-

дастровой карте можно получить с сайта Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии. 

Полезную для следователя информацию содержат также сайты Федеральной но-

тариальной палаты, Центрального банка Российской Федерации, Федеральной анти-

монопольной службы, информационный портал Министерства юстиции Российской 

Федерации и многие другие. 

Особое влияние на расследование преступлений стали оказывать так называемые 

большие данные (Big Data) – огромные объемы структурированной и неструктури-

рованной компьютерной информации, создаваемые как цифровыми устройствами, 

так и человеком при использовании таких устройств.  

Следователи-криминалисты и следователи активно используют при расследова-

нии преступлений информационно-аналитические исследования, в том числе при 

анализе Интернет-ресурсов, что позволяет эффективно противостоять вызовам со-

временного преступного мира, в частности, при расследовании преступлений экс-

тремистской и террористической направленности. Не секрет, что особенностью ука-
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занных преступлений является активное использование преступниками сети Интер-

нет для связи участников преступных формирований между собой, вербовки новых 

членов, осуществления призывов к осуществлению экстремистской и террористиче-

ской деятельности, финансирования терроризма. 

Так, тщательный анализ «электронных следов», оставленных заказчиком, орга-

низатором и исполнителями теракта в метрополитене Санкт-Петербурга в апре-

ле 2017 года позволил в кратчайшие сроки изобличить и установить всех участни-

ков преступной группы, несмотря на то, что они лично не были знакомы между со-

бой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации. 

Анализ Интернет-ресурсов также активно проводится при расследовании и пре-

дупреждении новых для российского уголовного закона видов преступлений – 

«Склонение к совершению самоубийства или содействие его совершению», «Орга-

низация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства». 

Специалисты в данной области активно привлекаются при расследовании «скулшу-

тинга», то есть агрессивных насильственных действий, в том числе с применением 

огнестрельного оружия в образовательных учреждениях.  

В русле рассматриваемой темы нельзя не сказать об использовании органами 

следствия возможностей специалистов по анализу информации о соединении между 

абонентами и абонентскими устройствами. В результате следствие может получить 

важную информацию: о дате, времени, продолжительности соединений между або-

нентами, номерах абонентов, с которыми контактировало конкретное лицо (возмож-

но даже не установленное) по известному номеру его телефона; данные о владель-

цах и пользователях электронных устройств; месте нахождения абонента в опреде-

ленное время и в определенном месте, его маршрутах движения (особенно не тради-

ционных) и др. 

Еще одним динамично развивающимся направлением ГУК является использова-

ние возможностей космической съемки (дистанционного спутникового зондирова-

ния Земли) при расследовании преступлений. Наиболее востребованы такие матери-

алы при работе по экономическим и экологическим преступлениям.  

3. В настоящее время процесс расследования преступления невозможно предста-

вить без соответствующего информационного подкрепления, в том числе методиче-

ского обеспечения следственной деятельности. 

К нему можно отнести такие традиционные составляющие, как методические ре-

комендации, информационные письма, практические пособия, посвященные рассле-

дованию различных видов преступлений, особенностям производства отдельных 

следственных действий, а также методическое обеспечение экспертно-

криминалистической деятельности. В этом году НИИ криминалистики разработана 

тестовая версия Интернет-сайта научно-методической поддержки следственной и 

экспертной деятельности СК России, к которому уже открыт доступ по паролю. На 

сайте предусмотрено размещение: библиотеки методических, справочных материа-

лов и публикаций с возможностью фильтрации и поиска; информационных матери-

алов по методике расследования отдельных видов преступлений и др. 

Поводя итог, нужно отметить, что дальнейшее совершенствование правоохрани-

тельной системы невозможно без использования органами предварительного рас-

следования в своей деятельности высоких технологий, новых форм и методов след-

ственной практики, без качественного информационного обеспечения предвари-

тельного следствия. 

 



390 

Литература 

 

Ложис З.З. Организация взаимодействия органов следствия и органов, осу-

ществляющих оперативно-разыскную деятельность // Процессуальные и орга-

низационно-правовые особенности взаимодействия предварительного след-

ствия с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность: 

проблемы и пути их решения (Москва,13 декабря 2018), М.: Московская акаде-

мия СК России, 2018. С. 126–132. 

 

Р.А. Мангасаров 

  

Криминалистическое обеспечение борьбы с хищениями  

бюджетных денежных средств выделенных в виде грантов и субсидий 

 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы, которые возникают при 

раскрытии и расследовании экономических преступлений. Анализируются формы крими-
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дика раскрытия и расследования, хищения бюджетных денежных средств. 

 

В Российской Федерации на современном этапе существуют серьёзные экономи-

ческие проблемы, прежде всего связанные с дефицитом бюджета. В этой связи зада-

чей первоочередной важности является организация надлежащего контроля за рас-

пределением и расходованием бюджетных денежных средств во всех областях эко-

номики. 

Масштаб криминализации экономики в современной России чрезвычайно велик. 

Так, по данным международного журнала ФОРБС доля теневой экономики состав-

ляет: по данным Госкомстата России – около 20% от ВВП и по данным Всемирного 

банка – около 52% от ВВП.1 Если посмотреть на масштабы криминализации отдель-

ных отраслей и регионов страны, то цифры будут примерно аналогичные.  

В последние годы сферы выделения, распределения и расходования бюджетных 

денежных средств в Российской Федерации характеризуются высоким уровнем кри-

минализации, о чем свидетельствуют данные ГИАЦ Российской Федерации, по дан-

ным которого совершено: в 2011 г. – 124,6 тыс., 2012 г. – 173 тыс., 2013 г. – 141,2 

тыс., 2014 г. – 107,8 тыс., 2015 г. - 112,4 тыс., 2016 г. – 108,8 тыс., 2017 г. – 105,1 тыс. 

экономических преступлений, при этом доля возмещения причиненного ущерба 

снизилась с 75,1% до 50,9 %.2 

Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в целом и эконо-

мических преступлений в частности представляет собой сформированную систему 

криминалистических знаний и основанных на них навыков и умений использовать 

научные рекомендации в рамках криминалистики, грамотное применение кримина-

                                                           
1  URL: http://www.forbes.ru/ekonomika-opinion/54946-boris-grozovskii-proekonomicheskuyu-

politiku. 
2 Сведения о преступлениях экономической и коррупционной направленности, выявленных 

подразделениями правоохранительных органов за 2012-2017 годы. Форма № 451 (1-А). М., 

2018. 
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листических средств, методов в целях раскрытия расследования преступлений, 

представление этих знаний должностным лицам, принимающим участие в расследо-

вании преступлений, научное обоснование внедрения этих знаний в практическую 

деятельность.  

Приведенное определение раскрывает структуру криминалистического обеспече-

ния расследования преступлений в сфере экономики:  

-формирование криминалистических знаний о расследовании преступлений, вы-

текающих из общих положений криминалистики, криминалистической техники, 

тактики, методики, а также достижений частных криминалистических теорий в це-

лях выявления, раскрытия, расследования преступлений;  

-предоставление этих знаний должностным лицам, участвующим в расследовании 

преступлений в сфере экономики;  

-научное обоснование внедрения этих знаний в практическую деятельность по 

выявлению и расследованию преступлений в сфере экономики.1 

Преступления в связанные с хищениями бюджетных денежных средств можно 

разделить на две группы, в зависимости от субъектов, наносящих вред обществен-

ным отношениям, охраняемым уголовным законом. Это, во-первых, хозяйствующие 

субъекты, деятельность которых нацелена на экономическую деятельность и полу-

чение доходов; во-вторых, граждане, которые вредят законной экономической дея-

тельности.  

Применительно к первой категории преступлений важно, что они совершаются 

путем нарушения установленных для экономической деятельности правил. Следова-

тель при принятии решения о возбуждении уголовного дела должен определить, в 

чем заключались отклонения от положений нормативных правовых актов, регули-

рующих экономическую деятельность.  

Отклонение от нормальной экономической деятельности может заключаться, 

например, в сговоре между хозяйствующими субъектами по поводу цен, различных 

банковских махинаций, создания фирм-«однодневок», фальсификации документов. 

Признаки преступления могут быть обнаружены в результате проверок, проводи-

мых прокуратурой и контролирующими органами (налоговыми органами, различ-

ными инспекциями и т.д.), оперативными подразделениями правоохранительных ор-

ганов, призванных бороться с экономической преступностью. Информацию о неза-

конной экономической деятельности можно получить от потребителей и рядовых 

сотрудников организации. Сведения о совершении преступления требуют глубокого 

анализа и проверки. Намеченные в плане проверки вопросы исследуются путем 

производства поисково-познавательных действий. К их числу относят:  

1) производство осмотра места происшествия;  

2) получение объяснений от лиц, от которых поступила исходная информация, а 

также других лиц, которые могут подтвердить или опровергнуть, дополнить, углу-

бить, уточнить исходные данные;  

3) истребование необходимых документов либо их изучение по месту нахожде-

ния;  

                                                           
1 Кручинина Н.В. О криминалистическом обеспечении расследования преступлений в сфере 

экономики // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2017. №5 (33). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-kriminalisticheskom-obespechenii-rassledovaniya-prestupleniy-

v-sfere-ekonomiki (дата обращения: 10.10.2019). 
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4) поручение специалистам производства в необходимых случаях документаль-

ных проверок, лабораторных исследований каких-либо объектов; 5) получение разъ-

яснений и консультаций специалистов; 

6) изучение специальной справочной, методической, иной литературы, норматив-

ных актов, регулирующих какие-либо отношения, правил поведения и той сферы де-

ятельности, которая входит в предмет проверки.1 

В рамках расследования преступлений связанных с хищением бюджетных денеж-

ных средств, выделенных в виде грантов и субсидий возможно проведение не только 

разрозненных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, но и 

тактических операций. Тактическая операция призвана решать задачи тактического 

значения, подчиненные общим целям расследования. Она реализуется по единому 

плану под руководством следователя, несущего персональную ответственность за ее 

подготовку и проведение, в частности за соблюдение режима законности.  

Кроме того, деятельность правоохранительных органов, немыслима без использо-

вания специальных информационных технологий. В 2007 году в работу органов 

внутренних дел была внедрена Единая информационно-телекоммуникационная си-

стема (ЕИТКС ОВД), которая объединила в одну сеть все электронные базы данных. 

В ее рамках, в частности, ведутся федеральный и региональные (местные) учеты 

ДНК-данных. Вместе тем развиваются информационно-поисковые системы, регио-

нальные банки данных и информационные ресурсы ИСОД МВД России. Безуслов-

но, работу по совершенствованию данных информационных ресурсов стоит про-

должать.  

Очевидно, что в целях повышения эффективности противодействия экономиче-

ской преступности от криминалистов требуется постоянное совершенствование 

процесса криминалистического обеспечения расследования преступлений в сфере 

экономики.  

Вместе с тем, правоприменительная практика по преступлениям, связанным с 

хищениями бюджетных денежных средств, выделенных в виде грантов и субсидий, 

устанавливает ряд причин, оказывающих негативное влияние на применение мер 

борьбы с ними, а именно: 

- высокоинтеллектуальные способы совершения хищений бюджетных средств, их 

маскировка, последующая легализация и обналичивание. Виновные заранее состав-

ляют схемы движения денежных средств, с использованием «фирм-однодневок», в 

том числе осуществляя их вывод в оффшорные зоны; 

- формальная система защиты выделяемых бюджетных денежных средств, со сто-

роны ее распределителей, которая не отвечает современным реалиям, а также отсут-

ствие должных мер реагирования, в том числе не своевременное обращению в орга-

ны правопорядка с заявлением о совершении противоправных действий, а также не 

своевременное обращение в суд с иском о возмещении ущерба соответствующему 

бюджету (федеральный, региональный, местный) Российской Федерации; 

- длительный период времени, после совершения хищений бюджетных денежных 

средств. Зачастую между совершением хищений и его выявлением сотрудниками 

правоохранительных органов, проходит довольно продолжительный период време-

                                                           
1 Кручинина Надежда Валентиновна. О криминалистическом обеспечении расследования 

преступлений в сфере экономики // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2017. №5 

(33). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-kriminalisticheskom-obespechenii-rassledovaniya-

prestupleniy-v-sfere-ekonomiki (дата обращения: 12.10.2019). 
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ни, в ходе которого виновные успевают скрыть следы преступления и распорядиться 

похищенными денежными средствами, в том числе вывести их за рубеж;  

- сложность и неоднозначность проводимых исследований и экспертиз, произво-

димых в целях определения точного размера причиненного ущерба соответствую-

щему бюджету (федеральный, региональный, местный) Российской Федерации. За-

частую, возникают спорные вопросы, связанные с определением причиненного 

ущерба, так как сторона защиты, оспаривает размер причиненного ущерба, ходатай-

ствуя о назначении новых исследований и судебных экспертиз.1  

Последовательное и системное решение рассмотренных выше проблем и негатив-

ных факторов, в совокупности с применением действенных мер, в том числе рас-

смотренных выше, по нашему мнению, положительно отразится на борьбе с эконо-

мическими и коррупционными преступлениями и будет способствовать повышению 

эффективности работы правоохранительных органов. 

 

Н.А. Маслов 

 

Некоторые вопросы использования  

специальных знаний в практике правоприменения 

 
Аннотация. В статье на основе анализа правоприменительной практики рассматривает-

ся понятие «специальные знания». Рассматриваются вопросы взаимодействия следователя с 

работниками органов дознания. 

Ключевые слова: специальные знания, правоприменение, следственное действие, судеб-

ная экспертиза. 

 

В настоящее время в законодательстве не определено понятие "специальные зна-

ния". Традиционно в юриспруденции понимается система теоретических знаний и 

практических навыков в области конкретной отрасли знания, техники, искусства, 

приобретаемых путем специальной подготовки или профессионального опыта и не-

обходимых для решения вопросов, возникающих в процессе уголовного или граж-

данского процесса. Обычно к специальным обычно не относят общеизвестные, а 

также юридические знания. 

Специальные знания могут используются как в процессуальной форме, для при-

менения в качестве доказательств, так и в не процессуальной форме. 

При использовании специальных знаний в процессуальной форме, то основной 

формой процессуального использования специальных знаний является судебная 

экспертиза. По заданию следователя, дознавателя, суда, органа, осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении, проводится судебная 

экспертиза, сущность которой состоит в анализе, экспертом предоставляемых в его 

распоряжение материальных объектов экспертизы - вещественных доказательств, 

и/или различных документов в целях установления фактических данных, имеющих 

значение для правильного разрешения вопроса по конкретному делу. По результа-

там исследования экспертом составляется заключение, являющееся согласно дей-

ствующего законодательства одним из предусмотренных законом источником дока-

зательств, а фактические данные, содержащиеся в нем, - признаются доказатель-

ствами. 

                                                           
1 Мангасаров Р.А. Право и государство: теория и практика // Федеральный научный юриди-

ческий журнал. Королев: Изд. Право и государство пресс. 2019. № 6 (174). С. 109–113. 
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Основным носителем специальных знаний, согласно действующим Уголовно-

процессуальному (ст. 57), Гражданскому процессуальному (ст.85), Арбитражному 

процессуальному (ст.55) кодексам РФ и Кодексу РФ об административных правона-

рушениях (ст. 25.9) является эксперт. 

Также законодательство предусматривает и другой вид процессуального приме-

нения специальных знаний - привлечение специалиста к производству следственных 

и судебных действий (ст. 58, 168 УПК, ст. 188 ГПК и ст. 25.8 КоАП), где специалист 

использует специальные знания и навыки для содействия в обнаружении, закрепле-

нии и изъятии предметов и документов, применении технических средств обнару-

жения и фиксации, и также оказывает помощь в постановке вопросов эксперту и да-

ет разъяснения сторонам и суду по вопросам, входящим в дистанцию его професси-

ональной компетенции. 

Сведения о фактических данных, установленных специалистом, и его разъяснения 

по данным фактам фиксируются в процессуальной форме, путём отражения показа-

ний в протоколе следственного или судебного действия, протоколе об администра-

тивном правонарушении, и поэтому участие специалиста в следственных и судеб-

ных действиях является процессуальной формой применения специальных знаний. 

Органы предварительного расследования, орган рассматривающее дело об адми-

нистративном правонарушении, суд, обладая специальными знаниями и соответ-

ствующими научно-техническими средствами, для разрешения вопросов могут 

обойтись без помощи специалиста.  

Вместе с этим, Закон прямо указывает случаи обязательного участия специалиста 

в процессуальных действиях: 

Во-первых, участие педагога в допросе (опросе в КоАП) потерпевшего или свиде-

теля в возрасте до 14 лет (ст. 179 ГПК; ч. 1 ст. 191 УПК; ч. 4 ст. 25.6 КоАП), а по 

усмотрению следователя и при допросе потерпевших или свидетелей в возрасте от 

14 до 18 лет (ч. 1 ст. 191 УПК); 

Во-вторых, участие судебного медика, а при невозможности его участия - иного 

специалиста в наружном осмотре трупа (ст. 178 УПК); 

В-третьих, участие врача в освидетельствовании в необходимых случаях (ч. 4 ст. 

179, ч. 2 ст. 290 УПК). 

Административно-процессуальный кодекс не содержит статей, прямо указываю-

щих на участие специалиста в рассмотрении дел, но предполагается, что косвенные 

указания на такую возможность в них имеются. Прежде всего, можно говорить, о 

применении технических средств и специальных знаний при производстве осмотров 

и исследования вещественных доказательств по месту их нахождения (ст. 78, 79 

АПК), представлении доказательств (ст. 64, 65 АПК). 

Необходимо отметить, что судебная экспертиза назначается независимо от того, 

обладают ли следователь, дознаватель, судья, лицо, рассматривающее дело об адми-

нистративном правонарушении, специальными знаниями в той или иной отрасли, 

поскольку фактические данные, полученные путем экспертного исследования, и не 

могут быть отражены ни в каком-либо процессуальном документе, кроме заключе-

ния эксперта. 

Вместе с этим, существует и не процессуальная форма применения специальных 

знаний, например, справочная и консультационная деятельность специалиста до 

начала производства по делу.  
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Некоторые вопросы совершенствования  

теории и практики следственной работы 

 
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые вопросы повышения качества подготовки 

следователей и расследования уголовных дел на основе обобщения следственной практики. 

Ключевые слова: следователь, следственная практика, уголовное дело, процессуальная 

самостоятельность следователя, предварительное следствие. 

 

«Нераскрытое преступление, – пишет В. Ф. Статкус, – это не только боль и обида 

потерпевшего, а опасное состояние незащищенности для страны в целом»1. В свое 

время в одной из моих работ изложено следующее: «Качественное взаимодействие 

руководителя следственного органа со следователем и надлежащий внутриведом-

ственный контроль за следствием – залог качественного и успешного раскрытия и 

расследования неочевидных преступлений»2. На это обращает внимание и Ю.А. Ля-

хов который справедливо считает, что «повышение качества предварительного 

следствия зависит от решения двух равнозначных задач- раскрытия преступлений и 

обеспечение законности предварительного следствия»3. Качество и количество уго-

                                                           
1 Статкус В.Ф. Кто в России обязан раскрывать преступления: проблемы управления орга-

нами расследования преступлений в связи с изменением уголовно-процессуального законо-

дательства // Материалы межвузовской науч.-практ. конф. 10.04.2008 г. в Академии управ-

ления МФД РФ. М.: Академия управления МВД РФ, ч. 1, 2008. С. 294. 
2 Меретуков Г.М. Участие руководителя следственного органа в производстве предвари-

тельного следствия следственной группой // Общество и право. Научный журнал Красно-

дарского университета МВД РФ. Краснодар. 2010. № 2. С. 171. 
3 Ляхов Ю.А. Пути повышения качества предварительного следствия: Качество расследова-

ния: криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы// Материалы Всероссий-
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ловных дел направляемых в суд оставляет желать лучшего1. Также следователями 

допускается немало процессуальных и тактических ошибок на досудебном произ-

водстве2. 

Слово «качество» в словаре русского языка означает «наличие существенных 

признаков, свойств, особенностей, отличающих один предмет или явление от дру-

гих»3. В таком контексте качество расследования преступлений обусловлено много-

образием факторов. В частности: подготовка в вузе специалистов, профессионально-

пригодных для следственной деятельности (для этого требуется наличие в вузе ос-

новной профессиональной образовательной программы по подготовке следователей 

и следователей-криминалистов, чего не предусмотрено в вузах Министерства науки 

и образования РФ)4; наличие научно-обоснованных практических методических ре-

комендаций, апробированных в теории и практике деятельности органов предвари-

тельного следствия и дознания; наличие современных научно-технической и крими-

налистической техник; своевременное материально-техническое обеспечение; каче-

ственные уголовно-правовые и уголовно-процессуальные законы; реальная и допу-

стимая процессуальная самостоятельность следователя; условия и научная органи-

зация труда (ХХI век, в одном кабинете по 2-3 следователя, в сейфе по 20-30 нерас-

крытых уголовных дел); правильное определение нагрузки и распределение уголов-

ных дел между следователями. Для обеспечения качества расследования преступле-

ний имеет важное значение оперативно-разыскное обеспечение деятельности следо-

вателя. В свою очередь это также зависит от качественного обучения в вузе будущих 

оперативных сотрудников и их дальнейшего повышения профессионализма. Видимо 

настал момент задуматься о необходимости включения дисциплины «Теория опера-

тивно-разыскной деятельности» в образовательную программу по подготовке юри-

стов по направлению подготовки 40.03.01 направленность «Уголовно-правовая» и 

40.04.01 «Юриспруденция», и для следователей в специализированных вузах, а так-

же подготовку, например следователей - финансовых аналитиков, следователей по 

обеспечению гражданского и арбитражно - правового цикла, следователей-

аналитиков по информационным, телекоммуникационным и цифровым технологи-

ям, а также следователей с правом проведения оперативно-разыскных мероприятии. 

Как известно, следственная практика показывает, что без использования материалов 

оперативно-разыскной деятельности и оказания содействия следователю со стороны 

должностных лиц, органа осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, 

                                                                                                                                                                                              
ской научно-практической конференции 18 сентября 2015 года. Краснодар, КубГАУ, 2016. 

С. 43. 
1 Кириллова А.А. Следственные ошибки по уголовным делам об убийствах: взгляд со сторо-

ны судьи: Качество расследования: Криминалистические и уголовно-процессуальные про-

блемы // Материалы Всероссийской научно- практической конференции, 18 сентября 2015 

года. Краснодар, 2016. С 134–139. 
2Комарова Е.И. Влияние ошибок досудебного производства и характера судебной ситуации 

на тактику поддержания государственного обвинения в суде первой инстанции: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09.Воронеж, 2009. С. 9–10. 
3 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. 1990. С. 233. 
4 К сожалению, в России отсутствует приказ Министерства труда РФ «Об утверждении 

профессионального стандарта «Следователь», как этого имеет место для следователей-

криминалистов: см.: приказ Министерства труда России от 23.03.2015 г. №183н (ред. от 

12.12.2016 г.) «Об утверждении профессионального стандарта «Следователь-криминалист» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ от 07.04.2015 г. № 36755). 
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невозможно раскрыть и расследовать ни одного сложного и неочевидного преступ-

ления. По этому поводу в 1897 г. член орловского окружного суда В. Федотов-

Чеховский высказал мнение, что, «… без улучшения розыска никакие реформы по 

следственной части не принесут России существенной пользы»1. 

Другим важным моментом качественного расследования преступлений является 

судебно-следственная практика и ее роль в обеспечении правильного применения 

норм уголовного и уголовно-процессуального права и законодательства. Эффектив-

ность правовой реформы обуславливается правильным применением на практике 

органами предварительного расследования и суда обновленного законодательства. В 

УК РФ практически половина статьей являются бланкетными, отсылочными к иным 

нормативным правовым актам или к другим отраслям права, таким как Граждан-

ское, Трудовое, Налоговое, Административное, Уголовно-исполнительное, Семей-

ное, Арбитражное, Финансовое и другим отраслям права и законодательству кото-

рое также не очень соответствует современной действительности и часто подверга-

ются существенным изменениям и дополнениям, которые создают определенные 

трудности в практической реализации положений норм уголовно-процессуального 

законодательства. Анализ изменений и дополнении в нормах УК РФ с момента при-

нятия (1996 г.) по настоящее время позволяют высказать мнение, что от прежней ре-

дакции УК РФ по скромным подсчётам осталось примерно от 5% до 8%. При этом 

перед УК РФ и УПК РФ, а также другими законами гражданско-правового цикла не 

поставлены важные социальные, воспитательные, профилактические задачи, кото-

рые, по логике, должны решаться в ходе осуществления уголовно-процессуальной 

деятельности. Выше аргументированные обстоятельства дезорганизует правоприме-

нителя и не должным образом сказываются на формировании следственной и судеб-

ной практики. Анализ следственной и судебной практики, предпринятый в период 

действия уголовно-процессуального законодательства, показал тревожные тенден-

ции в формировании собственной региональной практики на местах, что препят-

ствует созданию единого пространства правоприменения на территории Российской 

Федерации, в частности одного или двух Федеральных округов как ЮФО и СКФО 

или на примере иного федерального округа. Особенно ярко это проявляется в след-

ственной практике2. Следует отметит, что следственная и судебная практика имеют 

не только различные источники формирования, но и различную степень обязатель-

ности для правоприменителя. До принятия действующего уголовно-

процессуального законодательства (2001 г.) было принято говорить о следственно-

судебной практике, а с принятием действующего УПК РФ существенным образом 

изменилась следственная и судебная практика, формирующаяся в различных усло-

виях: в досудебном производстве, построенном по разыскному типу, следственная 

практика складывается при минимальном воздействии на нее принципа состязатель-

                                                           
1 Цитируются по: Статкус В.Ф. Кто в России обязан раскрывать преступления?: Проблемы 

управления органами расследования преступлений в связи с изменениями уголовно-

процессуального законодательства // Материалы межвузовской научно-практической кон-

ференциию 10 апреля 2008 г. М.: Академии управления МВД РФ, 2008. Часть 1. С. 295. 
2  Меретуков Г.М., Бегиев Х.Б. Актуальные вопросы процессуальной самостоятельности 

следователя органов внутренних дел в уголовном судопроизводстве России: монография. 

Краснодар: КубГАУ, 2016. 146 с.; Меретуков Г.М., Мамедов Р.Я. Деятельность органа 

предварительного следствия и суда по собиранию вещественных доказательств в уголов-

ном судопроизводстве: монография / под ред. Г.М. Меретукова. Краснодар: КубГАУ, 2018. 

156 с.Эти работы выставлены на образовательном портале КубГАУ 
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ности. На современном этапе следственная практика складывается на региональном 

и межрегиональном уровнях с учетом деятельности органов предварительного след-

ствия и дознания в условиях влияния ведомственных актов, директив руководств 

правоохранительных органов конкретного субъекта или высших органов Россий-

ской Федерации. Судебная практика по сравнению со следственной практикой под 

воздействием принципа состязательности сторон образуется не только на регио-

нальном и межрегиональном уровне, но и на федеральном уровне. Судебная практи-

ка формируется не только обобщением или обзорами деятельности федеральных су-

дов общей юрисдикции и мировых судей, отраженных в официальных обзорах и в 

постановлениях Пленума и судебных коллегий Верховного суда РФ, а также оказы-

вают влияние решения Конституционного суда РФ и Европейского суда по правам 

человека. В решении некоторых вопросов в качестве самостоятельного проявления 

судебной практики следует рассматривать и некоторые постановления Пленума 

Верховного Суда СССР, которые не утратили своей актуальности для современного 

правоприменителя. Следственная и судебная практики играют приоритетную роль в 

обеспечении выполнения назначения уголовного судопроизводства, так как дея-

тельность органов предварительного следствия и суда формируют специфический 

правоприменительный режим, своеобразную внутреннюю атмосферу правоприме-

нения, создающую оптимальные условия для реализации назначения уголовного су-

допроизводства. Следственная и судебная практика обеспечивает обобщение пере-

дового опыта, а также ее использование позволяет издавать соответствующие разъ-

яснения в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, формирует единообраз-

ную следственную и судебную практику на всей территории Российской Федерации. 

 

М.М. Меркулова 
 

Особенности осмотра средств мобильной связи 

(сотовых телефонов) 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основные задачи осмотра сотовых телефонов, 

освещаются тактические особенности данного следственного действия, а также приводится 

порядок описания объекта осмотра в протоколе. 

Ключевые слова: тактика следственного осмотра, осмотр сотового телефона, мобильная 

связь. 
 

В настоящее время сотовая связь – самая распространенная из всех видов мобильной 

связи. Ее характерной особенностью является то, что общая зона покрытия террито-

рии делится на ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базо-

вых станций (т.е. комплексов приемопередающей аппаратуры). Для работы в сетях 

сотовой связи используются мобильные (сотовые) телефоны1, которые наряду с ба-

зовыми станциями являются основными составляющими сети. 

В первом десятилетии XXI в. на российском рынке были представлены различные 

типы и форм-факторы сотовых телефонов: классические моноблоки, телефоны с 

флипом (откидной крышкой, закрывающей клавиатуру), «раскладушки» (аппараты 

со складным корпусом), «слайдеры» (аппараты, состоящие из двух частей, сдвига-

                                                           
1 Термин «мобильный телефон» используется преимущественно для обозначения сотового 

телефона, однако мобильными являются также спутниковые телефоны, радиотелефоны, а 

также отдельные модели IP-телефонов. 
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ющихся друг относительно друга), «ротаторы» (с поворотным механизмом) и т.д. 

Эти телефоны имели различные типы жидкокристаллических дисплеев (LCD, TFT, 

CSTN, UFB, OLED) и были оснащены как внешними, так и встроенными антеннами. 

Корпуса сотовых телефонов изготавливались из различных видов пластика (стан-

дартного матового, глянцевого, шероховатого, прорезиненного), а также из эксклю-

зивных материалов (титана, облегченного алюминия, золота и др.). В этот же период 

получили распространение мультимедийные телефоны и коммуникаторы (карман-

ные персональные компьютеры). 

В современных условиях самыми распространенными типами сотовых телефонов 

являются смартфоны – мобильные телефоны с полноценной операционной системой 

(Windows Phone, Android, iOS и др.). Такие телефоны позволяют устанавливать но-

вые программы, расширяющие их функциональность: офисные пакеты, органайзе-

ры, аудио- и видеопроигрыватели, программы управления звонками, браузеры и т. д. 

Возможности смартфонов, как и любых компьютеров, зависят от установленного 

программного и аппаратного обеспечения. Современные смартфоны оснащены 

встроенными фото- и видеокамерами высокого разрешения и обладают минималь-

ным числом клавиш, которое сведено только к управляющему блоку.  

Вместе с тем в настоящее время по-прежнему используются так называемые 

«кнопочные» телефоны, преимущественно выполненные в форме моноблока. Такие 

аппараты приобретаются как в качестве вспомогательного (в дополнение к смартфо-

ну), так и в качестве основного средства связи. Основными их преимуществами яв-

ляются надежность, сравнительно низкая стоимость и продолжительное время авто-

номной работы. 

Отметим, что объектом следственного осмотра могут являться как сотовые теле-

фонные аппараты, так и карты памяти. 

Осмотр сотового телефона имеет два аспекта: 

- Телефон осматривается как предмет, на котором могут находиться следы пре-

ступления (в первую очередь – следы рук). В этом случае необходимо, прежде всего, 

принять меры к выявлению и изъятию следов, которые могли остаться на корпусе и 

клавиатуре телефонного аппарата, а также на его внутренних частях (аккумулятор-

ной батарее и т.п.).  

- Телефон осматривается с точки зрения содержания в нем информации, которая 

имеет или может иметь отношение к расследуемому преступлению.  

В этом случае общий порядок осмотра делится на два этапа: внешний осмотр 

(статическая стадия осмотра), в ходе которого фиксируются марка, модель, кон-

струкция, состояние и другие внешние характеристики аппарата; осмотр узлов и 

комплектующих частей мобильного телефона, а также его информационного со-

держимого (динамическая стадия осмотра), в ходе которого фиксируются уровни и 

содержание обнаруженной в телефоне информации, а также действия по ее изъятию. 

 В сотовом телефоне может находиться следующая информация, представля-

ющая интерес для дела: 

 контакты (данные физических лиц и организаций, в т.ч. фамилии, номера теле-

фонов, адреса и иные сведения); 

СМС-сообщения и переписка в мессенджерах (мобильных приложениях для об-

мена текстовыми сообщениями с поддержкой голосовой и видеосвязи) с данными 

отправителей, адресатов, датой, временем отправки сообщения; 

 электронная почта; 

 история поиска и посещений веб-сайтов; 
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 текстовые файлы; 

 фотоснимки, аудио- и видеофайлы; 

 иные данные. 

Исходя из стоящей перед следователем задачи, обследуются определенные ком-

поненты сотового телефона. При этом нужно учитывать, что пользовательский ин-

терфейс у телефонов разных фирм-производителей может существенно различаться, 

поэтому для достижения максимальной полноты осмотра следует использовать по-

мощь специалистов. В целом же перечень участников осмотра средств мобильной 

связи включает в себя: 

 следователя; 

 понятых (при необходимости);  

 специалиста, компетентного в области технологий мобильной связи;  

 специалиста-криминалиста; 

 оперативного сотрудника;  

 иных лиц (при необходимости). 

Ход и результаты осмотра сотового телефона подробно фиксируются в протоколе. 

Так, при необходимости исследования содержащейся в телефоне информации (фай-

лов пользователя, СМС-переписки и др.) может быть предложен следующий поря-

док описания: 

«…Объектом осмотра является телефон «Samsung» модели GT-C3010. Телефон 

имеет размеры 110,5x45,8x12,2 мм. Корпус телефона классический (моноблок). Пе-

редняя и задняя панели изготовлены из пластика черного цвета, торцевые части кор-

пуса – из пластика серебристого цвета. Четыре центральные клавиши – две про-

граммные клавиши, клавиша вызова и клавиша питания (выхода из меню) – объеди-

нены декоративной горизонтальной панелью серебристого цвета размером 17х41 

мм. В центре данной панели находится клавиша навигации черного цвета. На задней 

панели корпуса имеется встроенная цифровая видеокамера. 

На момент осмотра телефон находится в выключенном состоянии. При включе-

нии телефона в нижней строке дисплея отображаются команды «Меню» и «Контак-

ты». При выборе команды «Меню» с помощью левой программной клавиши на 

экране открывается главное меню телефона. Оно содержит следующие поддиректо-

рии: «Журналы», «Контакты», «Музыка», «Интернет», «Сообщения», «Мои файлы», 

«Органайзер», «Камера», «Общение», «Приложения», «Samsung Apps», «Настрой-

ки». При выборе поддиректории «Сообщения» открывается меню: «Входящие», 

«Отправленные», «Исходящие», «Черновики», «Мои папки», «Голосовая почта», 

«Сообщения сети», «Спам», «Настройки». При просмотре содержимого поддирек-

тории «Входящие» обнаружено, что в памяти телефона имеется пять входящих 

СМС... (дословно приводится текст сообщений, указываются абоненты, дата и 

время отправки). При просмотре содержимого поддиректории «Отправленные» об-

наружено, что в памяти телефона имеется два отправленных СМС… (дословно при-

водится текст сообщений, указываются абоненты, дата и время отправки). При 

просмотре содержимого поддиректории «Голосовая почта» на экран выводится со-

общение: «Только экстренные вызовы». При просмотре содержимого поддиректо-

рии «Мои папки» открывается меню, включающее директории: «Шаблоны» и 

«MMS». При просмотре содержимого каждой из них на экран выводятся сообщения 

соответственно: «Нет шаблонов» и «Нет MMS-шаблонов». Поддиректории «Исхо-

дящие», «Черновики», «Сообщения сети», «Спам» – пусты. При возврате в главное 

меню и выборе директории «Контакты» на экран выводится список абонентов, 
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включающий одиннадцать пунктов... (приводится перечень контактов). При воз-

врате в главное меню и выборе директории «Журналы» на экран выводится сообще-

ние: «Нет журналов». При возврате в главное меню и выборе директории «Мои фай-

лы» открывается меню: «Картинки», «Видео», «Звуки», «Прочее». Поддиректория 

«Картинки» содержит два файла с фотоизображениями… (дается подробное описа-

ние изображений). Поддиректория «Звуки» содержит поддиректорию «Музыка» и 

двадцать стандартных звуковых файлов объемом от 1 до 8 Кб. Поддиректория «Му-

зыка» пуста. Поддиректории «Видео», и «Прочее» – пусты. При возврате в главное 

меню и выборе директории «Интернет» на экран выводится сообщение: «Услуга не-

доступна». При выходе из главного меню и выборе команды «Контакты» с помощью 

правой программной клавиши на экране открывается тот же список абонентов, что 

содержится в директории «Контакты» главного меню.  

В ходе осмотра телефон был сфотографирован по правилам детальной фотосъем-

ки. По окончании осмотра телефон был выключен и упакован в картонную коробку 

с фиксирующим вкладышем; коробка заклеена отрезком бумаги с печатью и подпи-

сями следователя и понятых». 

При осмотре встроенной флеш-памяти, а также сменных карт памяти необходимо 

учитывать, что фактически данные объекты являются аналогами жестких дисков 

компьютера и на них возможно хранение любых типов файлов – вплоть до скрытых 

и архивных. При этом обнаружение скрытых файлов на носителе возможно как по 

косвенным данным (различие в количестве общей, свободной и использованной па-

мяти), так и с применением специальных знаний, программного обеспечения и обо-

рудования. При наличии обоснованных предположений о наличии на указанных но-

сителях интересующей следствие информации целесообразно назначение судебной 

компьютерно-технической экспертизы (СКТЭ), одной из непосредственных задач 

которой является поиск, обнаружение, анализ и оценка информации, подготовлен-

ной пользователем или порожденной (созданной) программами для организации 

информационных процессов1. 

Назначение компьютерно-технической экспертизы может потребоваться и в слу-

чае обнаружения на сотовом телефоне разделов, защищенных паролем. Попытки 

самостоятельно подобрать пароль могут привести к необратимой блокировке дан-

ных, поэтому доступ к информации, имеющей значение для дела, может быть полу-

чен только путем проведения соответствующего экспертного исследования. 

Следует отметить, что по итогам осмотра сотового телефона может возникнуть 

необходимость проведения других следственных действий (например, допросов), а 

также оперативно-разыскных и организационных мероприятий. В связи с этим вы-

делим основные направления использования результатов осмотра средств мобиль-

ной связи: 

 получение новых доказательств;  

 установление деталей механизма преступления; 

 выдвижение версий по делу и организация их проверки.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что повышение эффективности произ-

водства рассматриваемого следственного действия напрямую связано с организаци-

ей подготовки квалифицированных кадров для правоохранительных органов, а так-

                                                           
1 Россинская Е.Р. Судебная компьютерно-техническая экспертиза: проблемы становления и 

подготовки кадров экспертов // Теория и практика судебной экспертизы. М.: Изд.ГУ 

РФЦСЭ при Министерстве юстиции Российской Федерации, 2008. № 3 (11). С. 62.   
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же разработкой и внедрением соответствующих методических рекомендаций по его 

проведению, отвечающих современным условиям следственной практики. 

 

В.М. Мешков 

 

Новые возможности использования хронологии –  

эффективного пути установления истины по уголовному делу 

 
Аннотация. В статье рассматривается теория и практика использования хронологии в 

доказывании по уголовному делу. Обосновывается новый тактический приём, основанный 

на хронологии, который в ряде ситуаций (при постоянном использовании допрашиваемым 

лицом в ходе преступной деятельности своего мобильного телефона) позволяет следовате-

лю установить истину по делу с минимальными затратами времени. 

Ключевые слова: хронология, расследование преступлений, тактика допроса, мобильный 

телефон, сравнение показаний допрашиваемого с его телефонными контактами. 

 

Напоминаю, что хронология - это перечень событий в их временной последова-

тельности1. Хронологический метод используют ученые практически всех отраслей 

науки, как фундаментальных, например, философии, так и прикладных, в том числе 

юридических. В основе хронологического метода лежат фундаментальные свойства 

времени – всеобщность, одномерность, непрерывность, упорядоченность, необрати-

мость, однонаправленность. Перечисленные свойства времени придают хронологи-

ческому методу такую основательность и надёжность, которые не свойственны дру-

гим научным методам. В исследованиях, основанных на хронологии, не встречаются 

такие сослагательные обороты, как «возможно» и «предположительно». Время рас-

ставляет всё чётко – либо исследуемые события могут иметь место, либо нет. 

Сразу же следует оговориться относительно «временных дыр» и «петлей време-

ни». Таковые существуют только в трудах и воображении писателей-фантастов. 

Учёные в сфере фундаментальных наук, в том числе физики, в настоящее время 

признают, что на основании общепризнанных физических законов они не могут 

обосновать путешествия вперёд или назад во времени, по крайней мере, в макроско-

пическом мире, окружающем человека. Дословно можно процитировать фразу из 

трудов выдающихся физиков современности, а именно: «астрономам так и не уда-

лось произвести ни одного количественного измерения деформации пространства-

времени»2.  

Хронологический метод расследования имеет давние традиции. Достаточно 

вспомнить схему доказывания, известную со времён Древнего Рима, которая выгля-

дит следующим образом: Кто? Что? Где? С чьей помощью? Для чего? Каким обра-

зом? Когда? Юристы всех стран используют данную схему до сих пор. Её жизнен-

ность даже не нужно доказывать, однако в последние годы отечественные практики-

криминалисты стали забывать о ней. А напрасно! 

Повторяю, что фактор времени тотально пронизывает любой процесс, протекаю-

щий в жизни общества, в том числе преступную деятельность и деятельность по 

                                                           
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. около 53000 слов. Изд. 8-е стереотип. М.: Сов. эн-

циклопедия, 1970. С. 856. 
2 Будущее пространства-времени / Стивен Хокинг, Кип С. Торн, Игорь Новиков, Тимоти 

Феррис, Алан Лайтман, Ричард Прайс; пер. с англ. М. Варламовой, науч. ред. Ф. Козырев. 

СПб: ТИД Амфора, 2012. С. 176, 129. 
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раскрытию и расследованию преступлений. Первое правило следователя: не теряй 

ни одной секунды расследования! Пионеры формирования науки криминалистики 

сформулировали правило: «Упущенное время – утраченная истина!». Перекладывая 

эту мысль на современный лад, можно сказать, что любое замедление процесса рас-

следования – это безвозвратная утрата следов преступления. 

Криминалистический метод расследования преступлений, основанный на знании 

и активном использовании хронологии, включает в себя получение знаний обо всём 

механизме преступления, начиная с момента возникновения замысла на совершение 

преступления, включает разработку плана на его осуществление, подготовку алиби, 

продумывание и осуществление собственно криминально-направленных действий, и 

завершается способами последующего сокрытия следов совершенного деяния и, в 

ряде ситуаций, - мероприятий по возобновлению преступной деятельности. Уста-

новление перечисленных обстоятельств по уголовному делу однозначно свидетель-

ствует о том, что следователь установил весь цикл преступной деятельности, а не 

ограничился доказыванием лишь одного фрагмента этой деятельности (например, 

только факта приведения в действие взрывного устройства). 

Игнорирование необходимости последовательного установления всех действий 

проверяемых лиц, как правило, влечёт установление следователем лишь незначи-

тельной части обстоятельств, необходимых для полного расследования преступного 

события. Для иллюстрации сказанного можно сослаться на диссертационное иссле-

дование Д. Ерёмина, посвященного проблемам расследования политического экс-

тремизма. По его мнению, значительная часть преступлений в данной сфере в пол-

ном объёме не расследуется, и «с юридической точки зрения борьба ведётся не с фе-

номеном политического экстремизма, а с отдельными его проявлениями, представ-

ляющими отдельные составы преступлений»1. Речь идёт о том, что вне сферы вни-

мания следователя остаётся значительный период преступной деятельности, кото-

рый начинается с момента возникновения замысла у конкретного субъекта на со-

вершение террористического акта. В результате такого «усечённого» расследования 

к уголовной ответственности привлекается лишь исполнитель (если он остаётся жив 

после организованного им взрыва). Лидеры преступной деятельности, иницииро-

вавшие подготовку боевика, остаются на свободе.  

Подобные типичные ошибки следователя профессор В.Н. Григорьев назвал 

«фрагментированием». На примере расследования одного из уголовных дел, по ко-

торому судья вынес обвинительный приговор человеку, который реально защищался 

от бандитов, применивших против него огнестрельное оружие, профессор убеди-

тельно доказал, что при расследовании подобных преступлений не применим метод, 

основанный только на оценке последствий. По мнению В.Н. Григорьева, крайне 

необходимо установить все обстоятельства в их хронологической последовательно-

сти, а не выхватывать из череды обстоятельств лишь те из них, которые наиболее 

очевидны, в результате чего выводы суда противоречат назначению уголовного су-

допроизводства, т.к. правовая оценка произошедшего может исказиться до противо-

положной2.  

                                                           
1 Ерёмин Д.Н. Методика расследования преступлений, связанных с политическим экстре-

мизмом: на материалах Северо-Кавказского региона: дис….к.ю.н. Калининград, 2015. С. 3 
2 Григорьев В.Н. «Новый прием» установления истины по уголовному делу – фрагментиро-

вание обстоятельств / Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистиче-

ская практика: материалы 5 Международной научно-практической конференции 26-27 ап-

реля 2018 г. г. Симферополь-Алушта / отв. ред. М.А. Михайлов Т.В. Омельченко. Крымский 
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Понятно, что процедура установления временных характеристик преступления не 

отличается простотой, поскольку следы времени невозможно увидеть, потрогать ру-

ками, как, например, нож или пистолет. Следователь должен быть профессионально 

готов к анализу всех изменений на изучаемом предмете, ибо они несут информацию 

о времени, которое никогда не проходит бесследно, оно отражается и материальной 

средой, и памятью человека1, иначе откуда человечество узнало бы о своей многове-

ковой истории? 

Для криминалистов важно установить временные связи, а на их основании и при-

чинно-следственные связи между взаимодействиями субъекта преступления с объ-

ектами, имеющими отношение к совершенному им деянию. Отсутствие временных 

связей лишает следы, обнаруженные в ходе расследования, их причинного содержа-

ния, а, следовательно, препятствует установлению причинно-следственных связей, 

без которых, как известно, невозможно расследовать ни одно преступление. 

Всё вышеизложенное нашло отражение в криминалистическом учении о времени, 

которое в настоящее время получило новый импульс. Так, буквально 10-15 лет назад 

в учебниках отечественной криминалистики изучались вопросы использования в до-

казывании только материальных и идеальных следов. В настоящее время открылись 

новые возможности доказывания по уголовному делу, обусловленные появлением 

принципиально новых следов - электронных.  

Отрицать факт наличия электронного следа, в том числе содержащего информа-

цию о времени, бессмысленно. Мобильный телефон, непрерывно находящийся у ли-

ца, участвующего в преступной деятельности, помимо воли данного субъекта посто-

янно и непрерывно фиксирует его контакты в сети, с точностью до одной секунды. 

Эти контакты следователь должен уметь использовать при допросе любого из 

участников процесса доказывания, не прерывая ход допроса. Иными словами, пока-

зания допрашиваемого лица следователь должен в режиме реального времени срав-

нивать со сведениями, которые зафиксировал его мобильный телефон (конечно, при 

условии, что телефон постоянно и непрерывно использовался абонентом).  

Такой приём, по моему мнению, это один из самых эффективных путей разобла-

чения ложных или недостоверных показаний. Оперативное сравнение в ходе допро-

са показаний допрашиваемого лица со сведениями, зафиксированными его мобиль-

ным телефоном, позволит избежать бессмысленной траты времени, которое в насто-

ящее время затрачивают следователи, руководствуясь явно устаревшими кримина-

листическими рекомендациями, которые предусматривают детальную (а значит, 

длительную) фиксацию показаний, её проверку путём выявления новых источников 

доказательственной информации (очевидцев или материальных следов), организа-

цию повторного допроса участника уголовного процесса, сравнения его «свежих» 

показаний с предыдущими с целью обнаружения нестыковок и противоречий, орга-

низации очных ставок между участниками расследуемого события, производство 

проверок на месте и следственных экспериментов с целью изобличения допрашива-

емого во лжи и т.д.  

При использовании нового тактического приёма ничего из вышеназванного пе-

речня следователю делать не придётся, т.к. лицо, дающего ложные показания, по-

может изобличить во лжи его же гаджет, который зафиксировал все его контакты с 

                                                                                                                                                                                              

федеральный университет им. В.И. Вернадского. - Симферополь ИТ «Ареал», 2018. – С. 25-

29. 
1 Мешков В.М. Время в уголовном процессе и криминалистике. – М.: Юрлитинформ, 2018. 

– 240 с. 
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точностью до секунды. Участнику процесса доказывания по уголовному делу можно 

лишь попытаться доказать следователю, что его личным мобильным телефоном 

именно в интересующий интервал времени воспользовался другой, неизвестный ему 

человек. Однако подобная ложь достаточно легко разоблачается субъектом доказы-

вания.  

Использование описанного тактического приёма, несомненно, повлечёт пере-

смотр ряда положений в криминалистической тактике, что позволит существенно 

сэкономить рабочее время следователя, ранее затрачиваемое на длительный процесс 

детальной фиксации откровенно ложной информации и на её проверку. 

 

Р.Н. Мигранов  

 

Заведомо ложный донос, вопросы доказывания прямого умысла 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы доказывания умысла подозреваемого, 

совершившего преступление предусмотренное ст.306 УК РФ, проведения ряда следствен-

ных действий, порядок сбора доказательств прямого умысла заявителя. 

Ключевые слова: прямой умысел, заведомо ложный донос, обращение, обратившийся, 

информация, допрос подозреваемого, свидетели, допрос свидетеля, экспертиза, очные став-

ки. 

 

Актуальность вопроса расследования преступлений по фактам заведомо ложного 

доноса заключается в том, что отвлечение сотрудников правоприменительных орга-

нов на проведение проверки по фактам поступивших заведомо ложных сообщений о 

якобы совершенных или совершаемых преступлениях, увеличивает, и без того 

большую нагрузку на сотрудников, работающих в условиях постоянного роста 

нагрузки. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления может содер-

жать любые сведения, которые побуждают органы проверить поступившее заявле-

ние1.  

Одной из действенных мер в профилактике и уменьшении аналогичных фактов, 

является более широкое применение на практике статьи 306 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее УК РФ)2 и доведение до сведения населения о фактах 

привлечения к ответственности, так как непосредственным объектом данного пре-

ступления является нормальная деятельность органов осуществляющих правосудие. 

Ложные доносы наносят непоправимый ущерб деятельности правоприменительных 

органов, так как вынуждают их осуществлять процессуальную деятельность без за-

конных в действительности поводов и оснований, в связи с чем, подрывают автори-

тет правосудия в целом, грубо нарушают законные права и интересы граждан из-за 

уголовного преследования. 

К сожалению, в настоящее время фактов привлечения к уголовной ответственно-

сти по указанной статье ничтожно мало. 

Для увеличения применения на практике статьи 306 УК РФ, необходимо вырабо-

тать методику расследования преступлений данных категорий. 

В первую очередь рассмотрим предмет данного преступления – им «…является 

информация, сведения о факте совершения преступления или лице его совершив-

шем. Информация должна частично или полностью не соответствовать действи-

тельности. Непосредственным объектом данного преступления являются отноше-

ния, обеспечивающие нормальную деятельность суда, органов прокуратуры, право-

охранительных органов»3. Так как, согласно статьи 9 Федерального закона Россий-
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ской Федерации «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции от 02.05.2006 г. №59-ФЗ»4, работники вышеуказанных государственных органов 

обязаны рассмотреть каждое, даже ложное, обращение и проводить по нему провер-

ку с привлечением необходимого количества работников, что требует затрату 

средств и времени. При отсутствии ложных сообщений о преступлении, данное вре-

мя, сотрудник могли бы использовать для работы по другим фактам преступлений. 

Субъектом данного преступления является лицо, достигшее 16 летнего возраста, 

сделавшее заведомо ложное сообщение.  

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, то есть 

«…виновный осознает, что сообщает соответствующим органам заведомо не со-

ответствующее действительности сведения о совершении преступления, и желает их 

сообщить. Цели и мотивы совершения доноса – возбуждение  

уголовного дела, осуждение невиновного, месть, корысть и другое»5. 

Согласно диспозиции статьи 306 УК РФ, законодатель применяет слово «заведо-

мо ложное», то есть на момент сообщения о совершенном или готовящемся пре-

ступлении, лицу, которое обращается в правоохранительные органы, должно быть 

доподлинно известно, что «преступление», о котором он сообщает, не произошло и 

указанные им факты и обстоятельства не имело место и не могут быть совсем. 

Для определения виновности лица, привлекаемого к ответственности по статье 

306 УК РФ, необходимо собрать доказательства того, что на момент сообщения ви-

новное лицо лично знало, что фактически преступление не совершалось и не может 

быть совершено.  

При этом, не подлежит привлечению к ответственности лицо, которое сделало со-

общение о якобы совершенном преступлении, будучи самоуверенным, что действи-

тельно преступление имело место, в силу ошибочного восприятия обстоятельств, а 

также добросовестно заблуждающегося, в связи с тем, что информацию сам узнал со 

слов третьих лиц и воспринимало обстоятельства как произошедшее преступление. 

Основным моментом для привлечения лица к ответственности, должно быть 

наличие у него прямого умысла на введение в заблуждение правоприменительных 

органов.  

Доказательством наличия прямого умысла является предупреждение обративше-

гося, в самом начале обращения в правоохранительные органы, об уголовной ответ-

ственности по статьи 306 УК РФ, поэтому в бланках приема заявлений должен быть 

предусмотрен такой реквизит, где обязательно должна быть не только подпись са-

мого заявителя, но и собственноручно написанная расшифровка – фамилия и иници-

алы, еще лучше, если текст самого заявления лицом будет написан также собствен-

норучно.  

В последующем лицо, принявшее заявление и разъяснившее положение статьи 

306 УК РФ, будет свидетелем, подтверждающим факт предупреждения об ответ-

ственности, то есть подтверждать наличие умысла, так как лицо и после предупре-

ждения продолжало сообщать заведомо ложную информацию.  

При отсутствии признательных показаний и отрицании своей вины, по имеющей-

ся подписи и рукописному тексту необходимо провести почерковедческую экспер-

тизу, результат которой будет прямым доказательством вины. Также, между свиде-

телем – сотрудником, принявшим заявление или сообщение, и подозреваемым необ-

ходимо провести очную ставку, для закрепления показаний и доказывания наличия 

прямого умысла у виновного, так как свидетель – сотрудник будет подтверждать 
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факт разъяснения заявителю положений статьи 306 УК РФ и его предупреждения об 

уголовной ответственности.  

В случаях, когда лицо сделало заведомо ложное сообщение устно по телефону, в 

первоначальной стадии расследования необходимо сразу сохранить и изъять из си-

стемы «Фобус», которая установлена во всех дежурных частях органов внутренних 

дел, голосовые записи данного сообщения. При таком обращении большую профи-

лактическую роль играло бы, после представления обратившегося, в начале обще-

ния, его устное предупреждение об уголовной ответственности по ст.306 УК РФ. 

Что намного облегчить работу по доказыванию прямого умысла обратившегося на 

заведомо ложный донос. 

Кроме указанных моментов, подтверждающих наличие прямого умысла у винов-

ного, также доказательством прямого умысла или информированности заявителя о 

заведомо ложности сделанного им сообщения, могут служить показания очевидцев, 

из числа лиц: проживающих совместно с заявителем, общающихся с ним, работаю-

щих вместе с ним. Так как часто бывает, что заявитель совершает преступление 

именно из мести к лицам со своего круга общения или указанным лицам известны 

мотив, цели действий обратившегося.  

При поступлении обращения сотрудники правоохранительных органов в перво-

начальной стадии, обязаны провести полную, объективную проверку, в ходе кото-

рой, в том числе, должны проверить соответствии действительности обстоятельств 

указанных в заявлении, а именно опросить всех указанных лиц, истребовать доку-

менты, провести документальные проверки по указанным обстоятельствам и т.д. В 

случаях не соответствия действительности указанных в заявлении обстоятельств, 

подлежит возбудить уголовное дело и привлекать лицо к уголовной ответственности 

по статье 306 УК РФ.  
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Сфера информационных технологий является динамично развивающейся и в 

настоящее время становится одной из ведущих сфер на данном этапе развития об-

щества, проникая в большинство других сфер и во многие общественные отноше-

ния. Тем не менее, предмет информационных технологий, информация, существовал 

постоянно, не только как научная категория, но как составляющая физического мира 

(в частности, генетическая информация). Однако именно сейчас опосредуемым че-

ловеком процесс информатизации выступил вперед в своем глобальном значении, 

захватывая и отвоевывая все больше места в общественных отношениях. 

То же самое коснулось и преступности. Так, из множества преступлений, совер-

шаемых с использованием информационных технологий, на основании общности 

уголовно-правовых и криминалистических признаков, следует различать группу 

хищений чужого имущества: кража, совершаемая путем неправомерного доступа и 

(или) с использованием вредоносной компьютерной программы (совокупность ста-

тей 158, 272 и (или) 273 УК РФ); кража, совершаемая с использованием электрон-

ных средств платежа (пункт г) части 3 статьи 158 УК РФ); мошенничество, соверша-

емое с использованием информационных технологий путем обмана или злоупотреб-

ления доверием (статья 159 УК РФ); мошенничество с использованием электронных 

средств платежа (статья 1593 УК РФ); мошенничество в сфере компьютерной ин-

формации (статья 1596 УК РФ); присвоение и растрата, совершаемые с использова-

нием информационных технологий (статья 160 УК РФ)1. 

Определенную ясность по вопросам квалификации и разграничения способов со-

вершения хищений указанной группы внесло Постановление Пленума Верховного 

суда РФ от 30.11.2017 N 482. 

Способ, оборудование и иные средства совершения хищений исследуемой группы 

непосредственно связаны со сферой информационных технологий и применением 

последних. Таким образом, очевидно, что средства и методы расследования хище-

ний и иных преступлений, совершаемых с использованием информационных техно-

логий, в свою очередь должны соотноситься со сферой информационных техноло-

гий и информационной средой.  

Ранее были выделены следующие основания для классификации способов совер-

шения хищений с использованием информационных технологий: 1) в зависимости 

от формы хищения; 2) в зависимости от используемых в целях хищения информаци-

онных технологий (оборудования и иных средств совершения преступления); 3) в 

зависимости от действий, совершаемых преступником или выполняемых програм-

мой в информационной среде3. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. № 280. 11.12.2017. 
3 Савченко О.А. Классификация способов совершения хищений в сфере информационных 

технологий // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2018. № 1 (36). С. 168. 
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Согласно приведенной классификации и проведенному исследованию, среди обо-

рудования и иных средств хищения достаточно часто используются сети, компью-

терные программы, вредоносные компьютерные программы, мобильные приложе-

ния и электронные документы. Корреспондируя данным средствам преступления, 

применяемые технико-криминалистические средства, методы расследования будут 

соотноситься с тем сегментом сферы информационных технологий, к которому от-

носилось используемое в целях хищения оборудование или информационный объ-

ект. 

Так, расследование хищений, совершенных с использованием программ и вредо-

носного программного обеспечение, опирается на использование специальных зна-

ний о программных продуктах, языках программирования, системном управлении и 

других знаниях об информационных объектах и процессах. В случае использования 

вредоносной компьютерной программы, например, вируса «$Recycler», а также ви-

руса «TrustedInstaller.exe», имитирующих системный объект, эффективно использо-

вание знаний о программировании и системном управлении, строении информаци-

онной системы и операциях с данными в виде алгоритма действий по обеспечению 

информационной безопасности. 

Е.П. Ищенко справедливо отмечает, что некоторая цифровая информация может 

быть недоступна для восприятия и, соответственно, анализа человеком1, в контексте 

расследования – следователем. Огромный массив цифровых данных, компьютерной 

информации на том же информационном носителе может быть расшифрован только 

с помощью специальных технических устройств. В данной связи, необходим иной 

подход к производству следственных действий, своеобразная правовая адаптация к 

развивающимся и доминирующим во многих сферах информационным технологи-

ям, в частности, к производству осмотра информационных объектов. В создавшейся 

ситуации особо следует избегать подмены понятий. 

Так, при изъятии носителей компьютерной информации и технических устройств, 

представляется целесообразным назначать производство судебной компьютерной 

экспертизы ввиду большого объема и необходимости расшифровки данных. Тем не 

менее, в случае, когда имеется потребность в незамедлительном получении сведений 

для дальнейшего расследования, возможно производство осмотра носителя инфор-

мации и хранящихся на нем данных с соблюдением следующих требований: обяза-

тельное участие специалиста в области информационных технологий, указание на 

применяемые технические устройства и программные средства, фиксация в прото-

коле осмотра фактического объема просмотренной информации и записей, которые 

имеют отношение к расследуемому преступлению. Именно поэтому производство 

судебной экспертизы предпочтительнее ввиду информационного объема и риска 

утраты информации при активации ее носителя. 

Алгоритмизация как метод является наиболее приемлемой по отношению к про-

цессу расследования такой группы преступлений как хищения, совершенные с ис-

пользованием информационных технологий. Об этом свидетельствует технический, 

информационный характер сферы и средств преступлений, принцип их функциони-

рования, построенный на алгоритмах. 

Осмотр носителей информации и данных на них также может быть произведен по 

алгоритму, включающему стадии по определению электронного носителя и инфор-

                                                           
1 Ищенко Е.П. У истоков цифровой криминалистики и криминологии // Вестник Универси-

тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 3 (55). С. 17. 
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мации, фиксации последней с помощью специального оборудования в первоначаль-

ном виде, копированию и осмотру информации, оценке и формулированию выво-

дов1. 

В области планирования расследования преступлений также существуют разра-

ботки по использованию информационных технологий, сетевому планированию 2. 

Ранее в качестве инновационного подхода к расследованию преступлений и отдель-

ного метода С.А. Ковалевым предлагалось наряду с традиционным криминалисти-

ческим моделированием использовать компьютерную модель3. 

В настоящее время в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступ-

лений, совершаемых с использованием информационных технологий, киберпре-

ступлений, разрабатываются не только технико-криминалистические средства, от-

дельные методы, рекомендации по расследованию, но и теории, например, теория 

информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности4. 

В заключение следует отметить, что при расследовании преступлений, совершае-

мых с использованием информационных технологий, в частности, хищений чужого 

имущества, следует учитывать взаимосвязь способов, оборудования и иных средств 

совершения преступлений с использованием информационных технологий, их соот-

ношение с методами и технико-криминалистическим средствами расследования 

данных преступлений, и использовать данные закономерности в целях оптимизации 

процесса расследования. В данной связи, представляется целесообразным примене-

ние алгоритмов и рекомендаций по расследованию преступлений, совершаемых с 

использованием информационных технологий, в зависимости от конкретного вида 

последних. 

 

С.Ю. Мироненко 

 

Задачи криминалистики по изучению тактики  

преступной деятельности и разработке средств ее нейтрализации 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изучения тактики преступной деятель-

ности и разработке средств ее нейтрализации. Анализируются задачи криминалистики: об-

щие и специальные; необходимость наряду с изучением тактики преступной деятельности 

сразу разрабатывать методы по ее нейтрализации. 

Ключевые слова: задачи криминалистики, тактика преступной деятельности, борьба с 

преступностью. 

 

Общей (основной) задачей криминалистики является содействие в борьбе с пре-

ступностью. Однако в таком общем виде эта задача является задачей всех наук, изу-

чающих преступность. Каждая наука имеет свою специфику, которая обусловливает 
                                                           
1 Демин К.Е. О перспективах исследования электронных документов как объектов судебной 

экспертизы // Вестник экономической безопасности. 2016. № 4. С. 36. 
2 Гаврилин Ю.В., Можаева И.П. Совершенствование технологий планирования расследова-

ния преступлений на современном этапе развития криминалистических знаний // Труды 

Академии управления МВД России. 2018. № 2 (46). С. 144–146. 
3  Ковалев С.А., Смагоринский Б.П. Использование криминалистического компьютерного 

моделирования при планировании расследования преступлений // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2013. № 4 (26). С. 111–123. 
4 Россинская Е.Р., Рядовский И.А. Современные способы компьютерных преступлений и 

закономерности их реализации // Lex Russia. 2019. № 3 (148). С. 89. 
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специфику задач, ставящихся перед ней. Задачи науки криминалистики можно 

условно разделить на общие и специальные. Обеспечение борьбы с преступностью 

средствами, приемами и методами получения доказательной информации, отвечаю-

щей потребностям практики, – главная задача криминалистики. 

Специальные (частные) задачи практикуют по-разному на разных этапах развития 

криминалистики в зависимости от потребностей следственной практики, которые 

формируются, и объема содержания по отношению к ним 1. К ним относятся: 

а) изучение закономерностей следообразования, сбор и использование доказа-

тельственной информации; 

б) изучение практики раскрытия и расследования преступлений, включая опыт и 

данные зарубежных стран; 

в) разработка теоретических основ деятельности по выявлению, собиранию, ис-

следованию и использованию доказательственной информации; 

г) разработка практических рекомендаций технического, тактического и методи-

ческого характера; 

д) разработка средств и мер предупреждения преступлений. 

Общие и специальные задачи криминалистики реализуются через решение кон-

кретных задач, которые обычно носят временный характер и дополняют или уточ-

няют содержание специальных задач. Например, с развитием профессиональной, ор-

ганизованной преступности специальные задачи криминалистики дополняются кон-

кретными задачами по изучению структуры, направлений, форм деятельности пре-

ступных группировок. 

Криминалистика решает преимущественно конкретные задачи, поставленные 

преступниками. Это характеризует наше отставание от преступности, которая по-

стоянно совершенствуется. Наука и практика оказались не готовы к работе в усло-

виях, в которых преступность качественно изменилась. Криминалистика в своих 

теоретических и практических рекомендациях должна стать прогностической, то 

есть работать на прогнозирование и предупреждение того, что может стать реально-

стью в ближайшем будущем. В связи с этим достаточно своевременно ставится за-

дача разработки основ теории криминалистического прогнозирования2. 

Для создания методик расследования различных видов преступной деятельности 

было бы целесообразно провести классификацию преступной деятельности. В.В. 

Тищенко предлагает классификацию преступной деятельности по признакам ее 

направления и способам достижения поставленной цели3. По названным признакам 

можно выделить корыстную (хищения, мошенничество, взяточничество и т.д.), ко-

рыстно-насильственную (бандитизм, грабеж, разбой, вымогательство) и насиль-

ственную (убийства, половые преступления, хулиганство) преступную деятельность. 

Эти разновидности преступной деятельности находят свое специфическое отра-

жение в их криминалистической характеристике (прежде всего, в признаках, указы-

вающих на них, в способах осуществления и сокрытия, в оставленных следах), а, 

следовательно, и в методиках их расследования, создаваемых на межвидовом (родо-

вом) уровне. 

                                                           
1  Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 1: Общая теория криминалистики. М.: Юристъ, 

1997. С. 223–231. 
2 Бахин В.П. Предмет науки криминалистики: Лекция. К., 1999. С. 16. 
3 Тищенко В.В. Криминалистические аспекты изучения преступной деятельности // Про-

блемы государства и права Украины: Тематический сборник научных трудов. Киев: УМК 

ВО, 1992. С. 103-109. 
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Практическая целесообразность разработки таких методик усматривается в сле-

дующем: на момент возбуждения уголовного дела не всегда можно дать точную 

уголовно-правовую оценку расследуемому событию, а, следовательно, и правильно 

использовать соответствующую видовую методику. А знания межвидовых методик 

упомянутых направлений позволит следователю правильно оценить начальную 

следственную ситуацию, типизировать ее, поставить необходимые в таких ситуаци-

ях тактические задачи, выдвинуть исчерпывающий круг следственных версий и 

определить тактические операции по их решению и проверки. Кроме того, в каждом 

случае расследования по факту одного, казалось бы, отдельного преступления необ-

ходимо проверить версию, не является ли оно лишь одним из звеньев преступной 

деятельности подозреваемых. Поэтому расследование должно вестись с учетом вы-

явления признаков такой деятельности того или иного направления, а позже уста-

новление всех ее эпизодов в их взаимосвязи и пространственно-временной характе-

ристики1. 

Следовательно, субъекты преступной деятельности (основные и второстепенные) 

должны изучаться и описываться криминалистикой, как лица, обладающие четырь-

мя большими группами свойств: 

а) социальными; 

б) психическими; 

в) психологическими; 

г) биологическими2. 

Эти свойства отражаются как идеально (в сознании, памяти людей), так и матери-

ально (в следах преступления). Поэтому в криминалистике и следственной практике 

используются оба эти канала для изучения личности субъектов. 

Кроме папиллярных отпечатков пальцев рук, социально-демографических дан-

ных, статистических и динамических признаков внешности, очень важны для кри-

миналистики различные психические, психологические и социальные свойства, ха-

рактеризующие ту или иную сторону личности, ее интересы, потребности, знания, 

убеждения, волевые качества, характер, привычки, а также профессиональные уме-

ния и навыки.  

Категория цели преступной деятельности тесно связана с личностью преступника, 

а отсюда информация о цели противоправного поведения позволяет криминалистам 

строить версии о личности виновного, а позже используется для правильного выбо-

ра тактики общения с подозреваемым и обвиняемым. 

Непосредственно само преступное поведение, как элемент преступной деятельно-

сти, достаточно характеризует весь процесс последней – от стадии подготовки до 

наступления результата. Одни акты поведения образуют подготовку преступления, 

другие – совершение, а третьи – сокрытие следов преступления. Сами действия, как 

и способы их исполнения, относятся или к исполнительской преступной деятельно-

сти, или к организационно-управленческой, которую выполняют организаторы и ру-

ководители преступных групп. Если же действует преступник одиночка, он сам 

принимает решения и сам их исполняет. 

Во время реализации специальных задач криминалистики, изучении закономер-

ностей следообразования, изучении практики раскрытия и расследования преступ-

                                                           
1 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник 

для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. М.: НОРМА, 2000. С. 105. 
2 Баев О.Я. Криминалистическая тактика: понятие и система // Актуальные вопросы право-

ведения (информационные материалы). Екатеринбург, 1992. С. 80–85. 
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лений, разработки теоретических основ деятельности по сбору, исследованию и ис-

пользованию доказательственной информации, разработки средств и мер предупре-

ждения преступлений, необходимо учитывать и изучать структуру преступной дея-

тельности в целом и каждый из ее элементов в частности. Поэтому целесообразно 

было бы выделить еще одну специальную задачу криминалистики – изучение струк-

туры и закономерностей возникновения и существования преступной деятельности с 

целью выработки эффективных методов борьбы с ней. 

При разработке и совершенствовании криминалистических рекомендаций необ-

ходимо учитывать не только качественные изменения преступности и условий борь-

бы с ней, но и целенаправленное расширение теоретической базы преступной дея-

тельности, в том числе оказание противодействия расследованию, как одного из 

элементов тактики деятельности преступников. 

Таким образом, наряду с изучением развития преступной деятельности сразу же 

необходимо разрабатывать теорию по ее нейтрализации. Наряду с изучением такти-

ки преступной деятельности необходимо сразу же разрабатывать методы по ее 

нейтрализации. Но никак не ограничиваться разработкой тактических приемов сле-

дователя, пренебрегая другой стороной – тактикой преступлений. Только при усло-

вии полного и всестороннего рассмотрения любой проблемы можно установить объ-

ективную истину, достичь оптимального результата. 

 

А.Г. Мишкичев 

А.А. Стрелков 

 

Использование компьютерной томографии и 3D технологий  

для криминалистической реконструкции телесных повреждений 

 
Аннотация. В статье сделан анализ эффективного применения метода рентгеновской 

компьютерной томографии в криминалистической практике, проведении судебно-

медицинских экспертиз, при расследовании уголовных дел повышенной сложности. Рас-

сматриваются современные возможности рентгенографии – рентгеновской компьютерной 

томографии, как способа криминалистического исследования тела человека – криминали-

стическая томография. 

Ключевые слова: рентгенология; рентгеновская компьютерная томография, инноваци-

онные цифровые технологии; судебно-медицинская экспертиза; криминалистическая томо-

графия. 

 

Рентгеновские лучи для целей судебной экспертизы стали применяться вскоре по-

сле их открытия как для освидетельствования живых лиц и при судебной экспертизе 

трупов, так и идентификации, а также при исследовании вещественных доказа-

тельств. Уже простое просвечивание с помощью обычных рентгеновских аппаратов 

медицинского типа позволило находить пули и осколки при слепых ранениях, обна-

руживать проглоченные и спрятанные металлические предметы, устанавливать со-

держимое, а иногда и устройство объектов неизвестного происхождения. Вскоре по-

сле открытия рентгеновских лучей в ноябре 1895 г., потенциальное использование 

радиографии в качестве вспомогательного средства для криминалистического и су-

дебно-медицинского исследования было признано во всем мире1. Следует отметить, 

                                                           
1Стрелков А.А., Дадабаев В.К. Криминалистические возможности использования компью-

терной томографии (СКТ) и 3D технологий при реализации конституционных прав и сво-
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что объёмное изображение исследуемого объекта гораздо информативнее набора 

плоских проекций 1 . Бурное развитие вычислительной техники и цифровых IT-

технологий в последние десятилетия дало старт следующему поколению рентгенов-

ских установок – рентгеновских компьютерных томографов, способных «сшивать» 

полученные отдельные проекции и получать объемную 3D модель исследуемого об-

разца2. 

Современные возможности рентгеновской компьютерной томографии в качестве 

не только судебно-медицинского, но криминалистического вида исследования, поз-

воляют эффективно проводить оценку объективности выводов судебно-

медицинских экспертов3, как это следует из положительной практики криминали-

стических подразделений Следственного комитета России. 

Значимым примером этого служит расследование уголовного дела № 15032640, 

возбужденное 07.11.2015 г. по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 

1 ст. 213 УК РФ, по факту совершения гр-ном А. хулиганских действий с 

применением травматического оружия, находившегося в производстве Главного 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Северо-Кавказскому федеральному округу (далее - ГСУ СК России по СКФО). 

В ходе следствия было установлено, что 07.11.2015 в ресторане «Наш двор» в 

ходе возникшего конфликта гр-н А. произвел выстрел из травматического пистолета 

в голову гр-ну В., причинив тем самым тяжкий вред здоровью потерпевшего. 

Доставленный в больницу, после получения вышеуказанной травмы головы, 

потерпевший В. остался жив, благодаря своевременно оказанной медицинской 

помощи – проведенной хирургической операции по трепанации черепа. Согласно 

показаниям ряда свидетелей и потерпевшего повреждение, обнаруженное на голове 

последнего, было причинено в результате производства выстрела из 

травматического пистолета с близкого расстояния. 

Однако, подозреваемый А. после совершения преступления скрылся с места 

происшествия до прибытия сотрудников полиции, и за время до своего задержания 

«утратил» орудие преступления - травматический пистолет, а после задержания, 

допрошенный в качестве подозреваемого, в категорической форме отрицал 

производство им выстрела в потерпевшего и в подтверждение свой позиции, 

представил многочисленных свидетелей со стороны защиты. 

                                                                                                                                                                                              
бод граждан. // Конституция Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и 

гражданина при расследовании преступлений: сборник материалов Международной науч-

но-практической конференции: М. ФГКОУ ДПО «Институт повышения квалификации След-

ственного комитета РФ», 14 ноября 2013 г., Ч. 2. С. 355–359. 
1Дадабаев В.К., Стрелков А.А. Идентификация личности методом рентгеновской компью-

терной томографии // Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: достижения и пер-

спективы развития: сборник материалов Международной научно-практической конференции. 

М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2014. С. 314–317.   
2Стрелков А.А., Дадабаев В.К.  Инновационные возможности идентификации человека ме-

тодом рентгеновской компьютерной томографии // Противодействие преступлениям, свя-

занным с безвестным исчезновением граждан, и методика их расследования: Сборник ма-

териалов Международной научно-практической конференции Академии СК России. М., 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 194–198. 
3Колкутин В.В., Стрелков А.А., Дадабаев В.К. Инновационные методики – потребность 

практики или «дань моде»? // Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: достижения 

и перспективы развития: сборник материалов Международной научно-практической конфе-

ренции. М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2014. С. 324–327. 



415 

Расследование данного уголовного дела представляло повышенную сложность. 

Традиционные методы судебно-медицинского исследования, ставящие в основу 

только медицинские документы, визуальный осмотр повреждений и показания 

очевидцев о механизме и характере повреждений, в данном случае не привели к 

установлению объективной истины, позволяющей установить картину 

преступления. 

В ходе расследования уголовного дела было проведено шесть судебно-

медицинских экспертиз в различных экспертных учреждениях. Все эксперты в 

разных интерпретациях указывали в заключениях, что возможность образования 

открытой черепно-мозговой травмы в результате выстрела из травматического 

оружия исключена. Они утверждали, что каких-либо данных, свидетельствующих об 

огнестрельном характере повреждения, при проведении СМЭ не выявлено. При этом 

выводы экспертов не исключали возможность образования данной открытой 

черепно-мозговой травмы в результате падения потерпевшего В. «из положения - 

стоя» («с высоты собственного роста») на выступающий тупой твердый предмет с 

преобладающей поверхностью соударения. В качестве одного из основных 

аргументов, приводимых экспертами в обоснование своих выводов, было то, что 

«раны в левой височной области, ушиб головного мозга с формированием 

субдуральной гематомы и линейный перелом височной кости» не могли 

образоваться в результате выстрела из травматического пистолета в упор или с 

близкого расстояния. 

Ситуация осложнялась тем, что единственным специалистом, который 

изначально видел характер травмы, был только хирург, проводивший операцию. 

При этом следует понимать, что его основной задачей является спасение жизни 

человека, а не описание повреждений. В ходе первоначальных следственных 

действий хирург давал показания, что травма имела признаки огнестрельного 

ранения, о чем он указал в истории болезни. В дальнейшем он изменил показания и 

уже в категоричной форме не утверждал, что повреждения, наблюдаемые им 

у потерпевшего В., явились результатом действия пули пистолета. 

Рассматривая возможность получить объективные медицинские данные, 

следователи-криминалисты ГСУ СК России по СКФО дополнительно 

проанализировали материалы дела и установили, что потерпевшему В. перед 

операцией было проведено спиральное рентгеновское компьютерно-

томографическое сканирование головного мозга (далее - СКТ головного мозга). 

После выемки цифровых файлов результатов компьютерной томографии 

проведенной в медицинском учреждении, была назначена повторная комиссионная 

судебно-медицинская экспертиза, производство которой было поручено экспертам 

филиала № 2 ФГКУ «111 Главный государственный центр судебно-медицинских и 

криминалистических экспертиз» Министерства обороны России. 

С учетом дополнительных объективных данных - СКТ головного мозга, комиссия 

экспертов пришла к однозначному выводу, что имевшаяся у потерпевшего В. откры-

тая тупая травма головы могла быть причинена воздействием резиновой пули в ре-

зультате выстрела из огнестрельного оружия ограниченного поражения (травмати-

ческого пистолета), о чем свидетельствуют: морфологические проявления раны ви-

сочной области – «звездчатая форма с дефектом кожи и подкожной клетчатки круг-

лой формы», т.е. наличие морфологического признака «минус ткань», являющегося 

основным характерным признаком для входного огнестрельного отверстия. Комис-

сией экспертов также было отмечено, что характер рваной раны с разрывами мягких 
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тканей обращенных наружу не возникает при ударе тупым твердым предметом. 

«Снимки» полученные при СКТ головного мозга потерпевшего, использованные 

экспертами в обоснование, выводов однозначно показали, что «тупая травма головы 

причинена воздействием резиновой пули в результате выстрела из огнестрельного 

оружия ограниченного поражения (травматического пистолета)». После получения 

указанного заключения экспертов и, учитывая наличие шести экспертиз противоре-

чащих выводам последней экспертизы, были проведены еще две судебно-

медицинские экспертизы (окончательная в Российском центре судебно-медицинских 

экспертиз), выводы которых подтвердили, что тупая травма головы причинена воз-

действием резиновой пули в результате выстрела из огнестрельного оружия ограни-

ченного поражения. 

Таким образом, благодаря тому, что в ходе следствия были получены объектив-

ные данные томографической визуализации – СКТ, о характере повреждений, кото-

рые сохраняются в неизменном виде, и дальнейшей 3D реконструкции повреждения, 

эксперты смогли дать объективное заключение о характере и механизме причинения 

телесных повреждений. На основании полученных выводов, подозреваемому гр-ну 

А. было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, преду-

смотренных ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, и после утвер-

ждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения 

по существу, обвиняемый А. осужден.  

Таким образом, профессиональная заинтересованность сотрудников криминали-

стических подразделений Следственного комитета России и судебно-медицинских 

экспертов в совершенствовании и повсеместном внедрении в экспертную практику 

высокотехнологичных методов лучевой диагностики, а также развитие научно-

практического взаимодействия между следователями-криминалистами и судебными 

медиками в области цифровых технологий томографической визуализации дает не-

обходимые положительные результаты в использовании инновационных методов 

компьютерной томографии в криминалистической и судебно-медицинской практи-

ке1.  

И.П. Можаева 

 

Организация расследования преступлений: достижения и тенденции 

 
Аннотация. В статье рассматривается совершенствование организации раскрытия и 

расследования преступлений в числе приоритетных направлений обеспечения деятельности 

в системе МВД России. 

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическое учение, организация 

расследования преступлений. 

 

В процессе эволюции криминалистики сложился целый комплекс предпосылок воз-

никновения теоретических основ организации расследования преступлений, связан-

ных, с одной стороны, с задачами обеспечения эффективности организации раскрытия 

и расследования преступлений (на основе изучения практической деятельности право-

охранительных органов), с другой – с предметом исследования в рамках научной дея-

                                                           
1Дадабаев В.К., Стрелков А.А. Перспективы и возможности использования компьютерной 

томографии (СКТ) и 3D технологий в криминалистике и судебной медицине. // Расследова-

ние преступлений: проблемы и пути их решения М.: Институт повышения квалификации 

Следственного комитета РФ. 2013. Выпуск 2. С. 141–146. 
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тельности по формированию системы криминалистических знаний об организации 

расследования преступлений. 

Закономерные тенденции развития науки криминалистики требуют всестороннего 

многоаспектного познания вопросов организации расследования преступлений, отра-

жающих современные потребности в криминалистическом обеспечении деятельности, 

ориентированном на разработку и совершенствование научно обоснованных рекомен-

даций. 

На постоянно действующем Межвузовском научно-практическом семинаре «Рас-

крытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт», который состоялся 

25 марта 2014 г. была рассмотрена тема: «Криминалистическое учение об организа-

ции расследования преступлений: формирование и практическая реализация». 

Предметом данного семинара явилась концепция криминалистического учения об 

организации расследования преступлений, представленная научной общественно-

сти1. 

Участие в семинаре приняли представители криминалистической науки ведущих 

образовательных организаций страны, а также руководители органов предваритель-

ного следствия, прокуратуры, представители федеральных органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти, адвокатуры, слушатели и адъюнкты. 

О необходимости разработки криминалистического учения об организации рас-

следования преступлений и своих предложениях по данному направлению научного 

исследования на семинаре прозвучали научные доклады профессоров 

А.Ф. Волынского, Е.П. Ишенко, Н.В. Кручининой, А.Г. Филиппова, А.В. Шмонина, 

С.А. Ялышева и других. 

Многие ученые-криминалисты также высказались в поддержку криминалистиче-

ского учения об организации расследования преступлений, представив авторское 

видение структуры и содержания обозначенного учения (А.А. Беляков, 

Т.С. Волчецкая, В.Д. Зеленский, М.В. Кардашевская, Г.М. Меретуков, 

В.В. Степанов, О.П. Грибунов, Д.А. Влезько и другие). 

В рамках семинара было проведено анкетирование. Представленные результаты 

анкетирования базируются на выборочном анализе мнения профессорско-

преподавателького состава учебных заведений высшего образования МВД России, 

Минобрнауки России и других вузов по вопросам формирования 

криминалистического учения об организации расследования преступлений и его 

места в системе криминалистики. В результате обобщения данных анкетирования 

установлены и обобщены предпосылки формирования криминалистического учения 

об организации расследования преступлений, дифференцированы проблемные во-

просы формирования данного учения, уточнены организационные элементы, 

составляющие структуру учения об организации расследования преступлений, 

обозначены компоненты, определяющие место этого учения в системе 

криминалистики. 

Как показали результаты анкетирования, большинство респондентов (86,7%) 

придерживаются мнения о наличии объективных предпосылок к формированию 

криминалистического учения об организации расследования преступлений. 

                                                           
1 Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт: материалы межвузов-

ского научно-практического семинара на тему «Криминалистическое учение об организа-

ции расследования преступлений: формирование и практическая реализация» (г. Москва, 

25 марта 2014 г.) / отв. ред. А.Ф. Волынский, Б.Я. Гаврилов, Е.П. Ищенко, И.П. Можаева. 

М.: Юрлитинформ, 2014. 240 с. 
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Предметно, опрошенные сотрудники из числа профессорско-преподавателького 

состава учебных заведений высшего профессионального образования отметили, что 

им известны следующие предпосылки к формированию криминалистического уче-

ния об организации расследования преступлений: потребности практики в разработ-

ке и внедрении научно-практических рекомендаций по организации расследования 

преступлений (76,7%); необходимость обобщения и систематизации теоретических 

построений в области организации расследования преступлений (70%). 

В этой связи перспективы развития и реализации положений организации расследо-

вания преступлений соответствуют основным направлениям научной продукции, по-

требность в которой испытывает практическая деятельность. В итоге вырабатывается 

определенный алгоритм деятельности, содержащий механизм применения приемов, 

методов, средств и рекомендаций в целях реализации желаемого результата. 

Рассматриваемая проблема включает деятельность ряда субъектов, осуществляющих 

своими методами и средствами борьбу с преступностью (следователя, дознавателя, 

оперативного сотрудника, специалиста, эксперта и других участников уголовного су-

допроизводства) на уровне непосредственного выявления, раскрытия, расследования 

и предупреждения преступлений, а также субъектов, обеспечивающих судебное разби-

рательство.  

Практическая реализация положений и рекомендаций по организации расследования 

преступлений, направленная на обеспечение эффективности деятельности как 

следователя, так и иных субъектов раскрытия, расследования преступлений, включает 

в себя: меры по выявлению, обобщению и анализу в ходе исследования следственной, 

экспертной и судебной практики причинно-следственной связи недостатков (проблемы, 

ошибки, просчеты) в организации деятельности; предложения по устранению 

недостатков и минимизации их последствий в организации следственной, экспертной 

деятельности, которые состоят в систематизированном комплексе рекомендаций. 

Комплекс рекомендаций по практической реализации положений организации рас-

следования преступлений направлен на обеспечение эффективности деятельности как 

следователя, так и иных субъектов, осуществляющих деятельность по выявлению, рас-

крытию, расследованию преступлений. Данный комплекс рекомендаций представляет 

собой последовательную совокупность исходных положений (элементов), определяю-

щих организационную составляющую деятельности, может иметь алгоритмизирован-

ный вид и заключаться в рекомендациях по: 

1) научной организации деятельности следователя и иных субъектов, обеспечиваю-

щих выявление, раскрытие, расследование преступлений; 

2) совершенствованию информационных основ деятельности; 

3) созданию и совершенствованию условий, способствующих эффективному анали-

зу криминалистических ситуаций, а также принятия на их основе верных решений; 

4) созданию и совершенствованию условий, способствующих эффективному крими-

налистическому прогнозированию; 

5) совершенствованию процесса построения, проверки версий и планирования рас-

следования преступлений; 

6) повышению эффективности организации и применения криминалистической опе-

рации и криминалистической комбинации в деятельности субъектов досудебного про-

изводства; 

7) организации взаимодействия в деятельности следователя и иных субъектов досу-

дебного производства; 

8) организации разыскной деятельности в сфере уголовного судопроизводства; 
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9) повышению эффективности организации преодоления противодействия деятель-

ности субъектов досудебного производства; 

10) совершенствованию профилактической деятельности следователя и иных субъ-

ектов, обеспечивающих выявление, раскрытие, расследование преступлений. 

Тенденции дальнейших исследований актуализируют проблемы комплексной реали-

зации положений и профильных рекомендаций организации расследования преступле-

ний, направленных на обеспечение эффективности организационно-управленческой 

деятельности, а также совершенствование раскрытия и расследования преступлений. 

Подобная концепция будет способствовать всестороннему изучению всей совокупно-

сти организационных положений, обеспечивая интеграцию и дифференциацию кри-

миналистических знаний, а также системное, комплексное исследование взаимосвя-

занных и взаимообусловленных научных знаний, направленных на повышение эффек-

тивности организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. 

 

Д.А. Мозговая 

 

Предмет преступного посягательства в структуре криминалистической  

характеристики подделки, изготовления или оборота поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей или бланков 

 
Аннотация. В статье рассматривается предмет преступного посягательства как один из 

наиболее информативных структурных элементов криминалистической характеристики 

подделки, изготовления или оборота поддельных документов, государственных наград, 
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ные документы, бланки. 

 

Включение предмета преступного посягательства в структуру криминалистиче-

ской характеристики подделки, изготовления или оборота поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей или бланков закономерно. Владение ин-

формацией об этом элементе позволяет следователю выдвинуть обоснованные 

предположения относительно личности преступника и обстановки совершения пре-

ступления. Выбор субъектом конкретного предмета преступления, как правило, обу-

словлен его профессиональными познаниями, умениями и навыками, приобретен-

ными в процессе обучения или тренировки, а так же видом его деятельности. 

Изучая такой элемент криминалистической характеристики, подделки, изготовле-

ния или оборота поддельных документов, государственных наград, штампов, печа-

тей или бланков как предмет преступления появляется реальная возможность уста-

новить его взаимосвязь с возникновением материальных следов, что имеет важное 

значение при проведении осмотра предметов (документов), при назначении и произ-

водстве криминалистических экспертиз. С новыми редакционными изменениями 

статьи 327 УК РФ1 вопросов о предмете преступления в научной среде и у сотруд-

ников правоохранительных, правоприменительных органов станет меньше, однако 

не исключает их. Так включение в предмет подлога паспорта (ч. 2 ст. 327 УК РФ) 

                                                           
1Федеральный закон от 26.07.2019 № 209-ФЗ «О внесении изменений в статью 327 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-

рации» // Российская газета. 31 июля 2019 г.  
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положит конец дискуссии по вопросу отнесения его к предмету преступления1. По-

прежнему, законодатель не вводит примечание к указанной статье, где были бы из-

ложены определения «удостоверение», «официальный документ», что как нам пред-

ставляется, поспособствовало однозначности их толкования в судебно-следственной 

практики. 

Разъяснения по вопросу отнесения тех или иных документов к официальным сво-

дятся к тому, что необходимым критерием выступает порождение прав или осво-

бождение от обязанностей. Как указано в Определении Конституционного суда Рос-

сийской Федерации «сложившаяся правоприменительная практика наступление от-

ветственности за подделку официальных документов связывает не с формой, а с со-

держанием соответствующего документа, а именно с тем, что документ предостав-

ляет права или освобождает от обязанностей…»2. К таким документам следует отно-

сить, в частности, листки временной нетрудоспособности, медицинские книжки, эк-

заменационные ведомости, зачетные книжки, справки о заработной плате, протоко-

лы комиссий по осуществлению закупок, свидетельства о регистрации автомобиля3. 

Анализ уголовных дел, возбужденных по ст. 327 УК РФ, позволил определить ка-

кие удостоверения и официальные документы, предоставляющие права или осво-

бождающие от обязанностей, чаще выступают предметом подделки. В 64% случаев 

встречаются поддельные миграционные карты, патенты и разрешения на работу 

иностранному гражданину или лицу без гражданства, справки по форме 2 НДФЛ, 

паспорта граждан РФ и бывших союзных республик, водительские удостоверения, 

трудовые книжки и листы нетрудоспособности. 

Вызывает интерес то обстоятельство, что в различные периоды времени приори-

теты преступников в выборе предмета подделки меняются. Обратившись к данным 

семилетней давности можно отметить, что паспорта гражданин РФ и граждан быв-

ших союзных республик предметом подлога выступали менее чем в 6%, тогда как 

талоны государственного технического осмотра и пенсионные удостоверения под-

делывались почти в 20% случаев, ID-карты как предмет подлога и вовсе не фигури-

ровали4. Безусловно, это связано с существенными изменениями в миграционной 

политике государства, а также с преобразованиями в экономике и социальном раз-

витии нашей страны. 

Установлена и некоторая зависимость предмета подлога от региона совершения 

преступления. Так в рассмотренных уголовных делах судами Краснодарского, Став-

ропольского края, Саратовской областях предметами подлога, по преступлениям, 

предусмотренным ст. 327 УК РФ, чаще выступали водительские удостоверения, 

справки по форме 2 НДФЛ, страховые полисы ОСАГО, медицинские справки фор-

мы № 083/у, трудовые книжки. В Белгородской, Воронежской, Ленинградской, 

Московской и Самарской областях подделываются преимущественно паспорта 

                                                           
1 См., напр., Касницкая И.Ю. К вопросу о предмете преступления, предусмотренного ча-

стью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации // Вестник Тюменского ин-

ститута повышения квалификации сотрудников МВД России. 2015. № 1(4). С. 134–135. 
2 Определение Конституционного суда Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 575-

О-О // https: legalacts.ru (дата обращении 30.09.2019). 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 03.12.2013) «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // 

СПС «КонсультантПлюс». 
4Мозговая Д.А. Расследование подлога документов: дис. …канд. юрид. наук. М., 2013. С.  

48-49. 
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граждан РФ и бывших союзных республик, миграционные карты, патенты, разреше-

ние на работу, личные медицинские книжки, свидетельства о прохождении обуче-

ния по профессии, листы нетрудоспособности. 

Говоря о таком предмете анализируемого преступления как штампы и печати, 

стоит отметить, что среди изъятых в ходе следственных действий абсолютное боль-

шинство составляют штампы о пересечении государственной границы РФ, меди-

цинских учреждений (для больничных листов, о результатах исследований и обсле-

дований и т.д.), о регистрации по месту жительства и печати Федеральной Миграци-

онной службы. 

В криминалистическом аспекте выяснение вопроса о предмете преступления, 

предусмотренного ст. 327 УК РФ, о его взаимосвязи с обстановкой совершения пре-

ступления, включающей информацию о времени и месте совершения имеет важное 

информационное значение. Исходя из полученной информации, сотрудниками пра-

воохранительных органов принимаются меры как к раскрытию преступлений, путем 

установления закономерно взаимосвязанных с предметом подделки элементов, так и 

разработки рекомендаций по предотвращению преступлений, за счет повышения 

защитных средств документов, периодическое изменение их внешнего вида. 
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новлено сходство их сущностей и в то же время выявлены их различия, обусловленные 
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Термин «оперативное распознание» начал употребляться в оперативно-разыскной 

науке практически с самого начала ее формирования, еще до принятия первого за-

кона «Об оперативно-разыскной деятельности» (в 1992 году). Исследованию поня-

тия «оперативное распознание» посвятили свои работы А.Ф. Волынский, 

А.И. Алексеев, Г.К. Синилов, И.А. Климов и другие ученые.  

Оперативное распознание преимущественно рассматривается как один из опера-

тивно-разыскных познавательных методов. К таковым мы относим совокупность 

выработанных оперативно-разыскной практикой способов познания, применяемых в 

деятельности по раскрытию преступлений. Следует отметить, что методы познания 

в оперативно-разыскной деятельности (далее - ОРД) имеют особое значение, по-

скольку по своей природе она (ОРД) является деятельностью познавательной, 

направленной на обнаружение, добывание, получение информации, связанной с 

преступным событием. 

Под оперативным распознанием понимаются способы установления, как лиц, так 

предметов и явлений, представляющих оперативный интерес, на основе определения 

их групповой принадлежности или тождества по заранее известным свойствам и 

признакам1. Оперативное распознание как метод основан на действии естественного 

закона взаимосвязи всех явлений и процессов, который предполагает взаимное от-

ражение различных свойств и качеств, участвовавших во взаимодействии объектов. 

Иными словами, каждый объект оставляет следы своего присутствия (отражения), 

по которым возможно его распознание. Распознание объектов, представляющих 

оперативный интерес, происходит посредством его сравнения по его же свойствам и 

состояниям (признакам), которые отобразились на (в) каких-либо других объектах. 

По результатам сравнения устанавливается тождество либо различие сопоставляе-

мых объектов. 

Вандышев А.С. отмечает, что признаки, по которым возможно осуществление 

оперативного распознания, можно разделить на две группы: 

- групповые признаки, посредством которых устанавливается групповая принад-

лежность объекта (например, относимость обнаруженного человека к категории лиц, 

представляющих оперативный интерес); 

- индивидуальные признаки, посредством которых устанавливается тождество 

(признаки, принадлежащие конкретному лицу или предмету, например, черты 

внешности, по которым возможно отождествить преступника)2. 

Метод оперативного распознания применяется при проведении различных опера-

тивно-разыскных мероприятий (далее - ОРМ), например, таких как «Отождествле-

ние личности», «Наблюдение», «Исследование предметов и документов», «Обследо-

вание помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств». Особая связь наблюдается между методом оперативного распознания и 

ОРМ «Отождествление личности», выраженная в том, что исследуемый метод явля-

ется неотъемлемой частью данного мероприятия и присутствует при каждом его 

проведении. А точнее будет сказать, что оперативное распознание является «базо-

вым» методом ОРМ «Отождествление личности».  

                                                           
1  Теория оперативно-разыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, 

В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М.: ИНФРА-М, 2006. С. 453. 
2 Там же. С. 453 



423 

Следует различать метод оперативного распознания от ОРМ. Метод оперативного 

распознания, как было указано ранее, это способ познания в ОРД, тогда как 

ОРМ - это система взаимосвязанных действий, направленных на решение оператив-

но-разыскных задач1. Метод оперативного распознания является лишь составной ча-

стью ОРМ, его структурным элементом, но не может быть отождествлен с самим 

ОРМ. 

Рассматривая сущность метода оперативного распознания, следует отметить его 

тесную связь с криминалистическим методом идентификации, используемого в про-

цессе расследования преступлений, под которым принято понимать совокупность 

приемов и операций, необходимых для установления тождества и связи объектов с 

расследуемым преступлением2. В основе обоих методов лежит общий метод сравне-

ния, обеспечивающий непосредственно стадию распознания объекта, активизирую-

щую процесс получения значимой для расследования и раскрытия преступления3. 

Однако, методами оперативного распознания и криминалистической идентифика-

цией имеются существенные различия. Во-первых, рассматриваемые методы имеют 

разную направленность. Метод криминалистической идентификации направлен на 

получение и закрепление доказательств в связи с расследованием совершенного 

преступления. Метод оперативного распознания направлен на выявление и обнару-

жение оперативно-значимой информации, которая сама по себе доказательством не 

является, но может быть использована в доказывании в ходе расследования уголов-

ного дела. Кроме того, метод оперативного распознания может быть направлен на 

получение информации не только в связи с расследованием уже совершенного пре-

ступления, но и с целью выявления преступлений о которых правоохранительным 

органам еще не известно. Здесь можно говорить о «перспективном направлении» 

метода распознания. В то же время, криминалистический метод в отличие от опера-

тивно-разыскного метода имеет «ретроспективное направление». 

Во-вторых, метод оперативного распознания, в отличие от метода криминалисти-

ческой идентификации, может быть выражен в негласном способе получения ин-

формации, что обусловлено спецификой ОРД (см.: ст. 3 Федерального закона «Об 

оперативно-разыскной деятельности»). При этом, подобные способы получения ин-

формации относятся к государственной тайне (см.: ст. 12 Федерального закона «Об 

оперативно-разыскной деятельности»). 

Таким образом, оперативное распознание как специальный метод адоптирован 

под нужды ОРД, по своей сущности имеет сходство с криминалистической иденти-

фикацией, но разные сферы применения этих методов обуславливает их различия. 

  

                                                           
1 См.: Чечетин А.Е. Актуальные проблемы оперативно-розыскных мероприятий: Моногра-

фия / А.Е. Чечетин. – М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2006. С. 22. 
2 См.: Центров Е.Е. Истоки, некоторые понятия и типовые ситуации криминалистической 

идентификации // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2015. № 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoki-nekotorye-ponyatiya-i-tipovye-situatsii-

kriminalisticheskoy-identifikatsii (дата обращения: 02.10.2019). 
3 См.: Дубягин Ю.П. Криминалистическое отождествление человека в обычных условиях 

расследования и чрезвычайных ситуациях: дис. … доктора юрид. наук: 12.00.09. М., 2002. 

С. 20. 
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Незаконное перемещение огнестрельного оружия  

и боеприпасов на территорию Российской Федераций 

 

Аннотация. На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем, стоя-

щих перед таможенными органами, является то, что незаконное перемещение оружия через 

таможенную границу, несмотря на исправную работу таможенных служб, происходит ре-

гулярно, а террористическое сообщество постоянно адаптируется и вносит нововведения в 

сферу террористической деятельности, что в совокупности влечет за собой возможность 

возникновения не безопасной обстановке в стране. Для того, чтобы обеспечить защиту 

граждан, мы должны смотреть на возникающие тенденции и попытаться предсказать вари-

анты контрабанды. 

Ключевые слова: контрабанда, оружие, таможенный контроль, безопасность 

 

В настоящий момент времени незаконное перемещение оружия стало одной из 

основных проблем для интернационального сообщества и безопасности в мире в 

связи с его чрезмерным распространением во всех регионах земного шара. В ло-

кальных войнах и конфликтах оружие пользуется большим спросом. Фактор данной 

репутации обусловлен в последующем: стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатые 

вещества и тому схожие достаточно удобны в перевозке и просты в применении, 

легко спрятать, может использоваться в течение длительного срока.  

Ни один регион, ни одна страна мира не застрахованы от разрушительных по-

следствий контрабанды оружия. А скопление этого оружия само по себе не вызыва-

ет конфликтов, однако простой доступ к нему поощряет насилие как метод урегули-

рования споров, углубляет и усиливает конфликты, придавая им смертельный ха-

рактер. Цели преступного перемещения оружия могут быть самые различные – от 

желания иметь оружие для самообороны, его коллекционирования до последующего 

применения оружия в криминальных целях.  

Одной из целей незаконного оборота оружия является вооружение определенной 

доли населения страны под видом исполнения защитных функции, либо реализации 

экономической безопасности коммерческих структур. Данная, достаточно беспо-

койная, тенденция к созданию «частных» вооруженных подразделений при опреде-

ленных обстоятельствах часто провоцирует вооруженные конфликты между пре-

ступными вооруженными формированиями. 

В теории уголовного права определение «способ совершения преступления» 

трактуется как определенный режим, метод, последовательность движений и прие-

мов, используемых лицом при осуществлении намеренных или необдуманных пре-

ступных деяний, связанных с частичным применением средств их реализации. Про-

блема способа осуществление преступления в криминалистической науке приобре-

тает особое внимание. 

 Так, Г.Г. Зуйков [1] считает, что это наиболее или наименее непростой акт 

умышленного действия лица, нацеленного его волей, который показывает непре-

менную часть каждого преступления, поскольку одно из них выполняется путем 

надлежащего действия субъекта, цели которого не могут быть осуществлены иными 

способами. Иначе говоря, метод осуществления преступления проявляет собой кон-

цепцию взаимовлияющих, динамически определенных событий, сосредоточенных 
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на организацию этого поступка, на его реализацию и сокрытие, объединенных с ис-

пользованием определенных средств и орудий, что зависит от времени, места и дру-

гих подходящих условий объективной ситуации его осуществления. Среди экспер-

тов – криминалистов бытуют разные убеждения на классификацию методов осу-

ществления контрабанды.  

Например, В.М. Шевчук [2] показывает 3 основные категории способов: – оборот 

вне таможенного контроля; – перемещение путем сокрытия от таможенного кон-

троля; – комбинационные способы.  

Л.Н. Белецкая [3] указывает такие способы, как: – контрабанда вне таможенного 

контроля; – перемещение с уклонением от таможенного контроля; – предоставление 

таможенному органу для таможенного оформления документов, содержащих лож-

ные сведения. Особый интерес вызывает классификация И.А. Николайчука [4], ко-

торый определяет 2 группы способов контрабанды: 

 1. Легальный (открытый): а) ненасильственный – способом ложного использова-

ния документов и средств идентификации; б) недекларирование или недостоверное 

декларирование, что может иметь как скрытный, так и открытый характер; в) 

насильственный – путем пересечения таможенной границы наперекор прямому за-

прету таможенных работников. 

 2. Скрытый (тайный): а) оборот объектов контрабанды способом противозакон-

ного пересечения границы; б) укрывательство объектов от таможенного контроля. 

Эти две группы способов контрабанды могут применяться как самим контрабанди-

стом, так и без его личного участия. В основании данной классификации установле-

на такая мера, как легальность (открытость) метода контрабанды [5].  

Учитывая сказанное, можно предложить иную классификацию способов осу-

ществления контрабанды оборота огнестрельного оружия и боеприпасов:  

1. Оборот огнестрельного оружия и боеприпасов вне таможенного контроля.  

2. Укрывательство огнестрельного оружия и боеприпасов от таможенного кон-

троля путем:  

а) маскировки или сокрытия;  

б) применение тайников и укрытий;  

в) употребление фиктивных документов или полученных противозаконно. Со-

держание метода осуществления контрабанды огнестрельного оружия и боеприпа-

сов вне таможенного контроля состоит в том, что контрабандисты пользуются не 

главными магистралями транспортного направления [6], а преимущественно объ-

ездными, степными, межпоселковыми и полевыми дорогами. При этом они точно и 

детально планируют свой путь, подготавливают маршрут передвижения, готовят 

поддельные документы на огнестрельное оружие и боеприпасы на вариант, если 

вдруг их заподозрят сотрудники таможни, чтобы подтвердить, что они не намерева-

лись пересекать таможенную границу. Второй метод осуществления контрабанды 

данного вида наиболее общераспространенный. Под укрывательством от таможен-

ного контроля боеприпасов и огнестрельного оружия, стоит подразумевать деяние 

преступника [7], сконцентрированные на сознательное осуществление, упомянутые 

выше методов контрабанды, т.е. лицо, переходя границу, осознанно утаивает факт 

присутствия у него боеприпасов и огнестрельного оружия. 

 При этом контрабандист применяет один из методов сокрытия, чтобы его содер-

жимое сотрудники таможни не заметили при визуальном осмотре. В структуре ме-

тодов контрабанды оборота боеприпасов и огнестрельного оружия [8] необходимо 
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обратить внимание на дальнейшие действия [9], осуществляемые контрабандистом: 

предварительное, непосредственное осуществление преступления и укрывательства. 

 Приготовительные действия законопреступника осуществить контрабанду насту-

пает с периода создания у него противоправного желания и принятия решения. Они 

консолидируют:  

– отбор и исследование предметов контрабанды;  

– ознакомление месторасположения, где преступник будет пересекать границу 

(собирание информации о пункте перехода границы, о должностных лицах, выпол-

няющих таможенный контроль, и т.д.); 

 – разработка планов для контрабанды (подыскание клиентов, исследование 

маршрута передвижения контрабанды, разработка предметов другого образца, под-

делывание документов или вовлечения некоторых лиц для гарантированного сво-

бодного передвижения предметов через таможенную территорию, подбор метода 

пересечения, беседа с так называемыми «экспертами» данного действия); 

 – подготовка маршрута по поводу осуществления контрабанды; 

 – подготовка необходимых средств для (создание тайников, фальсификация та-

моженных и иных документов, подмена упаковки, тары и материалов); 

 – моделирование и комплектовка незаконной группы (отбор и контроль участни-

ков группы, осуществление занятий и техническое обеспечение);  

– налаживание взаимосвязи с сотрудниками правоохранительных органов для 

укрытия контрабандного действия и применения их поддержки в осуществлении 

противозаконных действий; 

 – отбор метода скрытия контрабандистов.  

Осуществление преступления [10] – проявление объективной реальности, которая 

понимается как, концепция действий по приготовлению, реализации и укрытию со-

циально опасного действия, которое, возможно, связано с применением подходящих 

средств, орудий, обстоятельств территорий и времени, а еще обусловлено ситуацией 

внешней обстановки и личными качествами преступника.  

Непосредственное осуществление контрабандистами боеприпасов и огнестрель-

ного оружия – это действующие методы злоумышленника, проявляющие противоза-

конный оборот данных предметов через таможенную границу. Скрытие контрабан-

ды – это осознанные деяния злоумышленника, содержащиеся в преграде установле-

нию справедливой и честной правды в противозаконном передвижение через тамо-

женную территорию предметов методом укрытия, ликвидации, конспирации или 

подделки следов контрабанды и контрабандиста, ориентированные на тотальное или 

неполное отклонение причастного от уголовной ответственности. 

Скрытие контрабанды боеприпасов и огнестрельного оружия – это умалчивание 

либо подделка факта противозаконного получения оружия и боеприпасов, который 

может быть применен: – для личного применения; – для реализации предмета кон-

трабанды данного типа из меркантильных целей; – для сбыта лицам, не знавшим о 

противозаконном получении оружия либо боеприпасов ее поставщиком, и др. Сле-

довательно, контрабанда боеприпасов и огнестрельного оружия – это характерный 

способ противозаконного деяния, вызывающий особое внимания со стороны тамо-

женных органов, учитывая, что преступное сообщество никогда не стоит на месте, а 

постоянно вносит все больше нововведений для совершения своей деятельности по 

осуществлению незаконного перемещения оружия.  

Расследование беззаконной цепи ее подготовки – конкретное осуществление и 

скрывание – позволяет не только обнаружить преступный оборот огнестрельного 
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оружия и боеприпасов через таможенную территорию, а также создать действенную 

схему своевременного расследования данного преступления.  

Предметом незаконного перемещения оружия являются: 

 – огнестрельное оружие в 48,31% случаях; 

 – боеприпасы в 30,89% случаях; 

 – взрывчатые вещества в 12,14% случаях; 

 – взрывные устройства в 8,66% случаях. 

– взрывчатые вещества в 12,14% случаях; 

 – взрывные устройства в 8,66% случаях. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 – выявленные закономерности в методах незаконного оборота оружия обуслов-

лены наличием большого количества оружия времен Великой Отечественной войны, 

оставшегося на местах былых боев; 

 – хищения оружия с объектов, где оно хранится, в 25% связаны со вступлением 

членов преступной группы в сговор с охраной, в 5% с отключением сигнализации;  

– в каждом третьем нападении на объекты, где хранится оружие, преступниками 

используется фактор внезапности; 

 – насилие, которое используется при нападении на такие объекты, в большинстве 

случаев ограничивается легкими телесными повреждениями.  

Более того, в 12% насилие не применяется вообще, 14%, так как преступники ис-

пользуют только лишь угрозы применения насилия; – однако в 6% используется 

принуждение, опасное для жизни и здоровья, в том числе и совершаются убийства с 

целью завладения оружием. 
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Тактическая комбинация при расследовании дел о пожарах 

 
Аннотация. В статье предложены разработанные типичные тактические комбинации, 

которые могут быть ориентировочной основой деятельности следователя (дознавателя) на 

первоначальном этапе расследования пожаров в случае недостатка доказательственной ин-

формации. 

Ключевые слова: тактическая комбинация, следственная ситуация, очаг пожара, причина 

пожара. 

 

В целях обеспечения наиболее успешного расследования преступления на всех 

этапах следственной деятельности по конкретному уголовному делу рекомендуется, 

исходя из следственной ситуации, применять тактические комбинации. 

Термин «тактическая комбинация» предложен в 1979 году известным криминали-

стом Р.С. Белкиным и применяется наряду с понятием «тактическая операция», 

предложенным А.В. Дуловым. Под тактической комбинацией понимается комплекс 

тактических приемов, следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий, 

осуществляемых в короткий промежуток времени и объединенных одной конкрет-

ной целью. [1] 

Цели, задачи и содержание тактической комбинации определяются конкретной 

следственной ситуацией в данный момент времени по конкретному уголовному де-

лу. 

Тактические комбинации могут проводиться в рамках одного следственного дей-

ствия и состоять из различных криминалистических приемов, например, тактиче-

ские комбинации при допросе или очной ставке, когда используются тактические 

приемы уличения во лжи. Также тактические комбинации могут сами состоять из 

нескольких следственных действий или оперативных мероприятий, проводящихся 

либо параллельно, либо последовательно, когда каждое последующее следственное 

действие опирается на результаты предыдущего и при этом решается единая задача, 

решить которую проведением одного следственного действия невозможно. [2] 

При расследовании преступлений, связанных с пожаром, на первоначальном эта-

пе расследования всегда имеются фактически две типичные следственные ситуации:  

1) пожар, повлекший крупный материальный ущерб, в результате неосторожности 

(ст. 168 УК РФ) либо умысла (поджога) (часть 2 ст. 167 УК РФ); 

2) пожар повлек гибель людей в результате умысла (п. «е» части 2 ст. 105 УК РФ), 

неосторожности (ст. 109 УК РФ и часть 2 ст. 167 УК РФ) либо нарушения требова-

ний пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ). 

И соответственно стоят типичные цели (задачи): 

 установить причину пожара; 

 установить очаг пожара; 

 установить причины гибели людей на пожаре; 

 имеются ли материальные признаки поджога. 
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Для решения этих типичных задач могут быть использованы типичные тактиче-

ские комбинации, которые следователь (дознаватель) может запланировать и прове-

сти на первоначальном этапе расследования после возбуждения уголовного дела. 

Установление очага пожара является первостепенной задачей при расследовании 

любого преступления, связанного с пожаром, поскольку, не зная достоверно место 

возникновения пожара, невозможно достоверно установить причину пожара (источ-

ник зажигания). Соответственно, всегда сохраняется вероятность, что пожар мог 

возникнуть вследствие поджога, а также невозможно достоверно установить и ди-

намику нарастания опасных факторов пожара, повлекших гибель людей. Такое по-

ложение приводит к невозможности достоверного установления нарушения требо-

ваний пожарной безопасности, которые явились причиной гибели людей на пожаре, 

поскольку действующая система обеспечения пожарной безопасности не учитывает 

возможность возникновения пожара в результате поджога, когда опасные факторы 

пожара нарастают из нескольких очагов горения одновременно либо на месте пожа-

ра используются «ускорители горения». 

Тактическая комбинация по определению очага пожара и причины его возникно-

вения: 

1) Осмотр места происшествия для обнаружения и фиксации следов термиче-

ских поражений. 

2) Допрос свидетелей о месте обнаружения первоначального горения. 

3) Выемка видеозаписей и данных о срабатывании автоматической пожарной 

сигнализации и автоматических установок пожаротушения. 

4) Назначение судебной пожарно-технической экспертизы для определения оча-

га пожара.  

Поскольку причиной пожара (источником зажигания) может являться аварийный 

пожароопасный режим работы электрооборудования в виде короткого замыкания, 

перегрузки, больших переходных сопротивлений, то тактическая комбинация по 

определению причастности электрооборудования к пожару будет состоять из сле-

дующих действий: 

1) Допроса свидетелей и ответственного за электрохозяйство объекта о состоя-

нии электрооборудования перед пожаром и в момент его возникновения. 

2) Выемки проектной и исполнительной документации на электрооборудование. 

3) Осмотра места пожара с учетом проектной документации, изъятия электро-

оборудования со следами аварийных режимов работы.  

4) Назначения судебной пожарно-технической экспертизы для проверки наличия 

причинно-следственной связи аварийных режимов работы электрооборудования и 

возникновения пожара. 

Когда в ходе расследования уголовного дела по факту гибели людей на пожаре 

установлен очаг пожара, его причина и очевидно, что это не поджог с целью убий-

ства, возникает вопрос об установлении нарушений требований пожарной безопас-

ности, явившихся причиной гибели людей на пожаре. Решение данного вопроса поз-

волит привлечь к уголовной ответственности лиц, ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности, не выполнивших надлежащим образом возложенные на них 

обязанности. 

Тактические комбинации по определению нарушений требований пожарной без-

опасности, повлекших гибель людей на пожаре: 

1) Осмотр места происшествия (с участием специалиста) с целью выявления и 

фиксации признаков нарушений требований пожарной безопасности (например – 
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заблокированные эвакуационные выходы), а также мест расположения тел погиб-

ших. 

2) Осмотр трупа, в том числе для определения признаков прижизненности пре-

бывания погибшего на месте пожара. 

3) Назначение судебно-медицинской экспертизы для определения причины 

смерти. 

4) Допрос пожарных об особенностях динамики развития опасных факторов по-

жара на момент их прибытия, а также о месте обнаружения трупа (пострадавшего). 

5) Выемка проектной и исполнительной документации на объект и контрольно-

наблюдательного дела о противопожарном состоянии объекта надзора. 

6) Выемка документов, содержащих сведения о состоянии систем противопо-

жарной защиты объекта пожара, а также сведения об организационно-технических 

мероприятиях на объекте защиты.  

7) Допрос работников и посетителей объекта об организации эвакуации людей 

на объекте при пожаре. 

8) Назначение судебной пожарно-технической экспертизы для выявления нару-

шений требований пожарной безопасности, находившихся в прямой причинно-

следственной связи с гибелью людей на пожаре.  

Кроме типичных тактических комбинаций при расследовании конкретного уго-

ловного дела разрабатываются уникальные тактические комбинации для решения 

конкретных задач, стоящих перед следователем (дознавателем). 
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Инновационный подход к проведению осмотра места  

происшествия с применением 3D моделирования 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены современные возможности применения дро-

нов, 3D моделирования в ходе осмотра места происшествия. Приведен пример осмотра ме-

ста происшествия с помощью специального комплекса с применение квадрокоптера DJI 

Phantom, камеры Canon 600D, программного обеспечение Context Capture. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия, информационные технологии, фотогра-

фия, 3D моделирование, беспилотный летательный аппарат, дрон, квадрокоптер. 

 

Понятие «осмотр места происшествия1» с научной точки зрения трактуется, как 

неотложное следственное действие, направленное на установление, фиксацию и ис-

следование обстановки места происшествия, следов преступления и преступника и 

иных фактических данных, позволяющих в совокупности с другими доказатель-

ствами сделать вывод о механизме происшествия и других обстоятельствах рассле-

                                                           
1 Далее – ОМП. 
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дуемого события1. Важнейшим следственным действием выступает осмотр места 

происшествия, результаты которого зачастую играют определяющую роль в раскры-

тии и расследовании преступления.  

Исходя из положений ст. 176 УПК РФ, осмотр места происшествия, местности, 

жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях обнару-

жения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела2. В ч.8 ст. 166 УПК РФ указано, что к протоколу прилагаются 

фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допро-

са, кассет3ы видеозаписи, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выпол-

ненные при производстве следственного действия, а также электронные носители 

информации, полученной или скопированной с других электронных носителей ин-

формации в ходе производства следственного действия. 

Мы считаем, что в связи с бурным развитием науки и техники, внедрением во все 

сферы деятельности информационных технологий возможно применение современ-

ных технологий в ходе проведения ОМП (например, краж, пожаров, убийств, ДТП и 

др.) для отображения трехмерной пространственной обстановки места происше-

ствия.  

Известно, что использование фотографии в качестве технического средства фик-

сации следов преступления и вещественных доказательств при производстве след-

ственных действий регламентируется уголовно-процессуальным кодексом Россий-

ской Федерации.3 Так, ч. 6 ст. 164 УПК РФ предусматривает применение техниче-

ских средств и способов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и 

вещественных доказательств при производстве следственных действий. В ст. 166 

УПК РФ приведен перечень использования технических средств.  

Также право использования фототехнических средств в целях документирования 

обстоятельств совершения преступлений закреплено в ст. 11 ФЗ «О полиции».4 А, 

создание цифровой фотографической технологии и реализация положений ФЗ №7 от 

11.01.2009 г. «Наставление по организации экспертно-криминалистической деятель-

ности в системе МВД России» стало отправной точкой нового вектора развития су-

дебной фотографии. Так, согласно пункту 71 данного документа, специалист в про-

цессе осмотра места происшествия и иных процессуальных действий может исполь-

зовать цифровую фото- и видеотехнику, применяя методические рекомендации го-

ловного экспертного подразделения.5 

Таким образом, согласно законодательству Российской Федерации, исходя из то-

го, что научно-технический прогресс находится в процессе постоянного развития, в 

целях фиксации, хранения и демонстрации обстановки места происшествия могут 

использоваться современные информационные технологии, в том числе 3D модели-

рование. 

Рассмотри подробнее возможности современных технологий. 

                                                           
1 Криминалистика : учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: Инфра-М, 2010. – 944 с.  
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) 
4 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. 07.03.2018) 
5  Наставление по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе 

МВД России. Утв. приказом МВД России от 11.01.2009 № 7. П. 71. 
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА; в просторечии иногда используется 

название «беспилотник» или «дрон» (от англ. drone1 – трутень)) – летательный аппа-

рат без экипажа на борту. Создан для воздушной съёмки и наблюдения в реальном 

времени за наземными объектами2. Начало развития «дронов» в 1782 году положили 

братья Монгольфье, которые запустили в небо Франции первые беспилотные аэро-

статы. Так началась история развития беспилотных летательных аппаратов. Нарас-

тающая популярность беспилотных летательных аппаратов и отсутствие какого-

либо законодательного регулирования побудили органы государственной власти об-

ратить внимание на данную проблему. В результате был принят ряд законов и иных 

нормативных правовых актов, внесших изменения в действовавшее на тот момент 

регламентирование полетов воздушных судов. По своей сути БПЛА представляет 

собой комплекс, состоящий из корпуса, силового блока, блока управления (см. 

Рис.1).  

На данный момент ассортимент беспилотных летательных аппаратов весьма ши-

рок. Основными различиями можно выделить следующие характеристики: 

- максимальная протяженность маршрута полета 

- предельная высота полета над точкой старта 

- время подготовки к старту 

- максимальная скорость полета 

- масса аппарата  

- максимальная масса полезной нагрузки 

- максимальная дальность радиоканала управления 

- траектория взлета  
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- предельная высота полета над точкой старта 

- время подготовки к старту 

- максимальная скорость полета 

- масса аппарата  

- максимальная масса полезной нагрузки 

- максимальная дальность радиоканала управления 

                                                           

1 Colin Howlett The Concise Oxford Russian Dictionary // Oxfor university press – 1996. C. 

607. 

2 Митюшин Д.А. Вопросы применения комплексов с БЛА в деятельности органов внут-

ренних дел РФ // Специальная техника.  2011. № 1. С. 26–30. 
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- траектория взлета  

Для целей ОМП целесообразно использование миниатюрных БПЛА массой до 5 

кг и вертикальным взлетом. Поскольку данный тип БПЛА оснащаемый фотокамерой 

и не требующий регистрации в Минтрансе РФ, по своим техническим характеристи-

кам наилучшим образом подходит для решения задач фотофиксации обстановки ме-

ста происшествия. 

На сегодня хорошо себя зарекомендовал комплект, предназначенный для осмотра 

и фиксации мест происшествия, разработанный компанией Крим-Маркет. Данный 

комплект (см. рис. 2) предназначен сбора необходимых материалов и информации 

для дальнейшего исследования.  

 
Рис. 2. Комплект, предназначенный для ОМП 

Комплектация: 

• Квадрокоптер DJI Phantom 4 в комплекте с переносной сумкой, шестью допол-

нительными батареями и защитой винтов); 

• Фотокомплект (Камера Canon 600D, Объектив 18-135, Удлинительные кольца); 

• Специализированное программное обеспечение Context Capture для проведения 

измерений и обработки получаемых изображений; 

• Специализированная рабочая станция для построения 3D моделей; 

• Набор измерительных инструментов. 

Приведем наглядный пример использования данного комплекта. См. рис. 3.  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

Рис.3. Фотографии полученной модели, при помощи комплекса и программного обеспече-

ние Context Capture 
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Таким образом, в связи с развитием и внедрением информационных технологий в 

деятельность экспертных служб, 3D моделирование актуально для отображения 

трехмерной пространственной обстановки места происшествия, а наглядность моде-

ли и возможность анимации позволяют проверить и оценить различные следствен-

ные версии, увидеть противоречия, а также продемонстрировать в зале судебного 

заседания. 
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Назначения судебной лингвистической экспертизы  

по делам экстремистско-террористической направленности 

 
Аннотация. В статье рассматриваются случаи назначения судебной лингвистической 

экспертизы текстов экстремистского (в т. ч. религиозного) дискурса в уголовном и админи-

стративном судопроизводстве, в производстве по делам об административных правонару-

шениях, а также предлагаются модели формулирования вопросов, выносимых на разреше-

ние судебного эксперта-лингвиста. 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, судебная экспертиза, лингвистическая экспер-

тиза. 

 

В уголовном процессе судебная лингвистическая экспертиза текстов экстремист-

ского (в т. ч. религиозного) дискурса назначается с целью установления доказатель-

ственно релевантной информации при расследовании дел, связанных с проявления-

ми словесного религиозного экстремизма: ст. 282 УК РФ, ст. 148 УК РФ, ст. 280 УК 

РФ, ст. 280.1 УК РФ, ст. 205.2 УК РФ, ст. 298.1. УК РФ1; в производстве по делам об 

административных правонарушениях – при рассмотрении дел, возбуждаемых по ст. 

20.3.1 КоАП РФ и ст. 20.3. КоАП РФ. 

В административном судопроизводстве судебная экспертиза материалов религи-

озного характера экстремистско-террористической направленности может назна-

чаться по делам, возбужденным в связи с: 

                                                           
1 ФЗ о противодействии экстремизму включает в понятие «экстремизм» («экстремистская 

деятельность») «публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государствен-

ную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, в совершении им в пери-

од исполнения своих должностных обязанностей деяний, являющихся преступлением». 
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- заявлением о признании материалов экстремистскими (ст. 13 ФЗ о противо-

действии экстремизму1); 

- оспариванием ограничения доступа к интернет-сайтам в связи с размещением 

на них призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 15.3 ФЗ об ин-

формации2); 

- иском о прекращении/приостановлении деятельности СМИ в связи с осу-

ществлением экстремистской деятельности (ст. 4 Закона о СМИ3, ст. 11 ФЗ о проти-

водействии экстремизму); 

- заявлением об оспаривании решений контролирующих органов в адрес СМИ 

в связи с осуществлением экстремистской деятельностью; 

- заявлением о признании общественного или религиозного объединения, иной 

организации, либо ее структурного подразделения экстремистской организацией, 

ликвидации и/или запрете деятельности (ст. 14 ФЗ о свободе совести и о религиоз-

ных объединениях4, ст. 26 ФЗ об общественных объединениях5, ст. 10 ФЗ о профсо-

юзах6, ст. 9 ФЗ о противодействии экстремизму); 

- заявлением об оспаривании решений органов государственной власти в связи 

с нарушениями избирательного законодательства в части запрещения экстремист-

ской деятельности (ст. 56 ФЗ об основных гарантиях избирательных прав7). 

Рассмотрение данной категории дел8 связано с признанием речевых произведений 

экстремистскими и, соответственно, зачастую требует привлечения специальных 

                                                           
1 О противодействии экстремистской деятельности / Федер. закон от 25 июля 2002 г. № 

114-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. РФ 27 июня 2002 г.: одобр. Советом Федерации 

Федер. Собр. РФ 10 июля 2002 г.: офиц. текст: по состоянию на 28 нояб. 2018 г. // ИПО 

«Гарант».  
2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации / федер. закон от 

27 июля 2006 г. № 149-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. РФ 8 июля 2006 г.: одобр. Со-

ветом Федерации Федер. Собр. РФ 14 июля 2006 г.: офиц. текст: по состоянию на 18 марта 

2019 г.// СПС «КонсультантПлюс». 
3 О средствах массовой информации / Закон РФ от 27 дек. 1991 г. № 2124-1: принят Вер-

ховным Советом РФ: офиц. текст: по состоянию на 17 янв. 2019 г. // СПС «Консультант-

Плюс». 
4 О свободе совести и о религиозных объединениях / Федер. закон от 26 сент. 1997 г. № 

125-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. РФ 19 сент. 1997 г.: одобр. Советом Федерации 

Федер. Собр. РФ 24 сент. 1997 г.: офиц. текст: по состоянию на 5 фев. 2018 г. // ИПО «Га-

рант». 
5 Об общественных объединениях / Федер. закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ: принят Гос. 

Думой Федер. Собр. РФ 14 апр. 1995 г.: офиц. текст: по состоянию на 20 дек. 2017 г. // СПС 

«КонсультантПлюс». 
6 О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности / Федер. закон от 12 

янв. 1996 г. № 10-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. РФ 8 дек. 1995 г.: офиц. текст: по 

состоянию на 1 янв. 2017 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
7 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации / Федер. закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ: принят Гос. Думой Фе-

дер. Собр. РФ 22 мая 2002 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. РФ 29 мая 2002 г.: 

офиц. текст: по состоянию на 27 дек. 2018 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
8 Султанов А.Р. Защита прав, свобод и законных интересов граждан при рассмотрении дел 

о признании информационных материалов экстремистскими // Арбитражный и граждан-

ский процесс. 2012. № 1. С. 26–32; он же. Юридическая природа дел о признании информа-

ционных материалов экстремистскими с точки зрения гражданского процесса // Адвокат. 

2012. № 1. СПС «КонсультантПлюс». 
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знаний для установления признаков контента экстремистско-террористической 

направленности. 

Следственный комитет фактически указывает на обязательность назначения су-

дебной экспертизы по делам экстремистской направленности (даже если признаки 

преступления очевидны), указывая в п. 2.3. Приказа «О мерах по противодействию 

экстремистской деятельности»: «при установлении в ходе процессуальной проверки 

очевидных признаков преступления принимать решение о возбуждении уголовного 

дела с последующим получением заключения эксперта»1. 

Материалы экстремистского дискурса (продукты речевой деятельности), предо-

ставляемые на судебную экспертизу, должны быть обязательно зафиксированы на 

материальном носителе2. 

Типовые задачи судебной экспертизы текстов экстремистского (в т.ч. религиозно-

го) дискурса сводятся к установлению лингвистических признаков экстремистских 

речевых действий (речевых актов), поэтому фактически существует две модели по-

становки вопросов эксперту по данной категории дел3: 

1. «Общий» вопрос с указанием вида речевого акта без указания предмета речи, 

например: 

установление признаков побуждения к осуществлению экстремистской деятель-

ности: 

 Содержатся ли в представленном на исследование тексте специальные при-

знаки побуждения? Если да, то к чему текст побуждает адресата? 

установление признаков обоснования / оправдания необходимости осуществления 

экстремистской деятельности: 

 Имеются ли в представленном на исследование материале высказывания, 

обосновывающие/оправдывающие совершение каких-либо действий? Если да, то ка-

ких? 

установление признаков унижения человеческого достоинства лица (группы лиц) 

в связи с его религиозной идентичностью: 

 Имеются ли в представленном на исследование материале специальные при-

знаки унижения человеческого достоинства человека в связи с его религиозной 

идентичностью? 

установление признаков оскорбления чувств верующих: 

 Имеются ли в представленном на исследование материале специальные при-

знаки оскорбления чувств верующих? Если да, то какого лица или группы лиц, выде-

ляемой по признаку религиозной идентичности? 

2.  «Специальный» вопрос, содержащий и вид речевого акта, и указание на 

предмет речи (к каким именно экстремистским действиям призывает/какие именно 

действия обосновывает / оправдывает): 

установление признаков побуждения к осуществлению экстремистской деятель-

ности: 

                                                           
1 О мерах по противодействию экстремистской деятельности / приказ Следственного коми-

тета РФ от 12 июля 2011 г. № 109. // СПС «КонсультантПлюс». 
2 См.: Никишин  В.Д. Словесный религиозный экстремизм. Правовая квалификация. Экс-

пертиза. Судебная практика : монография / под ред. Е. И. Галяшиной. М.: Проспект, 2019. 

С. 143–149. 
3 В связи с ограниченным объемом в данной работе приведены примеры формулировок во-

просов в отношении не всех видов религиозно мотивированных экстремистских речевых 

действий. 
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 Имеются ли в представленном на исследование материале специальные при-

знаки призывов к ограничению прав, свобод или интересов лица либо группы лиц в 

связи с их отношением к религии? 

 Содержатся ли в представленном на исследование тексте специальные при-

знаки побуждения к насильственному захвату власти или насильственному удер-

жанию власти, насильственному изменению конституционного строя1? и т. д. 

установление признаков обоснования / оправдания необходимости осуществления 

экстремистской деятельности: 

 Содержатся ли в представленном на исследование тексте высказывания, 

обосновывающие или оправдывающие совершение поджога, взрыва, иных действий, 

создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба и т. д. 

(возможно указание на любое деяние из перечня, приведенного в Приложении № 8)? 

и т. д. 

установление признаков унижения человеческого достоинства лица (группы лиц) 

в связи с его религиозной идентичностью: 

 Имеются ли в представленном на исследование материале высказывания 

уничижительного характера по отношению к <название религиозной группы>? и 

т. п.  

В.А. Новиков 

 

Финансово-экономическая экспертиза:  

современное состояние и перспективы развития 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сложившейся практики назначения су-

дебных финансово-экономических экспертиз. Указываются сложности, связанные с произ-

водством таких экспертиз. Делается предположение о направлениях развития судебной фи-

нансово-экономической экспертизы. 

Ключевые слова: финансово-экономическая экспертиза, финансовый анализ, экономи-

ческая безопасность, судебная экспертиза. 

 

Расследование экономических преступлений характеризуется особой сложностью 

по целому ряду причин, связанных как со сложной структурой самих экономических 

процессов и большим количеством причинно-следственных связей в экономике, так 

и с целенаправленным «запутыванием» и постоянным изменением схем совершения 

экономических преступлений. Для всестороннего полного и объективного расследо-

вания преступлений следователю дано право назначения судебных экспертиз по во-

просам требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или 

ремесла. Проведение судебных экономических экспертиз в государственных судеб-

ных экспертных учреждениях регламентируется в том числе Федеральным законом 

от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» и нормативными правовыми актами уполномоченных фе-

деральных государственных органов исполнительной власти, на которые возложены 

функции по организации и (или) производству экспертизы. 

                                                           
1 Возможно указание на любое деяние экстремистско-террористической направленности; 

см.: Никишин  В.Д. Словесный религиозный экстремизм. Правовая квалификация. Экспер-

тиза. Судебная практика: монография / под ред. Е.И. Галяшиной. М.: Проспект, 2019. С. 

222–225. 
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На настоящее время судебные финансовые экспертизы проводятся в судебно-

экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации и в экс-

пертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской 

Федерации. В ближайшее время правом производства таких экспертиз будет обла-

дать и Следственный комитет Российской Федерации, соответствующие изменения 

в Федеральный Закон №73-ФЗ от 31 мая 2001 года уже приняты и с 25 октября 2019 

года вступят в силу. 

Необходимо добавить, что перечень родов (видов) судебных экспертиз, произво-

димых в государственном экспертном учреждении утверждается приказами соответ-

ствующих уполномоченными государственными экспертными учреждениями. Ре-

шение о включении того или иного рода (вида) судебных экспертиз в Перечень при-

нимается исходя из необходимости проведения подобных экспертиз для осуществ-

ления объективного и всестороннего расследования преступлений находящихся в 

подследственности органа, осуществляющего в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства, а так же 

располагаемыми возможностями по их проведению. 

Судебная финансово-экономическая экспертиза проводится в соответствии с 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 27 декабря 2012 года 

№237 «Об утверждении перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в 

федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Пе-

речня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятель-

ного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-

экспертных учреждениях Минюста России» (с изменениями на 13 сентября 2018 го-

да). В видах этого рода экспертиз выделены «Исследование показателей финансово-

го состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта». 

В экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Россий-

ской Федерации Приказом МВД РФ от 29 июня 2005 г. N 511 «Вопросы организа-

ции производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразде-

лениях органов внутренних дел Российской Федерации» (с изменениями на 18 янва-

ря 2017 года) отдельно выделяются: «Финансово-аналитическая экспертиза» в виде 

«Исследования финансового состояния» и «Финансово-кредитная экспертиза» в ви-

де «Исследование соблюдения принципов кредитования». Данная классификация 

обусловлена необходимостью получать доказательства при расследовании преступ-

лений, предусмотренными статьями Уголовного кодекса РФ связанными со сферой 

кредитования. 

Термин «финансы» – это система денежных отношений, связанная с формирова-

нием и использованием фондов денежных средств в процессе распределения и пере-

распределения валового внутреннего продукта1, поэтому вполне вероятно появление 

других видов финансовых экспертиз связанных например с экспертизой обществен-

ных финансов. Особо стоит отметить сферу финансовых рынков, поскольку объём 

сделок на них давно уже превышает объемы реального сектора экономики, и воз-

можный ущерб от неправомерных действий достигает огромных значений. Так же 

                                                           
1 Финансы: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Л.А. Чалдае-

вой. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2019. 439 с. – Серия: Бакалавр. Ака-

демический курс. 
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назревает необходимость особых видов экспертиз денежных средств, связанная с 

появлением и использованием криптовалют1. 

Следует отметить, что финансовые экспертизы являются очень сложными, по-

скольку экономические результаты с одной стороны хоть и зависят от большого ко-

личества в целом известных факторов, но их взаимосвязь не всегда имеет однознач-

но детерминированную форму, и для того чтобы дать однозначный вывод о причин-

но-следственной связи между действиями (бездействием) и наступившими послед-

ствиями эксперту требуется обработать весь массив экономической информации по 

деятельности хозяйствующего субъекта. 
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В современных условиях организация расследования преступлений как сложная, 

многогранная деятельность, обусловленная межотраслевым характером позволяет 

осуществлять комплексные, теоретико-прикладные исследования, нацеленные на 
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разрешение потребностей практической деятельности. В этой связи как справедливо 

подчеркивают такие ученые как Приданов С.А., Щерба С.П., Резван А.П., Можаева 

И.П., Усиевич А.Р. и другие совокупность криминалистических приемов, методов и 

средств, обеспечивающих раскрытие и расследование преступлений, посягающих на 

культурные ценности, способствуют повышению качества, результативности и за-

конности деятельности в сфере уголовного судопроизводства. 

Как известно, в процессе расследования преступлений, посягающих на культур-

ные ценности, предметом исследования науки криминалистики выступает совокуп-

ность закономерностей, определяющих специфические особенности раскрытия, рас-

следования и предупреждения уголовных дел данной категории. Среди всей сово-

купности выделяются: во-первых, закономерности, обуславливающие особенности 

возникновения информации о преступлении и его участниках; во-вторых, законо-

мерности, обуславливающие особенности собирания, исследования и оценки дока-

зательств; в-третьих, закономерности, обуславливающие особенности организации 

расследования преступлений и т.д. Вышеперечисленные закономерности расследо-

вания преступлений, посягающих на культурные ценности образуют целенаправ-

ленную систему, взаимосвязанных особенностей, проявляющеюся при раскрытии, 

расследовании и предупреждении конкретного преступления. 

Организация расследования преступлений, посягающих на культурные ценности – 

это область научного криминалистического знания, объединяющая теоретические по-

ложения и основанные на их познании закономерности процесса формирования, внед-

рения и использования системы организационно-технических, организационно-

тактических, организационно-методических приемов, методов и средств, а также науч-

но обоснованные рекомендации, обеспечивающие эффективное раскрытие и расследо-

вание преступлений, посягающих на культурные ценности1. 

На основе исследования концептуальных положений организации раскрытия и 

расследования преступлений, сформированных в трудах Степанова В.В. и Можае-

вой И.П., представляется возможным выработать комплекс положений и рекоменда-

ций по организации расследования преступлений, посягающих на культурные ценно-

сти2. 

Научно обоснованные рекомендации по организации раскрытия и расследования 

преступлений, посягающих на культурные ценности, на наш взгляд, представляют со-

бой совокупность практических рекомендаций следующей направленности: 

1) информационное обеспечение расследования преступлений, посягающих на 

культурные ценности. Информационное обеспечение борьбы с посягательствами на 

культурные ценности регламентирует межведомственный приказ «Об утверждении 

Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по ли-

нии Интерпола»3, в соответствии с которым в процессе расследования преступле-

ний, связанных с хищением предметов, имеющих культурную (историческую, науч-

                                                           
1  Можаева И.П. Концептуальные основы криминалистического учения об организации 

расследования преступлений // Труды Академии управления МВД России. 2016. № 4 (40). 

С. 126–130. 
2  Можаева И.П., Степанов В.В. Организационные основы деятельности по раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступлений как структурный элемент криминалисти-

ки // Вестник криминалистики. 2005. № 1. С. 12. 
3 Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудниче-

ства по линии Интерпола»: приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, 

ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 // СПС КонсультантПлюс. 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25701
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ную, художественную) ценность, взаимодействующие органы могут получить через 

НЦБ Интерпола следующую информацию: о культурных ценностях, находящихся в 

международном розыске; о культурных ценностях, выставляемых на зарубежные 

аукционы, если имеются сведения о том, что они похищены и незаконно вывезены с 

территории Российской Федерации.  

Однако это не решает всех проблем и первостепенную значимость в современных 

условиях имеет создание единого информационного поля в целях противодействия 

преступным посягательствам на культурные ценности; 

2) анализ криминалистических ситуаций, принятие на их основе верных реше-

ний при раскрытии и расследований преступлений, посягающих на культурные цен-

ности; 

3) построение, проверка версий и планирование расследования преступлений, 

посягающих на культурные ценности; 

4) криминалистической операции и криминалистической комбинации при рас-

следовании преступлений, посягающих на культурные ценности; 

5) организация взаимодействия при раскрытии и расследований преступлений, 

посягающих на культурные ценности. Следует особо отметить, что в рамках рассле-

дования указанных преступлений именно взаимодействие между различными субъ-

ектами, а это и федеральные органы исполнительной власти, институты гражданско-

го общества и иные представители как нашей страны, так и стран ближнего и даль-

него зарубежья позволит обеспечить качество, результативность и законность дея-

тельности в сфере уголовного судопроизводства. В качестве примера согласованно-

го взаимодействия различных правоохранительных органов с Министерством ино-

странных дел, Министерством культуры Российской Федерации возможно привести 

следующий: механизм информирования зарубежных стран о выставлении на аукци-

онах похищенных в России произведений искусства позволил в 2017 г., используя 

возможности Интерпола, снять с международных аукционных торгов и арестовать 

картину И.К. Айвазовского «Вид на Ревель» (оригинальное название «Море»). Это 

произведение, представляющее историческую и культурную ценность для России, 

было похищено в 1976 г. из Музея-заповедника «Дмитровский кремль». В ходе рас-

следования уголовного дела, местонахождение картин установить не представилось 

возможным и в течение 40 лет оно оставалось неизвестным1. 

6) организации разыскной деятельности при раскрытии и расследований преступ-

лений, посягающих на культурные ценности. В соответствии с действующим зако-

нодательством разыскная деятельность осуществляется практически по каждому 

уголовному делу, независимо от того, объявлен ли по делу розыск или нет. Совер-

шенствование разыскной деятельности как неотъемлемой части расследования спо-

собствует эффективной борьбе с преступлениями данной категории. Функции по 

обеспечению международного розыска культурных ценностей и борьбе с преступ-

лениями, связанными с предметами искусства, возложены на отдел противодействия 

международной преступности НЦБ Интерпола МВД России; 

7) преодоление противодействия при раскрытии и расследований преступлений, 

посягающих на культурные ценности. Противодействие преступным посягатель-

ствам на культурные ценности – это основанная на законных и подзаконных норма-

тивных актах совместная, согласованная, целенапраленная деятельность, равноправ-

ных в выборе средств и методов решения поставленных задач субъектов, направ-

                                                           
1 Тришкин А. Безопасность наследия предков // Полиция России. № 9, 2018. С. 8–12. 
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ленная на обеспечение эффективного выявления, расследования и предупреждения 

преступлений в указанной сфере; 

8) профилактическая деятельность при раскрытии и расследований преступле-

ний, посягающих на культурные ценности. Использование приемов, методов и 

средств криминалистической профилактики путем выявления и изучения причин и 

условий совершения преступлений, данной направленности; создание системы про-

филактики хищений предметов искусства, выявление нарушений условий экспози-

ции, хранения, перевозки культурного наследия; создание системы надлежащего 

учёта путем описания культурных ценностей и использования специальных средств 

маркировки (чипирование культурных ценностей и т.д.) позволит эффективно осу-

ществлять противодействие преступным посягательствам на культурные ценности. 

Резюмируя изложенное, необходимо отметить, что практическая реализация со-

вокупности положений и рекомендаций по организации расследования способствует 

структурированию оптимальной системы деятельности субъектов досудебного и су-

дебного производства по делам о преступных посягательствах на культурные ценно-

сти. 
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В настоящее время мы наблюдаем снижение качества расследования уголовных 

дел, что подтверждается статистическими данными. Так, согласно данным офици-

альной статистической отчетности за 2018 год на 3,8 % выросло число тяжких пре-
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ступлений. За анализируемый период расследовано 1 087 983 преступления из числа 

деяний, уголовные дела о которых находились в производстве на начало 2019 года 

или зарегистрированы в предшествующем периоде, что на 2,7 % меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года (1 117801). Также недостатки имеются и в опе-

ративно-разыскной деятельности, из расследованных 1 087 983 преступлений, не-

раскрытыми осталось 860 408 преступления. Из общего количества нераскрытых 

преступлений на тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 23,1 % (АППГ – 

21,7 %). Остались нераскрытыми 639 убийств и покушений на убийство, 1217 фак-

тов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 465 838 краж, 15 392 грабе-

жа, 1 467 разбойных нападений. В связи с неустановлением лица, подлежащего при-

влечению в качестве обвиняемого, не раскрыто 839 890 преступлений (-3,1 %), что 

составило 97,6 % от общего количества нераскрытых деяний1. По сведениям судеб-

ного департамента при Верховном суде РФ для производства дополнительного рас-

следования, в порядке ст. 237 УПК РФ, возвращено 10 879 уголовных дел, оправда-

но 2 082 человека из них 1 722 по реабилитирующим основаниям2. 

Указанные показатели в своей совокупности подрывают авторитет правоохрани-

тельных органов и вызывают сомнение общества в квалифицированной защите прав 

и законных интересов граждан, учреждений и организаций, пострадавших от пре-

ступлений. 

Данные сведения наглядно свидетельствуют о сохранении проблемы обеспечения 

полноты, объективности и всесторонности предварительного расследования, опера-

тивно-разыскной и судебно-экспертной деятельности, предупреждения преступле-

ний, указывают на недостатки в осуществление ведомственного контроля. Каче-

ственные изменения в работе правоохранительных органов вызвали необходимость 

научного поиска дополнительных направлений в исследовании новых аспектов дея-

тельности следователя (дознавателя), оперативного работника, судебного эксперта и 

разработке активных мер совершенствования их работы. В таких условиях одним из 

эффективных средств является криминалистическое мышление, выступающее фун-

даментом профессионализма органов дознания, следствия и судебно-экспертных 

учреждений. 

В отличие от других видов мыслительного арсенала субъектов поисково-

познавательной юридической деятельности криминалистическое мышление хорошо 

пригодно для решения многих мыслительных задач при осуществлении не только 

криминалистической, но и иных видов юридической деятельности. Однако в насто-

ящее время не имеется целостной теоретической концепции криминалистического 

мышления, не определены отдельные методы такого мышления, не раскрыты воз-

можные приемы их использования, прежде всего в рамках расследования преступ-

лений, не разработаны дидактические приемы формирования у будущих следовате-

лей (дознавателей), оперативных сотрудников, судебных экспертов такого мышле-

ния, осознания его важности для успешности их юридической работы, особенно в 

сфере уголовного судопроизводства. 

                                                           
1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 г. Генеральная прокуратура РФ 

Главное управление правовой статистики и информационных технологий. Москва 2018 г. 

С. 8–9.   
2 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой ин-

станции. Сайт судебного департамента при Верховном суде РФ. URL: 

www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4891 
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Успешность в расследовании и раскрытии преступлений зависит от многих фак-

торов (технической оснащенности, опыте сотрудников, новых знаниях применяемых 

при исследовании следов и вещественных доказательств), а также от того насколько 

следователь (дознаватель), оперативный сотрудник или судебный эксперт сможет 

использовать эти возможности. 

Борьба с преступностью неразрывно связана с мыслительной деятельностью со-

трудников правоохранительных органов, вместе с тем, приведенные выше статисти-

ческие показатели свидетельствуют о недостаточном уровне использования ими 

своих профессиональных знаний. 

Как показывает практика, именно неудачи в мыслительной деятельности при по-

иске, анализе криминалистической значимой информации, оценке сложившейся 

следственной ситуации и оперативной обстановки, планировании и производстве 

следственных действий, построении версии и кроются основные неудачи расследо-

вания. В этой связи задача повышения качественного уровня мыслительной дея-

тельности следователей (дознавателей), оперативных и экспертных сотрудников яв-

ляется важной задачей криминалистики как науки, так и учебной дисциплины. 

По нашему мнению комплексный подход к криминалистическому мышлению 

должен быть осуществлен не только с позиции криминалистической науки, но и с 

использованием достижений психологии, логики, философии и ряда других наук. 

В настоящее время возникает необходимость в формировании теоретических ос-

нов криминалистического мышления и рекомендаций по их применению в практи-

ческой деятельности при раскрытии, расследовании преступлений и производстве 

судебных экспертиз. 

В результате комплексного подхода к рассматриваемым аспектам могут быть об-

наружены многие нерешенные проблемы, имеющие большое теоретическое и прак-

тическое значение в деле борьбы с преступностью криминалистическими методами. 

Понятие криминалистического мышления не новелла в криминалистике. Интел-

лектуальная, мыслительная сторона деятельности следователя находила свое отра-

жение в работах Г. Гросса и его ближайших последователей А. Рейса, Э. Анушата, 

также Г. Вальдера, Д. Рея. В России этой темой интересовались Н.П. Яблоков, Р.С. 

Белкин, А.Р. Ратинов, Д.В. Бахтеев, Т.С. Волчецкая,  П.А. Шамшиев и др., однако ни 

одним из исследователей криминалистическое мышление комплексно не изучено. 

Анализ работ указанных криминалистов и юристов позволяет выдвинуть следу-

ющие гипотезы:  

1. Сформированное криминалистическое мышление является неотъемлемой ча-

стью профессионализма следователя (дознавателя), оперативного сотрудника, су-

дебного эксперта. 

2. Процесс формирования криминалистического мышления является непрерыв-

ным, начинается с момента получения профессионального образования и продолжа-

ется на всем этапе профессиональной деятельности. 

3. Фундаментом криминалистического мышления выступает криминалистиче-

ские знания, опыт практической деятельности и интуиция. 

Таким образом, с учетом непрерывного развития общества, криминалистики, а 

также самой преступности, становится явным и очевидным значимость разработки 

концепции криминалистического мышления и рекомендаций по его практическому 

применению, что с возможностью внедрения в учебный процесс начинающих со-

трудников правоохранительных органов, будет способствовать их профессиональ-

ному первоначальному становлению и последующему развитию.  
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К вопросу установления видовой принадлежности волос 

 

Одним из объектов судебно-медицинской экспертизы вещественных доказа-

тельств являются волосы. Для их исследования применяются высокотехнологичные 

методы, как генотипическое, атомно-абсорбционное и др. Однако морфологическое 

исследование до сегодняшнего дня не потеряла свою значимость. Вопросы, выноси-

мые на разрешение судебно-медицинского эксперта, могут касаться профессии, воз-

раста, половой принадлежности, наличия признаков внешнего воздействия, меха-

низма и давности отделения волоса, наличия наркотических и сильнодействующих 

веществ, которые разрешаются только морфологическими методами. Разрешение 

этих вопросов определяется не только обстоятельствами дела, но и экспертными 

возможностями. Для решения этих вопросов эксперт должен провести предвари-

тельное исследование на видовую принадлежность, что является обязательным эта-

пом анализа [1, 2]. 

Этот этап исследования может решить важную, если не главную роль в раскрытии 

таких преступлений как браконьерство, незаконное хищение и убой домашнего ско-

та, авиационных катастрофах (версии столкновения с птицей). Очень часто подозре-

ваемый выдвигает версию о происхождении доказывающего объекта принадлежно-

стью животному [3, 4].  

Исследование волос связано с некоторыми особенностями объекта: не изучена 

структура волос животных в судебно-медицинской интерпретации, некоторые из ко-

торых имеют сходство с волосами человека; сложностью и даже невозможностью 

использования такого прогрессивного метода как геномная дактилоскопия при от-

сутствии луковицы волоса, где расположены ядерные субстанции. Поэтому после-

довательное морфологическое исследование волос актуально и от правильности ре-

шения видовой принадлежности зависит дальнейшее решение принадлежности во-

лоса определённому лицу [1].  

Волосы – это высокоорганизованная ткань, в которых обнаружены аминокислоты, 

металлы, ферменты, некоторые из которых наследственно обусловлены. Основными 

компонентами волос являются кератины – типичные представители естественных 

высокомолекулярных веществ, построенных их разных мономеров, состоящих из 

аминокислот. Количественное и пространственное расположение их в молекуле от-

личаются в разных волосах. Так, для волос человека характерно большое количество 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4891
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цистина, тирозина. Аминокислоты, укладываясь в мономеры, образуют спираль, ко-

торые соединяются между собой межклеточным веществом образуют сверхспираль, 

чрезвычайно прочную на разрыв. По активности обменных процессов волосы явля-

ются второй субстанцией после костного мозга; вещества единожды включившись в 

состав волоса, не вступают в обратную связь с организмом и, как бы, составляют ар-

хив субъекта [5]. 

Кутикула волоса, благодаря особенностям своей структуры, является гидрофоб-

ной. Этому способствуют наличие липидов, физический и химический барьеры – 

плотность и особенность цистиновых фрагментов структур. В сердцевине понижено 

содержание серы, она чувствительна к действию ферментов, реагентам щелочного и 

кислотного ряда и быстро разрушается. Корковый слой образован фибриллами вере-

тенообразной формы, погруженных в межфибриллярное вещество (матрикс). Цвет 

волосу придаёт пигмент меланин и феомеланин, образующиеся в ростковом слое – 

меланоцитах из триптофана и тирозина, при воздействии фермента тирозиназы, в 

состав которого входит медь. Разнообразие цветовой гаммы волос обусловлено раз-

личными соотношениями меланина и феомеланина, а также сочетанием меланина с 

различными металлами и др.  

Согласно криминалистическому определителю цветности (КОЦ) существует 107 

ньюансов цветовых оттенков. В пучке они определяются как белокурые, светло-

русые, русые, тёмно-русые, чёрные, седые и рыжие. По отдельности – белый, жёл-

тый, светло-коричневый, коричневый, тёмно-коричневый, чёрный [6,7]. 

Нами были исследованы волосы 52 видов животных, относящихся к 8 отрядам, 

ареалом обитания которых является Россия. Волосы отрядов: хищных, зайцеобраз-

ных, ластоногих, грызунов, некоторых парнокопытных имеют четкие основные при-

знаки различия от волос человека, поэтому даже при наличии обрывка волоса, воз-

можно решить вопрос об их видовой принадлежности [8, 9]. Основные отличия 

морфологической структуры волос животных от волос человека: более равномерная 

сердцевина, занимающая большую (до 9/10) часть толщи волоса; вариабельность ри-

сунка кутикулы на протяжении волоса; структурированная сердцевина (клетки 

структурированы); «зубцы» оптического края – отстоят от стержня волоса и отдале-

ны друг от друга. Однако волосы домашних животных: свиньи, лошади и коровы 

имеют признаки сходства на всём их протяжении, особенно с региональными воло-

сами человека. 

В соответствии с Приказом МЗ Росси от12 мая 2010 г № 346н «Об утверждении 

Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз…» п.80.17.6 

«если эксперт пришёл к выводу, что волосы принадлежат животному, он не обязан 

решать вопрос о видовой принадлежности животного. Однако, чтобы сделать вывод, 

что объект является волосом животного, а не человека, необходимо знать структуру 

волос животного.  

Так, переходные волосы свиньи, особенно расположенные на загривке, имеют 

сходство с седыми волосами головы, бровей, бороды, подмышечные впадины: по 

длине (до 10 см); толщине (0,078 – 0,3 мк), форме (прямые и слегка дугообразные). 

Сердцевина в виде прерывистого или непрерывного тяжа, составляет от 1/7 до ½ ча-

сти толщи волоса, клетки плохо контурируются, мелкие, межуточное вещество сла-

бо выражено. Корковое вещество белого цвета, имеется скопления пигментов, про-

дольная исчерченность. Рисунок кутикулы сложный: линии сближены, мелко-

зазубрены, волнистые и упрощается к корню и периферическому концу (рис.1, 2).  
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   а  б в 
Рис. 1. Волос седой с головы человека: а) корневой, б) средний, 

в) периферический отделы 

 

  а б в 
Рис. 2. Волос переходный свиньи: а) корневой, б) средний, 

в) периферический отделы 

 

Имеют сходство с рыжими волосами человека переходные и пуховые волосы ка-

бана, расположенные на загривке: по цвету – бледно-жёлтый, слегка дугообразные, 

длиной до 5-8 см, толщиной 0,073- 0,150 мк. Форма сердцевины прерывистая или в 

виде островков, клетки не различимые.  

Корковое вещество содержит феомеланин, зёрна пигмента плохо просматривают-

ся.Фон волоса равномерно бледно-жёлтый. Рисунок кутикулы сложный, линии резко 

сближены, упрощается в корневом и периферическом отделах (рис. 3, 4).  
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 . а б в 

 
Рис. 3. Волос пигментированный человека: а) корневой, б) средний, 

в) периферический отделы 

 

а   б  в 
Рис.4. Волос кабана переходный: а) корневой, б) средний, 

в) периферический 

 

Эти параметры укладываются в таковые волос человека. Однако, по совокупности 

признаков можно найти признаки различия, позволяющие их дифференциро-

вать.При исследовании таких волос следует внимательно изучить внешний вид во-

лос. Для волос этих животных характерна форма (прямая или слегка дугообразная), 

длина (не более 10-12 см), истонченный периферический конец. У человека такие 

концы могут быть в волосах бровей, реже лобковых. Поверхность волоса тусклая и, 

как бы, шереховатая на ощупь. Фон волоса кабана более равномерный бледно-

желтый, феомеланин расположен более равномерно в толще волоса и нет грубых 

скоплений; толщина волоса равномерная на протяжении, не имеет сужений, волни-

стости. Хотя седые волосы бороды имеют сходство с переходными волосами сви-

ньи, но в бороде периферический конец чаще имеет поперечное сечение, а свиньи 

только источенное. В корневом отделе седых волос человека пигмент отсутствует 

(не всегда), у свиньи и кабана пигмент равномерно распределён в корковом веще-

стве. 
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Выводы 

Широкое внедрение в судебно-медицинскую практику новых методов исследова-

ния, как генотипическое не исключает применение морфологических исследований 

в судебно- медицинской практике, в том числе и волосы; некоторые из которых пока 

невозможно заменить другими.  

Судебно-медицинское экспертиза волос, в случаях невозможности применить ге-

нотипическое исследование, требует для решения ряда важных для следствия вопро-

сов использовать морфологические методы. Для этого в программе по подготовке 

судебно-медицинских экспертов следует включать основные методы исследования 

волос.  

Экспертиза волосяного покрова (меха) для следствия, например, в уголовных де-

лах по хищению и др., не представляет больших затруднений. Однако установление 

принадлежности отдельного волоса, обнаруженного на месте происшествия, челове-

ку или животному, требует определённого алгоритма и знаний структуры волос, как 

человека, так и животных. 
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Некоторые аспекты невольного плагиаторства в криминалистической науке 

 
Аннотация. В статье, на основе проведенного ретроспективного анализа, рассматрива-

ются некоторые проблемы невольного плагиаторства в криминалистической науке, связан-

ные с незнанием или не учетом исторических знаний, обстоятельств и конструкций, за-

крепленных в исторических документах как древних, так и недавнего прошлого.  

Ключевые слова: невольное плагиаторство, наука, криминалистика, судопроизводство, 

проблемы, история. 

 

По замечанию З.И. Кирсанов: «История криминалистики, как и любой науки - это, 

прежде всего, история формирования определенной отрасли практической деятель-

ности и развития теоретических положений, взглядов ученых, оказавших суще-

ственное влияние на современное состояние науки»1. Отмечаемое З.И. Кирсановым 

влияние имеет различные формы, одной из которых является невольным плагиатор-

ством, а плагиат - насущная проблема современного общества.  

Под невольным плагиатом мы понимаем неумышленное использование чужого 

творческого труда в силу незнания о нем. 

Сравнительно недавно, мы обнаружили для себя фразу, которую часто повторял в 

своих работах И.Ф. Крылов: «Все новое — это хорошо забытое старое»2, при этом 

ссылаясь на труды В.И. Ленина. На самом деле в трудах В.И. Ленина эту фразу мы 

не нашли. Эту фразу, очень важную для нас, мы обнаружили в Книге Экклесиаста3 

(IX в до н.э.). Царь иудейский Соломон сказал, что «новое, есть лишь забвенное»4. 

Так что если В.И. Ленин когда-либо и сказал нечто подобное, то он просто усвоил 

хорошо забытое старое. 

Изучая не только криминалистическую литературу, но и философскую, мы столк-

нулись с работой А. Шопенгауэра «Афоризмы и истины»5 и нашли там очень инте-

ресную информацию – два тактических приема, связанных с опросом (допросом). 

Первый тактический прием он описал примерно так. Если вы видите, что человек, с 

которым вы беседуете лжет, притворитесь что вы верите. Он, истекаемый верой со-

беседника, будет усугублять ложь, будет дополнять ее новыми лживыми данными, 

залжется окончательно и изобличит сам себя6. Тут сразу вспоминается, раздел кри-

миналистики «Тактика допроса и изобличения лжи» описывается такой прием, как 

допущение легенды. Мы считали, что это действительно современные разработки 

криминалистов, но проверив другие источники, мы пришли к выводу, что все они, 

один в один, повторяют мысль А. Шопенгауэра. Таким образом, мы приходим к 
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главному выводу о том, что все это уже было, все это забытое старое, о котором го-

ворили в древности. 

Еще больше вызвало у нас энтузиазм в дальнейшем исследовании истории кри-

миналистики знакомство с книгой, изданной в 1849 году В.А. Линовского «Опыт ис-

торических разысканий о следственном уголовном судопроизводстве в России»1. И 

та часть, где излагается содержание правил применения пытки при допросе несколь-

ких обвиняемых, нам знакома. Ведь пытка нескольких человек последовательно, 

имеет задачу получить достоверные показания, а для этого необходимо сперва опре-

делить, с кого будет начата пытка. И вот в кратком изображении процесса досудеб-

ных тяжб 1716 г., в Приложении к Уставам Петра Великого2 – первом Уголовно-

процессуальном кодексе России, отмечались особенности проведения данного след-

ственного действия3. Все это повторяет приемы современной тактики очной ставки. 

Учитывая это, можно прийти к выводу, что современные исследования и учебники 

криминалистики, по сути, воспроизводят то, что было разработано еще в начале 

XVIII в., а скорее всего еще раньше. 

С 2001 года учеными-криминалистами начала продвигаться идея о том, что к спе-

циальным знаниям необходимо относить и правовые знания. Но в результате прове-

денного анализа нами было установлено, что данная идея не является новой, так как 

подобные вопросы рассматривались еще в Уставе уголовного судопроизводства 

1864 г.4 Последний раздел Устава регламентирует порядок возбуждения делопроиз-

водства первоначальных действий и дальнейшее расследование, которое велось су-

дебными следователями, по делам о нарушении Уставов казенных управлений, при 

этом, все регулировалось Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г.5 В данном Уложении о наказаниях нами были обнаружены очень интересные 

факты. Дела такого рода возбуждались чиновниками, т.е. специалистами в опреде-

ленной области. Говоря о процедуре расследования, то оно осуществлялось следу-

ющим образом: возбуждалось дело, проводились первоначальные следственные 

действия, затем материал передавался судебному следователю. Далее, судебный 

следователь был в праве привлечь сведущих лиц для участия в следственных дей-

ствиях, и для участия в «самостоятельном освидетельствовании через сведущих 

лиц»6, как было сказано в Уставе, что по сути своей является привлечением специа-

листа и производством судебной экспертизы, т.е. если говорить современным язы-

ком, привлечением специалистов в области права. Это и была первая законодатель-

ная регламентация специальных юридических знаний как таковых, с привлечением 

экспертов для дачи заключения по правовым вопросам. 

И опять мы сталкиваемся с тем, что называется «невольный плагиат», который 

выражается в том, что существует ряд идей, которые были высказаны ранее и даже 
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оформлены в виде нормативно-правовых актов. В тот период законодатель уже знал, 

что существует потребность в использовании специальных знаний для решения уго-

ловно-процессуальных вопросов. 

Подобного рода примеров можно привести много, в частности вопросы связанные 

с производством автороведческой экспертизы, предложенной А.И. Винбергом1 еще 

в 1940 г., но данное «новое» это тоже хорошо забытое старое, так как о данной фор-

ме исследования еще во второй половине XVIII в. писал Иоган Лафатер2. Другим 

примером является дактилография. Современные криминалисты убеждены что дак-

тилография еще малоразработанное направление, при этом, подробный анализ дак-

тилографии мы обнаруживаем у Р.А. Рейса в его «Научной технике расследования 

преступлений» 1912 г.3  Возьмем опять же экспертизу (исследование) подложных 

документов. Практически весь ученый криминалистический свет считает, что дан-

ный вид исследований берет свое начало из уголовного судопроизводства, но это не 

так. Очень подробно правила работы с подложными документами впервые и очень 

подробно были изложены в Уставе гражданского судопроизводства 1864 г.4, хотя 

отдельные элементы можно найти и в Соборном уложении 1649 г.5 Еще один весьма 

интересный факт, связанный с, якобы, новым, современным направлением техниче-

ского исследования документов - экспертизой давности документа, методику прове-

дения которой, мы обнаруживаем еще у Г. Гросса6.  

Таких примеров можно привести достаточно много и это обусловлено тем, что 

подобного рода работа, по изучению истории интересна в связи с тем, что в ней 

можно получить некую дополнительную информацию. При этом мы сталкиваемся с 

такой ситуацией, что мы, не зная истории, оказываемся невольными плагиаторами. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что незнание истории мо-

жет привести исследователя к невольному плагиаторству в науке. 
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ступлений против личности.  
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Серийные убийства являются одной из самых опасных форм проявления агрессии 

и насилия, которой в большей степени подвержены несовершеннолетние, женщины, 

пожилые люди и другие наименее защищенные представители общества, поэтому 

такой категории как личность серийного преступника уделяют особое внимание как 

криминологи и психологи, так и правоохранительные органы.  

Феномен серийного убийцы представляет особый интерес для сотрудников пра-

воохранительных органов, поскольку такие преступления обладают повышенной 

общественной опасностью, мотивы и поступки таких преступников нелогичны и не-

предсказуемы, а правильно охарактеризовать личность серийного преступника не-

просто.  

http://museumreforms.ru/
https://constitution.garant.ru/
http://www.litportal.ru/
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Психологические и криминологические характеристики отдельных индивидов, 

совершающих серии убийств, позволяют выявить детерминанты таких преступле-

ний, а также разработать комплекс превентивных мер, направленных на пресечение 

и предотвращение серийных убийств и профилактику потенциальных преступников. 

Таким образом, личностные характеристики преступников, совершающих серии 

убийств, позволяют выявить особенности данной криминалистической категории, и 

предпринять меры по защите общества от серийных насилий и убийств. 

Личность преступника как совокупность социально-психологических свойств и 

качеств индивида является базовым элементом в структуре изучаемого вида пре-

ступления. Ведь именно психологический портрет с присущими индивиду отличи-

тельными характеристиками отражает субъективную сторону преступного деяния, 

что соответственно обуславливает уникальность каждой серии преступлений, а ин-

дивидуальные черты серийных убийц позволяют определить взаимосвязь их интел-

лектуальных и социальных особенностей с конкретным видом преступления. 

Под совокупностью свойств и качеств преступника, как правило, следует пони-

мать негативные особенности и черты индивида, которые под внешними обстоя-

тельствами привели его к совершению тех или иных преступлений. Личности пре-

ступника, как и любому индивиду, свойственна определенная система морально-

психологических установок, позиций, убеждений и принципов. Негативные уста-

новки образуются в процессе становления личности под влиянием внешних соци-

ально значимых явлений, которые могут искажать систему моральных ценностей в 

виде антиобщественных взглядов и поступков. В итоге, набор таких качеств лежит в 

основе психологического портрета серийного убийцы, чем обуславливает неразрыв-

ную связь индивидуальных особенностей личности с его преступным умыслом. 

Американский ученый, специалист в области криминологии, криминалистики Ро-

берт Ресслер писал, что определенный набор качеств и психологических особенно-

стей позволяет разделить категорию преступников, совершающих серийные убий-

ства, на организованных несоциальных и дезорганизованных асоциальных. То есть, 

в зависимости от индивидуальных характеристик, убийце присущ тот или иной тип 

поведения. 

Например, для организованных несоциальных индивидов характерен высокий ин-

теллект, нормальные отношения с коллегами, противоположным полом, осознан-

ность и контроль своих поступков, приятная внешность и манера поведения, выдер-

жанность, обдуманность каждого действия, что является противоположностью дез-

организованных асоциальных преступников, которые отличаются низким интеллек-

том, спонтанностью преступлений, необдуманностью деталей убийств, дезадаптиро-

ванностью в обществе. Серийные убийцы первого типа более обдуманны, соответ-

ственно просчитывают каждую деталь своих действий и оставляют меньше следов 

от преступлений, используют методы обмана, а не насилия. Противоположный тип 

убийц действует эксцентрично и спонтанно, выбирая жертв случайно, используя 

подручные предметы, впоследствии оставляя много улик. Таким образом, в зависи-

мости от индивидуальных характеристик можно выявить мотивы убийств, почерк 

убийцы и категорию потенциальных жертв. 

Необходимо также отметить, что личные качества могут изменяться под влияни-

ем социальных условий и внешних обстоятельств, а индивидуальные характеристи-

ки развиваться как в позитивном, так и в негативном аспекте. Поэтому принадлеж-

ность серийных убийц к конкретному типу не абсолютна.  

Известный российский психиатр и доктор медицинских наук А.О. Бухановский 
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выделил общие детерминанты, которые подойдут к категории серийных убийц в це-

лом. Во – первых, особое состояние мозга, в частности патологическая наследствен-

ность. Во – вторых, неправильное воспитание, выраженное в домашнем насилии, 

агрессии по отношению к ребенку, ущемлению и подавлению интересов ребенка. В 

– третьих, неблагоприятные социальные обстоятельства.  

Таким образом, совокупность вышеперечисленных причин уже в детском воз-

расте формирует неправильные жизненные ориентации и принципы, которые впо-

следствии сказываются на психологическом портрете серийного убийцы. И в ре-

зультате формирования этих негативных установок появляются комплексы, которые 

выражаются через ответную агрессию и насилие. 

 «Серийники страдают многочисленными комплексами, прежде всего, комплек-

сом неполноценности. Как правило, это трусливые люди, демонстрирующие жажду 

власти над половой свободой, неприкосновенностью, здоровьем и жизнью жертв. 

Убивая, они избавляются от чувства психического и физического дискомфорта» - 

пишет А.О. Бухановский.  

В заключении можно сделать вывод, что личность преступника действительно яв-

ляется центральным элементом криминалистической характеристики серийных 

убийств, так как отражает непосредственную связь индивидуальных эмоциональных 

и психологических отклонений личности с конкретными видами убийств, а также 

сериями убийств. Следует также отметить, что психологические характеристики 

каждого индивида всегда проявляются под влиянием воздействия внешних обстоя-

тельств, что говорит о выводе – личностью не рождаются, а становятся. Ведь обще-

ство само формирует некие установки, в которые некоторые субъекты не могут впи-

саться ввиду индивидуальных особенностей, что порождает агрессию и ненависть к 

определенным группам общества. Таким образом, изучая психологические особен-

ности и отклонения индивида, можно предотвратить формирование негативных 

установок в человеке и впоследствии становление серийных убийц.  
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Внедрение в следственную практику расследования преступлений,  

связанных с пожарами, компьютерного моделирования 

 
Аннотация. Статья посвящена решению задачи по установлению очага пожара на осно-

ве компьютерного моделирования пожаров с использованием инструментальных исследо-

ваний строительных конструкций после пожара.  
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ния, методики инструментального исследования. 

 

Для расследования преступлений, связанных с пожарами, одним из основопола-

гающих вопросов, на который должен ответить эксперт, является вопрос об уста-

новлении очага (места возникновения) пожара. 

В настоящее время установление очага пожара проводится на основе описания 

объекта пожара и его термических поражений, фото- и видеоматериалов по пожару, 

результатов инструментальных исследований материалов, конструкций и их обго-

ревших остатков, а также показаний свидетелей и других материалов, содержащих 

криминалистически значимую информацию. Однако при существующей методике в 

условиях сильного термического повреждения строительных конструкций и места 

пожара в целом, уничтожения и видоизменения следовой картины пожара, невоз-

можно определить точное расположение очага в пространстве помещения. Эксперт в 

таком случае ограничивается установлением лишь очаговой зоны, что в дальнейшем 

не позволяет точно и достоверно диагностировать механизм возникновения пожара, 

установить взаимосвязь динамики пожара с конкретными условиями и обстоятель-

ствами, а также дать верную правовую оценку произошедшему пожару. В подобных 

случаях незаменимую помощь оказывает применение компьютерного моделирова-

ния, позволяющее использовать возможности проведения расчетов количественных 

характеристик процессов возникновения и развития пожара, что в рациональном со-

четании с установленными фактическими данными о пожаре позволит получить ак-

туальную доказательственную информацию об обстоятельствах, имеющих значение 

для правильного разрешения дела. 

При этом такие фактические данные могут быть получены при помощи совре-

менного криминалистического оборудования, принцип действия которого основан 

на сравнительном исследовании степени термического повреждения строительных 

конструкций и других материалов. Известно, что степень термического поврежде-

ния зависит от температуры и длительности ее воздействия, определить совокуп-

ность которых инструментальные методы не позволяют. Между тем, компьютерное 

моделирование пожара с применением полевых дифференциальных моделей пока-

зывает, что каждому моменту времени развития пожара соответствует определенная 

картина распределения температурных полей на ограждающих строительных кон-

струкциях (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

в) 

 
Рис. 1. Пример динамики изменения температурных полей  

в определенные моменты времени: 

а) начальная стадия пожара 

б) стадия объемного развития пожара 

б) затухающая стадия пожара 
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Таким образом, в настоящее время необходимо такое организационное и методи-

ческое обеспечение деятельности эксперта, которое позволит соотнести результаты 

компьютерного моделирования термических повреждений места пожара с показани-

ями криминалистического оборудования и, таким образом, верно установить очаг 

пожара.  

Для решения задачи дифференциации очага пожара была проведена серия чис-

ленных экспериментов по моделированию распространения опасных факторов по-

жара в помещении с применением полевой дифференциальной модели (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 2. Моделирование распространения опасных  

факторов пожара в помещении склада 

Анализ результатов проведенного численного эксперимента показал, что в зави-

симости от вида горючей нагрузки и её расположения в пространстве на перекрытии 

помещения образуются различные следовые картины термических повреждений. 

Данные температурные распределения индивидуальны в каждый момент времени 

развития пожара, так как учитывают совокупность следующих параметров: вид го-

рючей нагрузки, геометрические параметры и проемность помещения, мощность ис-

точника зажигания, расположение очага пожара в помещении на плоскости и по вы-

соте (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Зависимость соотношения минимальной и максимальной температур  

в различные промежутки времени для горючих нагрузок:  

«Кабинет; мебель + бумага (0,75 + 0,25)», «Верхняя одежда; ворс. ткани (шерсть + 

нейлон)», «Тара; древесина + картон + полистирол (0, 5 + 0,25 + 0,25)» 
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Используя выявленную зависимость распределения термических повреждений от 

исходных данных, примененных при моделировании, представляется возможным 

произвести сопоставление фактических данных, полученных при расследовании по-

жара с помощью инструментальных методов, с данными компьютерного моделиро-

вания и таким образом установить очаг пожара. 

По итогам проведенного исследования был разработан алгоритм, позволяющий 

установить очаг пожара даже в условиях сильного термического повреждения стро-

ительных конструкций и места пожара в целом: 

1. Используя полевые инструментальные методы, произвести количественную 

оценку степени термических повреждений объектов на месте пожара. 

2. Применяя компьютерные технологии, произвести моделирование распростра-

нения опасных факторов пожара (повышенной температуры) в помещении в соот-

ветствии с выдвинутыми экспертными версиями возникновения пожара. 

3. Установить соответствие соотношений всех показаний прибора к минимально-

му полученному значению прибора в исследуемой зоне аналогичным расчетным 

температурным соотношениям по результатам полевого математического моделиро-

вания. 

4. Дифференцировать очаг пожара по соответствию распределения термических 

повреждений исследуемого пожара данным компьютерного моделирования. 

Таким образом, разработанный алгоритм установления очага пожара в условиях 

сильного термического повреждения на основе компьютерного моделирования при 

расследовании пожаров позволит установить причинно-следственную связь явлений 

и событий при пожаре и избежать возможных экспертных и следственных ошибок. 
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Российский метод уникальных криминалистических  

экспертиз используется за рубежом, но забыт в России? 

 

Заключение эксперта часто является одним из важнейших доказательств по рас-

следуемому делу. Поэтому расширение диапазона криминалистических объектов и 

методов их исследования – актуальная научно-практическая задача, решение кото-

рой служит оптимизации дела борьбы с преступностью. Российскими экспертами-

криминалистами к концу ХХ века были достигнуты значительные успехи в исследо-

вании металлов, сплавов, пластмасс, резины, стекла, нефтепродуктов, лакокрасоч-

ных покрытий, волокон, наркотических веществ и др. Однако долгие годы возмож-

ности применяемых ими технических средств позволяли исследовать микрообъекты 
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на глубину не менее 1 микрона, т.е. около 3000 атомных слоев1. Требовалось повы-

шение чувствительности используемых аналитических методов. С этой целью авто-

ров данной статьи, работавшим следователем по особо важным делам прокуратуры 

Рязанской области, в начале 1990-х годов в г. Рязани на базе Научно-

исследовательского технологического института (НИТИ) совместно с его сотрудни-

ками была проведена работа по адаптации для нужд криминалистики уникального 

особо точного спектрометра ВИМС, разработанного рязанскими специалистами для 

электронной промышленности и военно-промышленного комплекса.2 В криминали-

стике был использован абсолютно новый метод исследования вещественных доказа-

тельств и организовано проведение соответствующих криминалистических экспер-

тиз, в основу которых было положено исследование методом ВИМС элементного 

состава (включая все элементы таблицы Менделеева) фоновых (следовых) микро-

примесей, индивидуальных для любого вещественного доказательства или изъятого 

вещества.3 Оказалось, что каждый криминалистический объект можно идентифици-

ровать по фоновым микропримесям, как человека по папиллярным линиям следов 

пальцев рук.4 Фоновые (следовые) микропримеси – это недоступные для обнаруже-

ния и идентификации используемыми в криминалистике традиционными прибор-

ными средствами примеси в материале с заданным свойством. Они являются компо-

нентами химического состава вещества, но не входят в его основной состав и в ле-

гирующие примеси, используемые для формирования свойств материала, и не влия-

ют на свойства материала.5 Есть фоновые примеси внедрения, находящиеся внутри 

кристаллической решетки или другого материала, постоянные фоновые примеси, 

обусловленные состоянием материала, переменные фоновые примеси, определяе-

мые состоянием среды, в которой находится материал или возникшие в результате 

его контакта с другими материалами. Если, например, растение поместить в азот, то 

в его листве будет повышенное содержание этого газа. Если в почву, в которой оно 

растет, внести молибден, то в этом растении будет повышенное содержание молиб-

дена. Фоновые микропримеси имеются даже в дистиллированной воде и в очищен-

ном спирте. В случае силового контактного воздействия можно изъять для эксперти-

зы большие пробы. При анализе таких проб исследование микропримесей может 

проводиться традиционными для криминалистики методами. При несиловом кон-

тактном взаимодействии (например, помещении растения в азот) следы составляют 

всего несколько атомных слоев. Применяемые в судебной экспертизе традиционные 
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методы анализа «не замечают» подобные находящиеся ниже их пределов обнаруже-

ния следы и не могут эти следы исследовать. Одним из основных методов исследо-

вания фоновых микропримесей является метод вторично-ионной масс-

спектроскопии (ВИМС). Он основан на распылении поверхности ионным пучком и 

сортировке выбитых атомов (ионов) для их идентификации по таблице Менделеева. 

По чувствительности, локальности, универсальности и достоверности метод ВИМС 

специалистами был признан одним из лучших в аналитической технике. Конструк-

тивно спектрометры ВИМС состоят из зондирующей пушки, держателя исследуемо-

го объекта и масс-анализатора выбитых заряженных частиц - ионов. Все смонтиро-

вано в вакуумной камере, куда объект помещается через вакуумный шлюз. Спек-

трометры отличаются ничтожностью анализируемого участка (площадь до 1 мкм), 

способны уловить толщину анализируемого слоя до 1 атомного слоя с выявлением 

всех видов атомов (всей периодической таблицы элементов Менделеева) в объекте с 

неизвестным составом. Чувствительность – 1 атом (искомый) на 10 млн. атомов ис-

следуемой матрицы. Анализ производится последовательным удалением с поверх-

ности материала атомных слоев с обнажением следующих.1 С использованием мето-

да ВИМС по одному из уголовных дел было проведено исследование самодельного 

пистолета и краев кармана куртки обвиняемого. На одежде удалось выявить следы 

компонентов корпуса пистолета (атомов железа и никеля), а на его корпусе – по-

верхностные следы атомов хрома – примесей материала одежды. Причем в углубле-

ниях корпуса пистолета, не контактировавших с одеждой, следы хрома отсутствова-

ли. Это экспертное заключение помогло опровергнуть утверждение обвиняемого, 

что пистолет ему в руку вложили сотрудники милиции при задержании. По другому 

уголовному делу при обнаружении у задержанного гражданина автоматического 

оружия тот пояснил, что только что нашел его и идет сдавать автомат в органы 

внутренних дел. Однако, исследование внутренней поверхности сумки задержанно-

го, изъятой у него дома при обыске, выявило следы атомов лития – легирующей 

примеси смазочного материала автомата. Анализ разных участков сумки позволил 

определить положение ранее находившегося там автомата. Когда об этом объявили 

подозреваемому, он был вынужден признать факт принадлежности ему изъятого у 

него оружия.2 На практике распространены кражи автомобилей с их последующей 

перекраской. В специализированных условиях краска вместе с грунтовкой удаляется 

пескоструйкой до полного оголения металла. После нанесения новой грунтовки и 

краски установить индивидуальные признаки первоначальных покрытий традици-

онными методами не представлялось возможным. Проведенные с помощью метода 

ВИМС исследования показали, что под слоем новой грунтовки остаются характер-

ные металлические примеси предыдущих покрытий, в частности, легирующие до-

бавки, обусловливающие цвет краски. Анализируя поверхность даже аккуратно пе-

рекрашенных машин, можно однозначно установить цвет предыдущего грунтового 

и лакокрасочного покрытий, а также определить, соответствует ли технология их 

нанесения заводским параметрам.3 С помощью указанного особо чувствительного 
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метода спектроскопических исследований существует возможность решать различ-

ные криминалистические задачи, ранее считавшиеся неразрешимыми ввиду отсут-

ствия аппаратуры и методик их применения в экспертной практике. Это существен-

но расширяет возможности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. 

По известной нам информации, распространенной в СССР и России, в 90-х годах 

ХХ века такое уникальное особо точно оборудование в криминалистических целях 

было применено в Рязани не только впервые в нашей стране, но и в мире.1 Однако 

массовое использование для нужд российской криминалистики спектрометров 

ВИМС не произошло. Более того, рязанский институт НИТИ был обанкрочен и пре-

кратил свое существование. В России идея применять уникальные спектрометры в 

криминалистике не прижилась. В тоже время ее активно стали использовать за ру-

бежом. Сейчас уже более мощные и усовершенствованные спектрометры ВИМС 

выпускает Германия. Более 10 из них (производства 2006-2008 гг.) проданы в Рос-

сию. Называется такой аппарат TOF.SIMS 5 (производитель: фирма IONTOF, распо-

ложенная в городе-побратиме г. Рязани – г. Мюнстере, Германия). TOF.SIMS 5 (2008 

года) заменил рязанский спектрометр ВИМС в Нижегородском Институте физики 

микроструктур РАН. Такие же аппараты TOF.SIMS 5 в настоящее время имеются в 

Москве в Институте химической физики и в Институте физики твердого тела. Про-

ведение криминалистических исследований с использованием метода ВИМС и спек-

трометра TOF.SIMS 5 организовано в Польше (исследование фоновых примесей в 

потожировых следах человека)2 и Корее (анализ красных чернил в рукописных и пе-

чатных реквизитах оспариваемых документов).3 В Японии на конференциях по вто-

рично-ионной масс-спектроскопии уже длительное время действует секция крими-

налистики. На наш взгляд, необходимо российским криминалистам и следователям 

вернуться к теме использования спектрометра ВИМС для нужд следствия. Ведь, 

благодаря его возможностям, можно будет ответить на большинство вопросов, ка-

сающихся исследования криминалистических объектов и следов контактного взаи-

модействия предметов, успешно решать многие криминалистические задачи.4 
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Инновационные методики судебно-медицинских  

исследований в Удмуртской Республике 

 
Аннотация. Статья посвящена инновационным методикам судебно-медицинских иссле-

дований в БУЗ УР «Бюро судебно-медицинских экспертиз Минздрава Удмуртской респуб-

лики», которые эффективны при расследовании преступлений против личности и в Уд-

муртской республике позволили улучшить диагностику давности наступления смерти, вре-

мени образования следов крови на тканом материале, изъятых с мест происшествий, давно-

сти рубцов на теле путем изучения коэффициента проводимости для оценки стадии форми-

рования рубца для целей судебной медицины.  

Ключевые слова: давность наступления смерти, давность следов крови, рубцы на коже, 

комплексное сопротивление (импеданс), коэффициент проводимости, прибор судебно-

медицинского эксперта, расследование. 

 

Расследование преступлений против личности неразрывно связано с использова-

нием специальных знаний в области криминалистики и судебной медицины. Судеб-

ные медики являются штатными сотрудниками криминалистических подразделений 

в системе правоохранительных органов, в том числе и в структуре Следственного 

комитета Российской Федерации. В свою очередь знания и методы криминалистики 

широко используются в медико-криминалистических отделах и отделениях Бюро 

судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения. Безусловно, что 

все новации судебно-медицинских методов исследования требуют ознакомления с 

ними всех заинтересованных лиц, независимо от ведомственной принадлежности.  

Преступления против личности нередко сопровождаются причинением вреда здо-

ровью и смерти, образования обширных ран (с последующим заживлением), следов 

крови и др., что требует применения специальных судебно-медицинских знаний в 

ходе расследования. Так, по уголовному делу № 11902940013011218 по обвинению 

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, Вотинцев на поч-

ве ссоры из личных неприязненных отношений, будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, схватил в руки нож, подошел к А.Г. и действуя умышленно, с целью 

причинения смерти, используя нож в качестве оружия, нанес им один удар в область 

расположения жизненно важных органов человека, а именно в левую поверхность 

грудной клетки А.Г., причинив рану, проникающую в левую плевральную полость 

со сквозным ранением верхней доли левого легкого, околосердечной сорочки, серд-

ца, квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для 

жизни (приведший к смерти). Прибыв на место происшествия, судебный медик 

должен определить давность наступления смерти. По уголовному делу № 

11901940019047105 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного 

ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ, Широбоков, находясь в квартире №72 дома №73 г. 

Ижевска в состоянии опьянения, из личных неприязненных отношений нанес мно-

жественные удары руками и ногами в область головы и других частей тела, после 

чего с целью причинения смерти В.Б. нанес последнему множественные удары но-

жом по различным частям тела, но довести до конца свой преступный умысел, 

направленный на причинение смерти Широбоков не смог по независящим от него 

обстоятельствам ввиду того, что В.Б. своевременно оказана медицинская помощь, а 
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Широбоков в последующем был задержан сотрудниками полиции. Изъяты веще-

ственные доказательства: кухонный нож с полимерной рукояткой черного цвета, ку-

хонный нож с полимерной рукояткой белого цвета, вырез обоев желтоватого цвета с 

зеленым рисунком, два осколка прозрачного стекла со следами крови, 7 отрезков 

ленты и др., что потребовало их последующего исследования. 

Внедрением в практику новых методов исследования в бюро судебно-

медицинской экспертизы занимаются сотрудники отдела по внедрению новых мето-

дов исследования.1 Для решения многих вопросов следствия, связанных с определе-

нием сроков (давности) биологических процессов, происходящих в живом и/или 

мёртвого теле, часто используют биофизические методы, которые позволяют с вы-

сокой точностью оценивать необходимые для специалиста параметры. В Удмурт-

ской республике внедрены методы исследования, которые позволили улучшить диа-

гностику давности наступления смерти, времени образования следов крови на тка-

ном материале, изъятых с мест происшествий, давности рубцов на теле подэксперт-

ного и ряд других методик. Так, используются программные продукты кафедры су-

дебной медицины ФГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, кафедры вычислительной техники ФГБОУ ВПО «Ижевский гос-

ударственный технический университет имени М.Т. Калашникова»2 и ООО «Про-

граммно-аппаратные системы», сертифицированные микропроцессорные медицин-

ские измерительные «Приборы судебно-медицинского эксперта», Программный 

продукт «Craniotemp» для определения давности наступления смерти, справочные 

материалы о которых, располагаются на специализированном сайте 

http://izh.sudmed.ru.  

Установлено, что 81,10% доставляемых объектов на судебно-биологическую экс-

пертизу приходилось на объекты со следами крови, которые доставлялись по 

направлениям правоохранительных органов (88,45%), экспертов-танатологов 

(11,55%). Значительная доля объектов приходилась на ткани со следами крови 

(52,55%): хлопчатобумажная, шерстяная и полушерстяная, синтетическая ткани. Из 

объектов носителей со следами крови чаще всего встречалась именно хлопчатобу-

мажная и шерстяная ткань, что и определило их выбор разработки методики опреде-

ления давности формирования следа крови потерпевших на тканых материалах. Вы-

явлены достоверные различия удельной электропроводности «вытяжки» в зависи-

мости от давности их нахождения «на месте происшествия», что позволило постро-

ить четыре регрессионные модели для описания зависимости давности формирова-

ния следов крови для шерстяной и хлопчатобумажной тканей-носителей при ис-

пользовании в качестве «вытяжки» физиологического раствора и дистиллированной 

воды. Полученные результаты позволят применять методику в деятельности судеб-

но-медицинской экспертизы3. Для облегчения внедрения в экспертную деятельность 

представленных научных положений разработаны программы «ODFKPK ver. 1.0», 

посредством стандартного Windows интерфейса реализующие функции по расчету 

                                                           
1 В Удмуртской республике такой отдел включал сотрудников кафедры судебной медици-

ны, возглавляемый В.И.Витером, оптимизировался в январе 2019 года. 
2 Кильдюшов Е.М., Вавилов А.Ю., Куликов В.А. Диагностика давности наступления смерти 

термометрическим способом в раннем посмертном периоде. Медицинская технология ФС 

№ 2011/227 от 04.08.2011 г. Серия АА № 0001189. 
3 Поздеев А.Р., Костылев А.Л. Определение давности формирования следа крови по показа-

телям удельной электропроводности (экспериментальное исследование) // Судебная экс-

пертиза, 2016. № 2 (46). С. 97–105. 

http://izh.sudmed.ru/
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давности формирования следа крови по данным, полученным с применением кон-

дуктометрического метода. 

В отделе экспертизы потерпевших, подозреваемых и иных лиц, судебно-

медицинскому эксперту приходится исследовать рубцы на разных стадиях форми-

рования в связи с причинением телесных повреждений. При этом нередко от момен-

та травмы до осмотра проходит большой промежуток времени, и судебно-

медицинский эксперт может наблюдать повреждения в состоянии различной степе-

ни заживления. Определение давности рубцов необходимо для разрешения вопросов 

об эпизодичности и последовательности, давности нанесения повреждений. На мик-

роуровне рубцы являются результатом замещения собственных тканей кожи на со-

единительную ткань. При этом нормальное, неосложненное рубцевание приводит к 

образованию плоского рубца, имеющего цвет окружающей кожи, а нарушения тече-

ния рубцевания на какой-либо стадии приводит к формированию грубого патологи-

ческого рубца. Окончательное созревание рубца происходит в течение 1 – 2-х лет, 

поэтому в судебной медицине учитываются рубцы, формирующиеся и давние (зре-

лые) от 100 недель и более. Точное определение давности образования рубцов ино-

гда затруднено, что требует применения инновационного подхода. За 2018 год необ-

ходимость такого определения возникала в отделе экспертизы потерпевших, подо-

зреваемых и иных лиц в 12 случаях. Изучение рубцов на разных стадиях созревания 

позволило предложить использование коэффициента проводимости, который дает 

большее представление о сроках заживления рубца. Наибольшие значения на сроках 

от 2 до 100 недель – от 26,72±14,61 до 15,66±9,74 (p<0,05). На сроках до 10 суток – 

значения коэффициента проводимости были в пределах 6,49±3,36 –3,27±2,04 

(p<0.05). Наиболее низкими отмечены показатели коэффициента проводимости на 

сроках свыше 100 недель: 1,92±0,61 – 5,02±2,37 (p<0.05)1.  
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Аннотация. Защита доказательств от фальсификации - необходимое условие существо-

вания справедливого суда и, как следствие, правового государства. Криминалистика обес-

печивает расследование преступлений, связанных с фальсификацией доказательств. Кроме 

                                                           
1 Способ определения состояния рубца кожи // Патент России № 2655115. 2018. Бюл. № 13. 
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того, важное направление науки криминалистики занимает разработка криминалистических 

средств, направленных на защиту судебных доказательств во всех видах судопроизводства. 

Ключевые слова: криминалистика, криминалистические средства, доказательства, фаль-

сификация, противодействие расследованию. 

 

Неотъемлемое условие развития правового государства – справедливое судебное 

разбирательство, которое невозможно представить без эффективной деятельности 

суда и правоохранительной системы, а также чёткого механизма собирания и про-

верки доказательств.  

Вместе с тем, криминалистами не всегда уделяется должное внимание такому 

опасному явлению как фальсификация доказательств. Количество совершаемых 

преступлений против правосудия последовательно растёт1. Существующая стати-

стика преступлений не соответствует фактической картине, так как многие в дей-

ствительности совершаемые преступления остаются безнаказанными, в том числе 

ввиду низкой законодательной техники (в качестве примера можно привести отсут-

ствие в АПК РФ положений, позволяющих суду передать в правоохранительные ор-

ганы материалы о фальсификации), а также наличия сложных способов совершения, 

активного противодействия и особенностей субъекта, который совершает преступ-

ления.  

Всё это подтверждает необходимость более глубокого исследования с кримина-

листических позиций такого объекта как преступления, связанные с фальсификаци-

ей доказательств.  

В.А. Образцов первым предложил рассматривать преступления в качестве объек-

та криминалистического исследования исходя из потребности криминалистики2. На 

наш взгляд, любое такое объединение должно быть оправданным, обоснованным и 

целесообразным. Такие преступные деяния как фальсификация доказательств по 

уголовным, гражданским, административным делам, фальсификация доказательств 

по делам об административных правонарушениях, фальсификация результатов опе-

ративно-разыскной деятельности следует рассматривать в качестве объекта крими-

налистического исследования по ряду причин. Во-первых, криминалистическое ис-

следование этих деяний требует глубокой проработки теории доказательств. Во-

вторых, их объединяют способы совершения преступления – фальсификация доказа-

тельств, что в свою очередь требует осмысления термина фальсификация. В-

третьих, у этих преступлений общий объект, если объект понимать как благо на ко-

торое покушается преступник – нормальный процесс доказывания.  

В доктрине и в правоприменительной практике термин фальсификация раскрыва-

ется через перечисление возможных способов совершения преступления3. Под фаль-

сификацией доказательств следует понимать искажение фактических данных, со-

                                                           
1 Судебный департамент при ВС РФ: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 

Количество осужденных за преступления, предусмотренные главой 31 УК РФ «Преступле-

ния против правосудия»: в 2003 году – 2696; в 2004 году – 3874; в 2005 году – 5655; в 2006 

году – 7658; в 2007 году – 8527; в 2008 году – 8120; в 2009 году – 8222; в 2010 году – 7627; 

в 2011 году – 6539; в 2012 году – 6270; в 2013 году – 7206; в 2014 году – 7651; в 2015 году – 

8487; в 2016 году – 10663; в 2017 году - 11 440. 
2 Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. Красноярск, 1998. С. 

80–127. 
3 Приговор Волгоградского областного суда от 02.10.2012 по делу № 2-66/2012 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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держащихся в доказательствах, внесение в документы ложных сведений, их поддел-

ку, уничтожение вещественных и иных доказательств, а также удостоверение следо-

вателем в протоколах следственных действий фактов, не соответствующих действи-

тельности. При этом стоит обратить внимание, что вопрос о понятии и содержании 

термина фальсификация необходимо рассматривать и с учетом процессуальных 

норм каждого вида судопроизводства. 

Под криминалистическим обеспечением расследования фальсификации доказа-

тельств понимается система формирования криминалистических знаний с использо-

ванием всего арсенала криминалистики, необходимых для эффективного расследо-

вания фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятель-

ности, включая достижения криминалистической тактики, криминалистической тех-

ники и положений частных криминалистических теорий (преодоления противодей-

ствия уголовному преследованию 1 , проверки достоверности криминалистически 

значимой информации2, фальсификации3). Структура криминалистического обеспе-

чения расследования преступлений связанных с фальсификацией доказательств, со-

держит следующие элементы:  

1) формирование криминалистических знаний с использованием достижений всех 

разделов криминалистической науки, включая частно-криминалистические теории, а 

также с использованием цифровых возможностей;  

2) предоставление криминалистических знаний правоприменительным органам. 

Криминалистика главным образом отвечает за раскрываемость преступлений, а 

также за обеспечение достоверности доказательств, собираемых и проверяемых для 

отправления правосудия.  

Проведенный нами анализ научных источников по вопросам криминалистическо-

го обеспечения расследования преступлений, связанных с фальсификацией доказа-

тельств, мониторинг следственной и судебной практики, анкетирование практиче-

ских работников позволили прийти к выводу о необходимости разработки комплек-

са методических и тактических рекомендаций, приемов и способов действия, при-

меняемых для выявления, раскрытия, расследования и предотвращения фальсифи-

кации доказательств, что в конечном счёте позволит изобличить виновного и повы-

сит эффективность расследования. 
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Использование специальных знаний в расследовании  

и раскрытии преступлений с использованием платежных карт 

 
Аннотация. В статье отмечено, что количество преступлений, совершаемых с использо-

ванием платежных карт неразрывно связанно с увеличением их эмиссии. Отмечается, что 

расследование, раскрытие и доказывание таких преступлений вызывают определенные 

трудности, связанные с быстро развивающимися современными высокими технологиями. 

Поэтому применение специальных знаний в этой области необходимы для более резуль-

тативной борьбы с незаконным завладением денежными средствами с помощью кредитных 

и расчетных операций с использованием платежных карт. 

Ключевые слова: специальные знания, преступления с использованием платежных карт, 

технико-криминалистическая экспертиза, платежная карта, эксперт-криминалист. 

 

Быстрое развитие процесса обмена информацией, усовершенствование и изобре-

тение новых технологических средств, неразрывно связанно с преступными деяния-

ми, совершаемыми в этой области. 

По статистическим данным МВД России за последние годы, количество преступ-

лений, совершенных с использованием платежных карт возросло в 8 раз. Уголовный 

кодекса Российской Федерации, квалифицируют такие преступления по следующим 

статьям: ст. 158 «Кража», ст. 159 «Мошенничество», ст. 159.1 «Мошенничество в 

сфере кредитования», ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат», ст. 159.3 

«Мошенничество с использованием электронных средств платежа», ст. 159.6 «Мо-

шенничество в сфере компьютерной информации», ст. 174 «Легализация (отмыва-

ние) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами пре-

ступным путем», ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», ст. 

187 «Неправомерный оборот средств платежей», ст. 272 «Неправомерный доступ к 

компьютерной информации»; ст. 273 «Создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ» и другие. 

На законодательном уровне принимаются меры с целью повышения уголовно-

правовой защиты граждан и организаций путем усиления уголовной ответственно-

сти за хищение чужого имущества, совершенного с банковского счета, а равно элек-

тронных денежных средств, поскольку способ совершения таких преступлений уси-

ливает их специфика – использование удаленного доступа к банковскому счету при 

помощи технических средств, что позволяет лицу оставаться анонимным и совер-

шать преступления абсолютно из любого  

В ходе изучения вопроса о незаконном снятие чужих денежных средств с помо-

щью поддельных платежных карт, необходимо отметить, что их расследование, рас-

крытие и доказывание вызывают определенные трудности, связанные с быстро раз-

вивающимися современными высокими технологиями, которыми нередко в совер-

consultantplus://offline/ref=21945855CEDEE1FDFE410F005C9EF5AA13F210B13BEA11FA79679A4D5A9269C1D27BC143AEC4282AA580AB3D7BAFjEL
consultantplus://offline/ref=21945855CEDEE1FDFE410F005C9EF5AA13F210B13BEA11FA79679A4D5A9269C1C07B994FADC7302AA595FD6C3EA22735234339FB0D2BD1D0A8j9L
consultantplus://offline/ref=21945855CEDEE1FDFE410F005C9EF5AA13F210B13BEA11FA79679A4D5A9269C1C07B994FAFC43221F0CFED6877F42B28225C27F81328ADj8L
consultantplus://offline/ref=21945855CEDEE1FDFE410F005C9EF5AA13F210B13BEA11FA79679A4D5A9269C1C07B994FAFC73221F0CFED6877F42B28225C27F81328ADj8L
consultantplus://offline/ref=21945855CEDEE1FDFE410F005C9EF5AA13F210B13BEA11FA79679A4D5A9269C1C07B994FAFC63521F0CFED6877F42B28225C27F81328ADj8L
consultantplus://offline/ref=21945855CEDEE1FDFE410F005C9EF5AA13F210B13BEA11FA79679A4D5A9269C1C07B994FAFC03E21F0CFED6877F42B28225C27F81328ADj8L
consultantplus://offline/ref=21945855CEDEE1FDFE410F005C9EF5AA13F210B13BEA11FA79679A4D5A9269C1C07B994FAFCD3421F0CFED6877F42B28225C27F81328ADj8L
consultantplus://offline/ref=21945855CEDEE1FDFE410F005C9EF5AA13F210B13BEA11FA79679A4D5A9269C1C07B994FAFCC3021F0CFED6877F42B28225C27F81328ADj8L
consultantplus://offline/ref=21945855CEDEE1FDFE410F005C9EF5AA13F210B13BEA11FA79679A4D5A9269C1C07B9947ABCC3D7EF5DAFC3079F6343623433BFA12A2j0L
consultantplus://offline/ref=21945855CEDEE1FDFE410F005C9EF5AA13F210B13BEA11FA79679A4D5A9269C1C07B9947A5C53D7EF5DAFC3079F6343623433BFA12A2j0L
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шенстве овладевают организаторы и исполнители для реализации преступного за-

мысла. 

В связи со сложившейся ситуацией не вызывает сомнений актуальность примене-

ния специальных знаний в этой области для более результативной борьбы с неза-

конным завладением денежными средствами с помощью кредитных и расчетных 

операций с использованием платежных карт. 

Знание способа изготовления поддельной платежной карты на этапе предвари-

тельного расследования, вместе с другой криминалистической значимой информа-

цией, способствует обоснованному выдвижению следственных версий и рациональ-

ному осуществлению планирования оперативно-разыскных мероприятий с целью 

раскрытия преступления. 

Несмотря на усиленные средства защиты платежных карт, преступникам удается 

их подделывать полностью (воссоздается аналог карты) или частично (вносятся не-

которые изменения в реквизиты). 

Результативная борьба с преступлениями в области кредитных и расчетных опе-

раций с использованием платежных карт, невозможна без использования специаль-

ных знаний и новейших достижений науки и техники. 

При вынесении постановления о назначении технико-криминалистической экс-

пертизы платежных карт, объектами исследования могут быть следующие: платеж-

ные карты, документы, удостоверяющие личность, слипы, импринтер, эмбоссер и 

другие. 

Для производства технико-криминалистической экспертизы платежных карт 

необходимо знание стандартной информации о картах: 

1. формат, определен стандартом ISO 7810 ID-1: 85,6мм х 53,98 мм х 0,76 мм; 

2. общий фон лицевой стороны карты утверждается банком (в некоторых случаях 

владельцы карт могут сами определиться с дизайном), а оборотная сторона - всегда 

имеет однотонный фон; 

основные элементы защиты платежной карты расположенные на лицевой сто-

роне: 

логотип банка-эмитента располагается в верхней части в правом или левом углу; 

интегральная микросхема; 

индивидуальный номер платежной карты владельца;  

четырехзначный номер, печатается под 1-й группой цифр эмбоссированного но-

мера карты и должны совпадать с ними; 

имя и фамилия владельца платежной карты латинскими буквами размещены в 

нижней части лицевой стороны сразу под информацией о сроке действия карты 

(платежная карта может быть персонализированной и не персонализированной 

(именные данные владельца не указываются, так как это карты мгновенной выда-

чи)); 

срок действия платежной карты - указывается месяц и последние две цифры года 

в цифровом формате - мм/гг (месяц/год). На некоторых картах отражаются как срок 

начала, так и срок окончания действия карты; 

логотип и голограмма платежной системы. 

основные элементы защиты платежной карты расположенные на оборотной 

стороне:  

ферромагнитная полоса; 

полоса для подписи владельца платежной карты; 

название банка; 

https://bankirsha.com/nomer-bankovskoi-karty-nomer-karty.html
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код проверки подлинности платежной карты (CVV2 и CVC2).  

В начале исследования на подготовительной стадии эксперт криминалист внима-

тельно изучает обстоятельства дела в пределах своей компетенции, ознакамливается 

с поставленными перед ним вопросами. 

После сравнения образцов представленных на исследование эксперт - кримина-

лист переходит к аналитической стадии исследования, на которой он изучает форму 

и содержание реквизитов платежных карт (визуально определяет материал подлож-

ки и функциональное назначение платежной карты, адрес ее эмитента, номер, срок 

действия, дату выдачи и номинал карты, способы фиксации информации на ней). 

Проверяя и оценивая подлинность и действительность всех обязательных рекви-

зитов обращается внимание на общий вид и качество изготовления каждого. 

Для более качественного определения сравниваемых признаков и их происхожде-

ния производиться экспертный эксперимент. Эксперт -криминалист изготавливает 

экспериментальные образцы из материалов для производства платежных карт, пред-

ставляющих собой отрезки полимерных листов и полупрозрачных пленок. После че-

го матрицей (пуансоном), представленной на исследование эмбоссирует информа-

цию на них, затем производит сравнение признаков образцов с платежной картой 

представленной на исследование. 

Для ответа на вопрос о соответствии платежной карты представленной на иссле-

дование аналогичной полиграфической продукции банка-эмитента, сравнивается 

платежная карта с установленными требованиями, предъявляемыми стандартами, 

проводится тщательное сравнение карты с аналогичными образцами, полученными 

в банке-эмитенте и информацией об изменении защитных средств карт. 

После сравнения качества и количества совпадающих признаков делается вывод о 

тождестве. Если количество различающихся признаков значительно, выявляется 

природа их происхождения. 

После обобщения выявленных признаков, формируется вывод и оформляется ил-

люстрационная таблица к заключению эксперта, в которой размещаются детальные 

цветные фотоснимки лицевой и оборотной сторон платежной карты с применением 

масштабной линейки, изображения отдельных фрагментов реквизитов и элементов 

защиты, на которых будет показан способ их изготовления или признаки совпадения 

(различия) источника происхождения.  

Подводя итог вышеизложенному, еще раз отметим, что количество преступлений, 

совершенным с использованием платежных карт с каждым годом возрастает. Зло-

умышленники придумывают все более изощренные способы незаконного снятия де-

нежных средств. 

Для всестороннего исследования платежных карт, оборудования, инструментов, 

материалов и приспособлений используемых при их изготовлении, необходимо про-

ведение комплексной экспертизы: технико-криминалистической, компьютерной, 

почерковедческой, криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий, 

дактилоскопической и трассологической.  

Проведение специалистами этих видов экспертиз в комплексе будет способство-

вать эффективному расследованию и раскрытию преступлений в области кредитных 

и расчетных операций с использованием платежных карт. 

  

https://bankirsha.com/pro-cvv2-cvc2.html
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Л.Н. Посельская 

 

Тактико-криминалистическое обеспечение допроса свидетелей  

и специалистов по преступлениям в сфере экономической  

деятельности при переходе на цифровые технологии 

 
Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемные вопросы допроса сви-

детелей при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности при перехо-

де на цифровые технологии хозяйствующих субъектов и других юридических лиц. 

Ключевые слова: организация допроса, тактический прием, свидетель, цифровые техно-

логии, экономическая деятельность, бухгалтерский учет. 

 

Расследование преступлений в сфере экономической деятельности связано с 

определенными трудностями объективного и субъективного характера. Это обу-

словливает специфику производства следственных действий, и в первую очередь 

допроса свидетелей.  

Основной целью допроса для рассматриваемой категории преступлений будет 

определение предмета и способа преступного посягательства. Тактические особен-

ности допроса зависят от субъекта, подлежащего допросу. В этом смысле необходи-

мо установить источник информации о преступлении. Одним из источников инфор-

мации является сообщение о преступлении лицами, осведомленными об обстоятель-

ствах преступных действий. Информация по преступлениям в сфере экономической 

деятельности могут быть сотрудники организации или учреждения, банковские ра-

ботники, осуществляющие те или иные транзакции, а так же контрагенты, и даже 

соучредители. 

Несмотря на критичность отношения правоохранительных органов к названным 

источникам, в большинстве случаев выявление преступлений в сфере экономиче-

ской деятельности до настоящего времени обусловлено данными обращениями. До-

прос заявителя (далее свидетеля) имеет большое значение, так как он во многом 

определяет перспективу и ход расследования. Именно при допросе свидетеля следо-



471 

ватель получает первоначальную информацию, которая служит фундаментом для 

построения первоначальных версий. Тактика подготовки и проведения допроса сви-

детелей по данным делам имеет ряд особенностей. Как нами отмечено ранее, свиде-

телями по данной категории дел являются в большинстве случаев лица, являющиеся 

не только сотрудниками, но и исполнителями определенных преступных действий, 

не будучи осведомленными о последствиях своих действий, либо лица, находящиеся 

в зависимости от руководителей организаций, направленных на совершение пре-

ступлений в сфере экономической деятельности. 

Вместе с тем, спецификой преступлений в сфере экономической деятельности яв-

ляется то, что эти они совершаются в течение длительного периода. Свидетелям в 

ходе допроса приходится вспоминать либо значительный объем цифровой, бухгал-

терской информации, либо об обстоятельствах действий в отсроченном времени.  

Допрос свидетелей может происходить и в бесконфликтной ситуации. Это связа-

но с тем, что свидетели, как правило, лишь излагают известные им факты по поводу 

совершенного преступления. В тоже время, стремясь избежать лишних вопросов, 

ссылаются на указанные выше обстоятельства. Особенно, если они не причастны к 

преступлению, по поводу которого допрашиваются. В этом смысле не стоит пола-

гать, что достоверность показаний допрашиваемого будет гарантирована.  

При благоприятных условиях процесс забывания может быть обратимым. Забы-

тые события и факты могут быть восстановлены в памяти свидетеля. Первый допрос 

нередко дает толчок к припоминанию забытых обстоятельств, мобилизует возмож-

ности памяти и создает благоприятные предпосылки для восполнения пробелов в 

показаниях в дальнейшем. В ряде случаев свидетели полагают, что сообщаемая ими 

информация не проверяемая, а поэтому может расцениваться следователем как до-

стоверная. Традиционно в научной криминалистической литературе рекомендуется 

использование следователем различных способов активизации ассоциативных свя-

зей в памяти допрашиваемого лица.1  

Одним из таких тактических приемов для восстановления в памяти свидетеля от-

дельных обстоятельств, имеющих значение для расследуемого события, во время 

допроса рекомендуется предъявлять документы, справки, выписки из реестров и 

т.д.2 

 В современных условиях при переходе к цифровизации экономики работа следо-

вателя по организации допроса усложняется. Изменяются традиционные представ-

ления о выявлении, изъятии и исследовании документов, создаваемых и используе-

мых в электронном виде. Использование информационных технологий в экономике 

обусловило появление новых объектов криминалистического исследования, опреде-

ления предмета допроса свидетелей, а при необходимости специалистов. И предъяв-

ляются при допросе не традиционные документы, а их цифровые аналоги, чаще ре-

зультаты их исследования. 

Сложность состоит в том, что информация о финансовой, хозяйственной или 

иной деятельности юридического лица существует в недоступной для привычного 

восприятия форме. В лучшем случае на электронных носителях. Поэтому имеются 

сложности в определении объекта исследования и, соответственно, предмета допро-

са. 

                                                           
1 Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. 5-е 

изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 381. 
2 Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. М.: Юридическая фирма «Контакт»: 

ИНФРА-М, 2008. С. 422. 
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Подготовка к допросу даже свидетеля, в современных условиях требует участие 

специалиста в области IT-технологий. Однако, следует учитывать, что и допрашива-

емое лицо является неподготовленным для восприятия вопросов относительно циф-

ровой информации. Учитывая специфику расследуемых преступлений, имеет значе-

ние психологическая составляющая организации допроса. Результат допроса в зна-

чительной степени зависит от личностных качеств участников. И приоритетное зна-

чение имеет коммуникативные возможности самого следователя. Психологическая 

подготовка как составная часть профессиональной подготовки следователя1 позво-

ляет ему правильно построить допрос. 

На подготовительном этапе допроса свидетелей отдельное внимание следует уде-

лить личности допрашиваемого, его уровню образования и подготовки. Поэтому, 

описанные ранее в юридической литературе тактические приемы допроса,2 стано-

вятся не актуальными при переходе экономики на цифровые технологии. Теряет 

свою значимость и такой рекомендованный тактический прием как повторный до-

прос в его классическом понимании3. Как следственное действие повторный допрос, 

безусловно, нужен. Но имеет значение его содержательная часть и время допроса.  

Рассмотрим применительно к отдельным видам преступлений в сфере экономиче-

ской деятельности. 

Так, при расследовании преступлений, связанных с присвоением и растратой, ка-

честве свидетелей могут быть допрошены бухгалтеры, руководители структурных 

таких подразделений. Суть допроса состоит в получении информации об основных 

видах и направлениях деятельности хозяйствующего субъекта. В данном случае, 

оказывает помощь в установлении достоверности сведений программа 1С-

бухгалтерия. Но эта программа уязвима, и подвержена воздействию извне, либо по 

инициативе лица, вносящего соответствующие показатели. При переходе на совре-

менные цифровые технологии, эта система замещается полностью автоматизиро-

ванной и ассоциированной с налоговыми и другими контролирующими органами 

системой БИС (Большие информационные системы), функционирующей в режиме 

«бухучет без программиста». Установленный программно-аппаратный комплекс 

(далее ПАК) БИС обусловливает существование в единой системе отдельных ком-

плексов – бухгалтерия, зарплата, основные средства и набор других базовых функ-

ций. Для правоохранительных органов вообще и для органов предварительного рас-

следования в частности это означает сокращение поиска причин формирования не-

достатков или излишек, необоснованных списаний и проведения теневых транзак-

ций. Достаточно правильно и грамотно изъять необходимую информацию и так же 

грамотно организовать допрос соответствующих лиц. Цифровизация бухгалтерского 

учета позволяет получить и более объективные показания от банковских работников 

банков, аффилированных для работы с исследуемой организацией. 

 По уголовным делам о преступлениях, связанных с легализацией преступных до-

ходов, в качестве свидетелей могут быть допрошены лица, которым известны от-

                                                           
1 Гонина О.О. Психологическая подготовка субъектов профессиональной деятельности в 

социотехнических системах//Тенденции и перспективы развития социотехнической среды: 

Материалы III международной научно-практической конференции, Москва, 12 декабря 

2017 г. / Отв. ред. И.Л. Сурат. М.: Изд-во СГУ, 2017. С.470.  
2 Луценко О.А. Расследование хищений в сфере кредитно-банковской деятельности. Науч-

но-практическое пособие. Ростов-на-Дону: Издательство Инвитро. 1998, C. 109. 
3 Ищенко Е.П. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно-практическое по-

собие. -  М.: Издательство Инфра-М, 2009, С. 356. 
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дельные факты и обстоятельства совершенного преступления, либо лица, обладаю-

щие информацией общего характера, например, о направлении деятельности пред-

приятия, об организации бухгалтерского учета и другой информацией. При допросе 

свидетелей-работников бухгалтерии, банковской системы, финансово-кредитных 

организаций может участвовать специалист – экономист или бухгалтер, не исключа-

ется участие IT-специалиста и при допросе сотрудников организаций для квалифи-

цированного и правильного описания объекта исследования. Не стоит недооцени-

вать степень зависимости свидетеля от тех лиц, в отношении которых ведется рас-

следование. Противодействие со стороны руководителей или заинтересованных со-

трудников организации, через которую совершались операции по легализации пре-

ступных доходов, может осуществляться также с применением современных цифро-

вых технологий. Поэтому на этапе подготовки к допросу необходимо выяснить сте-

пень подготовленности сотрудников к работе в режиме перехода на цифровые тех-

нологии. Предприятия и организации, которые связаны с отмыванием криминаль-

ных доходов, не стремятся полностью перейти на цифровизацию своей деятельности 

и, как правило, у них существуют блоки информации на бумажных аналогах, либо 

электронных носителях с устаревшим программным обеспечением. Это затрудняет 

выявить и получить информацию об участии в получении, концентрации и легали-

зации криминальных доходов. В этом случае на этапе подготовки к допросу основ-

ных фигурантов дела, помогут допросы сотрудников контрольно-ревизионных орга-

нов и иных контролирующих организаций, выявившие факты легализации преступ-

ных доходов, зафиксированная ими информация на электронных носителях.  

При расследовании криминальных банкротств допросы не имеют решающего 

значения. Зачастую эти допросы содержат недостоверную информацию, направлен-

ную на противодействие расследованию, обусловленные стремлением ввести в за-

блуждение. Обнаружить и изъять информацию о преступлении возможно только 

при получении всей цепочки финансово-хозяйственной деятельности юридического 

лица за определенный период. В настоящее время это комплекс сложных по подго-

товке и исполнению допросов руководителей, учредителей, собственников предпри-

ятия-должника, самым прямым образом связанных с криминальным банкротством, 

или заинтересованных в нем. Более объективную информацию могут дать кредито-

ры, особенно если у них действуют цифровые технологии в учетно-расчетных опе-

рация. Вместе с тем, при полном переходе на цифровые технологии в сфере эконо-

мической деятельности эти преступления будут легко выявляемы, сложнее будет 

скрывать учетные единицы хозяйственной деятельности и осуществлять незаконные 

банковские платежи и транзакции. 

В результате исследования мы приходим к выводу о том, что цифровизация эко-

номики позволит более эффективно получать, проверять и подтверждать получен-

ную в ходе допросов информацию. По данному поводу Е.П. Ищенко подчеркнул 

важность этого направления, отметил актуальность исследований в этом направле-

нии.1 Апгрейд криминалистических методов и средств, в том числе при организации 

допроса, должен соответствовать современным условиям борьбы с преступностью, 

подготовка следователей должна осуществляться в контексте реалий сегодняшнего 

дня.  

  

                                                           
1 Ищенко Е.П. Киберпреступность: криминалистический аспект проблемы // Библиотека 

криминалиста. Научный журнал. 2013. №5 (10). С. 181–182. 
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Алгоритмизация информационно-методического обеспечения  

следственных действий по выявлению, раскрытию и расследованию  

высокотехнологичных преступлений в сфере экономики 

 
Аннотация. По результатам исследования проблем выявления, раскрытия и расследования 

преступлений в сфере экономики, совершенных с использованием современных информацион-

ных технологий, сделан ряд выводов о необходимости новых подходов к работе в информаци-

онном поле. Предложены методы структурирования целостной информации о преступлении с 

выделением нескольких групп сведений, имеющих правовой статус, а также разработаны алго-

ритмы информационной поддержки соответствующих следственных действий. Показана необ-

ходимость создания единого юридического алгоритмического языка, повышающего эффектив-

ность использования соответствующих интерактивных экспертных систем. 

Ключевые слова. Преступления в сфере экономики, информационные технологии, след-

ственные действия, алгоритмы информационной поддержки, алгоритмический язык, интер-

активные экспертные системы. 

 

Стремительное развитие процессов глобальной информатизации привело к проникно-

вению современных информационных технологий не только во все сферы экономики, 

социальной сферы, государственного управления, но и к появлению новых видов пре-

ступлений в сфере экономики. Чтобы успешно парировать атаки криминала, использу-

ющего самый современный инструментарий, традиционных криминалистических мето-

дик и тактики расследования таких преступлений оказывается недостаточно. При этом, 

как показывают результаты анализа публикаций, большая часть предложений сводится к 

различным вариантам приспособления к нуждам следствия компьютерной техники, все-

возможных гаджетов и программных средств, разработанных и предназначенных совсем 

для других целей. 

 Нередко использование компьютерных программ напоминает отношение к слож-

ным техническим средствам, используемых криминалистами, например, электронного 

микроскопа для получения изображения атомов микрочастиц следов преступления. Ого-

ворки об использовании лицензированных программ не позволяют выяснить, кто именно 

создал эти программы, для чего они были предназначены, а главное – кем, с какой целью 

и каким образом выполнено их лицензирование. 

 Привлечение к лицензированию компьютерных программ, применяемых для це-

лей уголовного судопроизводства, представителей следствия, прокуратуры или судей-

ского корпуса вряд ли поможет ли решить все проблемы. Чтобы придать правовой статус 

доказательствам, полученным с помощью таких программ, о месте и времени соверше-

ния преступления общеуголовного характера, расшифровать переговоры или переписку 

соучастников преступления, это имеет важное зачение. Тем более, что значительная 

часть новых криминалистических методик работы с электронными и цифровыми следа-

ми фактически представляет собой различные варианты практической реализации по-

добных подходов. 

Что касается преступлений в сфере экономики, совершенных с помощью современ-

ных информационных технологий, то здесь ситуация иная. Для них характерны длитель-

ные сроки приготовления, многоэпизодность, распределенный во времени и в простран-

стве характер, выходящий за границы России. К тому же, большая часть незаконных 

транзакций замаскирована под деятельность законопослушных экономических субъек-
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тов. Особенно сложно выявить подобные рыночные операции в системе обязательствен-

ных прав, когда сделки совершаются при выполнении определенных условий, оговорен-

ных сторонами «умных» контрактов.  

Приходится учитывать и ряд таких обстоятельств, которые еще более осложняют да-

же выявление признаков таких преступлений, не говоря уже об их раскрытии и рассле-

довании. Прежде всего, само понятие рыночной стоимости любого объекта, который 

может стать предметом преступления, законодатель связал с вероятностью его отчужде-

ния на открытом рынке, при выполнении ряда условий. Поэтому и признаки большей 

части преступлений, связанных с рыночными операциями различного вида, неизбежно 

приобретают вероятностный характер, что играет на руку преступникам. К тому же, за-

конодатель использует подобный подход и для криминализации более сложных рыноч-

ных отношений экономических субъектов, например, связанных с манипулированием 

рынком (ст. 1853 УК РФ). 

Значительная часть подобных преступлений совершается с помощью электронных 

документов, которые передаются с помощью компьютерных сетей, а соответствующие 

транзакции совершаются с помощью цифровых кодов в виртуальном пространстве. По-

этому и выполнение оперативно-разыскных мероприятий, позволяющих выявить при-

знаки таких преступлений, а также ряда следственных действий также приходится вы-

полнять с учетом особенностей информационно-сетевого виртуального пространства. 

Речь идет не столько о тех его особенностях, которые связаны с передачей закодирован-

ных электронных сигналов, их считыванием и расшифровкой с помощью компьютерных 

программ. Эти проблемы детально описываются в рамках информатики и других наук, а 

также решаются практически с помощью алгоритмических языков программирования 

различной сложности. Намного сложнее решить проблемы юридического характера, 

чтобы обеспечить необходимый правовой статус выявленных и зафиксированных с по-

мощью разнообразных компьютерных программ сведений о фактах и обстоятельствах, 

выполнив соответствующие требования процессуального законодательства. 

В последние годы принят ряд дополнений в УПК РФ, установивших порядок исполь-

зования электронных документов в уголовном судопроизводстве. Пока еще они ограни-

чиваются введением возможностей для подачи в суд ходатайств, заявлений и жалоб, а 

также материалов, проложенных к ним, в форме электронного документа, подписанного 

лицом, направившим такой документ, электронной подписью. Кроме этого, и опреде-

ленные виды судебных решений также могут быть изготовлены в форме электронных 

документов, которые подписываются судьями усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью. При этом дополнительно изготавливается экземпляр судебного решения 

на бумажном носителе. 

То есть, начало и окончание уголовного судопроизводства законодатель уже связал с 

положениями действующего законодательства об электронном документообороте и 

электронной подписи. Выдвигается ряд предложений и о применении электронных до-

кументов на различных этапах досудебного производства, вплоть до весьма экзотиче-

ских, нацеленных на регламентацию следственных действий в виртуальном простран-

стве компьютерных сетей. Но пока еще на практике дело ограничивается введением ч. 

3 ст. 1641 УПК РФ возможности копирования следователем информации, обнаружен-

ной на электронном носителе при производстве следственного действия, с отражением 

этого действия в протоколе. 

Вопросы о том, каким образом следователь с помощью оперативных сотрудников 

может организовать преследование преступников в виртуальном пространстве компь-

ютерных сетей, провести обыски и выемки документации, содержащей виртуальные 
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следы реальных преступлений, пока еще далеки от надлежащего разрешения. Вместе с 

тем, любые действия в виртуальном пространстве должны выполняться в полном соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства. А чтобы доказательства, по-

лученные следователем по соответствующим уголовным делам, не превратились в вир-

туальные, он должен оставаться юристом, даже при наличии глубоких специальных 

знаний и профессиональных компетенций в сфере информатики. 

Однако многие вопросы уголовно-правовой защиты общественных отношений при 

переходе к новому, информационному обществу, нередко переводятся из сферы юри-

дической в информационно-технологическую. Чаще всего это происходит из-за вполне 

понятного желания найти простые и понятные способы решения этих проблем и реали-

зовать их как можно быстрее. Но простые рецепты здесь нередко приводят лишь к мно-

гочисленным ошибкам, характерным как для правотворчества, так и для правоприме-

нения, которые на руку лишь криминалу. 

Наиболее ярко это проявляется в связи с введением в гражданское законодательство 

понятия «цифровые права», связанные с определенной информационной системой и их 

обладателем. При этом данные вид прав отнесен к вещным правам, а понятие информа-

ционной системы, как и статус их обладателя, не определены. Это создает ряд дополни-

тельных проблем при расследовании преступлений в сфере экономики, совершенных с 

помощью компьютерной техники и современных информационных технологий. Осо-

бенно сложные проблемы возникают при использовании экономическими субъектами 

технологии блокчейн, криптовалют различного вида в сочетании с самоисполняемыми 

контрактами. 

Проведенные исследования показали, что попытки приспособить отдельные разработ-

ки ученых и специалистов в сфере информатики для нужд следствия по аналогии с ис-

пользованием достижений других наук в криминалистике, может дать лишь временный 

результат. Не исключая необходимости соответствующих разработок для решения ряда 

конкретных проблем работы следователя с электронными документами, необходимо об-

ратить внимание на иные аспекты сложившейся ситуации в данной сфере. Прежде всего, 

речь идет об обширной совокупности проблем правового характера, поскольку преступ-

ления в сфере экономики связаны с нарушениями вещных или обязательственных прав 

экономических субъектов различного вида и уровня (а теперь еще и цифровых прав дан-

ных субъектов), совершенных преступниками с помощью современных информацион-

ных технологий.  

Нередко это обусловлено тем, что при совершении определенной совокупности не 

вполне корректных транзакций экономическими субъектами, количество правонаруше-

ний гражданского и специального законодательства переходит в новое качество пре-

ступления в сфере экономики. При этом характер некоторых совокупностей гражданско-

правовых сделок оказывается настолько сложным, что на их фоне сложно выявить при-

знаки преступления, тем более, если речь идет об использовании специальных средств 

кодирования информации данных субъектов. 

Кроме этого, приходится учитывать, что законодатель криминализовал соответству-

ющие деяния в сфере как традиционной, так и цифровой экономики, в весьма общем ви-

де. Практически все диспозиции уголовно-правовых норм по таким преступлениям носят 

бланкетный или смешанный характер, а для их раскрытия и формирования развернутой 

уголовно-правовой характеристики преступления, идентификации его признаков, прихо-

дится использовать большое количество положений гражданского и специального зако-

нодательства. Поскольку данный процесс формализован в минимальной степени, при 
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этом возникает высокий уровень рисков совершения юридических ошибок1, которые 

могут повлечь, в свою очередь, следующие ошибки уже при идентификации признаков 

преступления, его квалификации, сборе, проверке и оценке доказательств и т.д. То есть, 

речь идет даже не об отдельных ошибках следствия, а о своеобразных цепных реакциях 

таких ошибок, для профилактики которых необходимы меры системного характера.  

По результатам проведенных исследований сделан ряд выводов, в том числе связан-

ных с особенностями информации, с которой приходится сталкиваться следствию при 

выявлении, раскрытии и расследовании преступлений рассматриваемого вида. Речь 

идет не только и не столько об электронной или цифровой форме такой информации, а 

об особенностях того информационного поля, которое характерно для таких преступ-

лений. Многие экономические субъекты передают распоряжения об условиях много-

миллионных транзакциях в устной закодированной форме, как лично, что создает про-

блемы при опросе свидетелей, так и по телефону, используют закрытые каналы связи, 

шифрование посланий с помощью технологии блокчейн и т.п. 

Фактически, речь идет об определенных «фазовых переходах» в информационном 

поле, аналогичных хорошо известных фазовым переходам вещества, например, воды из 

твердого состояние в жидкое, затем в пар и плазму. Но в природе наблюдаются одно-

временно все виды таких состояний, которые характеризуются другим понятием – кру-

говорот воды в природе, со всеми вытекающими из него экологическими и иными по-

следствиями. Важно учитывать, что для изучения элементарных процессов и их опре-

деленных совокупностей в рамках различных наук применяются принципиально раз-

личные подходы и создан различный инструментарий, в которых можно выделить и 

определенные взаимные связи. 

Этот пример показывает, что когда криминалисты делают акценты на проблемах вы-

явления признаков преступлений в электронных документах, идентификации цифро-

вых следов в виртуальном информационно-сетевом пространстве, применения для это-

го специальных знаний и т.п., они сосредотачивают внимание на элементарных инфор-

мационных процессах. Но в рамках таких подходов неизбежно возникновение непре-

одолимых препятствий для следствия, когда преступники используют технологию 

блокчейн или еще более современные средства шифрования информации.  

Для повышения эффективности следственных действий необходимы новые подходы к 

фиксации и обработке криминальной информации как целостной совокупности всех ее 

видов – от макроуровня информационных моделей «эталонных» правоотношений соот-

ветствующих экономических субъектов, в том числе, в рамках цифровой экономики, до 

конкретных сведений различного вида. При этом учитывается динамика изменения всех 

видов информации, включая особенности ее фазовых переходов, как на уровне фактов и 

обстоятельств, характеризующих действия экономических субъектов, так и юридических 

составов гражданско-правового характера. Предложены методы структурирования всего 

комплекса информации о конкретном преступлении с выделением нескольких групп 

сведений, имеющих правовой статус, для идентификации его признаков. 

В рамках соответствующих подходов2 речь идет о применении современных средств 

выявления и фиксации информации, имеющей значение для следствия. При этом ис-

пользование соответствующих мер информационной поддержки следственных действий 

на всех стадиях выявления, раскрытия и расследования преступлений рассматриваемого 

                                                           
1 Ошибки при раскрытии и расследовании экономических преступлений. / под ред. А.И. Ба-

стрыкина, А.Ф. Волынского, В.А. Прорвича. М.: Спутник+, 2018. 
2 Волынский А.Ф., Прорвич В.А. Электронное судопроизводство по преступлениям в сфере 

экономики (научно-практические аспекты). М.: Экономика, 2019. 
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вида, должно опираться на систему алгоритмов обработки информации, имеющей пра-

вовой статус, а также соответствующих многомерных классификаторов, которые описа-

ны в указанной монографии. 

При разработке системы алгоритмов для информационного обеспечения следствен-

ных действий по преступлениям в сфере экономики, совершенным с использованием со-

временных информационных технологий, учитывались особенности правовых основ 

уголовного судопроизводства. И в Уголовном кодексе РФ, и в Уголовно-процессуальном 

кодексе РФ выделены определенные совокупности алгоритмов, которые выполняются в 

параллельно-последовательном режиме с определенными обратными связями, разветв-

лениями и слияниями регламентированных действий, позволяющими в конечном итоге 

установить истину по уголовному делу. 

Здесь важно учитывать, что материальное уголовное право объединяет нормы, каса-

ющиеся существа опасного для общества и запрещенного под угрозой наказания пове-

дения, т.е. нормы о преступлениях и наказаниях за них. Уголовно-процессуальное пра-

во объединяет нормы, касающиеся юридических процедур рассмотрения и разрешения 

споров, вытекающих из нарушения уголовно-правовых запретов. При этом уголовное 

право может применяться исключительно в уголовно-процессуальной форме. И наобо-

рот, уголовный процесс существует только для применения материального уголовного 

права1. 

При выстраивании иерархической системы алгоритмов, предназначенных для инфор-

мационной поддержки соответствующих следственных действий, необходимо учитывать 

особенности их организации и выполнения. Пример построения подобной иерархиче-

ской системы алгоритмов, включающей восемь их различных модулей, а также опреде-

ленные средства сопряжения алгоритмов из различных модулей и классификаторов, 

обеспечивающих включение необходимых обратных связей между ними, приведен в 

указанной выше монографии. Каждый из них сориентирован на информационную под-

держку следственных и иных процессуально регламентированных действий на всех ста-

диях выявления признаков преступлений рассматриваемого вида, их раскрытие и рас-

следование. 

Особое значение имеет применение алгоритмов, с помощью которых возможно вы-

полнять «перманентную» квалификацию преступления на основе собранной совокупно-

сти доказательств, прошедших надлежащую проверку и оценку. При этом выявление 

информационных пробелов в сформированной для квалификации преступления системе 

юридических тождеств позволяет запланировать дополнительные следственные дей-

ствия для получения недостающих доказательств по расследуемому уголовному делу. 

Завершающий модуль включает в себя группу алгоритмов, позволяющих следователю 

не только систематизировать все собранные по расследуемому делу доказательства, 

прошедшие надлежащую проверку и оценку, но и сформировать итоговый вариант си-

стемы юридических тождеств для квалификации преступления. Наличие или отсутствие 

пробелов в сформированной следователем системе юридических тождеств может ис-

пользоваться в качестве критерия для завершения расследования уголовного дела. Если 

информационные пробелы в системе юридических тождеств носят неустранимый харак-

тер, а получение доказательств, соответствующих хотя бы одному из признаков состава 

преступления, оказывается невозможным, то это может стать основанием для прекраще-

ния уголовного дела и уголовного преследования за отсутствием состава преступления. 

Но если информационные пробелы отсутствуют, то это дает основание следователю для 

                                                           
1 Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. М.: Статут, 2016. С. 32. 
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признания в соответствии со ст. 88 УПК РФ собранной совокупности доказательств до-

статочной и выполнения процессуально регламентированных действий по ознакомле-

нию обвиняемого с материалами уголовного дела и подготовки обвинительного заклю-

чения в установленном порядке.  

Для объединения усилий разработчиков алгоритмов различного вида, входящих в 

состав перечисленных выше модулей единой иерархической системы алгоритмов ин-

формационного обеспечения следственных и иных процессуально регламентированных 

действий по преступлениям рассматриваемого вида, необходимо создание и использо-

вание соответствующего юридического алгоритмического языка на интегрированном 

научном фундаменте. Иначе добиться полного взаимопонимания ученых и специали-

стов высшей квалификации в различных отраслях юридических наук уголовно-

правового блока друг с другом, а также со своими коллегами-экономистами, крайне 

сложно, если вообще возможно. Знание этого языка поможет пользователям соответ-

ствующих интерактивных экспертных систем быстро овладеть соответствующим ин-

струментарием. 

 

Е.Р. Россинская 

 

Теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической  

деятельности как основа инновационного развития криминалистической  

техники, тактики и методики расследования отдельных видов преступлений1 

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы формирования теории информационно-

компьютерного обеспечения криминалистической деятельности. Обосновано определение 

ее предмета, объектов. Обозначена отрицательная позиция автора по поводу наименования 

«электронная криминалистика», подчеркивается единство криминалистики как науки, 

имеющей свой предмет, систему, задачи, объекты. Предложена основа инновационного 

развития разделов криминалистической техники, криминалистической тактики и методики 

расследования, связанная с компьютерными преступлениями. 

Ключевые слова: компьютерное преступление, информационно-компьютерное обеспе-

чение криминалистической деятельности, цифровые следы, способы компьютерных пре-

ступлений, носители цифровых следов, информационно-компьютерная криминалистиче-

ская модель вида преступления. 

 

1. Процессы цифровизации в криминалистической науке и практике расследова-

ния реализуются через новый вид следов – цифровые следы, представляющие собой 

криминалистически значимую компьютерную информацию о событиях или дей-

ствиях, отраженную в материальной среде компьютерного средства или системы, в 

процессе возникновения, обработки, хранения и передачи этой информации. Цифро-

вые следы являются следами материальными, так как, будучи оставленными в ре-

зультате определенных событий, отражаются на материальных объектах, хотя в не-

которых случаях период их существования весьма невелик. По происхождению 

цифровые следы являются технологическими, поскольку формирование данных 

следов обусловлено спецификой реализации информационных технологий, и для их 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-29-16003\18. 
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преобразования в доступную для восприятия форму также используются информа-

ционные технологии1. 

2. Насущная необходимость разработки криминалистического обеспечения рас-

следования компьютерных преступлений подвигла ряд авторов на пересмотр подхо-

дов к криминалистической науке и выделение новых дефиниций «электронная кри-

миналистика» 2 , «цифровая криминалистика» 3  и другие подобные. Аналогичный 

процесс происходит и в других сферах криминалистического исследования при по-

явлении новых объектов или задач, например, «медицинская криминалистика» 4 ; 

«лингвокриминалистика»5, «экономическая криминалистика»6 и др. Мы категориче-

ски выступаем против размывания предмета криминалистической науки учеными 

других отраслей знания и утверждаем, что криминалистика должна оставаться еди-

ной., поскольку это наука, имеющая свой предмет, систему, задачи, объекты и зако-

номерности7. Нет оснований каждый раз при появлении новых объектов или мето-

дов менять название и определение предмета науки. Развитие идет за счет изучения 

новых закономерностей, новых механизмов следообразования, новых технологий 

собирания (выявления, фиксации, изъятия), исследования, оценки и использования 

криминалистически значимой информации, новаций в области криминалистической 

тактики и методики. 

3. С целью исследования компьютерных систем и средств нами сформированы 

концептуальные основы новой частной криминалистической теории информацион-

но-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности8, предметом ко-

торой являются закономерности возникновения, движения, собирания, исследования 

и использования компьютерной информации при расследовании преступлений и су-

                                                           
1 Россинская Е.Р., Рядовский И.А. Концепция цифровых следов в криминалистике // Ауба-

кировские чтения: материалы международной научно-практической конференции (19 фев-

раля 2019 г.). Алматы, 2019. С.6-9.   
2 Вехов В.Б. Электронная криминалистика: понятие и система // Криминалистика: актуаль-

ные вопросы теории и практики. Сборник трудов участников Международной научно-

практической конференции. Ростов-на-Дону, 25 мая 2017 г.– Ростов-на-Дону, 2017. – С. 40-

46;  
3 Яковлев А.Н. Цифровая криминалистика и её значение для расследования преступлений в 

современном информационном обществе. // Совершенствование следственной деятельно-

сти в условиях информатизации: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 12-

13 апреля 2018 г.), 2018. С. 357–362. 
4 Рабочая программа дисциплины Медицинская криминалистика (основная профессиональ-

ная образовательная программа высшего образования - программа ординатуры 31.08.10 

Судебно-медицинская экспертиза. ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Мин-

здрава России, 2019. https://www.sechenov.ru/univers/structure/department/otdel-ordinatury-i-

internatury/programmy-ordinatury/ посл. посещ. 30.04.2019. 
5 Грачев М.А., Грачев А.М. Современные проблемы лингвокриминалистики как науки // 

Вестник Череповецкого госуниверситета. 2015, №1. С. 26–29. 
6 Голубятников С.П. Экономическая криминалистика: фантом или реальность // Вестник 

Нижегородской академии МВД России. 2017, № 4 (40). С. 118–121. 
7 Белкин Р.С. Курс криминалистики. 3-е изд. дополненное. М.: ЮНИТИ–ДАНА, Закон и 

право, 2001. – 837 с.; Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. М., Норма, 2016 

– 464 с. и др. 
8  Россинская Е.Р. Теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистиче-

ской деятельности: концепция, система, основные закономерности // Вестник Восточно-

Сибирского института МВД России. № 2 (99), 2019. С. 193–202. 
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дебном рассмотрении уголовных, гражданских и административных дел, а объекта-

ми – сами компьютерные средства и системы как носители разыскной и доказатель-

ственной криминалистически значимой информации; система действий и отноше-

ний в механизмах преступлений с использованием компьютерных средств и систем, 

а также криминалистических компьютерных технологий выявления, фиксации, изъ-

ятия, сохранения, исследования и использования криминалистически значимой до-

казательственной и ориентирующей информации. В ходе разработки этой теории 

нами изучены и систематизированы способы компьютерных преступлений, которые 

зачастую являются сходными для различных видов преступлений. Следует подчерк-

нуть, что особенностью этих способов является их полноструктурность. Основной 

криминалистической закономерностью формирования и реализации способа компь-

ютерного преступления является то обстоятельство, что подготовка обычно преду-

сматривает действия по сокрытию, т.е., например, при совершении компьютерных 

преступлений, сопряженных с несанкционированным доступом, характерным явля-

ется осуществление преступниками комплекса мер, предшествующих покушению на 

преступление, которые направлены и на сокрытие его следов1. 

4. На основе вышеуказанной теории формируется новое учение о криминалисти-

ческом исследовании компьютерных средств и систем, реализуемое путем создания 

в криминалистической технике нового инновационного раздела, включающего опи-

сание и классификацию новых объектов криминалистического исследования цифро-

вых следов и их носителей, в том числе стационарных компьютеров, серверов, раз-

личных накопителей данных, мобильных устройств сотовой связи, смартфонов, 

планшетных компьютеров и других устройств, особенности собирания (выявления, 

фиксации, изъятия) цифровых следов и их носителей, возможности судебно-

экспертного исследования этих объектов2. 

5. Специфика компьютерных преступлений и лиц, их субъектов их совершающих 

требует разработки новых подходов и в криминалистической тактике, которые 

должны базироваться на теории информационно-компьютерного обеспечения кри-

миналистической деятельности. Частью этой теории является учение об информаци-

онно-компьютерном криминалистическом обеспечении тактики и технологии след-

ственных и судебных действий3. На основе этого учения предполагается разработать 

новые тактические приемы, тактические комбинации и операции при расследовании 

компьютерных преступлений, классифицировать и типизировать следственные си-

туации, тактические рекомендации, с учетом специфики компьютерных преступле-

ний и особенностей тактического риска по делам данной категории, выработать 

подходы к принятию тактических решении, обосновать роль специальных знаний и 

                                                           
1 Россинская Е.Р., Рядовский И.А. Современные способы компьютерных преступлений и 

закономерности их реализации // Lex Russica, №3(148), 2019. С. 87–99. 
2 Россинская Е.Р. Криминалистическое исследование компьютерных средств и систем как 

важнейший элемент криминалистического обеспечения расследования преступлений // Ор-

ганизация деятельности органов расследования преступлений: управленческие, правовые и 

криминалистические аспекты6 Международная научно-практическая конференция 23–24 

апреля 2015 г. М.: Академия Управления МВД России, 2015. Ч. 2. С. 235–241. 
3  Россинская Е.Р. Система частной теории информационно-компьютерного обеспечения 

криминалистической деятельности // Современные проблемы цифровизации криминали-

стической и судебно-экспертной деятельности. Материалы научно-практической конфе-

ренции с международным участием. 2019, С. 184–191. 
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специалистов при производстве следственных действий, ситуационный подход к 

выбору специалиста и его компетенции. 

6. Инновационный подход к расследованию компьютерных преступлений диктует 

изменения традиционных представлений о многих криминалистических дефиници-

ях, в частности о криминалистической характеристике вида преступления. В усло-

виях цифровизации в теории информационно-компьютерного обеспечения крими-

налистической деятельности разработано учение об информационно-компьютерных 

криминалистических моделях видов компьютерных преступлений, где рассматри-

ваются типичная модель исходной информации о виде компьютерного преступле-

ния, информационная модель типичного способа компьютерного преступления, ин-

формационная модель типичных последствий применения данного способа, инфор-

мационная модель личности вероятного преступника, его мотивов и целей, инфор-

мационная модель личности вероятной жертвы преступления, информационная мо-

дель некоторых обстоятельствах совершения преступления. Такой подход положен в 

основу учения об информационно-компьютерном криминалистическом обеспечении 

методик расследования компьютерных преступлений1. В соответствии с ним мето-

дика расследования компьютерного преступления должна включать: информацион-

но-компьютерную криминалистическая модель вида компьютерного преступления, 

типичные следственные ситуации для данного вида компьютерного преступления, 

особенности планирования на первоначальном и последующем этапах при рассле-

довании данного вида компьютерного преступления, особенности тактики первона-

чальных следственных действий при расследовании данного вида компьютерного 

преступления, особенности тактики последующих следственных действий при рас-

следовании данного вида компьютерного преступления. 
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А.В. Ростовцев 

 

К вопросу о классификация тактических приемов допроса 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к классификации тактических 

приемов допроса по различным основаниям. 

Ключевые слова: допрос, классификация, стадии допроса, психологический контакт, ак-

тивизация памяти, следственная ситуация, конфликтная ситуация, бесконфликтная ситуа-

ция. 

 

Для успешного достижения необходимых результатов допроса и получения важ-

ных для процесса расследования данных, помимо тщательной подготовки допроса, 

соблюдения общих правил его проведения, большое значение имеет грамотное при-

менение соответствующих тактических приёмов этого следственного действия. Так, 

В.И. Комиссаров при анализе различных научных работ выделил семнадцать осно-

ваний для классификации криминалистических тактических приемов1, отметив, что 

только четыре из них являются общепринятыми. 

Не останавливаясь на классификациях тактических приемов в целом, рассмотрим 

основные подходы к общей классификации тактических приемов допроса по раз-

личным основаниям. В.Е. Коновалова предлагает тактические приемы допроса в со-

ответствии с целями их применения разделить на несколько групп:  

а) приемы, способствующие лучшему воспроизведению воспринятого; 

б) приемы разоблачения лжи в показаниях;  

в) приемы, способствующие устранению ошибок и противоречий в показаниях;  

г) приемы получения правдивых показаний при допросе обвиняемых2.  

А.А. Закатов классифицирует тактические допроса в зависимости от его стадии: 

тактические приемы начальной стадии допроса (устранение эмоционального и 

смыслового барьера и др.), стадии свободного рассказа и показа (напоминание, де-

тализация, уточнение, сопоставление, пресечение лжи), вопросно-ответной стадии 

(стимулирование положительных качеств), стадии фиксации показаний3. 

По нашему мнению, приемы начальной стадии допроса правильнее назвать прие-

мами установления психологического контакта, направленные на формирование от-

ношений с допрашиваемым, при которых он желает давать правдивые показания. 

Допрос – это такое следственное действие, в ходе которого возможно повлиять на 

достоверность показаний лица, чьи показания проверяются, и быстрее найти истину 

по уголовному делу. Для этого следует использовать некоторые приёмы, направлен-

ные на активизацию памяти в случае добросовестного заблуждения лица, или приё-

мы, позволяющие разоблачить ложь в случае дачи ложных показаний участником 

следственного действия4. 

Помимо коллективного обсуждения для активизации памяти добросовестно за-

блуждающегося участника допроса возможно использовать такой тактический при-

ём, как рассмотрение вопросов в обратной последовательности. Лицу, чьи показания 

                                                           
1 Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики. Саратов, 1987. С.71. 
2  Коновалова В.Е. Проблемы логики и психологии в следственной тактике. Киев, 1970. 

С. 94. 
3 Закатов А.А. Тактика допроса потерпевшего на предварительном следствии. - Волгоград, 

1976. С. 35. 
4 Соловьев А.Б. Очная ставка: Методическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2006. 
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проверяются, предлагается продемонстрировать на месте интересующие следовате-

ля обстоятельства от более поздних к более ранним. 

Кроме того, разделение тактических приемов допроса по отдельным стадиям вы-

глядит в достаточной мере условно, т.к. одни и те же приемы могут применяться на 

различных стадиях. Например, «пресечение лжи» может применяться как в стадии 

свободного рассказа, так и в ходе вопросно-ответной стадии. 

Н.И. Порубов выделяет в зависимости от обстоятельств допроса тактические при-

емы, применяемые при создании условий проведения следственного действия; при-

меняемые на различных стадиях допроса; применяемые в зависимости от ситуации 

допроса. В зависимости от направленности воздействия он выделяет тактические 

приемы эмоционально-психологического воздействия и тактические приемы логи-

ческого действия. В зависимости от личности допрашиваемого Н.И. Порубовым вы-

делены тактические приемы допроса ранее судимых и рецидивистов1. На практике 

зачастую допроса проводится тогда, когда участник следственного действия дает за-

ведомо ложные показания. В этом случае проведение указанного следственного дей-

ствия само по себе уже будет эффективным. Следователю важно лишь правильно 

расставить акценты и выбрать подходящую тактику поведения. 

Г.Г. Доспулов пишет не о тактических приемах, а о приемах следственного обще-

ния, которые он определяет как «основанные на законе способы воздействия следо-

вателя на допрашиваемого в целях получения максимально полной информации по 

делу»2. 

По нашему мнению, нет необходимости изменять традиционную терминологию и 

именовать тактические приемы допроса приемами следственного общения. Что же 

касается оснований разделения приемов допроса, предложенных Г.Г. Доспуловым, 

то в целом их можно признать приемлемыми. Наиболее актуальным представляется 

деление тактических приемов проверки показаний на месте в зависимости от след-

ственной ситуации, которой происходит допрос.  

В специальной литературе нет четких критериев бесконфликтной и конфликтной 

ситуации проверки показаний на месте. В бесконфликтной ситуации интересы взаи-

модействующих сторон следователя и допрашиваемого лица объективно не проти-

воречат друг другу: допрашиваемый обладает искомой информацией, желает и мо-

жет без искажений передать ее следователю. Желание давать правдивые показания у 

одного из подозреваемых, обвиняемых, сотрудничество с органами следствия зача-

стую формирует установку у других лиц, причастных к совершению преступления, 

на изменение своих показаний в положительную сторону. Кроме того, общение по-

дозреваемого, обвиняемого со следователем также побуждает давать показания доб-

росовестно. 

На основании изложенного считаем целесообразным выделить две важнейшие 

ситуации допроса, возникающие в ходе расследования: 

1. Бесконфликтная ситуация, складывающаяся, когда лицо, чьи показания прове-

ряются, независимо от его процессуального статуса (обвиняемый, подозреваемый, 

свидетель и потерпевший) желает дать полные и правдивые показания, но в ряде 

случаев затрудняется в их воспроизведении; 

2.Конфликтная ситуация, когда допрашиваемый отказывается от дачи показаний, 

либо дает на проверке показаний на месте умышленно искаженные показания. 

                                                           
1 Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. М., 1973. С.62. 
2 Доспулов Г.Г. Следственное общение. Алма-Ата, 1993. С. 21. 
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Тактико-технические приемы и проблемы использования  

идентификационного модуля абонента 

 в рамках расследования преступлений 

 
Аннотация. Рассматривается потенциал использования сети Интернет и идентификаци-

онного модуля абонента для расследования и раскрытия преступлений. Автор приводит 

примеры технико-криминалистических приемов получения криминалистически значимой 

информации. Указывается на ряд проблем в реализации технико-криминалистических при-

емов. 

Ключевые слова: Информация, модуль, абонент, расследования, использование, связь. 

 

Применяемые в правоохранительной практике технико-криминалистические 

средства и приемы их использования постоянно совершенствуются. Одна из причин 

этому, стремительное развитие информационных технологий. Сегодня, при рассле-

довании преступлений, все чаще используются технико-криминалистические сред-

ства поиска, обнаружения, фиксации и исследования следов преступления, основан-

ные на принципах обработки информации в цифровом виде. В криминалистике, тех-

нико-криминалистические средства – это система специально изготовленных либо 

приспособленных приборов, устройств, приспособлений, инструментов, материалов, 

информационных поисковых, идентификационных и иных систем, а также кримина-

листических технологий их применения в целях обнаружения, фиксации, изъятия, 

исследования, учета, анализа и оценки следов преступления и других вещественных 

доказательств, а также осуществления иных действий по выявлению, расследованию 

и предупреждению преступлений1. Профессор Белкин Р.С. к этой категории относил 

средства приемы и методы как заимствованные из других областей наук, так и спе-

циально разработанные для целей исследования и раскрытия преступлений2.  

Сегодня, современной информационной средой сформировано большое количе-

ство устройств, программного обеспечения и информационных продуктов, которые 

достаточно эффективно можно использовать в расследовании преступлений. Учиты-

вая это, необходимо обратить внимание на возможности использования отдельных 

компонентов сети мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в криминалистических целях. В условиях цифровой инфраструктуры 

большинство социально-активных людей используют различные виды коммуника-

ции. Поэтому, нередко, в практике расследования преступлений, в первоначальной 

следственной ситуации наличествует информация об абонентском номере или сама 

SIM карта абонента. SIM-карта (Subscriber Identification Module, модуль идентифи-

кации подписчика) — это идентификационный модуль абонента, применяемый в 

                                                           
1  Дмитриева Т.Ф. О соотношении понятий "технико-криминалистические средства" и 

"научно-технические средства" // Вестник Полоцкого государственного университета. Се-

рия: экономические и юридические науки. 2013. № 5. С. 195. 
2 Белкин Р.С. Криминалистика: учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. М.: НОРМА, 

2001. 990 С. 131–132. 
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мобильной связи в сетях стандарта GSM1. Не секрет, что модуль идентификации 

абонента может быть использован в целях получения значимой информации для 

расследования.  

Во-первых, он представляет собой электронный носитель информации. В своем 

составе он содержит процессор, оперативную память, постоянную память для хра-

нения информации пользователей, файловую систему, контроллер ввода-вывода. В 

силу своего устройства, модуль может содержать в своей памяти различную инфор-

мацию. Служебную, например об IMSI (International Mobile Subscriber Identity) – по-

следовательность цифр, которая не только идентифицирует конкретную SIM и ее 

владельца, но и указывает, какой оператор из какой страны ее выпустил2. 

Во-вторых, модуль содержит пользовательскую информацию о телефонной книге 

пользователя, принятых и отправленных СМС сообщениях. 

Однако на современном этапе развития цифровой инфраструктуры, отнесение 

модуля к составляющей эффективных технико-криминалистических приемов связа-

но с тем, что он является «ключом» для доступа к многочисленным Интернет-

сервисам. Сегодня, огромное число дистанционных услуг доступно абоненту благо-

даря SIM-карте. Она используется как для регистрации различных аккаунтов, так и 

для сервисной поддержки работы и доступа к информации. Следовательно, при по-

мощи идентификационного модуля абонента возможно получение конфиденциаль-

ной информации, принадлежащей ее обладателю. Последнее обстоятельство, делает 

направление криминалистической работы с модулем очень перспективным. Дей-

ствительно, в практике расследования преступлений нередко встречаются ситуации, 

когда необходимо установить обстоятельства жизни потерпевшего или человека 

пропавшего без вести, особенно если это касается несовершеннолетнего. Так, с по-

мощью реализации приемов использования модуля, возможно получить криминали-

стически значимую информацию. Например, обнаружив работоспособный модуль 

абонента, можно установить, какими электронными средствами платежа пользовал-

ся абонент, выяснить данные кредитных организаций, которые располагает инфор-

мацией о транзакциях по его счету. Для этого необходимо с использованием SIM 

карты совершить отправку команд на сервисные номера различных банков или элек-

тронных платежных систем. В положительных случаях в ответ будет направлена со-

ответствующая информация. Кроме того, модуль абонента можно использовать для 

обеспечения доступа к google аккаунту, который представляет из себя систему об-

щих аккаунтов для пользования всеми сервисами корпорации Google3. Доступ обес-

печивается посредствам использования сервиса сброса пароля. При помощью ука-

занного приема, возможно получить доступ к документам пользователя хранящимся 

в облачном хранилище, его почтовой переписке, контактах, местах пребывания и 

т.п.  

Кроме этого, очень эффективным будет использование модуля для обеспечения 

доступа к аккаунту в социальных сетях интересующего следствие пользователя. Ре-

                                                           
1  Эволюция сим-карт. Что такое сим-карты и их основные типы // topnomer.ru URL: 

www.topnomer.ru/blog/evolyutsiya-sim-kart-chto-takoe-sim-karty-i-ikh-osnovnye-tipy.html (дата 

обращения: 07.10.19). 
2 Ковыряемся в SIM-карте: процессор, память, файловая система + I/O // hlampc.ru URL: 

https:// hlampc.ru/threads/kovyrjaemsja-v-sim-karte-processor-pamjat-fajlovaja-sistema-i-o.252/ 

(дата обращения: 07.10.19). 
3 Google Accounts // ru.wikipedia.org URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Accounts (Дата 

обращения: 07.10.19). 
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ализовав прием сброса и восстановления пароля доступа в аккаунт социальной сети, 

например «Вконтакте», субъекту расследования будет доступна информация о пере-

писке пользователя, его сетевом круге общения сетевом псевдониме, размещенном 

контенте и т.п. Также, стандартные сервисные возможности позволят получить ар-

хив переписки пользователя за достаточно длительный промежуток времени.  

Приведенные примеры подтверждают, что приёмы получения информации с ис-

пользованием модуля абонента, являются эффективным средством получения важ-

ной для следствия информации о пользователе в период предшествующий преступ-

лению.  

Следует отметить, что в случае неработоспособности SIM карты или ее отсут-

ствия при наличии данных об абонентском номере, возможно прибегнуть к проце-

дуре ее восстановления, воспользовавшись услугами оператора связи. Восстанов-

ленный модуль также можно использовать в ходе расследования уголовного дела 

для добывания криминалистически значимой информации с использованием прие-

мов обозначенных выше.  

Несмотря на перечисленные возможности получения важной для следствия ин-

формации, в настоящее время, можно констатировать, что использование модуля 

абонента в практике расследования преступлений такими способами практически не 

реализуется. Такое положение вещей связано с рядом существующих проблем. Во-

первых, сегодня отсутствует правовая регламентация процесса восстановления мо-

дуля абонента субъектом расследования. В соответствии с правилами оказания 

услуг телефонной связи, оператор имеет право приостанавливать услуги связи в 

случаях невыполнения условий договора или нарушений правил. Соответственно, 

возобновлять услуги связи абоненту оператор обязан в случае устранения задолжен-

ности или устранения нарушений1. В соответствии со ст. 64 ФЗ «О связи» операторы 

связи обязаны возобновить оказание услуг связи на основании решения суда или 

мотивированного решения в письменной форме одного из руководителей органа, 

осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасно-

сти Российской Федерации, который принял решение о приостановлении оказания 

услуг связи2. Иных оснований возобновлять оказание услуг связи конкретному або-

ненту не регламентировано. Вместе с тем, в соответствии со ст. 181 УПК РФ в рам-

ках осуществления следственного эксперимента, следователь вправе воспроизвести 

действия, обстановку, обстоятельства определенного события. К таким действиям 

можно отнести процедуру возобновления оказания услуг связи. Благодаря чему, 

субъект расследования может проверить факты использования абонентом различных 

Интернет-сервисов и уточнить информацию о круге общения и обстоятельствах 

жизни интересующего лица, что соотносится с целями указанного следственного 

действия. Во-вторых, отсутствует правовая регламентация процедуры доступа субъ-

екта расследования к конфиденциальной части удаленных информационных ресур-

сов с использованием модуля абонента. Большая часть информации в аккаунтах 

пользователя относится к тайне связи, личной и банковской тайне. Получение до-

ступа к таким сведениям требует соблюдения определённых юридических основа-

ний и в ряде случаев, получение судебных решений.  

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке оказания услуг теле-

фонной связи" от 09.12.2014 № 1342 // Собрание законодательства Российской Федерации. 

22.12.2014 г. № 51. Ст. 7431 
2 Закон Российской Федерации «О связи» от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ // Российская газета. 

10.07.2003 г. № 135. 
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В-третьих, недостаточное внедрение в практику приемов использования иденти-

фикационных модулей абонента для получения информации через удаленные ин-

формационные ресурсы связано с невысоким уровнем познаний сотрудников право-

охранительных органов в области информационных технологий. По указанной при-

чине, субъекту расследования зачастую недоступна информация об информацион-

ных возможностях современных технико-криминалистических приемов.  

Для преодоления указанных проблем необходимо внесение соответствующих из-

менений в действующее законодательство, разработка и внедрение научно-

обоснованных технико-криминалистических приемов и рекомендаций эффективного 

использования идентификационного модуля абонента для получения информации в 

рамках расследования преступлений. 

 

А.М. Сажаев 

 

Еще раз о способах вовлечение несовершеннолетнего  

в совершение преступлений или антиобщественные действия 

 
Аннотация. В статье анализируются положения российского законодательства об от-

ветственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений и практика 

их реализации, проблема определения способов совершения данного преступления. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, вовлечение, общественно-опасное деяние, спо-

собы вовлечения. 

 

Расследуя преступления, связанные с несовершеннолетними, следователю необ-

ходимо помнить, что подросток еще не полностью сформировался, как личность, и 

на его мировоззрение и понятие ценностей большое влияние оказывает большой 

круг лиц: родители, школа, друзья, интернет и т.п., одним словом та социальная сре-

да, в которой он живет. И это влияние не всегда бывает благотворным. Поэтому в 

практике расследования преступлений несовершеннолетних нередко встречаются 

факты, когда несовершеннолетние совершали их по указанию взрослого, либо сов-

местно с ними. 

Конструкция состава преступления, предусмотренного ст. 150 Уголовного кодек-

са Российской Федерации (далее УК РФ) «Вовлечение несовершеннолетнего в со-

вершение преступления» является проблемной со стороны юридической оценки 

действия, которое в нем предусмотрено. Например, отсутствует исчерпывающий от-

вет на вопрос относительно того, что следует понимать под термином «вовлечение» 

применительно к совершению преступления несовершеннолетним.  

В тоже время, под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления 

или совершения антиобщественных действий понимаются действия совершеннолет-

него лица, направленные на возбуждение желания совершить преступление или ан-

тиобщественные действия.1  

Деятельность вовлекающего заключается в том влиянии, которое он оказывает на 

несовершеннолетнего, деформируя волю и превращая его в преступника. Следова-

тельно, относительно преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, сущность во-

влечения проявляется в том, что взрослое лицо воздействует на сознание и волю 

                                                           
1 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности во-

влечения и наказания несовершеннолетних» постановление Пленума Верховного суда Рос-

сийской Федерации от 01.02.2011 г. №1. 2011. № 4. С. 2–10. 
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несовершеннолетнего в целях возбуждения у него желания совершить хотя бы одно 

преступление. Особенность такого воздействия заключается в том, что оно не пара-

лизует волю несовершеннолетнего, который по-прежнему остается свободным в вы-

боре своего последующего поведения. Вовлекающий лишь прививает саму мысль о 

совершении преступления, создает мотивы, имеющие решающее значение для фор-

мирования умысла у вовлекаемого несовершеннолетнего лица. Взрослое лицо раз-

личными способами воздействия стремится вызвать у вовлекаемого решимость осо-

знанно принять решение о совершении преступления.  

Одним из важнейших элементов методики расследования преступлений является 

способ его совершения. Поэтому, расследуя данные преступления, следователю 

необходимо достаточно точно сформулировать и обосновать способ, что нередко 

вызывает определенные трудности. 

Способ совершения преступлений, предусмотренных ст. 151 УК РФ, состоит из 

двух взаимосвязанных элементов: действий (вовлечения несовершеннолетнего в со-

вершение антиобщественных действий) и конкретных способов вовлечения (обеща-

ний, обмана, угроз или иных способов – ч. 1 ст. 150 УК РФ; с применением насилия 

или угрозы применения – ч. 3 ст. 150 УК РФ). Указанные элементы просматривают-

ся в определении понятия вовлечения, которое было дано в п. 42 постановления 

Пленума Верховного суда Российской Федерации от 01.02.2011 №1 «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности вовлече-

ния и наказания несовершеннолетних».  

Формулируя диспозицию статьи 150 УК РФ, законодатель только назвал ряд спо-

собов, но не раскрыл их внутреннего содержания. Поэтому очень важным является 

четкое понимание следователем указанных способов. 

 Обещание означает добровольное обязательство выполнить что-либо. Как способ 

вовлечения в преступление обещание предполагает принятие виновным лицом на 

себя обязательства предоставить определенные блага несовершеннолетнему в буду-

щем, совершить какие-либо действия в его пользу.1  

Под обманом понимают такие слова, поступки и действия, которые намеренно 

вводят других в заблуждение, не соответствуют истине, являются ложными. Обман 

означает сообщение несовершеннолетнему ложных сведения о каких-либо обстоя-

тельства, имеющих значение для него, а также злоупотребляющих его доверием. 

Угроза — это общение причинить какое-либо зло, неприятности, предполагает 

запугивание несовершеннолетнего причинением вреда его интересам или интересам 

его родных и близких, разглашением компрометирующих сведений или совершени-

ем других противоправных или аморальных действий. Содержание угрозы законом 

не ограничено, но если взрослый с целью вовлечения несовершеннолетнего угрожа-

ет ему применением физического насилия, то содеянное образует квалификацион-

ный состав преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 150 УК РФ.  

Вовлечение несовершеннолетнего в преступление таким способом как насилие, 

образует квалифицированный состав преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 150 

УК РФ. Принуждение связано с подавлением воли несовершеннолетнего, совер-

шившего преступление. Характер насилия в законе не описан, из чего следует вы-

вод, что оно охватывает как опасное, так и не опасное для жизни и здоровья наси-

лие. Необходимо отметить, что согласно действующим нормам насилие может быть, 

                                                           
1 Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных судов ССР, РСФСР, РФ по 

уголовным делам с комментариями и пояснениями. М. 1999. С. 192. 
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как психическим, так и физическим. В рамках первого следует различать психиче-

ское насилие, связанное с расстройством здоровья, и не связанное с ним, но при-

званное изменить поведение несовершеннолетнего. Физическое насилие может 

иметь своим объектом либо телесную неприкосновенность, либо здоровье. В по-

следнем случае выделяются виды физического насилия, причиняющие или способ-

ные причинить тяжкий, либо средний и легкий вред здоровью. В связи с этим по 

факту применения физического насилия следователю необходимо назначить соот-

ветствующую судебно-медицинскую экспертизу1. 

Новым способом вовлечения несовершеннолетнего в совершения преступления в 

настоящее время является использование наркотической и иной зависимости под-

ростка для реализации преступного замысла. Первоначально несовершеннолетнему 

предлагают попробовать наркотик под предлогом, что это безопасно, все пробовали, 

будь, как мы. В случае отказа преступник прибегает к хитрости, например, подсыпа-

ет наркотик в еду либо питье. Находясь в наркотической или иной зависимости, ра-

ди получения очередной дозы подросток готов на все, чем пользуется взрослый пре-

ступник. Различные методы и приемы воздействия на сознание, чувства и волю 

несовершеннолетнего, способного к совершению преступлений, могут быть исполь-

зованы двояким образом: непосредственное или через иных лиц, участвующих в 

преступной деятельности.  

Правовая ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение ан-

тиобщественных действий предусмотрена ст.151 УК РФ. В данном случае закон 

предусматривает ответственность за вовлечение: 1) систематическое употребление 

спиртных напитков, 2) систематическое употребление одурманивающих веществ, 3) 

занятие бродяжничеством, попрошайничеством2. Преступление считается окончен-

ным с момента дачи согласия несовершеннолетнего на употребление спиртных 

напитков или одурманивающих веществ. Для состава преступления не имеет значе-

ния, совершил ли несовершеннолетний какие-либо преступные действия в дальней-

шем.  

Для данного состава законодатель в диспозиции статьи прямо указал только один 

способ совершения преступления – применение насилия или угроза его применения. 

Однако, как показывает практика, данный способ не является характерным для во-

влечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. В боль-

шинстве своем способы вовлечения базируются на психическом воздействии на 

несовершеннолетнего и включают в себя принуждение и убеждение. Необходимо 

отметить, что каждому виду антиобщественных действий присущи свои, специфи-

ческие способы вовлечения.  

Так, для систематического вовлечения в употребление (распитие) алкогольной и 

спиртосодержащей продукции применяются такие способы, как: советы, просьбы, 

уговоры, обещания, ссылки на «взрослость» вовлекаемого, введение в заблуждение, 

и ряд других. 

Систематическое вовлечение в употребление одурманивающих веществ относи-

тельно редко встречающийся вид. Но и здесь можно увидеть указанные выше спосо-

бы вовлечения, а также специфический способ – демонстрация потребления и его 

последствия. 

                                                           
1 Кушпель Е.В. Расследование преступлений против семьи и несовершеннолетних: учебное 

пособие Волгоград: ВА МВД России, 2001, С. 45–46. 
2Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: коммента-

рий судебной практики и доктринальное толкование. Волтерс Клувер, 2005 г.  
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Для систематического вовлечения в занятие бродяжничеством и попрошайниче-

ством характерны такие способы, как уговоры, угрозы лишить материальной под-

держки или изгнанием из дома, обещаний материальной выгоды. 

В заключение необходимо отметить, что для успешного расследования таких спе-

цифических преступлений как вовлечение несовершеннолетних в совершение пре-

ступлений или антиобщественные действия, необходимы глубокие знания их мето-

дик расследования и в частности такого элемента криминалистической характери-

стики как способ совершения преступления.  
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В настоящее время развитие судебной экспертизы в исключительно националь-

ных рамках представляется невозможным. Для успешного противодействия пре-

ступности мировому экспертному сообществу совершенно необходимо четко орга-

низованное взаимодействие. Ниже нами приводятся основные исторические собы-

тия, имевшие место быть на этом пути, а также на основе их анализа обозначаются 

тенденции дальнейшего развития международного судебно-экспертного сотрудни-

чества Российской Федерации.  

Первые прецеденты контактов российских и зарубежных экспертов датируются 

серединой XVIII века и связаны с учреждением Московского университета, в кото-

рый преподавать судебную медицину приглашали европейских профессоров.  

В 1885 году отечественные специалисты знакомятся с антропометрическим мето-

дом, практическое применение которого в России удалось организовать лишь через 

пять лет. 

С 1906 по 1909 года российский чиновник Н.Ф. Лучинский посещает Германию, 

Вену и Париж, где занимается изучением практики дактилоскопической регистра-

ции и производства дактилоскопических экспертиз.  

В 1912 году в России был учрежден Кабинет научно-судебной экспертизы при 

прокуроре Санкт-Петербургской Судебной палаты, организация которого строилась 

в соответствии с опытом работы криминалистических учреждений Парижа, Лондо-

на, Лозанны, Берлина и Рима.  

1914 год ознаменовался Первым международным конгрессом криминальной по-

лиции в Монако. На данном мероприятии, в котором помимо Российской империи 

приняли участие еще 23 государства, обсуждались вопросы, касавшиеся междуна-

родного розыска преступников, создания всеобщего банка данных криминальной 

информации.  

После реорганизации властных структур и органов исполнительной власти, со-

стоявшихся в результате Февральской и Октябрьской революций, международное 

судебно-экспертное сотрудничество России переживало упадок наряду с прочими 

сферами государственной жизни. В первую очередь такая ситуация была вызвана 

оттоком большого числа ценных кадров. 

Пережив кризис смены власти, отечественные правоохранительные органы вновь 

обратили внимание на необходимость международного судебно-экспертного со-

трудничества. Так, в 1925 году начальник научно-технического подотдела Центро-

розыска РСФСР С.М. Потапов посетил Международную полицейско-техническую 

выставку в Германии, впечатления от которой изложил в «Административном вест-

нике»1. В 1928 году он повторил свой визит, в результате чего привез в Россию об-

разцы актуального зарубежного криминалистического оборудования: фотоаппарату-

ру, микроскопы, дактилоскопические пленки, наборы для осмотра мест происше-

ствий. 

С 1932 года в составе Научно-технического отделения оперативного отдела Глав-

ной инспекции милиции ОГПУ СССР функционировало иностранное бюро, в число 

задач которого входил перевод на русский язык зарубежной криминалистической 

литературы. 

Важным этапом в истории международного судебно-экспертного сотрудничества 

стали Нюрнбергский и Токийский процессы. Во время расследования преступлений 

                                                           
1 См.: Потапов С.М. Уголовная техника на Западе (впечатления от Международной поли-

цейско-технической выставки) // Административный вестник. 1925. № 8. С. 88–92. 
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фашизма создавались специальные интернациональные комиссии: техническая и су-

дебно-медицинская1. 

Послевоенные годы ознаменовались развитием судебно-экспертного сотрудниче-

ства СССР со странами Восточной Европы, входящими в социалистический лагерь, 

КНР и КНДР2. Эксперты из перечисленных государств с целью прохождения обуче-

ния и повышения квалификации командировались в Советский Союз, а отечествен-

ных специалистов в эти страны направляли для помощи в подготовке экспертных 

кадров, организации судебно-экспертных учреждений. 

С 1962 по 1983 года регулярно организовывались симпозиумы криминалистов со-

циалистических стран, где специалисты делились опытом в области судебно-

экспертной деятельности, информацией о технических новшествах, обсуждали во-

просы международного сотрудничества.  

В 1976 году в Академии МВД СССР была создана кафедра криминалистики, од-

ной из задач которой была профессиональная подготовка слушателей специального 

факультета, где обучались представители социалистических восточноевропейских и 

некоторых африканских государств3.  

Начиная с 90-х годов XX века международное судебно-экспертное сотрудниче-

ство России выходит на новый уровень. Российские судебные эксперты привлека-

ются в числе прочих в состав интернациональных команд при расследовании про-

исшествий разного рода. Значительная часть криминалистического оборудования в 

экспертных учреждениях нашей страны изготовлена за рубежом.  

В 1990 году СССР был принят в Интерпол, в составе которого на тот момент уже 

имелись судебно-экспертные подразделения, отвечающие за производство экспер-

тиз, научных исследований, а также за организацию международного сотрудниче-

ства в своей области.  

В 1994 году учредители Европейской сети криминалистических учреждений, об-

разованной в 1993 году (далее – ЕСКУ), принимая во внимание высокий уровень 

развития российской криминалистики и судебной экспертизы, постановили принять 

в состав организации ЭКЦ МВД России. В качестве основной задачи ЕСКУ провоз-

гласила интеграцию судебно-экспертных организаций различных стран. Определен-

ные успехи на данном пути уже достигнуты: рабочими группами организации со-

здан европейский набор стандартных ДНК-локусов, формируется европейский ин-

формационно-справочный фонд лакокрасочных веществ, достигнуто соглашение по 

унификации экспертных методик исследования наркотических веществ4. 

В 2002 году в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя был создан 

факультет подготовки иностранных специалистов, осуществляющий обучение слу-

шателей более чем из 20 стран и по специальности «Судебная экспертиза». Подоб-

ные программы также реализуются в других вузах системы Министерства внутрен-

них дел. 

                                                           
1 См.: Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. Том I. М., 1954. С. 525. 
2 См.: Волынский А.Ф. Вопросы криминалистической техники и судебной экспертизы на V 

Международном симпозиуме криминалистов социалистических стран. М.: ЦНИИСЭ ЮК 

СМ РСФСР, 1969; Скорченко П.Т. Успехи криминалистов органов внутренних дел социа-

листических стран // Экспертная практика. 1977. № 10. С. 68–83. 
3 См.: Емелькина Н.Л., Цховребова И.А. История кафедры управления органами расследо-

вания преступлений // Российский следователь. 2009 № 15. С. 24–29. 
4 См.: Никитина И.Э. Организация взаимодействия судебно-экспертных учреждений евро-

пейских государств // Российский следователь. 2011. № 19. С. 30–32. 
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Особое место в истории международного судебно-экспертного сотрудничества 

занимают процессы по стандартизации и сертификации. Первые шаги на этом пути 

были сделаны в 2009 году, когда в России на основе международного стандарта 

ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровоч-

ных лабораторий» (2005 год) был разработан аналогичный ГОСТ 17025-2009. Ак-

кредитацию на соответствие перечисленным стандартам в настоящее время прошел 

ряд лабораторий РФЦСЭ при Министерстве юстиции России, благодаря чему экс-

пертные заключения, выпаленные в них, могут приниматься в качестве доказа-

тельств всеми международными судами1. 

Таким образом, в настоящее время наблюдается наращивание интернационально-

го взаимодействия в области судебно-экспертного сотрудничества. Россия, помимо 

взаимодействия с традиционными партнерами (страны СНГ, страны Карибского 

бассейна и т.д.), активно налаживает контакты с европейскими и американскими 

коллегами, что, конечно, нередко осложняется политическими процессами. По 

нашему мнению на сегодня актуальны четыре основных направления развития меж-

дународного судебно-экспертного сотрудничества Российской Федерации: 

1. Организация международного судебно-экспертного сотрудничества Россий-

ской Федерации. В настоящий момент функционирует значительное число между-

народных экспертных организаций, стабильно имеет место быть взаимодействие су-

дебных экспертов из разных стран в рамках расследования происшествий регио-

нального или всемирного масштаба. Также создаются международные базы и банки 

данных, необходимые для борьбы с интернациональной преступностью. В связи с 

вышеперечисленным возникает необходимость детальной проработки организаци-

онных (в том числе правовых) вопросов сотрудничества иностранных и отечествен-

ных экспертов. На сегодняшний день в данном направлении сделаны лишь первые 

шаги.  

2. Развитие международного сотрудничества Российской Федерации в области 

научного обеспечения судебно-экспертной деятельности. Современное экспертное 

сообщество заинтересовано в консолидации усилий в сфере разработки вопросов 

судебно-экспертной деятельности. Это обусловлено не только общностью решаемых 

экспертами из разных стран задач, но и потребностью в повышении эффективности 

их работы. На сегодняшний день функционирует ряд международных академий су-

дебно-экспертных наук (Международная, Европейская и др.), регулярно проводятся 

научные мероприятия различного уровня, долю участия в которых Российской Фе-

дерации необходимо увеличивать. 

3. Развитие международного сотрудничества Российской Федерации в области 

учебно-методического обеспечения судебно-экспертной деятельности. В настоящее 

время особо остро стоят вопросы об унификации судебно-экспертных методик раз-

личных государств, международной аккредитации экспертных лабораторий, форми-

ровании единых квалификационных и этических требований, предъявляемых к экс-

пертам. Пока в данном направлении активную работу проводит только Министер-

ство юстиции Российской Федерации, между тем, решение перечисленных задач 

позволило бы существенно повысить взаимное доверие отечественных и зарубеж-

ных органов следствия и правосудия. Особое внимание следует обратить на унифи-

кацию подготовки судебных экспертов в различных странах и ведомствах.  
                                                           
1 Кокин А.В. Стандартизация и аккредитация как перспективы развития судебной эксперти-

зы // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические 

науки. 2017. №№ 1-2. С. 17-23. 
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4. Развитие международного сотрудничества Российской Федерации в области 

технического обеспечения судебно-экспертной деятельности. На сегодняшний день 

производство криминалистического оборудования достигло своего пика. Перед экс-

пертным сообществом стоит проблема не только разработки нового, но и выбора ка-

чественных технических средств среди существующего разнообразия, а также фор-

мирования единых требований к ним. 

Подводя итог отметим, что современный этап международного судебно-

экспертного сотрудничества характеризуется значительным рядом задач, какого не 

было прежде. Тем не менее, только решение оных сулит выход судебной экспертизы 

на качественно новый уровень.  
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Предварительное обнаружение психотропных  

веществ с учетом их хроматографической подвижности 

 
Аннотация. В статье авторами приведены данные о хроматографической подвижности 

некоторых психотропных лекарственных препаратов в растворителях с учетом их диэлек-

трической проницаемости и полярности. Эти данные предназначены для разработки мето-

дики предварительного обнаружения исследуемых лекарственных препаратов методом 

тонкослойной хроматографии 

Ключевые слова: предварительное обнаружение, хроматографическая подвижность. 

 

Введение. В настоящее время перед следственными органами стоит задача об об-

наружение психотропных веществ быстрыми, мобильными и доступными методами. 

Наиболее известный отвечающий этим требованиям является метод тонкослойной 

хроматографии. 
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Исследовательская часть. Большое значение для хроматографического разделе-

ния имеет выбор органических растворителей. Растворитель должен хорошо раство-

рять вещество или смесь веществ, подлежащих разделению, а адсорбент быстро и 

максимально полно извлекать растворенные вещества из их раствора. Исследуемые 

вещества могут разделяться с помощью одного растворителя, однако обычно при-

меняют системы, состоящие из двух, трех и даже четырех растворителей. Выбор 

растворителей определяется их элюирующей способностью, которую оценивают с 

помощью полярности системы растворителей. Исходя из литературных данных и 

физико-химических свойств соединений из элюотропного ряда были выбраны сле-

дующие органические растворители, представленные в таблице 1.  

Таблица 1. Элюотропный ряд 

Растворитель 
Диэлектрическая 

проницаемость E (20°) 

н-Гексан 1,890 

Гептан 1,924 

Циклогексан 2,023 

Четыреххлористый углерод 2,238 

Бензол 2,284 

Хлороформ 4,806 

Диэтиловый эфир 4,34 

Этилацетат 6,02* 

Пиридин 12,3* 

Ацетон 20,7* 

Этанол 24,30* 

Метанол 33,62 

Вода 80,37 

Примечание: *при температуре 25°С. 

 

Методика проведения испытания. На линию старта хроматографической пла-

стинки на расстоянии 1 см от каждого края с помощью микрошприца с объемом 

прямой иглы от 1 до 100 мкл наносили по 50 мкл 0,1% спиртовых растворов па-

роксетина, флувоксамина, сертралина, флуоксетина и прегабалина (1 мкг). 

Для определения оптимального объема наносимого анализируемого объема была 

определена линейная емкость сорбента путем нанесения микрошприцом серии проб 

стандартного раствора 0,1 % прегабалина (в этиловом спирте). В результате экспе-

римента установлено, что при нанесении от 50 до 600 мкг стандартного раствора 

прегабалина min емкость сорбента и величина Rf исследуемого соединения находит-

ся в пределах 10% их значений для линейной части изотермы адсорбции. 

Нанесение образца на хроматографическую пластинку. На стадии нанесения проб 

использовался, подогрев пластин с помощью прибора «Нагревательное устройство 

УСП-1» с заданной температурой 55°С для получения наиболее компактных пятен, 

что соответственно повышает эффективность и четкость разделения. Хроматогра-

фирование проводили в стеклянных камерах из химически стойкого стекла с внут-

ренним объемом около 255 см3 (h = 13 см, d = 5 см) имеющих разделительный вы-

ступ на дне для фиксации пластин и экономии элюента. Камера предварительно 
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насыщалась органическим растворителем в течении 30 минут и хроматографирова-

ние проводилось при 18–20° С.  

Обнаружение. После разделения веществ необходимо обнаружить их на хромато-

грамме. Для обнаружения бесцветных веществ, в первую очередь, следует восполь-

зоваться физическими методами, основанными на поглощении света и флуоресцен-

ции. При облучении пластинки УФ-излучением вещества, поглощающие в этой об-

ласти спектра, обнаруживаются в виде темных зон (пятен). Флуоресцировать в УФ-

свете способно значительное количество веществ, полученные пятна имеют при 

этом различный оттенок. Помимо оптических методов обнаружения веществ, при-

меняют химические методы проявления хроматограмм. К химическим методам от-

носится использование «универсальных реагентов» и реагентов, избирательно реа-

гирующих с определенными функциональными группами определяемых соедине-

ний. 

Хроматограмму высушивали на воздухе и детектировали исследуемые лекар-

ственные препараты в УФ-свете (λ= 254нм), парах йода и затем с помощью реактива 

Драгендорфа в модификации по Мунье.  

Таблица 2. Хроматографическая подвижность исследуемых лекарственных ве-

ществ в зависимости от диэлектрической проницаемости растворителей 

  

Значение Rf 

Исследуемое вещество  

Пароксе-

тин 
Флувоксамин Сертралин Флуоксетин Прегабалин 

Бутанол  0,09 0,08 0,12 0,08 0,06 

Аммиак 0,05 0,88 0,94 0 0,90 

Ацетон 0,09 0,82 0,65 0,14 0,04 

Этанол 0,012 0,27 0,29 0,11 0,16 

Этилацетат 0 0,05 0,04 0,04 0 

Метанол 0,13  0,29 0,28 0,15 0,55 

Бензол 0 0 0 0 0 

Толуол 0 0 0 0 0 

Хлороформ 0 0,04 0,08 0,02 0,06 

Дихлорэтан 0 0 0 0 0 

Гексан 0 0 0 0 0 

Ацетонирил 0,05 0,22 0,07 0,06 0 

 

Полученные данные из таблицы 2 свидетельствуют о том, что для получения 

надлежащего разделения анализируемых веществ необходимы комбинации смеси 

растворителей различной полярности в определённых соотношениях.  

Вывод. Изучена хроматографическая подвижность психотропных лекарственных 

средств и определены значения Rf с учетом полярности используемых растворите-

лей и диэлектрической проницаемости. 
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Актуальные вопросы взаимодействия по обмену опытом  

применения криминалистических средств и методов в расследовании  

нераскрытых преступлений прошлых лет в Таджикистане и России 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы обмена опытом 

применения криминалистических средств и методов в расследовании нераскрытых пре-

ступлений прошлых лет в Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: следователь, дознаватель, вопросы взаимодействия по устранению не-

достатков криминалистических средств и методов, факторы, расследование нераскрытых 

преступлений прошлых лет. 

 

При исследовании проблем эффективного раскрытия преступлений в том числе и 

расследования нераскрытых преступлений прошлых лет следует учитывать и суще-

ственные изменения условий оперативно-служебной деятельности работы право-

охранительных органов Таджикистана и России, происшедшие в 90-х годах ХХ века 

– начале ХХI века, а также некоторые специфические условия деятельности органов 

внутренних дел в Республике Таджикистан. 

Проблема эта является общей для Таджикистана и России. Так, по данным ГИАЦ 

МВД Таджикистана, в 2013 г. в Республике Таджикистан зарегистрировано 18336 

преступлений, из них раскрыто 86,88% – на 1 743 преступления (или на 11%) боль-

ше по сравнению с 2012 г. В 2014 г. зарегистрировано 19 352 преступления, из них 

раскрыто 87,71%. В 2015 г. зарегистрировано 21 585 преступлений, из них раскрыто 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35047689
https://elibrary.ru/item.asp?id=35047689
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19 118, что составляет 88,5%. В 2017 г. 1 835 преступлений приостановлено, в 2018г. 

1940 приостановлено преступлений1. 

В России же раскрываемость преступлений этой категории (нераскрытых пре-

ступлений прошлых лет) составляет 0,5 – 0,6 % в последние годы. Общий массив 

нераскрытых преступлений прошлых лет в 2000-х годах находился на уровне 16-18 

млн. единиц. С учета, как и в Таджикистане, снимается (приостановленные уголов-

ные дела прекращаются) намного больше преступлений, чем раскрывается. 

Термин «взаимодействие» часто употребляется в практической деятельности и 

закреплен как в юридической, так и в специальной литературе. 

Важнейшей проблемой, непосредственно влияющей на эффективность раскрытия 

преступлений, является обеспечение координации и взаимодействия между Таджи-

кистаном и Россией. 

В связи с этим правильно организованная совместная деятельность – оптимальное 

распределение обязанностей между должностными лицами, целью которых является 

достижение общего результата, т.е. своевременного расследования и раскрытия со-

вершенных преступлений – позволяет достичь его быстрее и с меньшими затратами. 

Понятие «взаимодействие» многогранно и многие науки определяют его с раз-

личных сторон. Например, по С.И. Ожегову, взаимодействие – это взаимосвязь двух 

явлений; взаимная поддержка2. 

Взаимодействие деятельности правоохранительных органов Таджикистана и Рос-

сии может рассматриваться как конкретная взаимная помощь в процессе решения 

поставленных задач перед оперативными подразделениями и подразделениями, 

осуществляющими расследование (в том числе экспертно-криминалистические под-

разделения). Ежегодно приоритетным направлением остается повышение уровня 

взаимодействия между правоохранительными органами Таджикистана и России, 

нацеливая совместные усилия на снижение нераскрытых преступлений. 

Необходимость тесного сотрудничества между двумя государствами определяет-

ся тем, что общие задачи решаются ими в рамках действующего законодательства и 

международных правовых актов (соглашений). 

Взаимодействие является одной из функций управленческой деятельности, что 

обеспечивает согласованность действий, позволяет экономить силы, средства и ра-

бочее время. С помощью взаимодействия реализуются задачи, которые невозможно 

решить разрозненными, разобщенными действиями. 

Одной из задач взаимодействия между правоохранительными органами Таджики-

стана и России является организация как объединяющая функция двух государств. 

Такая организация позволяет сформировать единую управленческую систему, опре-

деленное строение, схему, место и роль каждой стороны, предоставляет возмож-

ность отработать приемы и способы взаимодействия. Организация взаимодействия 

включает установление прав и обязанностей двух государств, порядок отношений, 

эффективную и глубокую продуманную расстановку сил и средств взаимодейству-

ющих сторон. 

Организация взаимодействия по обмену опытом между правоохранительными ор-

ганами Таджикистана и России невозможна без информационного обеспечения. 

Взаимодействуя, стороны собирают, накапливают, хранят, анализируют поступаю-

щую информацию, (информация должна быть своевременной) которая впоследствии 
                                                           
1 ГИАЦ МВД Республики Таджикистан. Душанбе, 2018. 
2  См. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 

2000. 
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реализуется через принятие важных управленческих решений по конкретным уго-

ловным делам. 

Взаимодействие между нашими странами невозможно без надлежащего руковод-

ства. С помощью руководства уточняются цели и задачи внешнего взаимодействия, 

конкретизируются приемы и методы, отрабатывается тактика и стратегия, повыша-

ется эффективность, оценивается конечный результат. Важное значение в процессе 

взаимодействия отводится контролю. Контроль позволяет своевременно выявлять 

возможные недостатки и упущения в процессе взаимодействия, конкретизировать 

ранее принятое решение, оценивать промежуточный и конечный результат деятель-

ности. 

В процессе взаимодействия между правоохранительными органами России и Та-

джикистана необходимо учитывать национальные особенности, факторы, самобыт-

ность обоих государств, так как на раскрытие преступлений в Таджикистане влияют 

разные факторы один из которых национальный фактор, менталитет народа Таджи-

кистана.  

Менталитет народа Таджикистана в ряде случаев влияет на расследование пре-

ступлений прошлых лет. Влияние менталитета имеет место, прежде всего, при необ-

ходимости оказания содействия граждан органам расследования преступлений в 

процессе получения свидетельских показаний. Так, в семье, если девушка забереме-

нела вне брака, незаконно рожденного младенца подчас стараются лишить жизни и 

тайно похоронить, а то и просто оставить на кладбище или в других местах, дабы 

избежать нареканий соседей, родственников и других окружающих жителей, осо-

бенно в сельской местности. 

Субъективный, так называемый человеческий, фактор, который напрямую зави-

сит от подготовленности, профессионализма сотрудника правоохранительного орга-

на. В частности, речь, прежде всего, идет о следователе, дознавателе и других со-

трудниках, осуществляющих расследование преступлений. Уже на первом этапе ра-

боты по уголовному делу в целях установления всех обстоятельств совершения пре-

ступления должны быть собраны данные, указывающие на личность преступника, 

выявлены очевидцы преступления и другие свидетели, а также орудия преступле-

ния, способ его совершения, организована проверка выдвинутых версий. 

Эффективное использование следов, обнаруженных на месте происшествия, ис-

пользование возможностей экспертных исследований (в том числе системы АДИС 

«Папилон»), а также необходимо в Таджикистане активно использовать «Полиграф» 

- это имеет решающее значение для раскрытия преступлений. По результатам таких 

исследований можно идентифицировать перечисленные следы с аналогичными, об-

наруженными при осмотре мест происшествия по другим преступлениям.  

Ослабление поисковой эвристической функции учетов объясняется также отсут-

ствием теоретических исследований национальных особенностей совершения и спо-

собов сокрытия нераскрытых преступлений прошлых лет. На наш взгляд, целесооб-

разна активизация работы в этом направлении, что будет способствовать совершен-

ствованию уголовной регистрации. 

Не следует отрицать значения научных положений о способах преступлений для 

таких видов судебной экспертизы, как судебно-медицинская, судебно-

психиатрическая, судебно-психологическая, трасологическая, почерковедческая, 

технического исследования документов, пожарно-техническая, взрывотехническая, 

и некоторых других. Знание способов преступлений облегчает построение эксперт-
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ных версий, выбор методики исследования и в конечном итоге решение задач, по-

ставленных следователем (дознавателем) перед экспертом1. 

Типичными объектами анализа являются не только непосредственно сами доку-

менты приостановленного уголовного дела, но и все без исключения приложения к 

нему, в том числе вещественные доказательства (особенно оружие и другие орудия 

преступления); магнитофонные и видеозаписи, содержимое дисков и флэшек; запи-

си камер видеонаблюдения, а также вспомогательная документация, отражающая 

организацию расследования по делу или составленная в целях наглядного выраже-

ния его результатов; планы расследования, планы работы следователя (дознавателя) 

по приостановленному делу; схемы связей потерпевшего или заподозренных по делу 

лиц, диаграммы, графики; программы и результаты тестирования лиц, проверяв-

шихся с использованием полиграфа, и т.п. К сожалению, в Республике Таджикистан 

на сегодняшний день полиграф пока применяется при расследовании крайне редко. 

В случае обнаружения пробелов, ошибок, иных недостатков в работе со следами 

появляется возможность провести предварительное (доэкспертное) исследование та-

ких следов по анализируемому приостановленному делу. 

Обязательно проверяется, соблюдены ли были все требования по постановке на 

учет изъятых при расследовании криминалистически значимых объектов. Речь идет, 

прежде всего, о проверке по дактилоскопическим учетам, учету оружия, похищен-

ных вещей, учету без вести пропавших лиц и другим криминалистическим и опера-

тивно-разыскным учетам. При обнаружении пробелов в данном отношении немед-

ленно даются поручения об их устранении. Следует также помнить о современных 

возможностях использования системы уголовной регистрации, связанных с появле-

нием новых, весьма перспективных учетов. Речь идет о геномной регистрации, учете 

преступников по их запаховым следам и некоторых других новых учетах, созданных 

за последние 20 лет в системе МВД Российской Федерации2. К сожалению, в Рес-

публике Таджикистан в связи с отсутствием специалистов и специальных лаборато-

рий с техническими средствами, почти не проводится до сих пор, например, экспер-

тиза по ДНК, за исключением проведения экспертизы, подтверждающей или не под-

тверждающей отцовство ребенка. 

Результаты анализа материалов дела, даже промежуточные, в целом ряде случаев 

можно и нужно использовать уже в процессе работы по приостановленному делу 

для решения главной задачи – поиска лица, совершившего преступление, не дожи-

даясь возобновления производства по делу. При этом средствами проверки и ис-

пользования сделанных при анализе выводов могут быть, например, такие упомяну-

тые выше меры, как: проведение специалистами предварительных (доэкспертных) 

исследований; проверки достоверности показаний отдельных лиц путем опроса этих 

лиц с использованием полиграфа; комплекс поисковых мер, направленных на уста-

                                                           
1 Аверьянова Т.В. Оценочная деятельность эксперта в процессе доказывания. М.: Академия 

управления МВД России, 2011. С. 10–16. 

См. более подробно: Аверьянова Т.В. Судебно-экспертная деятельность: проблемы и пути 

их решения // Сб. научных статей. Выпуск 3. Проблемы управления органами расследова-

ния преступлений, уголовного процесса и криминалистики. М.: Академия управления МВД 

России, 2011. С. 48–55. 
2 См.: Семенов А.Ю. Возможности метода ДНК-анализа в раскрытии и расследовании пре-

ступлений // Предварительное следствие. Вып. 4 (6). 2009. С. 78–84; Морозов А.В. Исполь-

зование экспертно-криминалистических учетов в расследовании преступлений прошлых 

лет: дис. … канд. юрид. наук. М.: Академия управления МВД России, 2016. 



503 

новление мест пребывания заинтересовавших аналитика лиц и их поведения в пери-

оды времени с момента совершения преступления и после приостановления рассле-

дования с учетом того, что это время может быть весьма длительным. 

В некоторых ситуациях следует подумать о возможности использования приме-

няемых сейчас в России на практике современных способов активизации памяти 

участников судопроизводства, например, трансовых (гипнотических) психотехник, 

методов гипнорепродукции1. 

Следователь и оперативный работник должны, в частности, совместно решить, 

нет ли противоречий в материалах уголовного и разыскного дел; нет ли в этом деле 

данных, подлежащих проверке следственным путем, а по разыскному делу – подле-

жащих проверке с помощью оперативно-разыскных мер; достаточно ли полно ис-

пользованы криминалистические, оперативные и иные учеты органов внутренних 

дел и. т.д. 

Необходимо установить, все ли требуемые ситуацией следственные действия вы-

полнены и в достаточной ли мере при расследовании использованы специальные по-

знания, научно-технические средства. 

Так, о профессии и о некоторых других особенностях личности можно судить по 

отпечаткам пальцев и ладоней, о половой принадлежности, возрасте, образовании, 

профессии, национальности, месте длительного проживания, психофизическом со-

стоянии – по признакам письменной речи; о росте – по длине шага. 

На основе анализа материалов дела можно прийти к предположительным выво-

дам еще об одной группе важных признаков неустановленного преступника. Речь 

идет о тех признаках, которые могли возникнуть именно в связи с совершением пре-

ступления и не были присущи данному лицу раньше. Прежде всего, это телесные 

повреждения и повреждения одежды, обуви преступника, остающиеся на нем следы 

действия химических ловушек, иные микрочастицы, перенесенные на его тело и 

одежду при совершении преступления. О психических изменениях в личности пре-

ступника, порождаемых совершенным преступлением, упоминалось ранее. 

Решая основную задачу анализа материалов дела – выделение и оценку информа-

ции, могущей помочь в раскрытии преступления, нельзя забывать и управленческий 

аспект анализа.  

Результаты анализа приостановленных, а впоследствии возобновленных и 

направленных в суд (или прекращенных за давностью) уголовных дел о нераскры-

тых преступлениях, отражающие типичные недостатки при расследовании таких 

дел, общие для России и Таджикистана: отсутствие необходимой активности, насту-

пательности как в расследовании по горячим следам, так и в работе после приоста-

новления производства; недостаточное использование современных криминалисти-

ческих и иных научно-технических средств и методов для раскрытия преступлений 

(в частности, исследований ДНК) по указанным делам; отсутствие должного взаи-

модействия следователей, оперативных сотрудников и специалистов экспертно-

криминалистических подразделений по многим из этих дел; некачественное прове-

дение отдельных следственных действий; иные недостатки в проведении отдельных 

следственных действий.  

Нередко по рассматриваемой категории дел местность или жилище, где предпола-

гается проверка показаний, претерпевает существенные изменения и некоторые объ-
                                                           
1 См., например: Каменев И.И. Способы активизации памяти участников уголовного судо-

производства, использование результатов в расследовании преступлений прошлых лет // 

Предварительное следствие. Вып. 4(6). 2009. С. 93–98. 
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екты, описанные в показаниях подозреваемого (свидетеля), отсутствуют. В этом 

случае проверка показаний на месте в естественной обстановке становится затруд-

нительной; в таких случаях может помочь использование топографических карт, ма-

териалов, производившейся в данном месте видеосъемки, фотографий, на которых 

объекты запечатлены в первоначальном виде: допустимо использование таких ис-

точников информации уже в ходе допроса, когда подозреваемый (свидетель, потер-

певший) на топографической карте собственноручно отмечает путь следования, ука-

зывает объекты на фотографии и т. п. Все его показания фиксируются в протоколе 

допроса, а карты, фотографии, схемы и т.п. следует приложить к протоколу допроса. 

Изменение материальных объектов (в том числе – человека), которые чаще всего 

предъявляются для опознания по делам о преступлениях прошлых лет, происходит 

как естественным путем (например, вследствие старения), так и в результате умыш-

ленного воздействия на такие объекты со стороны преступников, связанных с ними 

людей, противодействующих расследованию, и иных лиц. В дискуссии, имеющийся 

в российской юридической литературе, по поводу возможности (а точнее - законно-

сти) реконструкции предъявляемых для опознания предметов в целях придания им 

внешнего облика, близкого к тому, который они имели – по описаниям, фото- и ви-

деоизображениям того времени, когда было совершено расследуемое преступление, 

следует, по нашему мнению, подходить к решению с большой осторожностью. В 

принципе же мы все же присоединяемся к позиции А.Я. Гинзбурга и согласных с 

ним ученых - криминалистов (В.В. Куванов, Н.Н. Гапанович, С.С. Чегодаева), такая 

реконструкция в отдельных случаях возможна и необходима1, поскольку законода-

тельно она не запрещена, а обеспечит соблюдение условий наблюдения в прошлом 

этого лица будущим опознающим, и не помешает объективному осуществлению 

процесса идентификации объекта по его мысленному облику, сохранившемуся в па-

мяти опознающего. 

По рассматриваемой категории дел используется такое следственное действие, 

как назначение судебных экспертиз2. Чаще всего это дополнительные экспертизы, 

необходимость которых вызвана постановкой идентификационных вопросов, а их 

разрешение было невозможно до установления и получения образцов для сравни-

тельного исследования. Однако проводятся и те экспертизы, которые в соответствии 

с УПК РТ и УПК РФ являются обязательными. Каких-либо особенностей назначе-

ния экспертиз (кроме необходимости учета влияния фактора времени) по рассмат-

риваемой категории дел при проведении исследования не выявлено. Вместе с тем 

необходимо отметить возможность использования назначения и производства су-

дебных экспертиз как составного элемента тактической комбинации в совокупности 

с другими следственными действиями для решения тактических задач.  

Неуклонно возрастает значение использования в раскрытии преступлений заклю-

чения эксперта как важнейшего и объективного источника доказательств. В настоя-

щее время невозможно эффективно расследовать многие преступления без квали-

фицированного и своевременного использования криминалистических средств и ме-

тодов. 

                                                           
1 Об этом подробнее см., например: Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-

розыскной и экспертной практике. М., 1996. С. 50-51; Противодействие расследованию 

преступлений и меры по его преодолению / Под ред. Б.Я. Гаврилова и В.П. Лаврова. М.: 

Академия управления МВД России, 2014. С. 130–132. 
2 Кулеева И.Ю., Мазунин Я.М. Правовое регулирование и криминалистическое обеспечение 

расследования нераскрытых преступлений прошлых лет: монография. М., 2013. С. 130. 
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По делам о нераскрытых убийствах часто возникает необходимость в эксгумации 

трупа (ст.178 УПК РФ, ст. 184 УПК РТ) как в целях его осмотра, так и последующе-

го назначения трасологической или судебно-медицинской экспертизы (первичной, 

повторной, дополнительной), новые возможности для проведения которой открыва-

ются после возобновления производства.  

Предварительное расследование сегодня осуществляется в России менее чем по 

каждому тринадцатому заявлению, сообщению о преступлении, а удельный вес про-

цессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела в 2,5 раза превыша-

ет долю возбужденных уголовных дел. Перспективы по преодолению противодей-

ствия расследованию со стороны организованных преступных формирований (далее 

ОПФ) и иных преступных структур открываются посредством проведения сотруд-

никами подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции 

комплекса ОРМ в отношении созданных и контролируемых представителями пре-

ступных структур коммерческих предприятий. Положительным направлением ОРД 

по преодолению противодействия расследованию являются ОРМ по дискредитации 

участников ОПФ, их дезинформирование в ходе предварительного расследования. 

Особого внимания требуют изучение приемов, которыми пользуются участники 

ОПФ в целях компрометации действий сотрудников правоохранительных органов, и 

научная разработка системы упреждающих мер по их выявлению, изобличению. 

Особое место в системе планирующих документов в сфере выявления и преодо-

ления противодействия расследованию занимают государственные программы. Так, 

реализация мероприятий по обеспечению безопасности потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства рассматривается как составная часть 

основных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Обес-

печение общественного порядка и противодействие преступности», реализуемой в 

2013-2020 годах.  

Для эффективного и плодотворного взаимодействия по обмену опытом использо-

вания новых технико-криминалистических методов для раскрытия преступлений, 

между правоохранительными органами двух государств необходимо чаще прово-

дить совместные курсы повышения квалификации, как на территории России, так и 

на территории Таджикистана. 

Требует дальнейшего специального исследования и выработки рекомендаций во-

прос о более широком внедрении в практику расследования нераскрытых преступ-

лений в Таджикистане новых технико-криминалистических методов, методик и 

средств, активно используемых в России, молекулярно-генетического анализа веще-

ственных доказательств биологического происхождения; использования методов 

гипнорепродукции в целях активизации памяти допрашиваемых; получения из уче-

тов соответствующей необходимой информации для идентификации погибшего при 

наличии неопознанного трупа; метода исследования взрывных устройств и следов 

их применения на теле и одежде живых и погибших лиц. 
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В.И. Саньков 

 

Научно-криминалистическое обеспечение следственной практики:  

история, современность, перспективы 

 

Аннотация. В статье рассматриваются исторические аспекты становления и раз-

вития научно-криминалистического обеспечения расследования преступлений. 

Обосновывается важная роль, которую играют научно-исследовательские организа-

ции в повышении качества и эффективности следственной деятельности, необходи-

мость максимального сближения науки и практики. Прогнозируются возможные пу-

ти дальнейшего развития научно-исследовательских учреждений в сфере кримина-

листического обеспечения расследования преступлений.  

Ключевые слова: наука криминалистика, следственная практика, научно-

исследовательский институт, прокуратура, Следственный комитет. 

 

Текущий, 2019 год, является юбилейным для двух знаменательных событий в 

сфере научно-криминалистического обеспечения предварительного расследования: 

65-летия образования службы криминалистики в системе прокуратуры (отсчитывае-

мого со дня издания Указания Генерального прокурора СССР от 19 октября 1954 го-

да № 3/195 «О работе прокурора-криминалиста») и 70-летия создания распоряжени-

ем Совета Министров СССР от 11 февраля 1949 г. Всесоюзного научно-

исследовательского института криминалистики при прокуратуре СССР (далее – 

ВНИИ криминалистики). Эти даты являются еще одним поводом для ретроспектив-

ного обзора становления отечественной криминалистики как науки, ее взаимосвязи 

со следственной практикой, осмысления современного их соотношения, прогнози-

рования перспектив их дальнейшего развития. 
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С самого начала своего появления наука криминалистика имела, прежде всего, 

прикладной характер, была призвана обеспечить потребности следственной практи-

ки. Поэтому логична тесная связь криминалистики и практической деятельности по 

раскрытию и расследованию преступлений. Сама фигура одного из основоположни-

ков криминалистики – Ганса Гросса – олицетворяет собой единство науки и практи-

ки: именно на основе многолетнего опыта работы судебным следователем он разра-

ботал методические рекомендации по расследованию преступлений, которые легли 

в основу его известного труда «Руководство для судебных следователей, как система 

криминалистики». Отмечая важную роль зарождавшейся науки для юридического 

образования следователей, Г. Гросс писал: «На первое место мы должны поставить 

криминалистику в современном ее состоянии, которая, пользуясь плодами научных 

дисциплин разнообразнейшего характера, объединила бы их в законченное и систе-

матическое целое»1. 

 Пионеры отечественной криминалистики – В.И. Громов, Н.П. Макаренко, С.М. 

Потапов, П.И. Тарасов-Родионов, Н.В. Терзиев, И.Н. Якимов и другие – также при-

шли в науку после практической работы в следственных и иных правоохранитель-

ных органах, либо сочетали научно-исследовательскую деятельность с практической 

криминалистикой. Примечательно, что в научных исследованиях и подготовке пер-

вых отечественных учебников по криминалистике для юридических вузов (1935-

1936 гг., 1938-1939 гг.) принимал активное участие Б.М. Шавер, занимавший в тот 

период ответственные должности в следственных отделах прокуратуры СССР и 

прокуратуры РСФСР. 

Сотрудниками ВНИИ криминалистики, а после его реорганизации – научно-

исследовательских институтов прокуратуры, были такие известные криминалисты, 

сочетавшие теорию и практику, как М.С. Брайнин, А.Н. Васильев, А.И. Винберг, 

С.А. Голунский, Н.И. Гуковская, Е.У. Зицер, Л.М. Карнеева, А.А. Леви, Г.М. Минь-

ковский, С.П. Митричев, А.Р. Ратинов, Н.А. Селиванов, Л.А. Соя-Серко, С.С. Сте-

пичев, В.Г. Танасевич, А.А. Эйсман и другие. При этом С.П. Митричев, С.А. Голун-

ский, А.И. Винберг в разные периоды занимали должность директора ВНИИ крими-

налистики. По словам выдающегося ученого-криминалиста Р.С. Белкина, «в первые 

же годы в институте сложился великолепный коллектив молодых ученых, в про-

шлом преимущественно следственных работников, а в будущем видных деятелей 

криминалистической науки»2.  

Указывая на важность прикладного характера криминалистики, П.И. Тарасов-

Родионов писал: «Советская криминалистика как правовая наука не только коммен-

тирует, углубляет приемы расследования, указанные в законе, она, в целях оказания 

следственной практике наиболее успешной помощи, разрабатывает новые научные 

приемы и методы расследования»3.  

Помимо фундаментальных научных исследований, посвященных теории крими-

налистики, большое внимание ученые ВНИИ криминалистики уделяли вопросам 

научно-методического обеспечения следственной деятельности в послевоенные го-

ды. По оценке С.Ю. Косарева, «около трети всех криминалистических методик того 

времени вышло из-под пера ученых этого института, плодотворно, впрочем, рабо-

                                                           
1 Гросс Г. Руководство для судебных следователей, как система криминалистики / пер. с 

нем. Л. Дудкина и Б. Зиллера. С-Петербург: типография М. Меркушева, 1908. С. 12. 
2 Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М.: Норма, 1999. 
3 Тарасов-Родионов П.И. Советская криминалистика // Социалистическая законность. 1951. 

№ 7. С. 6–15. 
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тавших и ранее в методическом совете прокуратуры СССР»1. Под эгидой ВНИИ 

криминалистики издавался сборник «Следственная практика», научно-практический 

сборник «Советская криминалистика на службе следствия» (с 1961 года – «Вопросы 

криминалистики»). Сотрудники ВНИИ криминалистики принимали активное уча-

стие в семинарах, проводимых прокурорами республик и областей со следователя-

ми2.  

Преемником ВНИИ криминалистики стал Всесоюзный институт по изучению 

причин и разработке мер предупреждения преступности при Прокуратуре СССР 

(далее – Институт), созданный постановлением Совета Министров СССР от 30 мая 

1963 г. (в настоящее время – НИИ Университета прокуратуры Российской Федера-

ции). Несмотря на то, что сфера научных исследований Института стала гораздо 

шире, вопросам криминалистики также уделялось внимание. В статье, посвященной 

40-летнему юбилею НИИ укрепления законности и правопорядка при Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации, заместитель директора института А.И. Алексе-

ев отмечал, что, в тематике работы Института важное место занимали «проблемы 

предварительного следствия и методики расследования отдельных видов преступле-

ний, разработка которых осуществлялась на стыке уголовного процесса и кримина-

листики, что оптимально обеспечило как развитие данных отраслей знаний, так и 

эффективное их влияние на практику»3. 

Сотрудники Института проводили исследования по самым передовым для того 

времени направлениям. В частности, в 1970-х годах в секторе криминалистической 

техники были проведены экспериментальные исследования в области пороскопии, 

по результатам которых Н.А. Селивановым, А.И. Дворкиным, Е.Н. Викторовой под-

готовлены соответствующие методические рекомендации. 

Учитывая такой богатый опыт научно-исследовательской деятельности в сфере 

криминалистического обеспечения в системе органов прокуратуры, представляется 

закономерным и обоснованным образование в октябре 2016 года по инициативе 

Председателя Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК России) 

А.И. Бастрыкина научно-исследовательского института криминалистики в СК Рос-

сии вначале в составе Московской академии, а в мае 2018 года – в структуре Главно-

го управления криминалистики (Криминалистического центра). Функционирование 

научно-исследовательского подразделения непосредственно в практическом след-

ственном органе призвано обеспечить тесную и эффективную связь криминалисти-

ческой науки и следственной практики. 

Опыт создания научно-исследовательских учреждений в сфере экспертно-

криминалистического обеспечения предварительного расследования имеется и в 

других правоохранительных органах. Так, более 10 лет функционировал образован-

ный 19 декабря 1945 года Научно-исследовательский институт криминалистики в 

составе научно-технического отдела Главного управления милиции НКВД СССР (с 

марта 1946 г. – НИИК МВД СССР), преобразованный в октябре 1956 г. в НИИ ми-

лиции МВД СССР (в настоящее время – ВНИИ МВД России4. В системе ФСБ Рос-

                                                           
1 Косарев С.Ю. История и теория криминалистических методик расследования преступле-

ний. СПб: Юрид. центр Пресс, 2008.  
2 См., напр.: Арзуманян Т. Выше качество учебы следователей // Социалистическая закон-

ность. 1954. №12. С. 55-56. 
3 Алексеев А.И. На службе науки и закона // Следственная практика. Вып. 1 (158). 2003. С. 9. 
4 URL: внии.мвд.рф (дата обращения 14.10.2019). 
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сии действует Научно-исследовательский институт № 2 Центра специальной техни-

ки (Институт криминалистики), являющийся экспертным подразделением. 

Таким образом, исторический опыт создания в правоохранительных ведомствах 

научно-исследовательских учреждений, специализирующихся на изучении вопросов 

криминалистического обеспечения предварительного расследования, показывает 

востребованность и перспективность таких НИИ, необходимость их дальнейшего 

развития. 

В то же время представляются целесообразными интеграция научных знаний, 

объединение усилий ученых разных ведомств в решении сложных задач противо-

действия современной преступности криминалистическими средствами (разработка 

методик расследования преступлений, единых экспертных методик, создание техни-

ко-криминалистических средств на основе передовых технологий и т.д.). В этом от-

ношении представляет интерес мнение профессора А.Ф. Волынского о необходимо-

сти создания таких мощных научных объединений: «Инновационный процесс воз-

можен только при наличии органа, отслеживающего новшества и поддерживающего 

организационно их внедрение в практику. Очевидно, что в области криминалистиче-

ского обеспечения такой орган (например, комиссия) должен быть межведомствен-

ным, отвечающим потребностям всех правоохранительных органов страны, интере-

сам безопасности ее граждан»1. 

Несомненно, перечисленные вопросы требуют своего дальнейшего обсуждения, 

как учеными-криминалистами, так и практическими работниками с целью выработ-

ки оптимальных путей совершенствования научно-криминалистического обеспече-

ния следственной деятельности. 
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Э.С. Сарыгина 

 

Актуальные проблемы назначения и производства  

судебных экономических экспертиз по фактам невыплаты  

заработной платы в коммерческих организациях 

 
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы, которые могут возникать при 

назначении и производстве судебных экономических экспертиз по фактам невыплаты зара-

ботной платы. Особо акцентируется внимание на оплату труда сотрудников коммерческих 

организаций и особые условия природы формирования элементов их личных финансов. 

Даны практические рекомендации правоприменителям по вопросам планирования назначе-

ния данных судебных экспертиз. Поднимаются вопросы по проблемам экспертной практи-

ки, предложены рекомендации для повышения качества производства данных исследова-

ний.  

Ключевые слова: невыплата заработной платы, механизм защиты финансов сотрудников 

предприятий, организация назначения судебных экспертиз, планирование назначения су-

дебных экспертиз, методические рекомендации по назначению и производству судебных 

экспертиз, судебная экспертиза экономики труда. 

 

Согласно ст. 129 ТК РФ заработная плата – это вознаграждение за труд в зависи-

мости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий вы-

полняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие, с другой стороны, 

представляет собой социально-экономическое явление, которое является формиру-

ющим элементом финансов трудового ресурса предприятия как особого экономиче-

ского субъекта – сотрудника предприятия. Экономическим субъектом выступает 

«лицо, осуществляющее экономическую, хозяйственную деятельность, будь то че-

ловек, семья, предприниматель, предприятие, государство»1. В большинстве случа-

ев, заработная плата сотрудника предприятия может выступать как единственный 

источник формирования финансов личных, а также его семьи и домоводства.  

Интерес преступного посягательства могут вызывают финансы сотрудника либо 

сотрудников предприятия, вне зависимости от организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности экономического субъекта: предприятия, органи-

зации, учреждения, т.п., направление которого состоит в умалении фактов, преду-

смотренных законодателем Российской Федерации, выплат по оплате труда. Без-

условно, конкретный сотрудник выступает как элемент трудового ресурса страны, 

который задействован в механизме производства продукции, работ, услуг на кон-

кретном предприятии. Общественная опасность преступлений по фактам невыплаты 

заработной платы выражается в нарушении права на вознаграждение за труд без ка-

кой бы то ни было дискриминации, предусмотренного ст. 37 Конституции РФ. В ст. 

5.27 КоАП предусмотрена административная ответственность за нарушения трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Вместе с тем, для руководителя организации, работодателя – физи-

ческого лица, руководителем филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения организации, действующих из корыстных или иных 

личных интересов, согласно ст. 145.1 УК РФ, предусмотрена ответственность за не-

выплату заработной платы в течение определенного срока: либо при частичной за-

                                                           
1 Кураков Л.П. Экономика и право: словарь- справочник / Кураков Л.П., Кураков В.Л., Ку-

раков А.Л.: М.: Вуз и школа, 2004. 1072 с. 



511 

держке, то есть менее половины подлежащей выплате суммы, более чем на три ме-

сяца, либо полной невыплате свыше двух месяцев. Наиболее жестокое наказание 

ждет работодателя в случае, ели допущенная им невыплата повлекла тяжкие послед-

ствия для сотрудника предприятия.  

Особый научный интерес вызывают финансы сотрудников организаций, форми-

руемые в области финансов коммерческой деятельности, поскольку природа и ха-

рактер их образования руководством коммерческих организаций могут иметь при-

знаки латентности, необоснованности, ошибочности, либо обладать свойствами, 

указывающими на интеллектуальный подлог.  

При рассмотрении уголовных дел, связанных с защитой экономических интересов 

сотрудников предприятия, формированием и обращением их финансов, существен-

ную роль играют специальные знания, основной формой использования которых в 

судопроизводстве является судебная экспертиза. Безусловно, расследование пре-

ступлений, в том числе предусмотренных ст. 145.1 УК РФ, может быть сопряжено с 

трудностями, возникающими при организации назначения и производства судебных 

экономических экспертиз.  

Факты и обстоятельства, полученные в ходе судебных экономических экспертиз 

по фактам невыплаты заработной платы в коммерческих организациях, позволяют 

установить обстоятельства объективной стороны преступного деяния. Предметом 

данных экспертиз является анализ правильности начисления, отражения в системе 

учета предприятия, а также полной либо частичной невыплаты величины заработной 

платы сотруднику (сотрудникам) в течение определенного временного периода. 

Правоприменителю следует четко понимать те обстоятельства, которые объек-

тивно указывают на необходимость использования специальных знаний в процессу-

альной форме – судебной экспертизе. К числу существенных обстоятельств, указы-

вающим на объективную необходимость применения специальных знаний данных 

экспертиз в форме процессуального действия и получения заключения эксперта 

можно отнести сложность в установлении правильного1 размера величины заработ-

ной платы сотруднику при различных систем оплаты труда, принятых в организа-

ции, а также в случаях частичной выплаты заработной платы и большого числа со-

трудников организации. Качество проведенных судебных экспертиз данного вида 

напрямую зависит от качества и полноты собранных объектов экспертизы и матери-

алов дела, прозрачности, наглядности и сформированного представления о порядке 

начисления заработной платы по каждому сотруднику.  

Отсутствие единого научно-методического подхода к судебным экономическим 

экспертизам в судебно-экспертных учреждений различных ведомств, а также него-

сударственных судебно-экспертных учреждений объективно затрудняют процесс 

организации назначения экономических экспертиз по фактам невыплаты заработной 

платы сотрудников предприятий, в том числе в коммерческих. Так, в системе судеб-

но-экспертных учреждений МВД РФ2 определенный круг задач данных исследова-

                                                           
1 Не минимального размера оплаты труда, а правильного размера оплаты труда.  
2 Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511«Вопросы организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации» (ред. от 27.06.2019) (вместе с «Инструкцией по организации произ-

водства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, 

производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 

Российской Федерации»)  
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ний относится к компетенции судебной бухгалтерской экспертизы. Иные задачи, ко-

торые могут быть решены в данных экспертизах, в указанном ведомстве также раз-

решимы, но относятся к компетенции иных экономических экспертиз. В системе су-

дебно-экспертных учреждений Минюста РФ1 экономические исследования по фак-

там невыплаты заработной платы сотрудникам относятся к компетенции судебной 

финансово-экономической экспертизы.  

Сформулировать вопрос эксперту следует, исходя из анализа имеющихся объек-

тов и материалов по делу, у правоприменителя может вызывать сложности. Пра-

вильно сформулированный вопрос очерчивает предмет конкретной судебной экс-

пертизы, согласно которому в дальнейшем происходит выбор необходимых объек-

тов экспертизы. При наличии трудностей правоприменителю рекомендуется прибе-

гать к помощи специалиста. Напомним ,что имеются вопросы, не подлежащие раз-

решению в рамках экспертизы при определении наличия и размера задолженности 

организации перед работниками по заработной плате, а именно «определение ответ-

ственности и вины лиц; определение минимального размера оплаты труда в иссле-

дуемом периоде; определение срока образования задолженности (например, «Имела 

ли место задолженность свыше двух месяцев?»); определение размера материально-

го ущерба; определение наличия нецелевых, необоснованных расходов; определение 

наличия у исследуемой организации возможности погашения задолженности по за-

работной плате»2. 

Анализ следственной практики назначения экономических экспертиз по фактам 

невыплаты заработной платы сотрудников коммерческих организаций выявил слож-

ности по выбору и систематизации объектов экспертного исследования следовате-

лем, дознавателем. Так, в Постановлении о назначении судебной экспертизы право-

применителем не приводится полный перечень объектов, предъявляемых на экспер-

тизу, либо ограничиваются указанием «материалы уголовного дала в … томах», что 

противоречит п. 4 ч. 1 ст. 195 УПК РФ. Эксперт вправе знакомиться с материалами 

дела, только относящимися к предмету экспертизы ч. 1 п. 3 ст. 57 УПК РФ. В специ-

альной литературе акцентируется, что эксперт не должен подменять следователя, то 

есть собирать доказательства и заниматься анализом материалов дела, выбирать, что 

ему исследовать и в каком объеме. Вследствие этого возникают сомнения в обосно-

ванности и объективности заключения, что ведет к признанию его недопустимым 

доказательством3..  

                                                           
1 Приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) 

судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учре-

ждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представля-

ется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных 

судебно-экспертных учреждениях Минюста России» (ред. от 13.09.2018) 
2 Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. II / Под ред. 

А.Ю. Семёнова. Общая редакция канд. техн. наук В.В. Мартынова. М.: ЭКЦ МВД России, 

2012. С. 215. 
3 Комментарий к законодательству о судебной экспертизе: уголовное, гражданское, арбит-

ражное судопроизводство / Ю.Г. Корухов, Н.П. Майлис, Ю.К. Орлов и др. / отв. ред. В.Ф. 

Орлова; РФЦСЭ МЮ РФ. М.: Норма, 2004. 192 с.; Комментарии к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации / В.М. Лебедев, В.В. Устинов, Л.Б. Алек-

сеева и др.; отв. ред. Д.Н. Козак; Е.Б. Мизулина, Комитет Государственной думы по граж-

данскому, уголовному и процессуальному законодательству. 2-е изд., перераб. доп. М.: 

Юристъ, 2004. 823 с. 
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Процесс организации назначения судебных экспертиз данного вида может вызы-

вать трудности у правоприменителя и с целью его унификации полагаем необходи-

мым выработать методические рекомендации (Инструкции) для каждого ведомства 

отдельно. 

Анализ экспертной практики производства судебных экономических экспертиз по 

фактам невыплаты заработной платы особенно сотрудников коммерческих органи-

заций указывает на отсутствие единой концепции по вопросу компетенции вида 

этих экспертиз, в связи с тем, что отсутствует правильное понимание характера спе-

циальных знаний. Насущной необходимостью является выработка основных поло-

жений частной теории судебной экспертизы экономики труда – термин введен П-С. 

Пошюнасом1, приобщение существующих научно-методических изысканий, отве-

чающим современному уровню знания, в том числе науке о судебной экспертизе, а 

также разработке методических рекомендаций, направленных на совершенствование 

и повышение качества производства в государственных и негосударственных судеб-

но-экспертных учреждениях.  

К числу существенных недостатков, допускаемых экспертами при производстве 

данных экспертиз, является не всегда правильное определение и исследование 

свойств (признаков) объектов экспертного исследования, относящихся к предмету 

судебной экспертизы. Эксперту необходимо исследовать все объекты экспертного 

исследования, которые по смыслу ст. 195 УПК РФ должны быть отображены в По-

становлении о назначении судебных экспертиз. Безусловно, данные экспертизы мо-

гут быть отнесены к много объектным исследованиям, в соблюдении принципов су-

дебно-экспертной деятельности эксперту следует анализировать объекты судебных 

экспертиз по их характерным типичным признакам. Данные об объектах экспертиз 

следует представлять в табличных формах, которые отображают критерии диагно-

стического поля. Напомним, что судебные экономические экспертизы вне зависимо-

сти от из вида по своей природе являются диагностическими исследованиями.  

Особо следует отметить объекты судебной экспертизы «встречного характера», 

образцы для сравнительного исследования, которыми являются расчетные листки по 

оплате труда сотруднику предприятия. По результатам опроса 85 % сотрудников 

коммерческих организаций не получают своевременно данный документ, характери-

зующий величину заработной платы, а именно размера причитающихся выплат и 

удержаний. 55 % опрошенных из числа сотрудников некоммерческих организаций 

также не получают вовремя расчетный листок из отделов бухгалтерии и отмечают 

как якобы «свое право получения данной информации по требованию». Следует 

особо напомнить сотрудникам бухгалтерских служб, отделов и т.п., что это их пря-

мая обязанность, которую на сегодняшний день проконтролировать не всегда пред-

ставляется возможным, в том числе непосредственно сотрудникам конкретного 

предприятия, вне зависимости от организационно-правовой формы: коммерческое, 

некоммерческое, страховое, банковское предприятие.  

По проблемам экспертной технологии экономических экспертиз по фактам невы-

платы заработной платы сотрудников особенно коммерческих организаций следует 

констатировать слабую научно-методическую не проработанность и не приобщен-

ность к современному развитию науки о судебной экспертизе. В следствие этого, 

обращаем внимания экспертами на необходимость уделения должного внимание на 

                                                           
1 Пошюнас П.К. Сущность и классификация судебно-экономических экспертиз // Правове-

дение. 1989. № 6. С. 72–77. 
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предварительную оценку своего конкретного заключения эксперта с целью провер-

ки текста заключения, том числе на предмет установления ясности, читабельности, 

простоты, последовательности, наглядности, минимизации профессиональных тер-

минов и разъяснение по указанной терминологии, и, самое главное, проверяемости 

хода и содержания проведенного исследования непосредственно лицом, не облада-

ющим специальными знаниями (суд, следователь, дознаватель). Данное обстоятель-

ство вытекает из смысла ст. 2 Федерального закона № 73-ФЗ от 31 мая 2001 г. «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 

В настоящей статье не представляется возможным освятить все трудности назна-

чения и производства данных экспертиз, полагаем, что нами подняты существенные 

проблемы. Так, к основным проблемам организации назначения судебных экономи-

ческих экспертиз по фактам невыплаты заработной платы сотрудникам коммерче-

ских организаций можно отнести: определение необходимости использования спе-

циальных знаний и проведения исследования в форме судебной экспертизы; опреде-

ление процессуального типа, рода (вида) судебной экспертизы; выбор эксперта или 

экспертного учреждения; формулирование вопросов эксперту и логическая их по-

следовательность; должная систематизация объектов экспертного исследования, от-

носящихся к предмету судебной экспертизы; планирование деятельности по органи-

зации назначения экспертиз с учетом последовательности действий правопримени-

теля и знаний требований уголовно-процессуального законодательства.  

К основным проблемам организации производства судебных экономических экс-

пертиз по фактам невыплаты заработной платы сотрудникам коммерческих органи-

заций можно отнести: правильное понимание компетенции вида данных экспертиз; 

трудности исследования свойств (признаков) объектов экспертного исследования, 

относящихся к предмету судебной экспертизы; не проработанность теоретических 

знаний об основах экспертной технологии данных экспертиз; сложности предвари-

тельной оценки заключения эксперта и проверки текста заключения, формируемого 

для лица, не обладающим специальными знаниями (суд, следователь, дознаватель).  
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Особенности криминалистической характеристики  

личности потерпевшего убийства по найму 

 
Аннотация. В статье проанализированы особенности личности потерпевшего убийства 

по найму в структуре криминалистической характеристики данного преступления. На ос-

нове изученных автором материалов уголовных дел выделены наиболее типичные группы 

жертв убийств по найму, представлена динамика изменения возраста потерпевших по дан-

ной категории преступлений. 

Ключевые слова: убийство по найму, личность потерпевшего, криминалистическая ха-

рактеристика. 

 

На современном этапе развития криминалистики, в основном, сформировалось 

представление о криминалистической характеристике вида преступления как о са-

мостоятельной частной теории, способной генерировать практические знания о за-

кономерностях преступной деятельности и тем самым способствовать выработке 

новых методов расследования, однако в научной литературе до сих пор имеются 

различные точки зрения на сущность, место, содержание и значение криминалисти-

ческой характеристики в методике выявления и расследования преступлений. 

Мы полагаем, что криминалистическая характеристика вида преступления приоб-

ретает практическое значение, научную ценность и новизну, когда в полной мере 

раскрыты все взаимосвязи между ее элементами, доказана и обоснована специфика 

этих связей. В соответствии с этим цель криминалистической характеристики будет 

заключаться в исследовании наиболее типичных черт, признаков конкретного вида 

преступлений и их обусловленности друг другом. Это необходимо для того, чтобы в 

практической деятельности правоохранительных органов уже на начальном этапе 
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расследования, при минимуме информации об обстоятельствах совершенного пре-

ступления по уже имеющимся данным о некоторых элементах сделать обоснованное 

суждение об остальных и найти наиболее эффективные, оптимальные пути их уста-

новления. 

Одним из дискуссионных вопросов в сфере учения о криминалистической ха-

рактеристике вида преступления остается определение круга составляющих ее эле-

ментов (разными учеными выделяется от 5 до 25 элементов) 1. 

Нет единого мнения в науке и о содержании криминалистической характеристики 

убийств по найму2, так, например, наиболее развернутую криминалистическую ха-

рактеристику наемных убийств по количеству составляющих элементов дает К.Е. 

Демин, выделяя в ее составе 3 блока, каждый из которых делится на составные ча-

сти3. 

По нашему мнению, криминалистическая характеристика убийств по найму 

должна представлять собой систему сведений о способах подготовки, совершения и 

сокрытия преступления; особенностях личности организатора, посредника, испол-

нителя и жертвы; обстоятельствах, способствующих совершению преступления; 

сведениях о форме и величине вознаграждения; условиях криминальной ситуации, 

отражающей закономерные связи между ними и служащей построению и проверке 

версий для решения конкретных задач расследования. 

Без учета данных о потерпевшем невозможно определить степень общественной 

опасности преступления и лица, его совершившего. Сведения о личности жертвы, 

как правило, становятся известными работникам правоохранительных структур уже 

на начальном этапе расследований убийств по найму, поскольку труп потерпевшего, 

более чем в 85% случаев, обнаруживается еще до осмотра места происшествия. По-

этому мы полагаем, что совокупность информационных сведений о потерпевшем 

является одним из основных структурных элементов криминалистической характе-

ристики при расследовании убийств по найму. 

Отметим, что начальные разработки о личности потерпевшего, как самостоятель-

ном элементе криминалистической характеристики преступления, содержались в 

научных трудах Н.А. Селиванова4. В дальнейшем исследованием этих вопросов за-

нимались А.А. Хмыров5, Н.П. Яблоков1 и другие криминалисты. 

                                                           
1 Баев О.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характери-

стике преступлений) // Вестник криминалистики. – М., 2002. Вып. 1 (3). С. 20; Белкин Р.С. 

Криминалистика. Учебник для вузов. М., 1999, С. 333; Головин А.Ю. Теоретические основы 

и актуальные проблемы криминалистической систематики на современном этапе развития 

криминалистики: дисс... докт. юрид. наук. Тула, 2002. С. 125; Лавров В.П. Общие положе-

ния методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1998. С. 28–29. 
2 Бахин В.П. Особенности расследования заказных убийств. Лекция. – Симферополь, Та-

врический экологический институт, 1999. С. 7–23; Глазырин В.Ф. Расследование «заказ-

ных» убийств на начальном этапе (некоторые аспекты): автореферат дисс... канд. юрид. 

наук. Саратов, 1998. С. 8; Селиванов А.Н. Криминалистическая характеристика убийств, со-

вершенных по найму // Пособие для следователей. Расследование преступлений повышен-

ной общественной опасности. М., Лига Разум, 1998, С. 54–61. 
3  Демин К.Е. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 

убийств, совершенных наемными лицами: дисс... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 25–26. 
4 Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуа-

ции в методике расследования // Соц. законность. 1977. № 2. С. 56. 
5 Хмыров А.А. Криминалистическая характеристика преступлений и пути доказывания по 

уголовному делу // Правоведение. 1978. № 3. С. 59. 
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В настоящее время изучением личности и поведения жертв преступлений, связи 

«преступник-жертва», а также роли жертвы в механизме преступления занимается 

виктимология, наука, положения которой тесно связаны с областью знаний крими-

нологии, криминалистики, уголовного права и процесса. 

В научной литературе обоснованно признается, что виктимность на индивидуаль-

ном уровне обусловливается готовностью и способностью потенциальной жертвы 

противодействовать общественно опасному посягательству, предвидеть его и уметь 

своевременно отреагировать. Однако, как справедливо полагают исследователи в 

области криминологии, отнести жертв убийств, совершаемых по найму, к конкрет-

ной группе согласно общепринятой классификации практически невозможно, так 

как в зависимости от виктимологической ситуации имеют место не только агрессив-

ные, активные и инициативные жертвы, но и некритичные, нейтральные и пассив-

ные2.  

Это обстоятельство диктует необходимость дифференцированного подхода к вы-

явлению виктимологических детерминант, определению способов их нейтрализации 

в зависимости от групповой принадлежности жертвы.  

На основании проведенного нами исследования по специально разработанным 

анкетам 163 уголовных дел данной категории, совершенных в период с 1993 по 2018 

гг., мы предлагаем выделить следующие наиболее типичные группы жертв убийств 

по найму:  

1) лица, занимающие руководящие посты в крупных государственных и коммер-

ческих структурах (руководители предприятий, акционерных обществ и объедине-

ний, финансово-кредитных учреждений, торговых комплексов и фирм, различных 

фондов) – 34,9 %; 

2) лидеры и члены преступных группировок и сообществ («воры в законе», «авто-

ритеты») – 28,2 %. 

3. Представители мелкого и среднего бизнеса – 10,4 %. 

4. Работники средств массовой информации (телевидения, радио, печати) –9,2 %. 

5. Представители высших органов государственной власти, члены политических 

партий и общественных движений – 5,5 %. 

6. Сотрудники правоохранительных органов (МВД, ФСБ, прокуратуры, судов, 

таможенных служб) – 3,6 %. 

7. Иные лица, например, имевшие в собственности квартиры, частные дома, дачи, 

земельные участки и иное ценное имущество или лица, устраняемые по мотиву рев-

ности, мести, ставшие свидетелями преступления и др. – 8,2 %. 

Представляет интерес динамика изменения возраста потерпевших по данной кате-

гории преступлений. Так, например, в середине 1990-х гг. жертвами от абсолютного 

большинства преступлений стали мужчины в возрасте 34-61 лет (с преобладанием 

40-45 - летних), женщины в возрасте 30-50 лет; в начале 2000-х гг. - мужчины в воз-

расте 25-55 лет (с преобладанием 35-45 летних), женщины в возрасте 25-50 лет; в 

                                                                                                                                                                                              
1 Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следствен-

ные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений // 

Вопросы борьбы с преступностью. М., 1979. Вып. 30. С. 110–122; Яблоков Н.П. Кримина-

листическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической 

теории. // Вестник Московского университета. Серия «Право». 2000, № 2. С.6. 
2 Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. – СПб.: СП гос. уни-

верситет, 2002. С. 47; Слинько М.И. Заказное убийство. Криминологический аспект – М., 

1997. С. 37. 
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2005-2010-х гг. - мужчины в возрасте 23-57 лет (с преобладанием 37-43 летних), 

женщины в возрасте 22-45 лет; в последние годы средний возраст потерпевших 

мужчин составляет 30-40 лет, женщин – 34-43 лет. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что возраст жертв данного 

вида преступлений колеблется в достаточно широком диапазоне, однако в основном 

потерпевшими являются мужчины в возрасте от 20 до 60 лет, с преобладанием воз-

растной группы 30 - 45 лет, так как именно представители мужского пола занимают 

ключевые посты в политике, бизнесе и на производстве, кроме этого, преступной 

деятельностью в основном также занимаются мужчины. Возраст потерпевших жен-

щин колеблется в пределах от 15 до 60 лет. 

Отметим, что жертва наемного убийства связана со всеми другими элементами 

криминалистической характеристики данных преступлений, однако, по нашему 

мнению, наибольший интерес представляет ее связь с личностью организатора. Со-

гласно изученным нами материалам уголовных дел, в 75,3 % случаев потерпевший 

непосредственно был знаком с заказчиком, а в 18,2 % случаев они являлись род-

ственниками. 

Мы полагаем, что для успешного раскрытия и расследования рассматриваемых 

преступлений необходимо тщательное изучение личности потерпевшего, сферы его 

деятельности, круга общения, интересов и увлечений, материального положения, 

взаимоотношений с коллегами по работе, друзьями, в семье. Выяснение данных во-

просов может послужить для определения круга лиц, могущих быть заинтересован-

ными в смерти жертвы, а также, с другой стороны, позволит следователю выбрать 

наиболее подходящие для каждого конкретного случая тактические приемы при 

проведении отдельных следственных действий, в том числе, и при использовании 

специальных знаний. 

 

Ф.К. Свободный 

 

Полиграф глазами следователей: проблемы назначения, производства  

и оценки результатов психофизиологических исследований и экспертиз 

 
Аннотация. В статье описываются результаты опроса следователей Следственного ко-

митета Российской Федерации по вопросам назначения, производства и оценки результатов 

психофизиологических исследований и экспертиз с использованием полиграфа. Анализи-

руются мнения следователей о доказательственном значении «результатов полиграфа», о 

соотношении этих результатов с другими доказательствами по делу, о причинах, негативно 

влияющих на эффективность исследований с применением полиграфа в расследовании пре-

ступлений. 

Ключевые слова: полиграф, эффективность, следователи, расследование преступлений. 

 

Процедура применения полиграфа прочно вошла в практическую деятельность 

государственных структур, занимающихся раскрытием и расследованием преступ-

лений и активно описывается в научной периодической печати. При этом про высо-

кую эффективность полиграфа при расследовании преступлений (а также при про-

изводстве кадровых проверок) чаще всего пишут сами специалисты, использующие 

этот метод (так называемые «полиграфологи»). 

Нам представилась небезынтересной идея изучить мнения о полиграфе следова-

телей – тех людей, которые, пожалуй, больше всего нуждаются в качественных ре-

зультатах исследования с использованием полиграфа, являются одним из основных 
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инициаторов данных исследований (и экспертиз) и непосредственно занимаются 

расследованием преступлений.  

Для этой цели на базе Московской академии Следственного комитета Российской 

Федерации было проведено анкетирование более чем 200 следователей разных реги-

онов России, обучающихся на курсах повышения квалификации. 

Одним из основных блоков анкеты были вопросы: «Вы доверяете выводам поли-

графолога?» и «Вы сомневаетесь в выводах полиграфолога?». Примерно треть 

опрошенных следователей (28%) отметили, что почти всегда доверяют выводам по-

лиграфолога; около половины респондентов (48%) доверяют выводам полиграфоло-

га «часто»; 17% следователей сказали, что редко доверяют выводам по результатам 

исследования с использованием полиграфа и 6 % опрошенных заявили, что никогда 

не доверяют выводам полиграфолога.  

Ответы следователей на вопрос «Вы сомневаетесь в выводах полиграфолога?» 

распределились следующим образом: 24% опрошенных сказали, что никогда не со-

мневаются в выводах специалиста-полиграфолога; более половины следователей 

(58%) отметили, что редко сомневаются в выводах по «результатам полиграфа»; 

13% респондентов часто сомневаются в выводах полиграфолога и 5% анкетируемых 

почти всегда сомневаются в выводах по результатам исследования с использованием 

полиграфа. 

Для конкретизации причин доверия/недоверия следователей результатам иссле-

дования (экспертизы) с использованием полиграфа респондентам был задан ряд до-

полнительных вопросов относительно «роли полиграфа» в раскрытии преступлений. 

Анализ ответов следователей показал, что последние, в своей профессиональной де-

ятельности, стакивались и с положительной и с отрицательной результативностью 

исследований «на полиграфе». 

Так на вопрос «Давал ли полиграф (при расследовании) новую версию, оказав-

шуюся верной?» больше половины опрошенных следователей(58%) ответили «Ни-

когда»; 32% анкетируемых сказали, что «Редко»; 9% респондентов отметили, что 

такая ситуация происходит часто и лишь одни процент опрошенных следователей 

ответили на этот вопрос альтернативой «Почти всегда». 

На вопрос «Была ли такая ситуация, чтобы полиграф запутал, «пустил по ложно-

му следу?» 55% следователей, принимавших участие в опросе, ответили, что такой 

ситуации в их профессиональной деятельности не было ни разу; 32% опрошенных 

редко, но сталкивались с подобной ситуацией, а 13% респондентов заявили, что та-

кая ситуация, чтобы полиграф запутал («пустил по ложному следу»), происходила в 

их профессиональной деятельности часто. 

Продолжая дифференцировать причины доверия/недоверия следователей выво-

дам, полученным в ходе исследований (экспертиз) с использованием полиграфа, мы 

проанализировали мнение опрошенных о соотношении «результатов полиграфа» с 

другими доказательствами по делу. О том, что «результаты полиграфа» почти всегда 

совпадают с другими доказательствами, заявили 19% опрошенных следователей. 

Около половины респондентов (49%) отметили, что такое совпадение происходило в 

их профессиональной деятельности часто. На редкость совпадения результатов по-

лиграфа с другими доказательствами по делу указали 25% анкетируемых. И 8% сле-

дователей заявили, что в их профессиональной деятельности результаты исследова-

ний на полиграфе никогда не совпадали с другими доказательствами.  

Очевидно, что в «результативности полиграфа» при расследовании преступлений 

имеются определенные проблемы, выявление которых требует дальнейших иссле-
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дований. А пока лишь отметим, что большинство опрошенных следователей (81%), 

сталкиваясь с указанными проблемами, предпочитают использовать результаты ис-

следований с использованием полиграфа только как ориентирующую информацию.  

В качестве основных проблем, негативно влияющих на эффективность использо-

вания полиграфа при расследовании преступлений, следователи обозначили отказы 

граждан от прохождения исследования на полиграфе (более 70 % опрошенных), 

сложность организации данного вида исследований и экспертиз (более 50% опро-

шенных) и неприятие судами результатов исследований и экспертиз с использовани-

ем полиграфа (более 80 % опрошенных).  

Результаты анкетирования следователей показывают, что чаще всего от прохож-

дения исследований на полиграфе отказывается подозреваемый (обвиняемый). На 

такие факты указали большинство опрошенных следователей – 72%. 

С частыми отказами от «прохождения полиграфа» со стороны свидетелей сталки-

вались 37 % от общего количества опрошенных следователей. Реже других участни-

ков расследования от прохождения исследования или экспертизы с использованием 

полиграфа отказывается потерпевшее лицо. Только около 20% опрошенных следо-

вателей часто сталкивались с «отказами от полиграфа» со стороны потерпевших. 

На первом месте, по частоте называемых следователями причин отказа граждан 

от исследования (экспертизы) с использованием полиграфа, находится такая причи-

на как «наличие противопоказаний по здоровью». Около 70% опрошенных следова-

телей отметили, что чаще всего граждане отказываются от «прохождения полигра-

фа», указывая на наличие у себя плохого самочувствия из-за заболеваний сердечно 

сосудистой системы, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, а также из-за 

болевого синдрома и последствий травматизации. 

На втором месте по частоте упоминания отказ по причине того, что «полиграф не 

является доказательством» - т.е. результаты исследований с использованием поли-

графа не принимаются судами в качестве доказательств по делу. С такой причиной 

часто сталкивались около 40% опрошенных нами следователей. Как мы видим, по-

тенциальные испытуемые (скорее всего, через своих адвокатов или знакомых юри-

стов) уже достаточно хорошо осведомлены о негативном отношении судов к «пси-

хофизиологическому методу детекции лжи». 

Около 30 % анкетируемых отметили, что часто в качестве основной причины от-

каза от исследования (экспертизы) с использованием полиграфа граждане указыва-

ют недоверие полиграфу как методу: «техника ошибается», «на результаты сильно 

влияет волнение», «отсутствует единая методика» и т.д. Данные результаты, на наш 

взгляд отражают одновременно и архаичные представления граждан о сущности ис-

следования с использованием полиграфа («техника ошибается»), и осведомленность 

граждан (и их адвокатов) относительно реальных проблем исследований с использо-

ванием полиграфа, таких как отсутствие единой «экспертной методики».  

По нашему мнению, существующие сейчас между ведущими учеными и практи-

ками разногласия по «проблемам полиграфа» (в том числе по вопросам методиче-

ского обеспечения исследований на полиграфе) невозможно разрешить на уровне 

так называемого «психофизиологического исследования (экспертизы)», терминоло-

гия которого не вполне адекватно отражает сущность исследования на полиграфе. 

Представляется, что по своему предмету, по своим объектам и методам исследова-

ние с использованием полиграфа представляет собой психологический эксперимент 

и поэтому должно теоретически и методически разрабатываться в русле психологи-
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ческой диагностики, экспериментальной психологии и психологической экспертизы, 

о чем автор данной статьи уже неоднократно заявлял в периодической печати1.  

Также 22% из опрошенных следователей часто сталкивались с отказом граждан от 

«прохождения полиграфа» по причине недоверия ведомственному полиграфологу. 

Действительно, в настоящее время, многие полиграфологи Следственного комитета 

Российской Федерации работают в составе криминалистических отделов, что назы-

вается «бок о бок» со следователями-криминалистами. Естественно, что такое 

«близкое соседство» заставляет граждан сомневаться в независимости (а значит и в 

объективности) ведомственных специалистов-полиграфологов и отказываться «про-

ходить полиграф» у них.  

Определенным шагом к решению данной проблемы, на наш взгляд, является пла-

нируемое сегодня создание в структуре Следственного комитета Российской Феде-

рации экспертных подразделений (по аналогии с ЭКЦ в МВД), которые могут «вы-

вести» полиграфологов из состава криминалистических отделов и более явственно 

обеспечить их независимость от следствия. Правда для этого необходимо четко 

определить полиграфологам их специальность («Полиграфология» или «Психофи-

зиология» или «Психология»), обеспечить их образованием по соответствующей 

специальности, теоретически и методически разработать и обосновать соответству-

ющий вид (виды) судебных экспертиз и т.д. 

В завершение описания причин отказа граждан от исследования «на полиграфе» 

отметим, что 15% опрошенных следователей сталкивались в своей практической де-

ятельности с ситуацией, когда гражданин отказывался от прохождения исследования 

(экспертизы) с использованием полиграфа без объяснения конкретных причин отка-

за: «имею право отказаться», «не хочу проходить полиграф» и т.д.). 

Подводя итог данного исследования, отметим, что большинство следователей 

Следственного комитета Российской Федерации считают «метод полиграфа» доста-

точно эффективным, доверяют результатам исследований с использованием поли-

графа и применяют их в своей практической деятельности. Однако имеющиеся фак-

ты несовпадения результатов полиграфа с другими доказательствами по делу часто 

заставляют следователей использовать данные результаты только в качестве ориен-

тирующей информации. При этом, достаточно серьезными препятствиями для по-

вышения эффективности исследований с использованием полиграфа в раскрытии и 

расследовании преступлений являются: сложность организации данного вида иссле-

дований и экспертиз, отказы граждан от прохождения исследования на полиграфе, а 

также неприятие судами результатов исследований и экспертиз с использованием 

полиграфа в качестве доказательств. 

 

С.О. Севостьянова 

 

Внедрение новых технико-криминалистических средств и программного 

обеспечения в работу правоохранительных органов 
 

Аннотация. В статье рассматриваются новые технико-криминалистические средства, 

разработанные и постепенно внедряемые в работу правоохранительных органов. 

Ключевые слова: технико-криминалистические средства, дактилоскопические порошки, 

автоматизированная система проверок, полимерные соединения. 

                                                           
1 Свободный Ф.К. Судебная психофизиологическая экспертиза: сущность и терминология // 

Юридическая психология. 2019. № 2. С. 16–20. 
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Социальные, экономические и политические преобразования, происходящие в 

нашей стране, приводят к увеличению уровня преступности. Преступность меняет-

ся, и большая часть изменений происходит в увеличении таких показателей, как ка-

чество совершения преступлений. Способы совершения, сокрытия и оснащенность 

преступников идут в ногу с научно-техническим прогрессом. Во исполнение одной 

из важнейших гарантий соблюдения прав и законных интересов граждан и государ-

ства, необходимо внедрение новых технико-криминалистических средств и про-

граммного обеспечения, способствующих эффективному расследованию и раскры-

тию преступлений. Деятельность следователей и применение технических средств 

находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Поскольку, технико-

криминалистические средства постоянно совершенствуются, то от сотрудников ор-

ганов следствия требуются знания, навыки и умения в применении данных средств.  

Как справедливо отмечал Р.С. Белкин, использование достижений научно-

технического прогресса, способствует ускорению развития криминалистики, в част-

ности, возрастанию объема фундаментальных и прикладных исследований, повы-

шению научного потенциала криминалистики и ее общественной значимости в свя-

зи с растущей актуальностью борьбы с преступностью.1 Большинство современных 

технических средств базируются на новейших достижениях естествознания, матема-

тики, физики, аналитической химии, и ряда других наук, разрабатываются с целью 

удовлетворения потребности следственной, экспертной, оперативно-разыскной дея-

тельности и уголовного судопроизводства в целом. Технико-криминалистические 

средства, приемы и методы Р.С. Белкин делит на три группы по источнику проис-

хождения и степени приспособления к нуждам уголовного судопроизводства: 

первую составляют средства, приемы и методы, которые заимствованы из других 

областей науки и техники и применяются в непреобразованном виде. Они приобре-

тают криминалистический характер лишь в связи с целями и правовой основой их 

применения. Таковы, например, фотоаппараты, видео- и звукозаписывающая аппа-

ратура общего назначения, металлоискатели, ряд микроскопов, спектрометры, хро-

матографы и другая поисковая и исследовательская техника. Вторая группа - сред-

ства, приемы и методы, заимствованные из других областей знания, но преобразо-

ванные, приспособленные для целей раскрытия и расследования преступлений. К 

ним можно причислить, например, специальные приемы фотографической съемки 

или фотоустановки, приспособленные для фотографирования вещественных доказа-

тельств, специальные методики исследования документов с использованием ультра-

фиолетовых и инфракрасных лучей и др. Третью группу составляют средства, прие-

мы и методы, специально разработанные для целей исследования и раскрытия пре-

ступлений. Таковы, например, сравнительные микроскопы, приборы для фотораз-

вертки поверхности пуль, компьютеризированные рабочие места для составления 

композиционных портретов или дактилоскопической регистрации и др.2 Технико-

криминалистические средства, входящие в названые группы, постоянно совершен-

ствуются, а их круг расширяется.  

Каждый год в нашей стране проходят всевозможные криминалистические вы-

ставки и конференции, на которых предприятия, специализирующиеся в области 

разработки и производства криминалистической техники дают возможность право-
                                                           
1Белкин Р.С. Курс криминалистики: учебное пособие для вузов. 3-е изд., доп. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2001. С. 98. 
2Белкин Р.С. Криминалистика: учебный словарь справочник. М.: Юристъ, 1999 г. 
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охранительным органам получить сведения в этих областях. Производители предла-

гают применять принципиально новые материалы и улучшают свойства существу-

ющих продуктов. Например, с целью выявления следов рук взамен простых дакти-

лоскопических порошков предлагаются немагнитные и магнитные флуоресцентные 

порошки, которые проявляются под воздействием лазера, УФ - фонарей, источников 

криминалистического света и светодиодов. С порошками используют кисти из перь-

ев, поскольку они позволяют наносить их более тонким, контролируемым слоем, 

чем другие аппликаторы. В отличие от обычных порошков, флуоресцентные порош-

ки склонны «забивать» все неровности текстурированных поверхностей и обладают 

лучшей адгезией с потожировыми выделениями. Каждый цвет порошка флуоресци-

рует на несколько отличных длинах волн, что следует учитывать при обработке по-

верхностей с различным фоном. Данные порошки идеальны для неровных или не-

удобных для фотографирования поверхностей. Предлагаются средства для проявле-

ния скрытых следов на клейкой поверхности плёнок, которые представляют собой 

готовую к применению смесь, наносимую на поверхность дактилоскопической ки-

сточкой. Смесь дает прекрасную прорисовку деталей следов и имеет неограничен-

ный срок службы, что не маловажно.  

В последние годы предприняты попытки перехода от простого подбора привыч-

ных смесей к созданию современных материалов с оптимальными свойствами. Яр-

кий пример, такого перехода являются новые полимерные соединения, благодаря 

использованию которых, возможно изъятие следов с повышением точности отобра-

жаемого рельефа в следах. Появилась приборы двойного назначения, такие как 

«КАЙМАН», разработанный для визуализации скрытых отпечатков пальцев на 

большинстве непористых материалов, в отраженном УФ - излучении. При этом 

применение порошков, химикатов или окуривания не требуется. Функциональные 

возможности прибора позволяют неразрушающим методом, дистанционно и без-

опасно обследовать место преступления, обнаружить улики, отпечатки пальцев и 

другие следы преступления с документированием в реальном масштабе времени. 

Для документирования используется цифровой фотоаппарат, соединяемый с прибо-

ром через специальный адаптер.  

 Около 1,5 лет назад была разработана автоматизированная система проверок и 

допросов COGITO, позволяющая выявлять враждебные намерения у потенциальных 

террористов и преступников. Целью системы COGITO, аналога детектора-

полиграфа, является выявление потенциальных подозреваемых на контрольно-

пропускных пунктах, проверка персонала на благонадежность и сбор информации в 

ходе расследования. Технология и методология Системы COGITO основываются на 

передовых оперативно-стратегических разработках в области безопасности и на па-

тентованных программных решениях высочайшего уровня сложности. В отличие от 

детектора-полиграфа, процесс работы системы COGITO занимает 5 - 7 минут, не за-

висит от языковых знаний, не требует переводчика и не требует нахождения на ме-

сте специалиста-расшифровщика. Система сама задает вопросы и сама предлагает 

экспертное заключение. Система может функционировать, используя центральную 

базу данных, либо используя собственную базу в автономном режиме. Масштабиру-

емость системы позволяет проводить до сотен тестов в час с минимальным диском-

фортом для испытуемого.1 

                                                           
1Сборник докладов Международная практической конференции специальная криминали-

стическая техника 2017 г. С. 93-95. 
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Также необходимо отметить, что с развитием и использованием 3D-технологий, 

появилось еще одно такое уникальное устройство, как 3D-принтер. Устройство ис-

пользует метод создания физического объекта на основе 3D-модели. Печать осу-

ществляется в виде твердого объекта, выращенного послойно с использованием раз-

личных материалов. На месте преступления следователи могут использовать пере-

довое фотограмметрическое программное обеспечение, для создания точных копий 

отдельных предметов и моделей всего места преступления, что даст хорошие ре-

зультаты.1 Такое устройство, как 3D-сканер, уже активно используется на практике 

и помогает с высокой точностью проводить баллистические экспертизы. До недав-

него времени для проведения таких исследований использовались обычные фото-

графии пули, снятые с различных ракурсов. Такой подход был недостаточно 

надежен, т.к. даже небольшое смещение камеры могло негативно отразиться на точ-

ности проводимого анализа. Теперь эксперты могут изучать не плоское изображе-

ние, а полноценную 3D-модель. 2  Названные выше технико-криминалистические 

средства, это лишь малая часть тех, которые предприятия, компании и исследова-

тельские институты разрабатывают для эффективной борьбы с преступностью.  

В связи с этим можно сделать вывод, что деятельность сотрудников следственных 

подразделений по внедрению и применению новых технико-криминалистических 

средств, требует разработки тактико-технических рекомендаций, облегчающих ре-

шение задач раскрытия и расследования преступлений в нынешних сложных усло-

виях. Именно это является важной задачей криминалистики в плане обеспечения 

всестороннего и объективного расследования преступлений.3 
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Вопросы оптимизации работы следователей  

Следственного комитета Российской Федерации 

 
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены проблемы совершенствования структуры 

территориальной организации следственных подразделений, взаимосвязь следственной 

нагрузки и методов организации работы следователей, в том числе таких, как сводное ка-

лендарное планирование и хронометрирование рабочего времени.  

Ключевые слова: взаимодействие, хронометраж, сводное календарное планирование. 

 

В Следственном комитете Российской Федерации (далее – СК России) основной 

формой штатной территориальной организации работы следственных подразделе-

ний является система межрайонных следственных отделов (далее – МРСО), которая 

позволяет при достаточно малой общей численности следователей СК России в це-

лом обеспечивать процесс предварительного следствия на местах.  

Вместе с тем нельзя не признать, что данная система организации работы СК Рос-

сии обусловлена исключительно ограниченной штатной численностью. Эта система 

оптимально подходит для небольших и средних территориальных субъектов, где от-

сутствует проблема территории и расстояния. При значительном же территориаль-

ном разбросе руководители МРСО и подчиненные им следователи испытывают 

сложности в планировании, организации и процессуальном контроле следственной 

деятельности. Например, при необходимости получения согласия от руководителя 

следственного органа на ряд следственных и процессуальных действий возникает 

проблема своевременности и оперативности его получения по причине удаленности 

руководителя и следователя. Другим ярким примером является необходимость 

представления уголовных дел и соответствующих материалов в следственные 

управления для изучения или продления процессуальных сроков. Выезд следователя 

в субъект занимает длительное время, что в итоге значительно увеличивает сроки 

производства по уголовным делам и материалам. 

Некоторые следователи, находясь в удаленных от основных мест дислокации 

МРСО населенных пунктах, осуществляя свою повседневную деятельность, сталки-

ваются со сложностями взаимодействия с судами, органами прокуратуры и полиции, 

которые, в свою очередь, сформированы по районному принципу подчинения и тем 

самым представляют собой консолидированную силу. Следователю же, находяще-

муся в отдалении от своего непосредственного руководства, труднее доказать свою 

точку зрения, что, в свою очередь, сказывается на принятии им тех или иных про-

цессуальных или организационных решений.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в таких регионах, как Поволжье, Урал, 

Сибирь, Дальний Восток, оптимальной формой организации следственных подраз-

делений на местах будут именно районные следственные отделы (отделения), осу-

ществляющие свою деятельность на территории отдельных районов субъектов Рос-

сийской Федерации.  

Следующим вопросом, подлежащим рассмотрению в настоящей статье и напря-

мую влияющим на эффективность работы следственных подразделений – в целом и 

отдельных следователей – в частности, является проблема соотношения текущей 

нагрузки следователя с выходом дел и материалов при надлежащем их качестве. 

Так, средняя текущая нагрузка на одного следователя, как правило, составляет 5-6 

уголовных дел и 15-20 материалов проверок. Требуемый выход дел согласно сло-
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жившейся практике – два или три уголовных дела в месяц, а также текущее и в срок 

рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях в порядке ст. ст. 144, 145 

УПК РФ. При этом возникает вопрос, который, наверняка, мучает уже не одно поко-

ление руководителей и следователей: как в ограниченные сроки обеспечить каче-

ственный выход дел и материалов, а также осуществить текущее расследование 

находящегося в производстве их остатка? Однозначного ответа на данный вопрос не 

существует. Руководители, как правило, приходят к признанию необходимости уси-

ления процессуального контроля и требовательности к подчиненным и их обучения. 

Однако для следователей это влечет увеличение производственной нагрузки, време-

ни нахождения на работе, а также рисков дисциплинарных наказаний.  

В условиях кадрового кризиса комплектование следственных подразделений 

осуществляется молодыми следователями. Опыт работы ими приобретается, что 

называется «с колес» и на первом этапе явно проявляются такие негативные момен-

ты, как неграмотное планирование своей работы, неправильное определение теку-

щих и последующих приоритетов, неэффективное взаимодействие с другими заин-

тересованными органами и подразделениями. Эта проблема вполне решается путем 

организации и проведения занятий по учебе молодых следователей, изучению ими 

законодательства и судебной практики, методик расследования разных видов пре-

ступлений, анализа процессуальных ошибок. 

Фундаментом становления следователя как профессионала являются его общая 

мотивированность на следственную работу, исполнительская дисциплина, реальная 

оценка своих возможностей, ответственность, концентрация и настойчивость в до-

стижении цели. Залогом же того, что следователь не подвергнется профессиональ-

ному выгоранию и иным негативным процессам, которые, к сожалению, сопровож-

дают нашу работу, не разочаруется в выборе профессии, служат благоприятный 

климат в коллективе, справедливая оценка результатов работы, достойная оплата 

труда, правильное соотношение рабочего и личного времени, грамотная организация 

и оптимизация производственного процесса следователя.  

Мы остановимся на последнем пункте, так как все предыдущие пункт во многом 

зависят от руководства, а не самого следователя. Попытаемся показать молодому 

следователю основные способы и приемы организации и оптимизации его работы и, 

возможно, те проблемы, которые ему казались неразрешимыми или трудновыпол-

нимыми, а в дальнейшем будут решаться им гораздо быстрее и легче. При этом сра-

зу следует уточнить, что эти действия не являются сложными и потребуют лишь 

определенной скрупулёзности в исполнении.  

Итак, начнем с планирования, причем не с планирования по конкретным уголов-

ным делам и материалам, а со сводного календарного планирования на определен-

ный период, как правило, этим периодом будет являться текущий месяц.  

Сводный календарный план подразумевает наличие полного списка находящихся 

в производстве уголовных дел и материалов проверки с указанием процессуальных 

сроков. Этот список подлежит актуальному изменению. Планирование производится 

ежедневно, по неделям и до окончания текущего месяца. Форма плана в целом соот-

ветствует типу школьного дневника, где на каждом развороте расположены шесть 

разделов текущих дней недели с понедельника по субботу. В данные разделы вно-

сятся планируемые мероприятия по находящимся в производстве уголовным делам 

и материалам проверок. Планирование должно производится равномерно и охваты-

вать весь список дел и материалов. В случае переноса запланированного действия на 

другой день следует вносить соответствующие изменения в календарный план и за-
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нимать освободившееся время другими действиями. Вызов свидетелей целесообраз-

но осуществлять целенаправленно, по возможности согласовывать удобное для 

граждан время для минимизации их неявки. Также сводный календарный план дол-

жен содержать понедельный лист примечаний, куда следует вносить ту или иную 

важную информацию по текущему, среднесрочному и дальнесрочному планирова-

нию. Наличие и ведение вышеуказанного плана позволит следователю понимать те-

кущую нагрузку, оперативно обращаться к информации о наименовании дел и мате-

риалов, их сроках, знать и контролировать процессуальные сроки, равномерно рас-

пределить и регулировать текущую нагрузку.  

Другим инструментом эффективной организации труда следователя является де-

тальное и постоянно дополняемое планирование по всем уголовным делам и матери-

алам проверки. Оптимизировать данный процесс поможет составление проектов об-

винительных заключений или итоговых процессуальных документов в режиме ре-

ального времени непосредственно сразу, либо через незначительное время после 

выполнения тех или иных следственных действий, путем перевода текста с 1-го в 3-е 

лицо. Во-первых, это позволит сохранить остроту восприятия материала, т.к. после 

следственного действия следователь еще не отвлекся на другие текущие дела и пол-

ностью погружен в конкретные обстоятельства и имеет возможность учитывать весь 

спектр обстоятельств дела. По прошествии же времени многие детали забываются и 

для их восстановления требуется новое прочтение ранее составленных протоколов, 

либо всего уголовного дела. Во-вторых, при составлении таких проектов становятся 

совершенно очевидными вытекающие из обстоятельств выполненных следственных 

действий и необходимые к выполнению мероприятия, которые логично и последо-

вательно дополняют уже имеющийся план. В-третьих, все эти действия реально эко-

номят рабочее время, т.к. не требуют повторного погружения в материал. Постепен-

но накапливаясь к окончанию расследования эти рабочие заготовки позволяют 

иметь фактически составленный итоговый документ, будь то обвинительное заклю-

чение, либо постановление о прекращении уголовного дела, либо постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела.  

Хронометрирование рабочего времени по всем поступающим и находящимся в 

производстве уголовным делам – еще один действенный способ самоконтроля и оп-

тимизации работы следователя. Заключается он в сплошной последовательной фик-

сации дат, времени производства, названия следственных и процессуальных дей-

ствий с указанием фамилии исполнителя. Особенно важно, если по делу одновре-

менно работают в составе следственной группы несколько следователей. Позволяет 

установить наложения по времени ранее произведенных одним и тем же должност-

ным лицом разных действий и в установленном порядке устранить выявленные не-

достатки. Также при составлении документов по продлению процессуальных сроков 

следствия и стражи следователь будет иметь в электронном виде весь перечень ра-

нее выполненных действий за предыдущий период, что значительно упростит его 

аналитическую работу, т.к. не потребует обращения к материалам уголовного дела. 

Помимо этого, следователь будет всегда иметь возможность оперативно предоста-

вить информацию о выполненной работе и даже по прошествии длительного време-

ни при необходимости детально восстановить события и обстоятельства хода рас-

следования уголовного дела.  

Использование этих несложных способов в практической деятельности, помимо 

экономии рабочего времени и общей оптимизации труда, позволит развить в себе 

такие необходимые в работе следователя качества, как скрупулёзность, аккурат-
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ность, своевременность, педантичность, пунктуальность, перспективность планиро-

вания и мышления, что исключительно положительно отразится на скорости и каче-

стве исполнения следователем к своих служебных обязанностей и, в конечном счете, 

поможет достичь высоких показателей в службе.  

 

А.М. Симонов 

 

Информационное обеспечение расследования хищений бюджетных средств 

 
Аннотация. В статье рассматриваются достижения теории информационного обеспече-

ния раскрытия и расследования преступлений и пути ее совершенствования. Отмечается 

перспективность создания автоматизированной информационно-поисковой системы, со-

держащей информацию об имуществе граждан. Особенно значима эта система при рассле-

довании хищений бюджетных средств. 

Ключевые слова: информация, обеспечение, регистрация, хищение, бюджетные сред-

ства. 

  

За последние 20 лет существенное развитие получила теория криминалистической 

регистрации или теория информационного обеспечения процесса раскрытия или 

расследования преступлений. Труды А.П. Аленина, А.А. Белякова, А.В. Морозова, 

М.А. Романенко, Р.А. Усманова, С.А. Ялышева, способствуют не только дальней-

шему развитию теоретических основ учения о криминалистической регистрации, но 

имеют большое значение для модернизации целого ряда частных методик раскры-

тия, расследования и предупреждения преступлений отдельных видов1. Так, в дис-

сертационном исследовании А.В. Морозова, посвященном использованию эксперт-

но-криминалистических учетов в расследовании нераскрытых преступлений про-

шлых лет, дается анализ современного состояния криминалистических учетов и вно-

сится целых ряд ценных предложений по совершенствованию этой системы и ис-

пользованию учетов в расследовании преступлений рассматриваемой категории в 

современных условиях2.  

Дальнейшее развитие теории информационного обеспечения важно как в теоре-

тическом, так и в практическом аспектах, ибо система учетов и их использования в 

деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений весь-

ма подвижна.  

Криминалистической наукой предлагаются следующие пути повышения уровня 

информационного обеспечения процесса раскрытия, расследования и предупрежде-

ния преступлений:  
- дальнейшая автоматизация процессов обработки и выдачи необходимой инфор-

мации лицам, проводящим предварительное расследование, осуществляющим опе-

ративно-разыскную деятельность, сотрудникам экспертно-криминалистических 

подразделений; 

- формирование интегрированных банков данных криминалистически значимой 

информации, объединение различных автоматических информационно-поисковых 

                                                           
1 Криминалистика: курс лекций / Под ред. А. Ф. Волынского, М. В. Кардашевской – М.: 

МосУ МВД России имени В. Я. Кикотя, 2017. С. 68-69. 
2 См.: Морозов А.В. Использование экспертно-криминалистических учетов в расследова-

нии нераскрытых преступлений прошлых лет: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М.: Ака-

демия управления МВД России, 2016.  



529 

систем (АИПС) в единую криминалистическую информационно-поисковую инте-

грированную систему; 

- обеспечение быстроты поиска и получения криминалистически значимой ин-

формации, содержащейся в различных криминалистических информационно-

поисковых системах, информационно-справочных базах данных, в том числе в усло-

виях «полевой» работы; 

- развитие имеющихся и внедрение в практику новых видов криминалистических 

учетов; 

- внедрение в работу следственных подразделений программных комплексов 

«АРМ следователя» и их дальнейшее совершенствование, а также внедрение анало-

гичных АРМ для сотрудников оперативных и экспертно-криминалистических под-

разделений; 

- изучение передового, в том числе зарубежного опыта внедрения в практику раз-

личных программно-технических комплексов, работающих с массивами криминали-

стически значимой информации; 

- выработка рекомендаций по использованию возможностей глобальной сети Ин-

тернет как источника криминалистически значимой информации1. 

Одним из направлений дальнейшего развития информационного обеспечения яв-

ляется создание автоматизированной информационно-поисковой системы, содер-

жащей сведения о собственности граждан. Особо это имеет большое значение при 

расследовании хищений бюджетных средств. В настоящее время информация о 

наличии у обвиняемого движимого и недвижимого имущества, банковских счетов и 

ценных бумаг может быть получена: из народного бюро кредитных историй; банков 

регионов; налоговой инспекции; из Росреестра; реестра владельцев ценных бумаг и 

др.2 Следователь вынужден писать большое количество запросов, на получение от-

ветов уходит много времени, что позволяет преступнику распорядиться своим иму-

ществом, принять действия по его сокрытию. Создание же указанной базы позволит 

следователю в считанные минуты получить необходимую информацию и принять 

меры по наложению ареста на данное имущество в целях возмещения причиненного 

государству ущерба.  

Конечно, при создании автоматизированной информационно-поисковой системы 

следует особо обратить внимание на защищённость хранящейся в системе информа-

ции. Данная характеристика информации выступает ее важным свойством, посколь-

ку определяется необходимостью обеспечения и поддержания тайны следствия в 

ходе всего расследования преступления, причем как самой информации, так и ее но-

сителей.  
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Креативность следователей-криминалистов  

расширяет возможности следственных действий 

 
Аннотация. На основе практических примеров описываются неординарные тактические 

подходы следователей-криминалистов к организации и проведению традиционных след-

ственных действий, оценки их результатов. Отмечается расширение решаемых задач при 

подобном креативном подходе исходя из складывающейся следственной ситуации. 

Ключевые слова: Следственные действия, криминалисты, ситуация, креативность, твор-

чество, эффективность, решение новых задач. 

 

Создавая в 1954 году криминалистическую службу, Генеральный прокурор СССР 

Руденко Р.А. и утверждая соответствующую Инструкцию, отмечал необходимость 

решения будущей службой, помимо прочих, таких задач как оказание помощи сле-

дователям в применении научно-технических средств и тактических приемов в рас-

следовании преступлений, обмен накопленным опытом. 

Изучение современной практической деятельности следователей-криминалистов 

Следственного комитета Российской Федерации, интервьюирование коллег о поло-

жительном опыте и ошибках в расследовании различных преступлений, а также 

непосредственное участие в ряде следственных действий в качестве специалиста 

позволяет утверждать о эффективном решении обозначенных задач в современных 

условиях.  

Так, например, современный осмотр предметов и документов с использованием 

криминалистической и специальной (в том числе высокотехнологичной) техники 

значительно расширяет границы решаемых таким следственным действие задач.  

Осмотр цифровых устройств участников уголовного судопроизводства с исполь-

зованием аппаратно-программных комплексов (UFED, XRY, Мобильный кримина-

лист) позволяет не только произвести внешний осмотр гаджета, но извлечь данные, 

содержащиеся в памяти данных устройств, в том числе ранее удаленные. А соответ-

ствующие программы (Physical Analyzer, Logical Analyzer, Ultimate, Kiosk и др.) 

предоставляют в пользование следователю систематизированную и удобную для 

анализа сводку об извлечении, где исходя из следственной ситуации следователь-

криминалист совместно со следователем может получить массу как ориентирующей, 

так и напрямую доказательственной информации о соединениях проверяемого, его 

местонахождении, переписки в чатах, фото, истории браузера и многое другое1. 

Осмотр социальных сетей, данных детализации телефонных соединений, баз дан-

ных «Безопасный город», системы «Поток» и др. при помощи аппаратно-

программных комплексов открыло возможности аналитической работы о связях 

                                                           
1 Багмет А.М., Скобелин С.Ю. Получение информации, содержащейся в электронных мо-

бильных устройствах, с применением универсального устройства извлечения судебной ин-

формации (UFED): методические рекомендации. М.: Москов. акад. Следствен. комитета 

Рос. Федерации, 2013. 52 c. 
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проверяемого, его до и пост преступного поведения, маршрутах и способах пере-

движения, доказывания соучастия и системы противоправных действий. 

По делам о дорожно-транспортных происшествиях криминалисты осматривают 

(либо назначают компьютерно-техническую экспертизу) компьютерные системы ав-

томобилей, в том числе регистраторы данных о событии в автомобиле (EDR ACU), 

получая в табличной форме полные данные о скорости автомобиля, показаниях та-

хометра, факта и степени нажатия на педали тормоза-газа и других показателях за 

несколько секунд до аварийной ситуации и после. 

Получает распространение осмотр результатов дистанционного зондирования по-

верхности Земли (фотографии открытых участков местности, зданий, сооружений) 

отечественными и зарубежными спутниками. Особенно актуально это направление 

по делам прошлых лет, а также делам экономической направленности1. 

Осмотр ряда объектов различных материалов с гладкой поверхностью (оружие, 

пластиковая и стеклянная посуда, пакеты и др.), при помощи цианоакрилатовой ка-

меры позволяет выявить невидимые следы рук путем окуривания парами цианоак-

рилата в условиях контроля температуры нагрева клея и создания необходимой 

влажности воздуха, при нормальном атмосферном давлении (без создания вакуума). 

В Следственном комитете Российской Федерации распространена практика, когда 

следователи и следователи-криминалисты исходя из сложившейся ситуации, осо-

бенностей обстановки совершенного преступления (к примеру, убийство и предше-

ствующее перемещение живого человека или в последующем сокрытие трупа в 

ином месте, похищение, перемещение и удержание человека, изнасилование груп-

пой лиц, грабеж и изъятие сотового телефона жертвы, террористический акт, где 

средством инициирования взрыва был мобильный телефон, безвестное исчезновение 

ребенка с телефоном и т.п.) в целях сбора криминалистически важной информации и 

эффективного проведения одного следственного действия (к примеру, получения 

информации о соединениях между абонентами) тщательно готовятся и проводят 

другое следственное действие (следственный эксперимент). 

В частности, подготовка заключается, во-первых, в примерном моделировании 

поведения участника исходя из анализа следовой обстановки, показаний самого 

проверяемого или других участников процесса. Во-вторых, в измерениях радиоэлек-

тронной обстановки и сбора данных о базовых станциях. Например, по делам о без-

вестном исчезновении людей или по неочевидным преступлениям в ходатайстве в 

суд и, соответственно, в постановлении суда перечисляются конкретные базовые 

станции, которые необходимо проверить (с зоной покрытия в месте совершения 

преступления, обнаружения трупа, либо по маршруту движения преступников и 

пр.). 

Современные криминалистические приборы – датчики оценки радиоэлектронной 

обстановки, стоящие на вооружении следователей-криминалистов, а также находя-

щиеся в свободном доступе программы Netmonitor, G-nettrack и др. позволяют сле-

дователям самостоятельно или с привлечением специалиста в рамках следственного 

осмотра (либо следственного эксперимента) отследить и зафиксировать в конкрет-

ном месте или по определенному маршруту базовые станции различных типов сети 

(2G, 3G, LTE) всех операторов связи одновременно и сделать оператору связи то-

чечный запрос с указанием идентификационных данных станций (LAC , CID - для 
                                                           
1 Технико-криминалистическое сопровождение расследования преступлений: учебное по-

собие / под общ. ред. А.М. Багмета. М.: Академия Следственного комитета Российской 

Федерации, 2015. С. 181. 



532 

типа сети 2G, 3G либо TAC и CL - для LTE). В этом случае, оператор будет точно 

знать, какие базовые станции ему необходимо проверить на предмет телефонных 

голосовых соединений абонентов и передаче текстовых сообщений в указанный 

следователем период времени в порядке ст.186.1 УПК РФ. 

Средство мониторинга базовых станций позволяет идентифицировать обслужи-

вающие базовые станции (при анализе частот) и определять уровень мощности при-

нимаемого от них сигнала непосредственно на месте сканирования.  

Сканирование можно выполнять в двух режимах: однократно (режим предназна-

чен для получения максимального количества данных о базовых станциях в одной 

географической точке) и циклически, до остановки пользователем (режим может ис-

пользоваться для сбора данных о базовых станциях, обслуживающих какую-либо 

траекторию движения или область, а также для получения большего количества 

данных о соседних базовых станциях стандартов UMTS и LTE). В обоих режимах 

можно указывать интересующих операторов связи и стандарт базовых станций. Ре-

зультаты сканирования экспортируются из управляющей программы в формате 

Microsoft Excel. 

Безусловно, обозначенные неординарные тактические подходы следователей-

криминалистов к организации и проведению следственных действий не являются 

исчерпывающими. Наука и техника не стоит на месте, а вслед за ней (а порой и опе-

режая) двигаются наши криминалисты. 
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В.А. Смехнов 

 

Технология криминалистического улучшения изображений 

 
Аннотация. В статье приведены исторические аспекты и современные тенденции инте-

грации существующих алгоритмов цифровой обработки изображений в криминалистику, 

как способов получения доказательств при исследовании фото- и видеоматериалов. Описа-

ны особенности отграничения художественного и криминалистического улучшения изоб-

ражений. 

Ключевые слова: изображение, искажение, фотография, видеозапись, криминалистиче-

ское улучшение изображений, алгоритмы обработки изображений. 

 

Практически каждое событие в жизни человека, гражданина, общества, государ-

ства остается в памяти самых разнообразных средств фото- и видеофиксации. До-

ступность технологий фиксации изображений в повседневной жизни дала возмож-

ность "взглянуть в прошлое", просмотреть динамику изменений, увидеть событие в 

ретроспективе. Аналоговые и цифровые камеры наружного наблюдения, фотоаппа-

раты, мобильные телефоны и прочие гаджеты с модулем фиксации изображений - в 

криминалистике это "немые" свидетели произошедшего. Жаль, но не всегда каче-

ство фиксации достаточное, чтобы разглядеть тот или иной объект, описать то или 

иное событие для последующего использования этих сведений в качестве доказа-

тельств. 

Мысль о возможности и целесообразности использования киносъемки в борьбе с 

преступностью впервые была высказана доктором юридических наук, профессором 

С.М. Потаповым еще в 1936 году. Говоря о киносъемочных аппаратах того времени, 

он отмечал: «… такой аппарат мог бы с успехом заменить детективную камеру в 

случаях, например, совершения преступных действий скопом, как это бывает при 

хулиганстве целой группы лиц или при драках с большим количеством участников. 

При благоприятных условиях возможно производство киносъемки поведения от-

дельных преступников.  

Применение киносъемки имело бы важное значение для создания учебно-

показательных фильмов, для научных исследований и для применения этого вида 

наглядных доказательств в следственном и судебном процессе»1. 

Исследование видеозаписей не только как самого по себе объекта, полученного в 

процессе расследования, а как информационного контейнера, содержащего значи-

мые визуальные факты, события, обстоятельства, получило методическое формиро-

вание и стремительное развитие по большей части на последние десятилетия ХХ ве-

ка. Существующая в настоящее время тенденция повсеместной цифровой информа-

тизации, когда цифровые технологии формирования и хранения данных всё больше 

вытесняют аналоговые, поддерживает состояние новизны, востребованности данно-

го вида исследований. 

Известный российский ученый А.Ш. Каганов, говорил, что «судебная видеогра-

фия, являясь разделом судебной экспертизы, изучает видеоизображения, условия, 

средства, материалы и следы видеозаписей, а также разрабатывает методы и приемы 

их исследования в целях решения задач криминалистической экспертизы видеозапи-

сей для раскрытия и предотвращения преступлений. Из определения видно, что тер-

мин «судебная видеография» включает не только криминалистическую экспертизы 

                                                           
1 См.: Потапов С.М. Судебная фотография. М.: ОГИЗ, 1936. С. 76. 
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видеозаписей как таковую, но и целый круг вопросов правового, научно-

технического и методического обеспечения»1. 

С точки зрения возможности установления определенных юридических фактов, 

видеозаписи по источнику их происхождения условно можно разделить на следую-

щие группы: 

 видеозаписи, полученные физическими и юридическими лицами вне рамок 

государственной правоохранительной деятельности; 

 видеозаписи, полученные с применением технических средств визуального 

контроля за состоянием объектов общественной инфраструктуры;  

 видеозаписи, полученные с применением технических средств, разработанных 

для видеофиксации административных правонарушений; 

 видеозаписи, полученные в ходе проведения оперативно-разыскных меропри-

ятий; 

 видеозаписи, полученные в рамках судопроизводства. 

Видеозаписи приведенных выше категорий, имеют свои технические, технологи-

ческие и организационные особенности, которые необходимо учитывать при произ-

водстве исследований, проводимых в целях установления доказательственной ин-

формации. 

Не исключая самих видеозаписей, интерес представляют «обстоятельства их про-

исхождения» и иные сопутствующие данные. В связи с этим при анализе видеозапи-

сей исследуются: 

 видеограммы/видеофонограммы (аналоговые, цифровые) как целиком, так и 

их фрагменты; 

 отдельные кадры видеопотока и запечатленные в них объекты; 

 условия видеофиксации; 

 оборудование для видеофиксации (аналоговое, цифровое, аналогово-

цифровое); 

 следы видеофиксации (аналоговые, цифровые, аналогово-цифровые). 

С учетом специфики предмета исследования в научной литературе 2  выделяют 

следующие задачи исследования видеозаписей: 

а) установление факта изготовления анализируемой видеозаписи с использова-

нием конкретного устройства видеофиксации и/или программного обеспечения; 

установление признаков модификации представленной видеозаписи после ситуации 

видеофиксации с применением каких-либо аппаратных и/или программных средств; 

диагностика параметров модификации и использованных для ее проведения средств; 

б) определение условий, при которых происходило событие, зафиксированное на 

представленной видеозаписи; соотнесение данных условий с фактами и обстоятель-

ствами, установленными в ходе расследования уголовного дела; 

в)  повышение качества визуального восприятия событий и обстоятельств, запе-

чатленных на видеозаписи; установление качественных и количественных характе-

ристик объектов, запечатленных в кадрах; восстановление при помощи методов ма-

тематического моделирования и реконструкции частично утраченных визуальных 

данных;  

                                                           
1 См.: Блохин А.С. и др. Концептуальные основы криминалистической экспертизы видеоза-

писей (теория, практика, методология исследования): монография. // Под общей ред. А.Ш. 

Каганова. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2011. С. 6. 
2 Там же. 
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г) установление индивидуализирующих и сопутствующих признаков и элемен-

тов внешности человека, а также предметов, запечатленных на видеозаписи; сравни-

тельный, сопоставительный и идентификационный анализ. 

Видеозапись – один из способов фиксации объектов материального мира путем 

использования специальной видеозаписывающей аппаратуры, позволяющей запе-

чатлеть в динамике значительный объем информации. В криминалистике большое 

значение придается еще одному способу фиксации объектов материального мира – 

фотографии. И результат работы этого способа – фотографическое изображение. 

Так вот в обоих случаях речь идет об изображении. Будь то динамическое, изме-

няющееся с течением времени, либо статичное, запечатленное в конкретный момент 

времени. В качестве доказательств могут фигурировать любые изображения или их 

отдельные части, поскольку всё зависит от ситуации, сложившейся в процессе рас-

следования. И, иногда, теряет значение целый ряд сопутствующих данных характе-

ризующих видеозапись как результат видеофиксации, и фотографическое изображе-

ние как результат фотосьемки. Целесообразней вести рассуждение об исследовании 

изображения как такового, статичного или динамического, условно объединив осо-

бенности вышеназванных способов фиксации объектов материального мира.  

Учитывая это, а также отдельные философские аспекты, следует понимать, что 

изображение – это пригодная для визуального восприятия информация, содержащая 

сведения о запечатленных объектах или обстоятельствах в какой-либо период вре-

мени. 

С 1972 года берет свое начало цифровая обработка изображений. Криминалистика 

– динамично меняющаяся прикладная юридическая наука, оперативно подстраива-

ющаяся под новые, популярные тенденции в науке и технике, впитывающая в себя 

особенности следообразования современных технологических устройств и про-

граммных средств, в физическом мире и его информационном пространстве.  

И не зря идет речь о так называемой цифровой криминалистике. Ведь если гово-

рить об изображениях, как информации, имеющей доказательственное значение по 

уголовным делам, то именно цифровая обработка изображений дает самые значи-

мые результаты.  

В криминалистике особенности и возможности цифровой обработки изображений 

органично трансформировались в технологии криминалистического улучшения 

изображений. То есть проведение таких операций обработки изображений, позволя-

ющих получить доказательство по уголовному делу, когда ни у кого из участников 

процесса не возникнет вопросов о его относимости и допустимости. Ведь изображе-

ния – это те же следы со своими особенностями, закономерностями. Они восприни-

маются визуально посредством аппаратных средств отображения, хоть и существу-

ют в неосязаемой информационной среде. 

Уже неоднократно упоминалось, что далеко не всегда в материалах уголовных 

дел фигурируют изображения, которые в достаточной степени для невооруженного, 

не натренированного взгляда позволяют установить те или иные имеющие значение, 

иногда ключевое, обстоятельства. 

Отсутствие возможности качественного восприятия изображений и их отдельных 

элементов обусловлено искажениями, привносимыми на всех этапах создания изоб-

ражений (как фото-, так и видео): 

- экспонирование; 

- оптическое преобразование; 

- формирование изображения на светочувствительной матрице; 
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- кодирование изображения; 

- применение технологии сжатия; 

- упаковка в файл (медиа-контейнер); 

- сохранение файла с изображением на носителе информации. 

В криминалистике, в разделе криминалистической техники, большое значение 

уделяется особенностям каждого из этапов формирования изображения, как статич-

ного (фотография), так и динамичного (видеозапись).  

Автором проводился поиск классификационного подхода, который позволил бы 

систематизировать максимально большее количество видов искажений, существу-

ющих и визуально проявляющихся на изображениях. Таковым избран классифика-

ционный подход по источнику возникновения искажений. Именно источник возник-

новения искажения на изображении является условием его визуального проявления. 

 На разных этапах формирования изображения в фиксирующей его аппаратуре 

имеют значение внешние условия отображения, аппаратные искажения (привноси-

мые устройством фиксации и параметрами его настройки оператором) и искажения, 

обусловленные алгоритмами обработки. Суммируя описанные в научной литературе 

по фото- и видеосъемке, по источнику возникновения существуют: 

1. Аппаратные искажения. 

1.1. Привносимые оптическими элементами фиксирующей аппаратуры. 

1.1.1. Расфокусировка. 

1.1.2. Хроматические аберрации. 

1.1.3. Дисторсия. 

1.1.4. Виньетирование. 

1.2. Привносимые аналоговыми/цифровыми датчиками. 

1.2.1. «Тепловой» шум ПЗС/КМОП матрицы. 

1.2.2. Полосовые искажения, «горячие» и/или «битые» пикселы. 

1.2.3. Размытие изображения (скоростной смаз). 

1.2.4. Вихревые искажения. 

1.2.5. Кольца Ньютона (интерференционные искажения при сканировании 

фотопленок). 

1.2.6. Электромагнитная интерференция. 

2. Искажения, вносимые алгоритмами обработки изображений. 

2.1. Искажения в результате сжатия изображений с потерями. 

2.2. Искажения в результате постобработки (артефакты интерполяции, фантомные 

контуры и др.). 

3. Искажения, вносимые внешними условиями. 

3.1. Искажения в условиях освещения. 

3.1.1. Световые блики. 

3.1.2. Затенения части изображения вследствие перекрытия источника осве-

щения. 

3.1.3. Неоднородный состав освещения (несколько источников освещения с 

различным спектральным составом). 

3.2. Текстурные или рельефные искажения. 

3.2.1. Искажения, обусловленные неравномерной отражающей способностью 

поверхности регистрируемого объекта (текстурой). 

3.2.2. Искажения освещения, связанные с переотражениями и затенениями 

источников света вследствие рельефа поверхности. 

3.3. Геометрические искажения при съемке. 
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3.3.1. Перспективные искажения. 

3.3.2. Деформационные искажения среды (подводная съемка, атмосферная 

турбулентность, аэрокосмическая съемка, тканевые нежесткие деформации и др.). 

Криминалистическое улучшение изображений своей целью преследует повыше-

ние качества визуального восприятия обстоятельств фиксации и взаимодействия ди-

намических объектов, особенностей отображения обстановки и отдельных объектов, 

для решения последующих задач расследования: поиск, опознание, идентификация 

и ситуационный анализ.  

В базовом варианте, криминалистическое улучшение изображений, отталкиваясь 

от существующих и описанных в научной литературе видов искажений на изобра-

жениях, выполняется в четыре этапа: 

1) Установление причины возникновения искажения на изображении. 

2) Визуализация эффекта проявления искажения. 

3) Подбор алгоритма или группы последовательно применяемых алгоритмов для 

устранения эффектов проявления искажения. 

4) Визуальный контроль полученного результата. 

Конечно, цифровая обработка изображений может быть проведена в самых раз-

личных программных средах, включая программные продукты для художественной 

обработки. Однако если цифровая обработка изображений преследует цель получе-

ния доказательственной информации по уголовному делу, то она должна в полном 

объеме соответствовать принципам криминалистики: объективность, историзм, си-

стемность, законность, практическая направленность и динамичность. Сам процесс 

исследования изображений должен отвечать принципам всесторонности, полноты, 

объективности, научной обоснованности и достоверности. Полученные результаты 

должны соответствовать критериям повторяемости этого результата вне зависимо-

сти от условий обработки и воспроизводимости всех этапов и промежуточных ре-

зультатов вне зависимости от внешних факторов. 

Совокупность вышеприведенных факторов и условий позволяет объективно вве-

сти понятие криминалистических программных продуктов для цифровой обработки 

изображений. Только применение таковых является обязательным условием прида-

ния статуса доказательства по уголовному делу результату обработки изображения.  

 

М.С. Смолин 

 

Цифровые следы в раскрытии преступлений  

против половой свободы и неприкосновенности личности 

 
Аннотация. Для раскрытия преступлений могут быть использованы не только традици-

онные, но и цифровые следы, которые отличаются специфическими свойствами. Эти свой-

ства требуют пересмотра традиционных криминалистических рекомендаций, формулиро-

вания новых следственных ситуаций, приемов и алгоритмов расследования. 

Ключевые слова: цифровые следы, расследование преступлений против половой свобо-

ды личности с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ме-

тодика расследования половых преступлений, следственные ситуации. 

 

Раскрыть преступление – значит получить сведения о месте, времени, лице, спо-

собе его совершения в объеме, достаточном для предъявления обвинения.  

В современных условиях, одной из сред, в которых совершается преступная дея-

тельность, является так называемое «киберпространство». 
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Согласно самому цитируемому определению, данному в «Википедии», этот тер-

мин часто используют для описания объектов, широко распространённых в компью-

терной сети: например, веб-сайт может быть метафорически описан как «находя-

щийся в киберпространстве». Используя такую интерпретацию, можно сказать, что 

Интернет-события не происходят в странах или городах, в которых физически нахо-

дятся серверы или участники, а происходят в киберпространстве1. 

В действующей редакции Уголовного кодекса, термин «Интернет» используется 

18 раз – в основном в качестве источника распространения информации - наряду 

со СМИ. Наиболее интересной представляется формулировка ст. 171.2 УК РФ, в ко-

торой сеть «Интернет» перечислена наряду со средствами связи (предметами), а 

также территориями, на которых введен особый правовой режим (местами). Это 

позволяет говорить о многозначности и правовой неопределенности современного 

нормативного уголовно-правового понимания термина «информационно-

телекоммуникационная сеть», вплоть до отождествления его с особым местом – 

«киберпространством». 

Впрочем, современная практика российских судов по делам о преступлениях про-

тив половой свободы и неприкосновенности идет более традиционным путем, ука-

зывая, что уголовно наказуемыми являются и действия, при которых непосред-

ственный физический контакт с телом потерпевшего лица отсутствовал, включая 

действия, совершенные с использованием сети Интернет, иных информационно-

телекоммуникационных сетей2. Правовая неопределенность сохранена и здесь: с од-

ной стороны использование информационно-телекоммуникационных сетей является 

признаком действия виновного, с другой стороны это использование трактуется 

как особый способ совершения преступления. 

Представляется, что именно такая неопределенность влечет поверхностное изуче-

ние судами обстоятельств совершения преступлений с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных сетей, без выяснения и формулирования в приговоре 

тех особенностей, которые накладывают на пользователей телекоммуникационных 

систем юридически значимые действия. Суд сводит эти особенности к аналогиям с 

привычными манипуляциями над физическими предметами. Например, используя 

формулировки «взломав страничку в социальной сети ВКонтакте, принадлежа-

щую несовершеннолетней К.», «угрожая в случае отказа выложить ее фотографии 

в свободном доступе» и т.п.3 

Подобная неопределенность имеется и на досудебных стадиях расследования. 

                                                           
1  См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Киберпространство. Любопытно, что определение пред-

ложено О. Куликовой в статье «Человек в киберпространстве: проблемы самоидентифика-

ции // http://maxpark.com/user/1797643111/content/841391 в 2011 году, с оговоркой «Это ста-

нет разумным взглядом на вещи в тот момент, когда распределённые сервисы станут широ-

ко использоваться, когда личность и местоположение участников сети будет невозможно 

определить из-за анонимной или псевдоанонимной связи». 
2 П. 17 Постановления Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о пре-

ступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» 16 от 

04.12.2014. 
3 См. Обзор судебной практики рассмотрения в первом полугодии 2016 года районными 

(городскими) судами Нижегородской области уголовных дел о преступлениях, совершен-

ных в отношении несовершеннолетних (на основе анализа дел о преступлениях, преду-

смотренных разделом VII УК РФ "преступления против личности"). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Киберпространство
http://maxpark.com/user/1797643111/content/841391
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Следует предположить, что подобное упрощение происходит из-за переноса кри-

миналистических свойств материальных следов на следы цифровые. В свою очередь 

это влечет ошибки в планировании и организации расследования и неспособности 

сформировать убедительные для прокурора и суда доказательства. 

По ставшему классическим определению Р.С. Белкина1, суть российской крими-

налистики основана на изучении закономерностей возникновения и существования 

следов преступления. 

Под следом, классически, понимается любое материально-фиксированное отра-

жение в материальной среде события преступления. Следы делятся на материальные 

и идеальные – фиксирующиеся в особой области – памяти и восприятии людей.  

Современная российская следственная практика внедряет термин «цифровой 

след». Устоявшегося научного определения этого термина в юридической литерату-

ре не имеется. Используется перевод англо-американской терминологии – «digital 

footprint», описывающей термин через перечисление и упоминание двух видов циф-

ровых отпечатков: пассивных и активных2, либо вводятся дублирующие термины, 

например «виртуальный след»3, также без четкого содержания. 

Однако, форензика как наука и прикладная деятельность строится вокруг доказы-

вания в суде (и соответственно, в ней вырабатываются довольно жесткие схемы 

предоставления доказательств, вплоть до элементов формальной оценки доказа-

тельств), а криминалистика акцент делает на правила собирания следов (соответ-

ственно, формализуя эту деятельность, развивая концепцию «плодов отравленного 

дерева» и так далее). Поэтому механически называть работу с цифровыми доказа-

тельствами «форензикой», копировать и переводить готовые рекомендации и шаб-

лоны, созданные в иной правовой системе, на российскую правоохранительную дея-

тельность, не следует. 

Неочевидным последствием попытки определить место «цифрового следа» в тра-

диционном делении следов как следа материального, является применение к нему 

правил оценки доказательств, в частности правила относимости, согласно которому 

под следами в криминалистики понимаются только те изменения в материальной 

среде, которые образуются в результате совершения преступления4. 

Применительно к расследованию посягательств на половую свободу в сети «Ин-

тернет», исходя из этого положения, на практике, как правило, истребуются и изу-

чаются ip-адреса компьютерных соединений только за момент, когда потерпевшая 

связывалась с преступником. 

Часто, преступники именно в этот момент используют средства анонимизации 

доступа в «Интернет». Не получив результат в виде установления ip-адреса, связан-

ного с конкретным лицом, следствие, вместо расширения поиска во времени – за 

весь период существования ресурса, на котором происходит общение пользователей 

(как правило, это социальная сеть «ВКонтакте»), стремится пойти «вглубь» - полу-

чить сведения от владельцев серверов или узлов сети. По техническим причинам для 

идентификации пользователя ценность у подобной информации отсутствует. 

                                                           
1 См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная 

теории. М., 1987. 
2 См., например Т. Fish. My Digital Footprint: A two-sided digital business model where your 

privacy will be someone else's business! [Kindle Edition]. 2009. 
3 См. Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютер-

ной информации. Дисс. на соиск. уч. степени к.ю.н. Воронеж, 2001 и другие работы автора. 
4 Криминалистика / Отв. ред. Н.П. Яблоков. М.: Юрист, 1999. С. 212. 

https://www.amazon.com/My-Digital-Footprint-two-sided-business-ebook/dp/B00359FCMO/
https://www.amazon.com/My-Digital-Footprint-two-sided-business-ebook/dp/B00359FCMO/
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Способом повышения эффективности работы следователя, преодоления его недо-

статочной способности к получению информации из анализа следов, показаний и 

поведения людей, является создание и внедрение в практику алгоритмов расследо-

вания, то есть готовых оптимальных решений1, как правило, в виде рекомендаций по 

проведению отдельных следственных действий, а также их необходимого перечня, 

достаточного для доказывания, и последовательности проведения мероприятий. 

Особенности цифровых следов не позволяют построить эффективный алгоритм 

расследования, в том случае, когда в его основу разработчики закладывают типич-

ные следственные ситуации, характерные для соответствующего вида преступлений 

– совершенных традиционно, путем физического взаимодействия людей, а не в «ки-

берпространстве». Например, использующийся в системе Следственного комитета 

Российской Федерации алгоритм работы по делам о суицидах несовершеннолетних, 

с использованием сети Интернет2, содержит достаточно подробный перечень вопро-

сов о технических параметрах связи, подлежащих установлению, однако его меха-

ническое применение не может обеспечить полноту расследования и гарантировать 

обнаружение всех цифровых следов.  

Практика требует формулирования новых следственных ситуаций, объективно 

описывающих поведение людей в киберпространстве, и не сводящих это поведение 

к грубой аналогии с физическим взаимодействием людей, то есть заимствования из 

IT-сферы терминов и концепций, адекватно отражающие суть происходящих про-

цессов. 

Например, совершая развратные действия в отношении малолетней Г. в 2018 го-

ду, преступник создал страницу в социальной сети «В Контакте», анкетных данных 

о себе не представил, разместил на ней фотографии популярного актера телесериала 

и вымышленный псевдоним. После этого он вступил в переписку с потерпевшей, 

побудив ее изготовить и направить фото и видеоматериалы порнографического ха-

рактера. Анализ ip-соединений показал, что при общении преступник использовал 

средства анонимизации доступа в Интернет.  

Методические рекомендации по расследованию изнасилований в ситуации, когда 

жертва не знакома с преступником, сводятся к сбору всех имеющихся материальных 

следов, произведенных преступником, и передаче нагрузки по розыску виновных на 

оперативно-разыскные подразделения3. К ситуации, связанной с применением ин-

формационно-телекоммуникационных сетей они неприемлемы. 

В данном случае удалось установить, что СМС-сообщение с кодом для регистра-

ции в социальной сети, поступило на конкретный абонентский номер, и по IMEI 

идентифицировать телефонный аппарат. Однако, анализ детализации телефонных 

соединений показал, что он использовался исключительно для доступа в сеть Ин-

тернет (судя по ip-адресации его владельца - только для доступу к ресурсам «Free-

                                                           
1  Уварова И.А. Проблемы разработки алгоритмов расследования преступлений//Вестник 

Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки. № 4(13). 2017. 

С. 60-62. 
2 Внедрен информационным письмом заместителя Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации от 21.04.2017 № 242/3-28-2017 «О практике использования указания 

Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 17.06.2016 №2/206 «О до-

полнительных мерах в сфере защиты несовершеннолетних от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, побуждающей к самоубийствам»». 
3 Например, Пономарева Л.В. Методика расследования изнасилований. М. 2002. С. 91-92, 

109. 
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Gate»)1, телефонные звонки с него не производились. СИМ-карта зарегистрирована 

на имя вымышленной, никогда не существовавшей женщины. Установлены базовые 

станции, обслуживавшие указанный абонентский номер в момент Интернет-

соединений – на территории города численностью свыше 500 000 человек, однако 

точное местоположение абонента обнаружить не удалось. 

На основе анализа имеющихся данных следствием была выдвинута версия, что 

аналогичные вымышленные персональные данные он использовал для регистрации 

и на других сетевых ресурсах для воздействия на других жертв. Благодаря доступ-

ной в современных поисковых ресурсах сети Интернет возможности поиска схожих 

изображений, был проведен информационный поиск конкретного графического 

файла, использованного преступником - в сочетании с его вымышленным именем. В 

результате удалось установить используемую им же страницу в социальной сети 

«Одноклассники» с аналогичным содержимым, созданную для воздействия на дру-

гих несовершеннолетних.  

Истребование сведений о доступе к данной странице в этой социальной сети поз-

волило установить незамаскированное ip-соединение и идентифицировать личность 

преступника2. 

Именно подобные практические задачи, – по установлению связи действий поль-

зователя с техническими параметрами эксплуатации средств связи, становятся но-

выми следственными ситуациями. 

В информационно-телекоммуникационных сетях сформирована среда («кибер-

пространство»), в которой содержатся следы взаимодействия человека с непрерывно 

функционирующей сетью ЭВМ, в виде информации. 

Человек сам попасть в эту среду не может, и взаимодействует с ней посредством 

компьютерного устройства, способного подключаться к этой сети. Вследствие этого 

цифровые следы несут на себе как отпечаток свойств устройства, таких, как ip-

адрес, сведения о характеристиках устройства в exif области файлов мультимедиа, 

MAC-адрес, скорость доступа, кодировка, разрешающая способность и т.п., так и 

отпечаток признаков человека – внешность, привычки, используемые речевые обо-

роты, в ряде случаев – внешность и так далее.  

Например, С. в 2011 году совершил насильственные действия сексуального ха-

рактера в отношении своей племянницы. Мотивом, подтолкнувшим его к преступ-

лению стали нарушения половой разборчивости, подтолкнувшие его к поиску 

«частной» а не постановочной порнографии в сети Интернет. Обнаружив сайт с за-

интересовавшей его тематикой, преступник вступил в переписку с его владельцами 

и зарегистрированными пользователями, чтобы получить доступ к наиболее «акту-

альному» содержимому соответствующей направленности. Условием для доступа 

ему было выдвинуто требование предоставить снимки сексуальных действий с несо-

вершеннолетними, участником которых станет сам преступник. Данное условие С. 

выполнил. Потерпевшая, в силу 6-летного возраста о случившемся умалчивала. По-

сле того, как в 2016 году деятельность сайта была пресечена зарубежными органами 

правопорядка, по линии «Интерпола» в адрес российских подразделений полиции в 

2017 году были направлены копии фотоснимков потерпевшей, сличенных с изобра-

жениями людей в социальных сетях, а также информация об анкетных данных и со-

                                                           
1 http://www.internetfreedom.org/FreeGate.html. 
2 Архив следственного отдела по г. Миасс следственного управления Следственного коми-

тета РФ по Челябинской области, контрольное производство по уголовному делу № № 

11802750019000178. 

http://www.internetfreedom.org/FreeGate.html


542 

циальной странице потерпевшей. Поиск проводился с использованием программных 

продуктов, основанных на нейросетях. В ходе расследования, эта оперативная ин-

формация нашла свое полное подтверждение. Кроме показаний, причастность и ви-

на С. подтверждается тождеством обстановки, изображенной на фотоснимках с его 

комнатой, а также совпадением особой приметы на его теле с изображением его тор-

са на порнографических материалах1.  

Задачей следователя становится выявление поведения, связанного с деятельно-

стью в информационно-телекоммуникационных сетях, в связи с чем эту деятель-

ность (то есть конкретные действия) не нужно описывать с помощью аналогий, 

например «взломал», «переслал», «зашел на страницу», и затем сводить расследова-

ние к традиционным методикам.  

Необходимо использовать терминологию, максимально отражающую суть про-

цессов в ходе использования «киберпространства». 

Основной криминалистически значимой категорией в этом смысле является т.н. 

«цифровая тень» - та информация, которая создается в сети Интернет с момента 

первого обращения к этой сети человека, которая нужна для формирования и сохра-

нения информационных объектов в сети, и которая обладает свойствами: сохранять-

ся в сети Интернет, формироваться независимо от воли и желания человека, не вос-

приниматься непосредственно интерфейсом операционной системы, использующей-

ся для доступа в Интернет пользователя, взаимодействовать с другими информаци-

онными объектами в этой сети, отражать личность, персональные данные или иные 

сведения, идентифицирующие пользователя. 

При этом, работа с цифровыми следами не сводится к способам поиска информа-

ции о человеке в сети Интернет или к поиску информации в информационных си-

стемах2. «Киберпространство» с точки зрения практикующего следователя должно 

восприниматься как особая следовоспринимающая и следообразующая среда, тре-

бующая для работы специальных методов, имеющая свои информационные законо-

мерности. 

С учетом изложенного, при расследовании преступлений, связанных с использо-

ванием информационно-телекоммуникационных сетей, имеется необходимость в 

формулировании новых следственных ситуаций, таких как: «поиск виртуальной 

личности по цифровой тени», «поиск человека по цифровой тени», «поиск цифровой 

тени личности», «анализ пассивных цифровых следов», а также в разработке крими-

налистических алгоритмов работы с ними.  

  

                                                           
1Архив следственного отдела по г. Кыштым следственного управления Следственного ко-

митета РФ по Челябинской области, контрольное производство по уголовному делу № 

11702750015000054. 
2 Хотя данное направление развивается достаточно активно, и в полной мере в оперативно-

следственной работе не используется. В настоящее время выделяется даже специальное 

направление знаний  «personal information retrieval». Базовые сведения об этом можно полу-

чить в опубликованном на русском языке издании: Маннинг К.Д., Рагхаван П., Шютце Х. 

Введение в информационный поиск. СПб, 2011. С. 23, 39. 
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«Кто не знает свою историю – не имеет будущего» 

 
Анотация. Бесценный опыт следственной работы накапливается годами. В данной ста-

тье речь пойдет об уникальных людях – криминалистах следственного управления След-

ственного комитета Российской Федерации по Пензенской области, которые внесли значи-

тельный вклад в развитие службы криминалистики.  

Ключевые слова. Ветераны следствия. Служба криминалистики. Следственный комитет 

Российской Федерации. Пензенская область.  

 

 

Служба криминалистики в настоящий момент находится на передовой борьбы с 

преступностью. Успехи на данном направлении возможны благодаря уникальным 

людям, которые проходят службу в указанном подразделении. В первую очередь это 

те, кто всю свою жизнь посвятил работе, связанной с поиском преступников, те кто, 

имея богатейший опыт работы, не только с успехом применяют его на практике, но 

и передают свои уникальные знания молодым сотрудникам, которые приходят на 

службу в органы Следственного комитета Российской Федерации.  

Отдел криминалистики следственного управления по Пензенской области гор-

диться сотрудниками, которые внесли значительный вклад в развитие службы кри-

миналистики в регионе. 

Говоря о таких уникальных людях, следует, прежде всего, отметить первого руко-

водителя отдела криминалистики следственного управления Следственного комите-

та Российской Федерации по Пензенской области Александра Николаевича Абрось-

кина.  

Это уникальный человек проработал в указанной должности 20 лет! Всего же 

Александр Николаевич проработал на следственной работе 29 лет. Будучи назна-

ченным руководителем отдела криминалистики, тогда еще прокуратуры Пензенской 

области в 1999 году, он создал по истине «боевое» подразделение, способное рас-

крывать самые сложные преступления.  

Однако, следует отметить, что Александр Николаевич не только на протяжении 

длительного времени возглавлял отдел, который показывал одни из самых высоких 

результатов, но и являлся связующим звеном между ветеранами следствия и дей-

ствующими сотрудниками.  

«Кто не знает свою историю – не имеет будущего». При активном участии Алек-

сандра Николаевича поддерживались традиция общения с теми, кто большую часть 

своей жизни посвятил служению закону и борьбе с преступностью – с ветеранами 

следствия. Это не только совместное участие в официальных мероприятиях, при-

уроченных к памятным датам, и поздравление с праздниками, но и живое общение с 

людьми старшего поколения в неформальной обстановке, позволяющее приобщить-

ся к бесценному опыту, причем в ряде случаев не только профессиональному, по-

мощь в решении бытовых и других вопросов.  

За безупречную службу Александр Николаевич неоднократно поощрялся. Два-

жды, в 1995 и 1999 годах, ему досрочно в порядке поощрения присваивались класс-

ные чины. На парадном кителе Аброськина А.Н. достойное место занимают нагруд-

ный знак Генеральной прокуратуры РФ «За безупречную службу», медаль «290 лет 

прокуратуре России», нагрудные знаки Следственного комитета «Почетный работ-

ник СК при прокуратуре РФ» и «Отличник Следственного комитета РФ», ведом-
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ственные медали «За заслуги», «За верность служебному долгу», «За безупречную 

службу» Iстепени, «Ветеран следственных органов», и другие.  

К сожалению, в январе 2019 года Александр Николаевич решил покинуть ряды 

Следственного комитета Российской Федерации и выйти на пенсию. Безусловно, для 

службы криминалистики его уход стал невосполнимой утратой. Однако, Александр 

Николаевич не забывает ранее возглавляемое им подразделение, периодически захо-

дит в гости и постоянно интересуется уголовными делами, находящимися в произ-

водства, по которым дает ценные советы, к которым сотрудники его отдела всегда 

прислушиваются с особым трепетом.  

Также поистине уникальным можно назвать и старшего следователя-

криминалиста отдела криминалистики Сергея Александровича Ильина, который на 

протяжении соей деятельности постоянно искал новые пути совершенствования 

криминалистического сопровождения следствия.  

Начав свою трудовую деятельность еще в 1980 года, Сергей Александрович 

успешно расследовал сложные, многоэпизодные дела об убийствах, хищениях в 

особо крупном размере и другие преступления с усложненным предметом доказы-

вания.  

Большой опыт практической работы и ответственное отношение к исполнению 

своих служебных обязанностей послужили одним из оснований для назначения Сер-

гея Александровича в декабре 1993 года на должность прокурора-криминалиста 

прокуратуры Пензенской области. 

В 1994-1996 годах им была проведена большая работа по повышению эффектив-

ности деятельности следственного аппарата прокуратуры путем использования 

средств вычислительной техники. Совместно со специалистом им разработано про-

граммное обеспечение для следователей и прокуроров-криминалистов. На базе ин-

формационного программного комплекса Ильин С.А. создал автоматизированное 

рабочее место следователя, которое широко применялось в следственных подразде-

лениях не только Пензенской области, но и других регионов; автоматизированное 

рабочее место прокурора-криминалиста, включающее системы учета убийств, кри-

миналистических средств и повышения профессионального мастерства прокурор-

ско-следственных кадров. По инициативе Ильина С.А. освоено применение компью-

терной техники для составления фототаблиц-приложений к протоколам осмотра. 

Для ускорения и упрощения процедуры составления протоколов следственных дей-

ствий, проведенных с применением звуко - видеозаписывающей аппаратуры, было 

внедрено устройство оперативного документирования звукозаписей – транскрайбер 

"Цезарь", подготовлены методические рекомендации по работе с вещественными 

доказательствами, пособия о видах освещения для обнаружения следов, о примене-

нии судебной фотографии, блок-схему описания следов в протоколе и ряд других. 

При его непосредственном участии был оборудован учебный кабинет криминали-

стики, оснащенный современной техникой и наглядными пособиями, собран бога-

тейший учебно-методический материал.  

Положительный опыт работы Сергея Александровича распространялся управле-

нием криминалистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  

С 2008 по 2012 год он неоднократно приглашался для проведения занятий со 

слушателями курсов повышения квалификации на базе Саратовской государствен-

ной академии права и отдела профессионального развития (учебного центра) след-

ственного управления СК России по Нижегородской области. 
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За примерное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, 

многолетнюю и эффективную службу Ильин С.А. награжден медалью «Ветеран 

следственных органов», знаком отличия «За верность закону» 1 степени, нагрудным 

знаком «Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации», медалью «За безупречную службу» 1 степени. В феврале 2013 года 

Ильин С.А. вышел на пенсию. 

Сотрудники отдела криминалистики гордятся тем, что им посчастливилось рабо-

тать с этими уникальными людьми, профессионалами своего дела, настоящими 

офицерами.  

 

 

А.М. Соболев 

 

Правовое положение и функциональные обязанности  

прокурора-криминалиста и следователя-криминалиста в постсоветский период 

 
Аннотация. В данной статье приведен краткий анализ правового положения и функци-

ональных обязанностей должностей прокурора-криминалиста и следователя-криминалиста 

в системе Генеральной прокуратуры РФ, а также Следственного комитета РФ. 

Ключевые слова: прокурор-криминалист, следователь-криминалист.  

 

История создания службы криминалистики в органах прокуратуры берет свое 

начало c 19 октября 1954 года, когда Генеральным прокурором СССР  

Р.А. Руденко было издано Указание № 3/195 «О работе прокурора-криминалиста». 

После этого в г. Ленинграде были организованы специальные двухмесячные курсы 

по подготовке прокуроров-криминалистов. Первая группа была подготовлена в ко-

личестве 42 человек, на них возлагалась организационная и методическая работа по 

повышению качества следствия1. 

Особая роль службы криминалистики неоднократно подчеркивалась и последова-

тельно развивалась на протяжении всех исторических этапов функционирования ор-

ганов прокуратуры в постсоветском периоде. Так, в приказе Генеральной прокура-

туры РФ от 30 ноября 1993 г. № 39 «Об улучшении организации работы по внедре-

нию технико-криминалистических средств и научно обоснованных методов в рас-

следование преступлений» указывалось, что «руководители прокуратур следствен-

ных подразделений не уделяют должного внимания улучшению организации работы 

по раскрытию и расследованию преступлений, недооценивают роль прокуроров-

криминалистов в этих вопросах. В ущерб их основным обязанностям по практиче-

скому внедрению технико-криминалистических средств и научно обоснованных ме-

тодов расследовании преступлений, оказанию помощи следователям по конкретным 

делам прокуроры-криминалисты нередко используются не по назначению - им по-

                                                           
1 Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: достижения и перспективы развития : 

материалы Международной научно-практической конференции, приуроченной к 60-летию 

образования службы криминалистики (Москва, 16 октября 2014 года). – М. : Академия 

Следственного комитета Российской Федерации, 2014. С. 3. 
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ручается расследование уголовных дел в полном объеме, разрешение жалоб, под-

держание в судах государственного обвинения, даются другие поручения»1. 

Этим же приказом введено в действие Положение о прокурорах-криминалистах в 

органах прокуратуры Российской Федерации, согласно которому основными 

направлениями деятельности прокурора-криминалиста являлись: 

- оказание практической помощи в расследовании тяжких преступлений; 

- внедрение в практику расследования и раскрытия преступлений технико-

криминалистических средств и научно-обоснованных методов; 

- повышение профессиональной подготовки прокурорско-следственных работни-

ков. 

Вместе с тем, по прошествии 4 лет ситуация кардинальным образом не измени-

лась, что потребовало принятие дополнительных организационно-распорядительных 

документов. Так, в приказе Генеральной прокуратуры РФ от 27 января 1997 г. № 4 

«Об улучшении организации работы прокуроров-криминалистов» вновь указывает-

ся, что «деятельность прокуроров-криминалистов недостаточно влияет на улучше-

ние качества следствия, результативность работы следственного аппарата. Руково-

дители отдельных прокуратур не создают прокурорам-криминалистам надлежащих 

условий для работы, в ущерб исполнению основных служебных обязанностей си-

стематически поручают им расследование уголовных дел в полном объеме, рассмот-

рение жалоб, поддержание государственного обвинения в суде и выполнение других 

заданий2». Также было принято новое Положение о прокурорах-криминалистах в 

органах прокуратуры Российской Федерации, в котором задачи службы криминали-

стики были конкретизированы и состояли в следующем: 

- осуществление совместно с другими подразделениями прокуратур, в которых 

работают прокуроры-криминалисты, целенаправленных организационных и практи-

ческих мер по обеспечению всестороннего, полного и объективного расследования, 

а также предупреждения тяжких преступлений, дела о которых подследственны 

прокуратуре; 

- внедрение в практику расследования и раскрытия преступлений, прокурорского 

надзора за предварительным следствием современных возможностей криминалисти-

ки и судебной экспертизы, научных рекомендаций, передового опыта. 

Из содержания приведенных приказов видно, что Генеральной прокуратурой не-

однократно указывалось на недопустимость выполнения прокурорами-

криминалистами несвойственных функций, не связанных напрямую с раскрытием 

преступлений. Забегая вперед, следует отметить, что такое положение сохранилось 

и после создания органов Следственного комитета Российской Федерации. Так, в 

п.п.4 п.2 приказа Следственного комитета РФ от 8 августа 2013 г. № 53 «Об органи-

зации работы следователей-криминалистов в Следственном комитете Российской 

Федерации» прямо указывается на необходимость исключить выполнение следова-

телями-криминалистами функций процессуального контроля, не указанных в насто-

ящем приказе3.  

                                                           
1  Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 30 ноября 1993 г. № 39 

«Об улучшении организации работы по внедрению технико-криминалистических средств и 

научно обоснованных методов в расследование преступлений» 
2 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27 января 1997 г. № 4 «Об улучшении организа-

ции работы прокуроров-криминалистов» 
3 Приказ Следственного комитета РФ от 8 августа 2013 г. № 53 «Об организации работы 

следователей-криминалистов в Следственном комитете Российской Федерации». 
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Для осуществления своих функций, как Положение 1993 года, так и Положение 

1997 года предоставляло прокурорам-криминалистам широкий спектр полномочий, 

предполагающий не только расследование уголовных дел (с принятием окончатель-

ных процессуальных решений) и производство отдельных следственных действий, 

но и осуществление надзорных функций, причем не только за органами предвари-

тельного следствия, но и за органами дознания. Фактически, прокурор-криминалист 

являлся субъектом надзорной деятельности, реализуя ряд полномочий, предусмот-

ренных ст.211 УПК РСФСР1. 

С созданием органов Следственного комитета Российской Федерации надзорные 

функции остались у органов прокуратуры, в связи с чем наименование «прокурор-

криминалист» стало неактуальным. Поэтому видится логичным его изменение на 

следователя-криминалиста, произошедшее в декабре 2008 года, когда Федеральным 

законом от 02 декабря 2008 г. № 226-ФЗ ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации дополнена п. 40.1 и данная должность впервые получила 

свое процессуальное закрепление: раскрыто понятие «следователь-криминалист» - 

должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по 

уголовному делу, а также участвовать по поручению руководителя следственного 

органа в производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий 

или производить отдельные следственные и иные процессуальные действия без 

принятия уголовного дела к своему производству. 

Данная законодательная конструкция была подвергнута критике. Так, Реут А.В. 

указывает, что понятие «следователь-криминалист» и столь же сомнительный тер-

мин «прокурор-криминалист» дестабилизируют понятийно-правовой аппарат уго-

ловно-процессуального права, привносят неопределённость в систему правовых по-

нятий, затрудняют понимание и применение закона2. 

Представляется, что указанное мнение обосновано. Правовая регламентация 

должности следователя-криминалиста нуждается в уточнении. 

Приказом Следственного комитета РФ от 8 августа 2013 г. № 53 «Об организации 

работы следователей-криминалистов в Следственном комитете Российской Федера-

ции» определены 4 направления деятельности следователей-криминалистов: 

- криминалистическое сопровождение производства предварительного расследо-

вания по уголовным делам о преступлениях, отнесённых к подследственности След-

ственного комитета; 

- производство предварительного расследования; 

- выполнение отдельных функций процессуального контроля; 

- дополнительная профессиональная подготовка сотрудников Следственного ко-

митета по вопросам организации, тактики и методики расследования преступлений. 

Анализируя вышеуказанные положения следует отметить, что процессуальная ре-

гламентация деятельности следователей-криминалистов необходима лишь по пер-

вым трем направлениям. В настоящее время процессуальный закон определяет сле-

дователя-криминалиста как лицо, правомочное осуществлять предварительное след-

ствие, а также производить отдельные следственные и иные процессуальные дей-

ствия либо участвовать в них. Представляется, что в определение законодателя за-

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. 
2 Реут А.В. Следователь-криминалист как субъект уголовно-процессуальной деятельности 

// Актуальные вопросы применения уголовно-процессуального и уголовного законодатель-

ства в процессе расследования преступлений: (к 90-летию со дня рождения проф. И.М. Гут-

кина). Ч. 1. М.: Академия управления МВД РФ, 2009. С. 373-374. 



548 

ложены правовые основания для двух направлений – криминалистическое сопро-

вождение и производство предварительного расследования. Вместе с тем, третье 

направление – выполнение отдельных функций процессуального контроля – выпа-

дает из поля зрения законодателя. Более того, анализируя положения приказа, сле-

дует прийти к выводу, что какие-либо процессуальные полномочия у следователей-

криминалистов фактически отсутствуют, поскольку приказ предусматривает лишь 

изучение материалов проверки сообщений о преступлениях, а также уголовных дел, 

с последующим внесением предложений по отмене необоснованных решений. Та-

ким образом, самостоятельно принять решение об отмене того или иного процессу-

ального решения руководитель подразделения криминалистики не может. Представ-

ляется, что такое положение несколько ограничивает возможность службы крими-

налистики надлежащим образом осуществлять функции процессуального контроля. 

В этой связи, необходимо внести в уголовно-процессуальный закон необходимые 

изменения, наделяющие руководителей подразделений криминалистики полномочи-

ями руководителя следственного органа в части отмены незаконных и необоснован-

ных решений следователя и даче ему указаний о направлении расследования, а так-

же производстве отдельных следственных действий.  
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Дактилоскопия - прошлое, настоящее, будущее:  

достижения и перспективы развития 

 
Аннотация. Статья посвящена одному из наиболее востребованных направлений кри-

миналистической техники – дактилоскопии. В работе систематизированы достижения дак-

тилоскопии за более чем вековой период ее развития. Основное внимание уделено ее со-

временному состоянию, достижениям и перспективам развития.  

Ключевые слова: дактилоскопия, дактилоскопическая экспертиза, следы рук, фрагмен-

тарные, искаженные и смазанные следы, микродактилоскопия, статистическая дактилоско-

пия, автоматизация, дерматоглифика, папилляроскопия, топографическое направление, 

биологическое направление, папилляроскопическая экспериза, раскрытие и расследование 

преступлений. 

 

Дактилоскопия на протяжении более чем векового периода своего существования 

является одним из самых востребованных направлений, как в научном плане, так и в 

практической деятельности экспертно-криминалистических подразделениях право-

охранительных органов Российской Федерации. Результаты исследования следов 

папиллярных узоров пальцев рук, полученных в рамках дактилоскопической экспер-

тизы, активно используются в качестве доказательств в уголовном судопроизвод-

стве. Как известно, в выводах дактилоскопических экспертиз, решаются вопросы, 

как диагностического, так и идентификационного характера, связанные с установле-

нием ряда обстоятельств совершенного преступления и конкретного человека, его 

совершившего. Последнее обстоятельство позволяет дактилоскопической эксперти-

зе оставаться наиболее востребованной в практике раскрытия и расследования пре-

ступлений. 

Освещая первый этап, прошлое дактилоскопии или истоки ее развития, следует 

вспомнить ученых, внесших значительный вклад в ее становление и современное 

состояние, таких, как: Марчелло Мальпиги, Ян Пуркинье, Генри Фулдс, Френсис 

Гальтон, Эдмон Локар, Уильям Гершель и др. 

Отметим, что в конце XIX в. исследования следов рук проводились учеными в 

разных странах независимо друг от друга, например, в Англии, США и др. Так, в 

1892 г., Хуаном Вучетичем в Буэнос-Айресе (Аргентина) была проведена первая 

дактилоскопическая экспертиза по кровавому отпечатку следа руки Франсиски Ро-

хас. Благодаря ее результатам было раскрыто хорошо продуманное убийство мате-

рью детей. Однако дактилоскопия еще долгое время не получала официального при-

знания, уступая пальму первенства в раскрытии и расследовании преступлений 

«бертильонажу». Ею был пройден тернистый путь, поскольку приходилось постоян-

но доказывать свою научную состоятельность.  

Все это, несмотря на неоспоримые доказательства, получаемые по результатам 

дактилоскопических экспертиз, способствовало тому, что ряд ученых-практиков, и в 

настоящее время придерживаются мнения, что дактилоскопия, это не наука, а метод 

сравнения. Это объяснялось тем фактом, что в ряде случаев эксперты при производ-

стве дактилоскопических экспертиз не разделяли стадии анализа и сравнения, ак-

центируя внимание только на совпадающих признаках, игнорируя имеющиеся раз-

личия в папиллярных узорах сравниваемых следах. Более того, как показали резуль-

таты экспериментов, проведенных американскими учеными в 2006 г., в зависимости 

от дополнительной информации об обстоятельствах дела (например, о том, что по-
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дозреваемый в момент совершения преступления якобы находился под стражей или, 

что он признался в совершении преступления) в 17% случаях эксперты изменяли 

выводы своих заключений либо на положительный, либо на отрицательный 1. 

В России становление и развитие дактилоскопии, дактилоскопической экспертизы 

и дактилоскопической регистрации, как известно, относится к началу ХХ в. Вековой 

этап развития отечественной дактилоскопии подробно описан в работе С.С. Сами-

щенко и Ш.Н. Хазиева, выделивших пять двадцатилетних периодов, а также имена 

ученых, внесших значительный вклад в ее развитие2. 

Раскрывая значение дактилоскопии в настоящее время, прежде всего, целесооб-

разно подчеркнуть влияние научно-технического прогресса, как на развитие обще-

ства в целом, так и дактилоскопию, в частности, позволяющее выделить ряд направ-

лений, значительно расширяющих ее границы.  

К современным достижениям дактилоскопии следует отнести микродактилоско-

пию (А.И. Миронов, Л.Г. Эджубов, В.А. Ивашков). Данное направление, включаю-

щее пороскопию и эджеоскопию, связано, как правило, с исследованием следов, не 

пригодных для целей идентификации по качественному и количественному крите-

рию частных признаков «от 8 деталей, но не менее 9». На практике эксперты, осно-

вываясь на своем профессиональном опыте и внутреннем убеждении, с учетом ло-

кализации исследуемого участка следа и механизма следообразования, могут при-

знать его пригодным для дальнейшего идентификационного исследования при 

наличии 5 - 7 идентификационно значимых признаков, таких, как: крючок, глазок, 

точка и др. Как известно, к ним относится примерно 30% из всех следов рук, изыма-

емых на местах происшествий, и, как правило, впоследствии признаваемых не при-

годными для идентификации. 

Исследования искаженных и смазанных, а также фрагментарных следов позволи-

ли В.В. Пономареву выделить новое направление, получившее название «микропа-

пилляроскопия», объектом исследования которого являются непосредственно осо-

бенности частных признаков папиллярного узора3. 

Статистическая дактилоскопия (Л.Г. Эджубов, И.М. Никитин). Основу данного 

направления составляют математико-логические и статистические методы исследо-

вания дактилоскопической информации. Они позволили предложить алгоритм ре-

шения диагностической задачи по установлению принадлежности одному человеку 

разных следов рук, оставленных им неодновременно, что позволяет выдвигать вер-

сии о количестве лиц, совершающих преступление, и не состоящих на дактилоско-

пическом учете; о причастности одного человека к совершению других преступле-

ний; о восстановлении отпечатков в случаях умышленного (неумышленного) по-

вреждения кожного покрова руки или при неполной прокатке отпечатков и оттисков 

в дактилоскопической карте. Однако, несмотря на большую практическую значи-

                                                           
1 Макдермид В. Анатомия преступления: Что могут рассказать насекомые, отпечатки паль-

цев и ДНК. Пер. с англ. 2-е изд. М.: Альцина нон-фикши, 2017. С. 150–153. 
2 Самищенко С.С., Хазиев Ш.Н. Сто лет Российской дактилоскопии: имена и публикации // 

Уголовный процесс и криминалистика на рубеже веков. Сб. научн. трудов. (Юбилейные 

чтения, посвященные 45-летию кафедры управления органами расследования преступле-

ний). М.: Академия управления МВД России, 2000. С. 335–242. 
3Пономарев В.В. Фрагментарный след папиллярного узора как источник доказательствен-

ной информации // Криминалистическое оружиеведение: проблемы теории и практики: 

сборник. М.: Московский университет МВД России, 2007. С.39–40. 
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мость данной методики, базирующейся на сложном вычислительном процессе, ис-

пользовать ее в предложенном виде не представляется возможным. 

Следует отметить следующее: применение теории вероятности и математической 

статистики в области дактилоскопии и дерматоглифики, на которой мы остановимся 

ниже, позволит развивать данное направление в дальнейшем, что будет способство-

вать повышению эффективности практики производства нового вида экспертизы - 

папилляроскопической. 

Автоматизация в дактилоскопии (Л.Г. Эджубов, В.Ю. Федорович). Из большого 

круга решаемых идентификационных задач: оперативное отождествление личности, 

идентификации в режиме «след-след», «карта-карта», «след-карта», последняя поз-

воляет в случае совпадения следов с имеющимися в базе данных дактокартами, объ-

единить уголовные дела, что является важным обстоятельством при расследовании 

преступлений. Помимо этого внедрение АДИС в деятельность экспертно-

криминалистических подразделений способствует повышению результативности 

дактилоскопических учетов, значительному ускорению обработки дактилоскопиче-

ской информации (введение в базу данных дактилоскопических карт, следов рук, 

изъятых с мест нераскрыты преступлений и т. д.), улучшению качества дактилоско-

пической информации и т. д. 

В данном направлении актуальной является разработка программного обеспече-

ния для проведения диагностических исследований, позволяющих установить: ви-

довую принадлежность следа; расу, пол, возраст человека, его рост (длину тела), тип 

конституции; правшой или левшой он является и др. 

Помимо вышеуказанных, в современной дактилоскопии можно выделить новые 

направления, связанные с исследованиями следов рук, образованных в условиях 

«негативного» влияния свойств следовоспринимающей поверхности (ее масляни-

стость, загрязнённость, повышенная адгезиозность и др.), а также некоторых факто-

ров внешней среды (Ю.А. Донцова); искусственно изготовленных следов для уста-

новления факта их возможной фальсификации (А.Г. Сухарев, А.В. Козлов) и т.д. 

Требуют уточнения и некоторые диагностические задачи, решаемые в рамках 

предварительного исследования на месте происшествия, связанные с определение 

руки и пальца человека, его пола, роста, возраста и др.  

Отметим, что в настоящее время врачи-терапевты могут диагностировать некото-

рые хронические заболевания, например, сердечно-сосудистые, по форме рук паци-

ентов. У последних ногтевые фаланги пальцев рук схожи с «барабанными палочка-

ми» и имеют синюшный оттенок1. Представляется, что данное направление может 

развиваться в рамках топографического с включением в него других элементов 

строения рук: белых линий, флексорных складок и морщин. Помимо этого ранее 

учеными-криминалистами предлагался способ идентификации человека по размер-

ным характеристикам концевых фаланг пальцев рук при их нечетком или искажен-

ном отображении в следах - фалангометрия. 

И третий этап – будущее дактилоскопии. Перспективы ее развития, прежде всего, 

связаны с интеграционными процессами, протекающими в различных отраслях 

науки и позволяющими исследовать один объект, в данном случае – следы рук чело-

века, под разными углами зрения, что, несомненно, способствует значительному 

расширению ее границ. Результаты этого интегрирования позволяют получить новое 

                                                           
1 Гримак Л.П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности. М.: По-

литиздат, 1989. С. 90–91. 
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интегративное знание, результаты которого могут стать основой для дальнейшего 

исследования этого объекта, его свойств и признаков, что находит подтверждение в 

биологическом направлении, представленном: 

- генной дактилоскопией («дактилоскопия» генная, или «генотипия»). Данный ме-

тод идентификации личности был предложен в 1984 г. британским ученым А. 

Джеффрисом и основан на индивидуальном строении молекул ДНК; 

- микробной дактилоскопией (бактериальная дактилоскопия). Являясь объектом 

биологического происхождения, потожировое вещество следа, как на поверхности 

рук и босых ног человека, так и оставленное на следовопринимающей поверхности в 

процессе следового контакта, подвержено естественным процессам разложения и 

изменения состава посредством развития микробной среды. Особенно активно она 

развивается на клавиатуре и мыши персональных компьютеров, на упаковках косме-

тических средств и др. Поскольку "личные" микробы и бактериальные сообщества 

постоянно присутствуют на руках конкретного человека, индивидуальность ДНК 

позволяет использовать их не только в целях идентификации, но и для решения диа-

гностической задачи - выявления слабовидимых следов на различных следовоспри-

нимающих поверхностях. 

Другое направление, обусловленное интеграционными процессами, объединяю-

щее параллельно развивающиеся дактилоскопию и дерматоглифику в папилляро-

скопию (Л.Г. Эджубов, Н.Н. Богданов). Оно позволяет решать больший круг задач, в 

частности, связанных с установлением по папиллярным узорам родства человека (в 

т.ч. отцовства), его расы, гендерной и возрастной принадлежности, наличия у чело-

века определенных заболеваний или предрасположенности к ним и др.  

Не вызывает сомнения, что полученные результаты рассматриваемого направле-

ния, после их апробации, несомненно, могут использоваться при решении ряда диа-

гностических задач, включающих психологическое профилирование личности по 

его типизации узоров, представленных в работах Н.Н. Богданова, К.Н. Бадикова и 

др. 

Очевидно, что в рамках данной работы мы остановились на некоторых из направ-

лений развития дактилоскопии, прошедшей более чем вековой период своего разви-

тия. Представляется, что интеграционные процессы, несомненно, будут способство-

вать развитию, как выше перечисленных направлений дактилоскопии, так и новых, 

по аналогии с востребованной в настоящее время генной «дактилоскопией». 

 

 

В.А. Спиридонов 

 

Перспективы развития судебно-медицинских экспертиз 

в Следственном комитете Российской Федерации 

 
Аннотация. Показана история создания и организации производства судебно-

медицинских экспертиз в системе Следственного комитета РФ. Обсуждены основные виды 

деятельности судебно-медицинских экспертов СК, а также перспективы, связанные с орга-

низацией в системе Следственного комитета государственного экспертного учреждения.  

Ключевые слова: судебно-медицинские эксперты Следственного комитета, комиссион-

ные судебно-медицинские экспертизы, неблагоприятные исходы оказания медицинское 

помощи, развитие экспертиз в Следственном комитете. 
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Судебно-медицинские экспертизы трупов, живых лиц, вещественных доказа-

тельств, по материалам дел являются наиболее часто назначаемыми при расследова-

нии уголовных дел. Необходимость оценки судебно-медицинских экспертиз в слож-

ных криминальных случаях и, в особенности, при оценке неблагоприятных исходов 

оказания медицинской помощи, длительные сроки производства комиссионных экс-

пертиз, а также вариативность их выводов потребовали привлечения в штат След-

ственного комитета экспертов судебно-медицинского профиля.  

Как известно, первые эксперты начали работать в Следственном комитете в 2011 

году, постепенно экспертное направление развивалось, и в настоящее время в коми-

тете работают около 600 экспертов: полиграфологов, генетиков, специалистов по 

компьютерно-технической экспертизе, строителей, лингвистов, фоноскопистов, эко-

номистов и др. Развивались практически все востребованные экспертные направле-

ния, за исключением судебно-медицинского, но сложившаяся в последние негатив-

ная ситуация с проведением комиссионных судебно-медицинских экспертиз в реги-

ональных бюро потребовала наличия судебно-медицинских экспертов в Следствен-

ном комитете. 

Первое отделение судебно-медицинских исследований в составе трех экспертов 

было создано в Следственном управлении Следственного комитета России по Рес-

публике Татарстан в январе 2016 года и показало свою эффективность1. За два года 

было выполнено 104 комиссионных экспертизы, основная часть которых была 

назначена в рамках расследования дел в отношении медицинского персонала. Экс-

пертизы назначали как следователи Республики Татарстан, так и следователи других 

регионов: Республик - Ингушетия, Мари-эл, Удмуртия, Чувашия, Хакассия, обла-

стей – Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Свердловской и др. Отсутствие в 

Следственных управлениях вышеуказанных регионов экспертов судебно-

медицинского профиля, отказы местных бюро судебно-медицинской экспертизы от 

проведения экспертиз из других субъектов, обращения потерпевших с высказывани-

ем недоверия государственным судебно-медицинским экспертным учреждениям в 

системе Министерства здравоохранения и обусловили большую востребованность в 

назначении экспертиз в г. Казань.  

Современный уровень знаний молодых следователей в области судебной медици-

ны оставляет желать лучшего, поэтому наличие собственных судебно-медицинских 

экспертов позволило им получать постоянные консультации и разъяснения как по 

вопросам назначения, так и оценки выполненных экспертиз в региональном бюро. 

В соответствии с п. 12 Положения о Следственном комитете Российской Федера-

ции в систему Следственного комитета входят экспертные подразделения и, таким 

образом, эксперты принимались на работу либо в отделы криминалистики, либо в 

созданные экспертно-криминалистические отделы региональных управлений и на 

них, соответственно, в полной степени, не распространяется Федеральный закон от 

31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации». Строгие требования отбора кандидатов в Следственном 

комитете позволили в 2018 году принять на работу 22 эксперта судебно-

медицинского профиля. 

                                                           
1  Николаев П.М. Спиридонов В.А. Судебно-медицинское отделение в экспертно-

криминалистическом отделе следственного управления Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Республике Татарстан (первые шаги) // Расследование преступлений и 

пути их решения. 2017. № 1. С.144–149. 
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В прошлом году экспертами Следственного комитета выполнено 378 судебно-

медицинских экспертиз, принято участие в 502 следственных действиях. Заключе-

ния судебно-медицинских экспертиз, выполненные экспертами Следственного ко-

митета, признаются судами и отражаются в приговорах суда. 

Отсутствие экспертного учреждения в Следственном комитете длительное время 

прокуратурой не замечалось, и большая каждодневная работа экспертов Следствен-

ного комитета не вызывала правовых нареканий, однако, как только на работу были 

приняты эксперты судебно-медицинского профиля, выполнены комиссионные су-

дебно-медицинские экспертизы по неблагоприятным исходам оказания медицин-

ской помощи и появились судебные приговоры, то ситуация изменилась. Появилось 

информационное письмо заместителя Генерального прокурора Российской Федера-

ции В.Я. Гриня от 24.07.2018 «Об использовании в качестве доказательств заключе-

ний судебно-медицинских экспертиз, проведенных экспертами Следственного ко-

митета Российской Федерации», где прокурорам предписано считать заключения 

судебно-медицинских экспертиз Следственного комитета не отвечающим требова-

ниям допустимости и полученным с нарушением закона. Такая позиция прокурату-

ры вступила в противоречие с позицией судов, в том числе и Конституционного Су-

да Российской Федерации, изложена в Определении от 15.09.2015 № 1827-О. Обра-

щает внимание и избирательность письма прокуратуры, затрагивающее только су-

дебно-медицинские экспертизы, и не затрагивающее другие виды экспертиз (напри-

мер молекулярно-генетические), выполнявшиеся уже в течение многих лет и неред-

ко являвшиеся единственными доказательствами, на которых основывались обвини-

тельные или оправдательные приговоры.  

В 2019 году Президентом России был внесен законопроект, дающий право созда-

ния в Следственном комитете экспертного учреждения, который уже прошел все не-

обходимые законодательные ступени и сейчас находится на первой стадии реализа-

ции: разрабатывается структура экспертного учреждения, направления деятельно-

сти, штатная численность, материально-техническое оснащение и др. Предусматри-

вается размещение экспертов как в г. Москве, так и в региональных филиалах и от-

делах. 

Штатная численность и направления судебно-медицинской деятельности должны 

исходить из поставленных задач. На мой взгляд, наиболее приоритетными и востре-

бованными видами экспертиз на первом этапе являются следующие экспертизы вы-

полняемые по материалам дела: 

- первичные комиссионные судебно-медицинские экспертизы по материалам дел, 

связанные с неблагоприятными исходами оказания медицинской помощи; 

- повторные комиссионные судебно-медицинские экспертизы по материалам дел, 

связанные с неблагоприятными исходами оказания медицинской помощи; 

- повторные комиссионные судебно-медицинские экспертизы по материалам дел, 

связанные с насильственными видами смерти, либо при подозрении на таковую; 

- комиссионные судебно-медицинские экспертизы эксгумированных трупов; 

- комплексные судебно-медицинские экспертизы. 

Участие в следственных действиях, связанных с допросами экспертов, патолого-

анатомов, медицинских работников, также показали свою востребованность у сле-

дователей. 

На втором этапе в каждом федеральном округе необходимо строительство  

 отдельных зданий, позволяющих ежегодно вскрывать около 100-150 трупов, про-

водить экспертизы живых лиц, лабораторные исследования. Обязательно наличие 
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компьютерного томографа для использования метода виртуальной аутопсии, систе-

мы автоматической проводки гистологических препаратов, а также иного современ-

ного оборудования. 

Создание экспертного учреждения в системе Следственного комитета открывает 

новые перспективы развития судебно-медицинского направления, разрушает моно-

полию экспертных учреждений системы здравоохранения, позволяет высказывать 

альтернативную экспертную точку зрения, что имеет важное значение в трудном де-

ле установления истины.  

 

И.В. Суворова 

 

Некоторые вопросы подготовки следственных действий,  

направленных на сбор вербальной информации 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, посвященные подготовке таких след-

ственных действий, как допрос, очная ставка, предъявление для опознания. 

Ключевые слова: тактика, следственные действия, подготовительные мероприятия, до-

прос, очная ставка, следователь, психология. 

 

Традиционно принято считать, что эффективность расследования зависит от каче-

ственной подготовки к проведению следственных действий. Производство след-

ственных действий направлено на собирание и проверку доказательственной ин-

формации. В зависимости от источника информации доказательства подразделяют 

на личные и вещественные. 

Следственные действия, которые основываются на устном общении, называются 

вербальными (допрос, очная ставка, предъявление для опознания и др.). Информа-

цию от вещей или вещественных доказательств получают при осуществлении не-

вербальных следственных действиях (осмотр, обыск, выемка и др.). 

Отметим, что тактика проведения следственных действий строится на системе 

тактических приемов, направленных на получение идеальной и материальной ин-

формации. 

Как справедливо отмечал В.И.Комиссаров, общими признаками вербальных след-

ственных действий являются психологические, логические приемы получения, ана-

лиза и использования информации от человека при производстве допроса, очной 

ставки, проверки показаний на месте.1 

Эффективности проведения вербального следственного действия способствует 

тщательная подготовка. В нее входят следующие мероприятия: определение целей и 

задач следственного действия, изучение и анализ исходной информации, с учетом 

сложившейся следственной ситуации, изучение личности подозреваемого и обвиня-

емого, определение состава участников следственного действия, места и времени 

проведения, выбор тактических приемов с учетом вида действия и этапа расследова-

ния.2  

                                                           
1 Комиссаров В.И. Криминалистическая тактика: история, современное состояние и пер-

спективы развития. М.: Издательство : Юрлитинформ , 2009. С. 169. 
2 Суворова И.В. Некоторые аспекты подготовки к производству следственных действий. 

Современная криминалистика: проблемы, тенденции, имена ( к 90-летию профессора 

Р.С.Белкина): Сб. матер. 53-х криминалистических чтений: в 3-х ч. М.: Академия управле-

ния МВД России, 2012.Ч.2. С. 175. 
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Основная группа таких приемов получения идеальной информации реализуется в 

ходе допроса. Это направление в разработке тактических рекомендаций постоянно 

дополняется и совершенствуется. 

В криминалистической литературе большинство авторов рассматривает допрос 

как процесс получения информации о фактах от свидетелей, потерпевших, подозре-

ваемых и обвиняемых. Однако для понимания сущности допроса необходимо исхо-

дить из того, что это, прежде всего психическое отношение двух лиц. Допрос – это 

всегда напряженная мыслительная деятельность двух участвующих в нем сторон. 

Результат допроса – это не только протокол с изложенной в нем информацией, но и 

взаимное воздействие допрашиваемого и следователя с целью восстановления фак-

тов, имеющих значение для уголовного дела. Информация, которой обмениваются 

участники, весьма многообразна, но прежде всего, касается сведений о личности до-

прашиваемого. Психологические аспекты подготовки к допросу в первую очередь 

состоят в изучении личности, в выборе обстановки и создании условий для допроса, 

в выборе момента проведения допроса и планировании проведения следственного 

действия. 

При допросе свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых требуется 

активная мыслительная деятельность с их стороны. Эта деятельность требуется для 

восстановления в памяти мысленной модели прошлого события и передачи инфор-

мации об этом событии в процессе допроса. Также она необходима для правильного 

восприятия приемов воздействия со стороны следователя, направленных на оживле-

ние в памяти обстоятельств интересующих следствие. Активная мыслительная дея-

тельность в определенной степени зависит от психического состояния допрашивае-

мого. Страх и плохое настроение парализует мыслительную деятельность. Поэтому 

следователь должен создать условия, при которых допрашиваемый будет готов к 

общению со следователем. 

Умение найти нужный индивидуально-психологический подход к допрашивае-

мому, одна из главных задач следователя. Чтобы обеспечить такой подход, следова-

тель должен изучить личность допрашиваемого. О важности этого элемента подго-

товки неоднократно упоминали многие известные криминалисты. Так, Н.И. Порубов 

и А.Н. Порубов отмечали, что объем и средства изучения личности зависят от его 

процессуального положения, целей допроса, обстоятельств расследования преступ-

ления и реальных возможностей следователя. Изучение характеристики личности 

состоит из 3–х групп признаков: социально-демографических, социально-

психологических и социально-биологических, которые определяют структуру чело-

веческой личности.1 Изучение личности осуществляется с помощью методов психо-

логии и социологии. 

При подготовке к допросу следователю также необходимо изучить исходную ин-

формацию, которая будет являться предметом допроса. Это могут быть материалы 

уголовного дела, оперативная информация, справочно-аналитическая литература. 

Итогом анализа такой информации будет определение ситуации допроса (конфликт-

ная или бесконфликтная), выбор тактических приемов психологического и эмоцио-

нального воздействия, использования приемов логического воздействия на допра-

шиваемого. 

Правильный выбор тактических приемов допроса с учетом личности допрашива-

                                                           
1 Порубов Н.И., Порубов А.Н. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты: мо-

нография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 113–114. 
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емого, способствует эффективному допросу и получению правдивых и полных пока-

заний. При организации проведения допроса в целях получения достоверной ин-

формации следователем могут быть применены самые различные тактические прие-

мы для его подготовки. 

При подготовке к допросу следователь должен предвидеть, что может нарушить 

процесс общения в ходе допроса. Поэтому рекомендуется подготовить круг вопро-

сов, по которым будет осуществляться допрос, подготовить вещественные доказа-

тельства, планы, схемы, фототаблицы, определить порядок их предъявления допра-

шиваемому. Следователь должен заранее продумать, по какому сценарию может 

пойти допрос. 

Так, в свое время А.Б. Соловьев отмечал, что при допросе обвиняемого с целью 

воздействия на него, могут использоваться такие приемы как предъявление доказа-

тельств, противоречия в показаниях и противоречия в материалах дела.1 В таких 

случаях следователю необходимо определить целесообразность их предъявления. В 

некоторых случаях необходимо дополнительно осмотреть и провести исследование 

вещественных доказательств. С учетом этого необходимо определить время прове-

дения допроса. Поспешность равно, как и запаздывание в предъявлении доказа-

тельств могут сделать этот прием неэффективным. 

При подготовке очной ставки следователь должен учесть индивидуальную психо-

логию допрашиваемых лиц и сопоставить ее с материалами уголовного дела. 

При подготовке очной ставки с участием исполнителя и организатора преступле-

ния, необходима психологическая работа следователя с лицом, ранее находившемся 

в психологической зависимости от преступника - лидера, либо находящимся в его 

подчинении по службе. Так, А. Н. Халиков , предлагает готовить свидетеля или по-

терпевшего к очной ставке с должностным лицом и проводить с ним комплекс мер 

по укреплению морального состояния лица, изобличающего преступника. Учитывая 

, что со стороны обвиняемого на очной ставке могут присутствовать адвокаты, то он 

предлагает расширить круг участников и пригласить для участия криминалиста, 

оперативного работника или другого следователя, которые могут скорректировать 

негативное поведение обвиняемого и пресечь скрытые или открытые угрозы с его 

стороны.2 

Для нейтрализации подобной ситуации следователю необходимо продумать по-

рядок вызов участников очной ставки и расположения их во время проведения след-

ственного действия. Законодатель это не регламентирует и оставляет на усмотрение 

следователя.  

Аналогичные подготовительные действия проводит следователь, планируя прове-

сти предъявление для опознания. 

Так, согласно ч. 2 ст.193 УПК РФ допрос опознающего является обязательным 

условием проведения опознания. Тактика допроса будет определяться в зависимости 

от процессуального положения допрашиваемого лица и следственной ситуации по 

уголовному делу. Большую роль при этом имеют также вопросы психологического 

характера, направленные на выяснение социально-демографических данных допра-

шиваемого лица, сведений об его общем физическом и психическом состоянии, в 

том числе и в момент наблюдения им объекта, освещенность объекта и расстояние 

                                                           
1 См. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. М.: Издательство Юрлитин-

форм. 1981. С. 20. 
2 Халиков А.Н. Следственные действия по делам о должностных преступлениях: система, 

характеристика, тактика. М: Юрлитинформ. 2008. С. 239–240. 
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до него, погодные условия, возможные помехи при обзоре объекта, временной про-

межуток с момента наблюдения, а также все общие и индивидуальные признаки это-

го объекта с их детализацией и уточнением. 

Помимо этого необходимо выяснить отношение допрашиваемого лица к преступ-

ному событию, наличие у него заинтересованности в объективном расследовании. 

Иногда при необходимости уточнения обстоятельств и деталей возникает потреб-

ность в проведении повторного или дополнительного допроса, что дает свои хоро-

шие результаты при предъявлении для опознании. Особенно это становится акту-

альным, когда существует значительный временной промежуток с момента наблю-

дения объекта допрашиваемым и до момента его опознания. При повторном допросе 

может сложиться ситуация, когда описание признаков объекта будет существенно 

отличаться от первоначального допроса. В таком случае может быть, как добросо-

вестное заблуждение, издержки памяти или умышленная дача ложных показаний. В 

протоколе допроса опознающего необходимо отразить сможет ли допрашиваемый 

опознать объект в числе похожих. При положительном ответе, следователь прини-

мает решение о проведении опознания. 

Если допрашиваемый не может назвать отличительных признаков, то в таком 

случае многие авторы в криминалистике считают, что нет смысла проводить опо-

знание. В сложных случаях для этой цели назначается следователем судебно-

психологическая или судебно-психиатрическая экспертиза. 

Таким образом, подготовка к проведению следственных действий, направленных 

на получение вербальной информации, требует от следователя проведения целого 

комплекса организационных мероприятий и процессуальных действий, тесно свя-

занных между собой, своевременность и грамотное исполнение которых, предопре-

деляют эффективность проведения этих следственных действий на предварительном 

следствии. 

 

Л.А. Суворова 

В.В. Суворова 

 

Понятие и виды социальной инженерии 

 
Аннотация. Обосновывается необходимость углубленного исследования теоретических 

и практических вопросов формирующейся методики расследования преступлений, совер-

шаемых с использованием социальной инженерии, и разработки научно обоснованных 

криминалистических рекомендаций и рациональных способов организации раскрытия и 

расследования данного вида преступлений, отвечающих современному уровню развития 

информационных технологий, достижений криминалистической науки 

Ключевые слова: киберпреступления, социальная инженерия, методика расследования 

преступлений 

 

В 1965 году профессор национальной инженерной академии США Г.Мур вывел 

закономерность, согласно которой производительность компьютеров удваивается 

каждые 24 месяца1. В связи с таким ростом с каждым годом информационные тех-

нологии подчиняют себе всё больше сфер человеческой деятельности. В связи с 

этим растёт и распространённость киберпреступлений, а в частности – преступле-

ний, совершённых с использованием социальной инженерии. Так, за период с авгу-

                                                           
1Закон Мура URL: http://cs.usu.edu.ru/study/moore/ (дата обращения: 13 марта 2019) 
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ста 2018 г. по февраль 2019 г. Сбербанк России зафиксировал рост атак на клиентов 

с использованием социальной инженерии на 30-40%. Еженедельно происходит 13-14 

тысяч атак на клиентов, для осуществления которых использовались методы соци-

альной инженерии1.  

Данные преступления достаточно затруднительно выявить и пресечь до того, как 

объективная сторона преступления будет уже выполнена, поскольку характерной 

особенностью социальной инженерии как способа совершения преступлений явля-

ется полная убеждённость жертвы в том, что действия мошенников являются закон-

ными. В связи с этим при выявлении и обнаружении данных преступлений целесо-

образно пользоваться методами выявления и обнаружения мошенничества, посколь-

ку содержания данных понятий частично совпадают. 

Тем не менее, преступления, совершённые при помощи социальной инженерии, 

обладают рядом характерных черт, которые и позволяют рассматривать их как от-

дельную разновидность преступлений.  

В первую очередь данные преступления следует рассматривать как вид компью-

терных преступлений, поскольку даже если контакт с жертвой и осуществляется без 

использования компьютерных технологий (например, телефонный звонок или лич-

ный контакт), действия преступника направлены на то, чтобы получить от жертвы 

информацию или заставить жертву совершить действия, так или иначе связанные с 

доступом к какой-либо компьютерной системе. Например, получение необходимой 

информации для входа в аккаунт жертвы на сайте онлайн-банка или убеждение 

жертвы перевести преступнику денежную сумму.  

Второй особенностью является то, что при совершении преступления при помощи 

социальной инженерии обязательным этапом является получение доступа к какой-

либо информации, которая в дальнейшем используется для осуществления преступ-

ного умысла. 

Третьей характерной чертой является направленность на использование слабых 

мест в психике человека, предполагающее взаимодействие между преступником и 

жертвой. При отсутствии данного элемента речь будет идти об обычном хакинге без 

каких-либо признаков социальной инженерии.  

Исходя из этих особенностей, можно дать следующее определение социальной 

инженерии: социальная инженерия – это вид совершения компьютерных преступле-

ний, направленный на несанкционированное получение информации путём исполь-

зования слабых мест в психике человека. 

На данный момент уже существуют и другие определения социальной инжене-

рии, однако, на наш взгляд, все они обладают определёнными недостатками и не 

дают в полной мере сформировать представление о том, чем является социальная 

инженерия. Так, Википедия даёт следующее определение: «Социальная инжене-

рия — совокупность приёмов, методов и технологий создания такого пространства, 

условий и обстоятельств, которые максимально эффективно приводят к конкретно-

му необходимому результату, с использованием социологии и психологии»2. На наш 

взгляд, данное определение не даёт никакого понимания о сущности социальной 

инженерии в связи с полным отсутствием конкретики. Оно не раскрывает ни то, что 

понимается под «необходимым результатом», ни как именно используются социоло-

                                                           
1Сбербанк за полгода зафиксировал рост мошенничества методом социнженерии на 30-

40%. URL: https://tass.ru/ekonomika/6122578 (дата обращения: 4 мая 2019). 
2Социальная инженерия URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_инженерия (дата об-

ращения: 28 мая 2019). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
file:///C:/Users/admin/Downloads/Clone%20phishing%22
file:///C:/Users/admin/Downloads/Clone%20phishing%22
file:///C:/Users/admin/Downloads/Социальная%20инженерия%22
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гия и психология, ни то, какие именно «приёмы, методы и технологии» используют-

ся.  

В научной же литературе понятие социальной инженерии не даётся, в законода-

тельстве оно также не закреплено, не выделены виды социальной инженерии и иные 

вопросы, имеющие практическое значение для расследования указанных преступле-

ний, что говорит о недостаточной разработанности данной тематики. 

В связи с этим предлагаем рассмотреть наиболее часто используемые виды соци-

альной инженерии.  

1. Самым распространённым видом является фишинг (от англ. phishing – рыбная 

ловля)1, суть которого заключается в получении необходимой информации при по-

мощи рассылки электронных сообщений от имени популярных брендов или адми-

нистрации ресурса, которым пользуется жертва. Чаще всего осуществляется через 

электронную почту, сервисы мгновенного обмена сообщения или социальные сети. 

Имеет три основных разновидности:  

а) направленный фишинг (spearphishing) – атака, направленная на конкретную 

жертву и цель. Для проведения данного вида атаки злоумышленник предварительно 

собирает необходимую информацию о жертве. На данный момент считается наибо-

лее успешной техникой и составляет 91% от всех цифровых атак социальных инже-

неров2; 

б) в качестве отдельной разновидности направленного фишинга можно выделить 

охоту на китов (также встречается вариант «уэйлинг» от англ. whailing)  ̶ фишинго-

вые атаки, ориентированные на руководителей высшего звена. В данном случае для 

успешной атаки требуется крайне высокий уровень подготовки и сходства с досто-

верными источниками. В качестве содержимого писем для подобной атаки чаще 

всего используются фальшивые повестки в суд, жалобы от клиентов или распоряже-

ния руководства, включающие в себя какие-либо критические проблемы, касающие-

ся всей компании; 

в) фишинг-клонирование (clone phishing) – тип атаки, при которой создаётся 

идентичная копия электронного письма от легитимного пользователя, содержащего 

в себе какую-либо ссылку или вложение. В копии письма ссылка или вложение за-

меняется на вредоносное, после чего данная копия отправляется с электронного ад-

реса, до степени смешения похожего на адрес легитимного пользователя3. 

2. Близким к фишингу по сути и популярности является претекстинг (от англ. 

pretext – в законодательстве США под данным термином понимаются ложные при-

чины, покрывающие истинные намерения или мотивацию юридически значимых 

действий4) – действия по созданию и использованию вымышленного сценария для 

того, чтобы поставить жертву в ситуацию, в которой увеличится вероятность полу-

чения информации или совершения действий, что было бы менее вероятно при дру-

гих обстоятельствах. Чаще всего осуществляется путём лжи, основанной на предва-

рительно полученных сведениях о жертве или о лице, за которого выдаёт себя ата-

кующий (например, имя, дата рождения, номер социального страхования), которые 

используются для того, чтобы создать иллюзию легитимности. В рамках претек-

стинга злоумышленник может выдавать себя за сотрудника компании, банковского 

                                                           
1MarkLiberman. Phishing URL: http://itre.cis.upenn.edu. 
2 What is spear phishing? Microsoft Security At Home URL: http://www.microsoft.com.  
3Clonephishing URL: http://itlaw.wikia.com/wiki/Clone_phishing (дата обращения: 13 марта 

2019). 
4PretextLaw&LegalDefinition URL: https://definitions.uslegal.com. 

http://itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/001477.html
http://www.microsoft.com/canada/athome/security/email/spear_phishing.mspx
file:///C:/Users/Ника/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Clone%20phishing%22
http://itlaw.wikia.com/wiki/Clone_phishing#cite_note-0
http://definitions.uslegal.com/p/pretext/
https://definitions.uslegal.com/
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служащего, полицейского, налогового инспектора или любое другое лицо, имеющее 

право доступа к информации. Часто для этого достаточно подготовить ответы на во-

просы, которые скорее всего будет задавать жертва. В некоторых случаях для 

успешной атаки достаточно всего лишь уверенного голоса, важного тона и способ-

ности быстро реагировать на неожиданные вопросы.  

3. Одним из важных элементов социальной инженерии является использование 

«троянского коня» или «трояна» — вредоносной программы, которую введённый в 

заблуждение злоумышленником пользователь самостоятельно устанавливает на 

свой компьютер. Такие программы могут использоваться для получения информа-

ции, контроля над компьютером жертвы, блокирования или уничтожения файлов на 

заражённом компьютере.  

4. Особенно тесно с подобными программами связан бейтинг (от англ. bait — 

приманка, в некоторых источниках также называется «дорожное яблоко1».) Харак-

терной особенностью этого вида является частичный выход за пределы цифрового 

пространства в физическое. Для осуществления такой атаки социальные инженеры 

оставляют диски, USB-накопители, карты памяти и другие носители информации, 

заражённые вредоносным программным обеспечением в публичных местах, где их 

можно легко обнаружить. Чаще всего на этих носителях оставляют какие-либо при-

влекающие внимание надписи или отметки. Например, логотип компании, в которой 

работает жертва, и наименование "Зарплатная ведомость, 1 кв. 2019". Затем атаку-

ющий оставляет носитель в лифте или коридоре компании, являющейся целью ата-

ки. Какой-либо сотрудник может найти этот носитель и либо запустить его на своём 

компьютере из любопытства, либо "вернуть" его в бухгалтерию. В любом случае, 

носитель оказывается запущен на компьютере и часто достаточно всего лишь вста-

вить диск в дисковод для автоматической фоновой установки вредоносного ПО, ко-

торое предоставляет атакующему доступ к необходимой ему информации, компью-

теру жертвы или всей корпоративной локальной сети.  

5. Среди социальных инженеров также широко распространена техника quid pro 

quo (лат. "то за это"), которая может проявляться в двух разновидностях:  

- атакующий планомерно обзванивает по корпоративному телефону большое 

количество сотрудников компании-жертвы, представляясь сотрудником техниче-

ской поддержки. Рано или поздно он находит человека, столкнувшегося с опреде-

лёнными техническими проблемами. Полагая, что техническая поддержка знает о 

проблеме и звонит для того, чтобы помочь ему решить эту проблему, сотрудник с 

готовностью назовёт требуемые сведения, в том числе и собственный пароль;  

- атакующий предлагает жертве какое-либо небольшое вознаграждение за раз-

глашение необходимой информации. Так, проведенное в 2003 году исследование 

показало, что 90% офисных работников готовы разгласить конфиденциальную ин-

формацию, например свои пароли, в обмен на недорогую подарочную ручку2. 

Также для осуществления атак социальные инженеры достаточно активно соби-

рают сведения из открытых источников. Очень большое количество информации о 

жертве можно узнать с помощью её страницы в одной из распространённых соци-

альных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и др.). С их помощью зло-

                                                           
1What is a Road Apple Social Engineering Attack? URL: https://www.lifewire.com/what-is-a-

road-apple-social-engineering-attack-2487194 (дата обращения: 9 марта 2019) 
2Leyden, John Office workers give away passwords. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.theregister.co.uk/2003/04/18/office_workers_give_away_passwords/ (дата обраще-

ния: 18 апреля 2019) 

https://www.lifewire.com/what-is-a-road-apple-social-engineering-attack-2487194
https://www.lifewire.com/what-is-a-road-apple-social-engineering-attack-2487194
http://www.theregister.co.uk/2003/04/18/office_workers_give_away_passwords/
http://www.theregister.co.uk/2003/04/18/office_workers_give_away_passwords/
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умышленник может узнать не только имя или место работы жертвы, но и её предпо-

чтения. Показательным примером может стать история о похищении Ивана Каспер-

ского, сына известного программиста и специалиста по компьютерной безопасности, 

Евгения Касперского. В ходе расследования было установлено, что злоумышленни-

ки с помощью страницы подростка в социальной сети узнали расписание дня и 

маршруты его следования1. 

Существует несколько составов преступлений, предусмотренных УК РФ, для ко-

торых использование в качестве способа совершения социальной инженерии более 

характерно, чем для других.  

Изначально, социальная инженерия возникла как способ совершения мошенни-

чества (ст. 159 УК РФ) и большинство социальных инженеров до сих пор пользу-

ются ею для хищения чужого имущества. В частности, в сфере информационных 

технологий социальной инженерией пользуются для осуществления мошенниче-

ства с использованием платёжных карт (ст. 159.3 УК РФ) и мошенничества в 

сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ).  

Так, например, мошенникам удалось обойти систему защиты крупного регистра-

тора доменных имён GoDaddy, при помощи социальной инженерии и редактирова-

нии цифрового изображения. Мошенник обратился в службу технической поддерж-

ки GoDaddy и попросил восстановить забытый пароль, используя доступные в сети 

персональные данные одного из пользователей. Один из этапов подтверждения лич-

ности включал в себя предоставление фотографии документов, удостоверяющих 

личность. После некоторого времени работы в графическом редакторе, злоумыш-

ленник смог предоставить необходимое фото, после чего смог получить полный до-

ступ к аккаунту одного из пользователей, а вместе с ним и возможность распоря-

диться всеми зарегистрированными на этом аккаунте доменными менами и пере-

продать их третьим лицам2. 

Подобная схема может быть использована и на сайтах интернет-магазинов 

(например, eBay), которые в процессе восстановления утраченного пароля могут за-

прашивать фото платёжной карты клиента с лицевой стороны.  

Наряду с мошенничеством, социальная инженерия часто применяется в целях 

вымогательства (ст.163 УК РФ). 
Примером может послужить вирус «WannaCry», распространившийся 12 мая 2017 

года более, чем на 150 стран и заразивший более 400 тысяч компьютеров, принад-

лежащих, как физическим лицам, так и коммерческим организациям, и правитель-

ственным учреждениям. Вирус шифровал почти все хранящиеся на компьютере 

файлы и требовал уплаты денежного выкупа за их расшифровку. В Великобритании 

вирусу удалось парализовать работу государственных больниц, а в России атаке 

подверглись МВД России, информационные системы РЖД и компания «Мегафон»3. 

Несмотря на то, что на данный момент вирус классифицируется как сетевой червь, и 

большинство источников говорит о том, что вирус самостоятельно сканировал сеть в 

поисках компьютеров с открытым ТСP-портом 445, ФинЦЕРТ Банка России заявля-

                                                           
1Goodchild, L!FENEWS. Сын Касперского похищен в Москве [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://life.ru/t/новости/56767 (дата обращения: 21 апреля 2019)  
2 Доступ к аккаунту GoDaddy удалось получить с помощью фотошопа URL: 

https://habrahabr.ru/company/webnames/blog/253663/ (дата обращения: 12 марта 2019) 
3«Лаборатория Касперского» о шифровальщике WannaCry. URL: 

www.kaspersky.ru/about/news/virus/2017/Kaspersky-Lab-about-WannaCry (дата обращения: 14 

мая 2019) 

http://lifenews.ru/news/56767
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ет, что банковские компьютеры были заражены вирусом путём рассылки сообще-

ний1, что можно соотнести с фишинговой атакой. 

Достаточно типичным является использование социальной инженерии для полу-

чения неправомерного доступа к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). 

Социальная инженерия используется как средство совершения данного преступле-

ния для получения и копирования какой-либо охраняемой законом информации, 

чаще всего, составляющих корпоративную тайну, а также для удаления с серверов 

компании-конкурента информации, критически важной для продолжения работы 

компании. Для получения доступа к компьютерной информации злоумышленники 

часто комбинируют приёмы социальной инженерии с использованием различных 

программных уязвимостей корпоративной сети. В январе 2010 г. произошла атака на 

ряд американских компаний, впоследствии получившая название "Aurora", нанёсшая 

огромный ущерб более чем тридцати крупным корпорациям2. Одной из жертв дан-

ной атаки стала компания Google, всегда славившаяся высочайшим уровнем компь-

ютерной безопасности. Однако несмотря на огромное количество программного 

обеспечения, предназначенного для защиты от взлома, в результате этой атаки, экс-

перты в области компьютерной безопасности стали сравнивать защиту Google с боч-

кой без крышки: «высокие и толстые стенки кажутся абсолютно непробиваемыми, 

но если вам потребуется поместить внутрь, скажем, теннисный мяч, то всегда можно 

перебросить его сверху3». Несмотря на то, что главным элементом этой атаки явля-

лось использование уязвимости браузера InternetExplorer, в основе её лежало ис-

пользование социальной инженерии, поскольку вредоносный код должен был быть 

запущен непосредственно с компьютера сотрудника компании. Для того, чтобы до-

биться этого, инициаторы атаки использовали фишинг, с помощью которого застав-

ляли сотрудников компаний скачать файл или перейти по ссылке из электронного 

письма. В РФ используются те же интернет-браузеры, что и во всём мире, а это 

означает, что схожая схема может быть использована и при атаке на российские 

компании.  

Кроме того, осуществление неправомерного доступа к компьютерной информа-

ции в большинстве случаев тесно сопряжено с созданием, использованием и рас-

пространением вредоносных компьютерных программ (ст.273 УК РФ), а виру-

сы, получающие неправомерный доступ к информации могут не только передать 

конфиденциальную информацию злоумышленникам, но и вовсе уничтожить инфор-

мацию на компьютере. 

Так, самым известным вирусом, менявшим и уничтожавшим файлы на компьюте-

рах жертв, является вирус ILOVEYOU, действовавший в 2000 году. Вирус нанёс 

ущерб мировой экономике, оцениваемый примерно в 10-15 миллардов долларов 

                                                           
1Вирус WannaCry затронул ресурсы некоторых банков России URL: 

www.vedomosti.ru/finance/news/2017/05/19/690645-wannacry-resursi-bankov (дата обращения: 

19 мая 2019) 
2'Aurora' Attacks Still Under Way, Investigators Closing In On Malware Creators URL: 

www.darkreading.com/attacks-breaches/aurora-attacks-still-under-way-investigators-closing-in-

on-malware-creators/d/d-id/1132922 (дата обращения: 10 февраля 2019). 
3Модный тренд APT — беспечность и как с ней бороться URL: 

https://habrahabr.ru/company/pt/blog/142024/ (дата обращения: 13 апреля 2019). 

https://habrahabr.ru/company/pt/blog/142024/
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США, полтора миллиарда из которых нанесли ущерб в Северной Америке1. Вирус 

распространялся по электронной почте. В качестве темы письма было указано «IL-

OVEYOU», в самом сообщении содержался следующий текст: «kindly check the 

attached LOVELETTER coming from me». И, соответственно, в письме имелось вло-

жение с названием «LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs». Большинство пользовате-

лей незамедлительно кликало по ссылке, в результате чего вирус либо уничтожал, 

либо изменял определённые файлы на их компьютерах, а всем контактам из адрес-

ной книги Outlook рассылал письма с полностью идентичным содержанием.  

Данный вирус является классическим примером фишинговой атаки. 

Помимо указанных преступлений, социальная инженерия имеет огромный потен-

циал влияния на политику государства. Так, в качестве примера можно привести 

случившуюся в июне 2016 г. атаку на Национальный комитет Демократической пар-

тии США. Несмотря на то, что при атаке использовались и традиционные способы 

компьютерного взлома, большую роль сыграла и социальная инженерия. При помо-

щи тривиального фишингового приёма «Вас пытались взломать, перейдите по ссыл-

ке и смените пароль, иначе аккаунт будет заблокирован» хакерам удалось получить 

доступ к личному почтовому ящику Д. Подесты, руководителя предвыборной кам-

пании Х. Клинтон.  

 

О.А. Суровая 

 

Деятельность руководителя судебно-экспертной  

организации Следственного комитета Российской Федерации  

 
Аннотация. В статье представлен организационно-правовой характер деятельности ру-

ководителя судебно-экспертной организации Следственного комитета Российской Федера-

ции, его роль в системе судебно-экспертной деятельности.  

Ключевые слова: судебная экспертиза, судебно-экспертная организация, руководитель 

судебно-экспертной организации, правовой статус, следственный комитет, законопроект. 

 

С недавнего времени в России принят федеральный закон, вносящий изменения в 

федеральные законы «О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-

сийской Федерации» и «О Следственном комитете Российской Федерации»2 (далее – 

СКР). Данный законодательный акт относит СКР к федеральному государственному 

органу, который может создавать судебно-экспертные учреждения и экспертные 

подразделения для организации и производства судебных экспертиз.  

В связи с такими новеллами законодательства хотелось бы обсудить в данной ста-

тье вопросы организационно-правового характера деятельности руководителя су-

дебно-экспертной организации СКР.  

Деятельность по управлению организацией требует высокой степени ответствен-

ности и интеграции, характеризующейся в первую очередь принятием решений, 

                                                           
1EMAIL-WORM.VBS.LOVELETTER / Лаборатория Касперского URL: 

https://threats.kaspersky.com/ru/threat/email-worm.vbs.loveletter (дата обращения: 18 февраля 

2019) 
2Федеральный закон от 26.07.2019 № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" и Феде-

ральный закон "О Следственном комитете Российской Федерации". Официальный интер-

нет-портал правовой информации. URL:www.parvo.gov.ru (дата обращения 05.09.2019). 

http://www.parvo.gov.ru/
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направленных на разрешение различного рода возникающих проблем. В большин-

стве случаев представлена в виде совокупности работ, связанных между собой, 

имеющих определенную целостность. Содержание управленческой деятельности 

рассматривается в виде совокупности руководящих функций, причем каждая функ-

ция обладает своей самостоятельностью, и всякая предыдущая функция выступает в 

роли необходимой предпосылки для выполнения последующей. 

Конституция Российской Федерации содержит в себе верные, продиктованные 

жизнью ответы на многие вопросы дальнейшего позитивного развития общества. В 

ней нашли отражение факторы, предопределяющие не только необходимость, но и 

важнейшую роль правосудия в современном обществе. Конституция устанавливает 

требования к состоянию права, а также исходные принципы1. Так, по мнению Тол-

стых В.Л., нормы Конституции действуют в качестве целеопределяющих принци-

пов, при этом реализуя функцию целостной ориентации: Конституция фиксирует 

основные государственные ценности и формирует стратегию поведения субъектов 

права, определяя их цели и задачи, организацию2.  

Среди основных принципов для судебно-экспертной деятельности выделяют - за-

конность, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав юридического ли-

ца, а также независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты ис-

следований, проводимых с использованием современных достижений науки и тех-

ники (ст. 4 ФЗ о ГСЭД). Нельзя забывать и о основополагающих принципах, на ко-

торых строится вся деятельность руководителя судебно-экспертной организации: 

конфиденциальность, беспристрастность, добросовестность, неподкупность, чест-

ность, незаинтересованность.  

Конституционность основ деятельности руководителя судебно-экспертной орга-

низации прослеживается в невозможности руководствоваться политической или 

национальной принадлежностью, материальным или должностным положением ли-

ца, в отношении которого производится экспертиза, их родственников или законных 

представителей. Обеспечению этого принципа служат система прав и гарантий 

участников судопроизводства в связи с назначением и производством судебной экс-

пертизы, запрещение эксперту разглашать данные, ставшие ему известными и уго-

ловной ответственностью за нарушения закона при производстве экспертизы3. 

Руководитель, отличающийся применением данных принципов, всегда сможет 

добиться укрепления доверия к своей деятельности, так как они играют немаловаж-

ную роль, особенно в вопросах независимости судебной экспертизы. 

Тем более, что в условиях глобализации международных отношений судебная 

экспертиза стала средством доказывания в разрешении межгосударственных эконо-

мических споров, в установлении обстоятельств военных конфликтов, в решении 

вопросов, связанных с экстрадицией лиц, совершивших преступления. При этом со-

блюдение международных требований, предъявляемых к деятельности судебно-

экспертной организации, стало обязательным условием признания в качестве дока-

                                                           
1 Яковлев В.Ф. Конституция Российской Федерации и судебная система современной Рос-

сии. // Конституция Российской Федерации: К 20-летию принятия Основного Закона: Текст. 

Комментарии. Алфавитно-предметный указатель. М.: «Статут». 2013. С. 109–110. 
2 Толстых В.Л. Актуальные проблемы современного конституционного и муниципального 

права// Конституционное и муниципальное право. 2002. № 4. С. 10. 
3 Правовые основы судебно-медицинской деятельности в уголовном судопроизводстве // 

Биомедицинский журнал. № 3, 2002. Ст. 23 С. 227. URL: http://www.medline.ru. 
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зательства заключения эксперта1. 

На сегодняшний день существующая система государственных экспертных орга-

низаций складывается из различных организационных форм. Например, в судебно-

экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации 

организации выступают в виде федеральных бюджетных. В экспертно-

криминалистических центрах системы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Министерства обороны Российской Федерации; Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации указанные организации имеют тип федераль-

ных государственных казенных учреждений. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации казенные учре-

ждения, «осуществляют оказание государственных услуг, выполнение работ и (или) 

исполнение государственных функций2», а бюджетные учреждения в виде неком-

мерческой организации, «осуществляют свою деятельность в соответствии с пред-

метом и целями деятельности»3. 

Казенное учреждение предполагает несение федеральной государственной служ-

бы, соответственно, и сотрудники такого учреждения будут являться федеральными 

государственными служащими и отнесение судебно-экспертного ведомства СКР к 

типу казенного будет свидетельствовать о наличие государственной гражданской 

службы для всех работников такой организации, в том числе и его руководителя. В 

то же время положение государственного служащего для руководителя будет озна-

чать наличие прямой или косвенной служебной зависимости, что приведет к нару-

шению принципа независимости судебной экспертизы.  

Уважаемый профессор А.Ф. Волынский справедливо замечает по этому поводу 

то, что «сегодня добиться абсолютной независимости судебной экспертизы доста-

точно сложно»4, но тем не менее решение данной проблемы он видит, прежде всего, 

в личности эксперта, его ответственности и порядочности, а также профессиональ-

ной подготовке и качественно продуманной системой аттестации. Все эти пункты 

непосредственно связаны с фигурой руководителя судебно-экспертной организации, 

его управленческими и надзорными функциями. 

Профессиональная подготовка руководителя являются рычагом управления кад-

ровой политики, основной задачей которой является определение необходимых тре-

бований по уровню знаний, навыков, умений и личным качествам. Модель компе-

тенций - это набор ключевых компетенций, необходимых руководителю для успеш-

ного достижения стратегических целей организации, с конкретными показателями 

их проявлений в профессиональной деятельности5. Она способствует совершенство-

ванию деятельности судебно-экспертной организации. Дж. Равен под компетенцией 

понимал определенную способность человека, необходимую для выполнения кон-

кретного действия в конкретной предметной области, включающую узкоспециаль-

                                                           
1 Хазиев Ш.Н. Теоретические основы организации международного сотрудничества в обла-

сти судебно-экспертной деятельности. Дис. доктора юрид. наук. М., 2017. 
2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс» 
3Там же. 
4 Волынский А.Ф. Принцип процессуальной независимости судебного эксперта, а не специ-

алиста // Вестник Московского университета МВД России. 2019; (1):21-4. 
5Уиддет С., Холлифорд С. Руководство по компетенциям. M.:HIPPO, 2008. С. 240. 
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ные знания, навыки, способы мышления и готовность нести ответственность за свои 

действия1. 

Последний вариант законопроекта № 306504-6 «О судебно-экспертной деятельно-

сти в Российской Федерации»2 конкретизирует статус руководителя, его профессио-

нальные и квалификационные требования, которые определяются уполномоченны-

ми федеральными государственными органами в ведении которых находится соот-

ветствующая организация. Отсюда следует актуальный вопрос о необходимости 

применения к должностям руководителей, в том числе и руководителю судебно-

экспертной организации СКР профессиональных стандартов в соответствии со ста-

тьями 195.2 «Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов» и 

195.3 «Порядок применения профессиональных стандартов» Трудового Кодекса 

Российской Федерации. Применение профессионального стандарта может оказаться 

необходимым для руководителей судебно-экспертных организаций, одним из важ-

нейших способов совершенствования профессиональных и квалификационных тре-

бований и, как следствие, повышения качества судебно-экспертной деятельности. 

 

К.А. Тарина  

Причины латентности изнасилований 

 
Аннотация. В статье рассматривается изнасилование как наиболее опасное преступле-

ние против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Определяются при-

чины латентности изнасилования - одной из главных проблем расследования и раскрытия 

данного рода преступлений. 

Ключевые слова: изнасилование, причины латентности, проблемы расследования. 

 

Ежегодно множество людей подвергаются сексуальному насилию со стороны 

родных или третьих лиц. Изнасилование считается наиболее опасным преступлени-

ем против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Опасность 

его определяется тем, что оно влечет за собой тяжкие последствия, вредно сказыва-

ется на психике и здоровье потерпевшей, отрицательно влияет на потомство, неред-

ко приводит к расторжению браков, способствует распространению разврата, сни-

жает культурный уровень общества. По данным Федеральной службы государствен-

ной статистики, в 2015 году в России зарегистрировано 3 900 преступлений катего-

рии «изнасилование и покушение на изнасилование». При этом обвинительных при-

говоров за этот же период вынесено 2 700. Согласно статистическим материалам 

главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел 

России за 2018 год зарегистрировано 1991532 преступления (на 3,3 % меньше, чем в 

прошлом году). Среди них совершено изнасилований и покушений на изнасилова-

ние — 3374 (на 4,6 % меньше чем в 2017 году). В январе - июле 2019 года зареги-

стрировано 1183,4 тыс. преступлений, или на 2,1% больше, чем за аналогичный пе-

риод прошлого года. Среди них совершено изнасилований и покушений на изнаси-

лование — 1979, в свою очередь, раскрыто среди них -1730.  

                                                           
1Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействие. Ижевск. /Институт ком-

пьютерных исследований, 2003. С.256. 
2Законопроект № 306504-6 Федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/306504-6 (дата обращения: 

05.09.2019). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/
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Тем не менее, стоит отметить, что данная категория преступлений характеризует-

ся высокой степенью латентности. Алиев Р.Х. в своей научной статье «Общая ха-

рактеристика насильственной преступности» считает: «Латентность изнасилований 

настолько высока, что колебания зарегистрированной, т.е. видимой их части опреде-

ляется изменением степени готовности пострадавших обращаться с заявлением, ко-

торая обуславливается не только установившимися стереотипами поведения жерт-

вы, но и качеством реагирования на такие преступления правоохранительных орга-

нов»1. По данным российских источников, подают заявления в полицию только 8—

10 % жертв изнасилований. Множество насильников остаются безнаказанными, 

множество потерпевших остаются в страхе. Существует несколько причин такой 

проблемы, как латентность изнасилований.  

Первой причиной высокой латентности является то, что потерпевшие не верят в 

способность работников правоохранительных органов раскрыть преступление и 

привлечь к ответственности насильника. Варыгин А.Н. в своей работе отмечал: 

"Население страны перестает доверять как правоохранительным органам, так и гос-

ударству»2. Действительно, наблюдается все меньшая готовность населения обра-

щаться в правоохранительные органы за защитой своих прав и законных интересов. 

Как пишет в своей статье Кривенцов П.А.: «Сотни тысяч россиян предпочитают 

проводить массовые акции протеста, создают разного рода общественные объедине-

ния, не рассчитывая на эффективную помощь государственных органов в разобла-

чении и наказании виновных лиц»3. Данное недоверие, как обстоятельство, говорит 

о невозможности привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, и влечёт 

за собой совершение ими новых половых преступлений.  

Второй причиной является то, что потерпевшие испытывают страх огласки в 

средства массовой информации факта совершенного изнасилования. При раскрытии 

и расследовании таких преступлений сильное влияние на психику потерпевших лиц 

оказывает то обстоятельство, что работники правоохранительных органов в ходе 

установления, розыска и изобличения преступников часто вынуждены обращаться 

за помощью к населению, сообщать о самом факте изнасилования, о некоторых дан-

ных, которые связаны с личностью потерпевшей, о месте и обстоятельствах проис-

шедшего. Большинство потерпевших факт изнасилования воспринимают как уни-

жение чести и достоинства, считают «позором», желают, чтобы данный факт остался 

обществу неизвестным. Следует также отметить, что в нынешнее время население 

все чаще поддерживает сторону насильника. Большинство людей воспринимают мо-

тивы совершенного изнасилования как ошибку потерпевшей, в силу ее легкодоступ-

ного поведения, «вызывающего наряда». Данный страх часто удерживает потерпев-

ших от обращения в правоохранительные органы.  

Третьей причиной латентности является проявление агрессии от насильника и его 

родных лиц. Во-первых, после совершенного насильственного полового акта 

насильники угрожают потерпевшим, что вызывает страх у последних обращаться в 

                                                           
1 Алиев Р.Х. Общая характеристика насильственной преступности // Общество: политика, 

экономика, право. 2007. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obschaya-harakteristika-

nasilstvennoy-prestupnosti (дата обращения: 10.10.2019). 
2 Варыгин А.Н. Преступность сотрудников внутренних, дел и проблемы воздействия на нее: 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2003. С. 20–21.   
3Кривенцов П.А. Детерминация латентности преступности // Пробелы в российском законо-

дательстве. 2013. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/determinatsiya-latentnosti-

prestupnosti (дата обращения: 10.10.2019). 
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правоохранительные органы. Даже если потерпевшая обращается в органы, оказы-

вают психологическое давление родственники насильника, угрожают и требуют за-

брать заявление. Во-вторых, как правило, родственники и близ-

кие потерпевшей оказывают психологическое давление, а иногда и физическое, счи-

тая, что обращение в правоохранительные органы с фактом совершенного изнасило-

вания «опозорит» всю семью.  

Существует еще одна весомая причина латентности данного преступления, но 

именно субъективная. Потерпевшая убеждена в том, что этим она все равно не смо-

жет восстановить честь и достоинство в глазах окружающих, а следовательно, будет 

скомпрометирована.  

Таким образом, половые преступления – характерный вид криминальных дей-

ствий, которые посягают именно на социальную мораль, нравственность, и свиде-

тельствуют о низости намерений и поступков виновных лиц. Изнасилование все-

гда было и остается наиболее опасным преступлением против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности. Латентность является одной из самых глав-

ных проблем в расследовании изнасилований, с которой необходимо бороться. 

Например, существует множество общественных организаций, оказывающих психо-

логическую поддержку женщинам, подвергшимся насилию. Я считаю, что данные 

организации могут помочь избавить потерпевших от страха обращать-

ся в правоохранительные органы, а, следовательно, возрастет возможность привле-

чения всех виновных лиц к уголовной ответственности.  
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А.А. Телятников  

 

Использование цифровых технологий  

в раскрытии и расследовании преступлений  

 
Аннотация. В данной статье исследуются вопросы активного внедрения в деятельность 

по раскрытию и расследованию преступлений цифровых технологий, акцентируется вни-

мание на необходимость создания единой информационной площадки по сбору, хранению 

и анализу добытых следов преступлений и результатов их расследований. В указанном ис-

следовании оценены очевидные преимущества данной деятельности и просчитаны возмож-

ные препятствия к ее реализации.  

Ключевые слова: цифровые технологии, раскрытие и расследование преступлений, ин-

формационная площадка, электронная форма уголовного дела, сбор и оценка доказа-

тельств.  

 

В современном обществе огромное значение приобретают развитие и грамотное 

использование достижений науки и цифровых технологий. Не является исключени-

ем и такая важная и необходимая составляющая жизни любого общества, как право-

охранительная деятельность. Именно своевременное и полное расследование со-

вершенных преступлений, а также профилактика готовящихся, определяют спокой-

ное и планомерное развитие государства, а также безопасность его граждан. В этой 

связи представляется чрезвычайно важным и злободневным активное использование 

цифровых технологий в указанной выше сфере. Модернизация процесса сбора, фик-

сации и анализа добытых доказательств однозначно сделает процесс раскрытия и 

расследования преступлений более оперативным и объективным.  

Несмотря на относительную новизну указанного исследования, не следует игно-

рировать уже принятые попытки использования достижений науки в правопримени-

тельной деятельности. Результаты этой деятельности также очевидны, как и необхо-

димость ее дальнейшего развития. Современные криминалистические базы пред-

ставляют собой не что иное, как информационные площадки, на которых аккумули-

рован огромный объем сведений о лицах, совершивших преступления (их генотипе, 

отпечатках пальцев, образцах голоса и т.д.), различных материальных объектах (ав-

томобилях, недвижимости и т.д.). Использование указанных источников информа-

ции, сконцентрированных в одном месте позволяет практически без потери времени, 

проверять изъятые следы преступлений и примерять их к возможным преступникам. 

Использование современных информационных технологий позволяет существенно 

повысить качество и результативность информационно-аналитического обеспече-

ния следователей и оперативных работников при раскрытии и расследова-

нии преступлений1. 

                                                           
1 Зеленский В.Д., Меретуков Г.М. Криминалистика. Учебник. Санкт-Петербург, 2015. С. 

235. 

http://be5.biz/terms/c5.html
http://be5.biz/terms/p4.html
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В продолжении указанной темы, видится очень перспективным создание инфор-

мационной базы, имеющий единую основу и обеспечивающий доступ к ней любого 

следователя. При кажущейся сложности и утопичности этой идей, в ней нет ничего 

невозможного. Во-первых, сегодняшние следователи и криминалисты уже оснаще-

ны техникой высокого уровня и обладают широкими знаниями в области современ-

ных технологий, то позволит им самостоятельно использовать возможности этой ба-

зы, во-вторых, при организации достаточной информационной безопасности и 

оснащения уполномоченных сотрудников соответствующими паролями или элек-

тронными паспортами, будет минимизирована возможность постороннего вмеша-

тельства в указанную деятельность. Данный эксперимент возможно начать исполь-

зовать и проводить в системе Следственного комитета Российской Федерации, 

структуре относительно немногочисленной, но оснащенной техникой и специали-

стами очень высокого уровня. Причем попытки деятельности похожего направления 

уже предпринимались в системе Следственного комитета Российской Федерации, в 

ней существовал пилотный проект «Электронный паспорт уголовного дела», вве-

денный в действие распоряжением Заместителя Председателя Следственного коми-

тета Российской Федерации от 09.04.2014 № 27/108р «О введении в действие ин-

формационной системы «Электронный паспорт уголовного дела». Суть данного но-

вовведения сводилась к необходимости внесения практически всех процессуальных 

документов по уголовным делам в единую систему с прикреплением их копий. Ана-

логичным образом возможно сформировать или заимствовать существующие ин-

формационные базы и объединить их в одну комплексную систему. Следует отме-

тить, что такая работа уже начата в подразделениях криминалистов Следственного 

комитета Российской Федерации, где осуществляется сбор сведений о лицах, совер-

шивших преступлений и производится аккумулирование полученной информации.  

Конечно, идеальной представляется возможность заимствования сведений, кото-

рые уже ранее были накоплены и получены следственными подразделениями раз-

личных правоохранительных органов, однако в настоящее время это, к сожалению, 

возможно лишь в рамках межведомственного взаимодействия, что, естественно, от-

даляет момент раскрытия конкретного преступления.  

Еще более оправданной видится вышеобозначенная проблема в разрезе идеи со-

здания электронной модели расследования уголовных дел, которая уже длительное 

время обсуждается в научных трудах и стала реализовываться в некоторых государ-

ствах, например, в Казахстане. В развитии этой темы представляется интересной по-

зиция Соколова Ю.Н., согласно которой автор полагает возможным в ближайшей 

перспективе перейти на электронную форму ведения уголовного дела1, которая поз-

волит обеспечивать накопление, хранение и воспроизведение информации, ее защи-

ту от модификации и будет соответствовать требованиям относимости, допустимо-

сти и достоверности, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, а также 

позволит исследовать и оценивать информацию в ходе судебного заседания. То есть 

при реализации данного направления можно прийти к системе не только автомати-

зированного сбора и анализа информации о следах преступления, но и их вкрапле-

ние в уже готовый «электронный блок» конкретного уголовного дела, который бу-

дет доступен в будущем на протяжении неограниченного времени. Таким образом, с 

каждым раскрытым преступлением, вновь созданная система, будет обогащаться 

                                                           
1 Соколов Ю.Н. Допустимость рассмотрения материалов уголовного дела в электронной 

форме // Информационное право. 2017. N 1. С. 28-33. 
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новыми сведениями. Также следует отметить, что обеспечение стремительного раз-

вития цифровых технологий призвано сохранить и укрепить гарантии обеспечения 

прав и свобод граждан, механизм защиты которых разрабатывался на протяжении 

многих лет развития правовых институтов1.  

В завершении темы исследования, необходимо отметить, что противники указан-

ной теории ратуют за то, что её реализация преждевременна и очень дорогостоящая, 

что является непозволительной роскошью в современных условиях. Безусловно, 

этот процесс представляет собой финансово-затратное предприятие, однако, он 

неизбежен. Его затягивание на несколько лет отодвинет систему российского право-

применения в прошлое, поэтому это необходимо реализовывать «здесь сейчас», при 

чем более активными темпами, путем внесения изменений в существующие норма-

тивные акты, изменения структуры правоохранительных органов, да и в целом, си-

стемы сбора и оценки доказательств. Несмотря на всю революционность этих взгля-

дов, их реализация продиктована современными условиями, те же лица, которые за-

интересованы в совершении, прежде всего, корыстных преступлений, не останавли-

ваются в своем развитии, используют новые способы совершения противоправных 

деяний. Таким образом, очевидность преимущества активного внедрения достиже-

ний технологического прогресса в деятельность следственных органов с целью оп-

тимизации реализации прав участников уголовного судопроизводства, раскрытия и 

расследования преступлений, не вызывает никаких сомнений.  
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Одним из важнейших факторов, обеспечивающих решение задач оперативно-

разыскной деятельности (далее - ОРД), в век стремительного развития глобальной 

сети Интернет (далее - Интернет) и как следствие информационно-

телекоммуникационных технологий, является способность оперативных подразде-

лений органов внутренних дел (далее - ОВД) своевременно и эффективно бороться с 

преступностью не только в сети Интернете, но и в «Глубинном Интернете» - сети 

DarkNet. 

В современном мире осталось немного людей, не имеющих представления о сети 

Интернет. В настоящее время он стал для большинства людей повседневным явле-

нием, которое дает возможность получить разнообразную интересующую информа-

цию, услуги и служит действенным средством коммуникации. Сеть Интернет спо-

собствует успешному развитию бизнеса, получению самообразования, осуществле-

нию денежных операций, организации досуга и многого другого. Помимо этого 

данная сеть используется исследовательскими и научными группами. В этой связи 

надо отметить, что Интернет и как следствие развитие информационно-

телекоммуникационных технологий (далее - ИТТ) предопределило сетевую нарко-

преступность. В конце 2000-х криминальные элементы стали активно применяет 

возможности ИТТ, главные из которых является возможность совершать сделки 

купли - продажи наркотиков, сохранять при этом анонимность и обеспечивать кон-

спирацию при осуществлении преступной деятельности. 

Следует отметить, что Интернет не только дает огромное преимущество, но, как 

выясняется, у него имеется «темная сторона». По некоторым оценкам специалистов, 

не более 15-20% Интернета доступны, а остальная его часть является «глубинным 

Интернетом». 

Сеть DarkNet используется участниками различных криминальных групп для об-

щения, осуществляются сделок купли-продажи, запрещенных в гражданском оборо-

те предметов и веществ (наркотические средства, психотропные вещества, оружие, 

базы данных, сведения составляющие государственную и иную охраняемую тайну и 

т. д.). С учетом того, что данная сеть использует неиндексируемые в поисковых си-

стемах протоколы, она приобрела статус надежной площадки для совершения про-

тивоправной деятельности в условиях, отвечающей критериям полной анонимности 

пользователей. Этому способствует использование обезличенных платежных систем 

и расчетов, таких как, например Bitcoin, Ethereum и др.)1. 

Интенсивное развитие современных ИТТ позволили создать сеть, позволившую 

обеспечить абсолютную анонимность пользователей в обход слежения серверов 

провайдеров, исключающих возможность отследить обмен информации пользовате-

лями сети. Указанный способ передачи информации называется «Луковая маршру-

тизация». 

На территории сети DarkNet находятся коммерческие веб-сайты, где торгуют за-

прещенными в гражданском обороте оружием, наркотиками, фальшивыми докумен-

тами. Такой невидимый Интернет насчитывает более 8000 терабайт информации 

(600 миллиардов отдельных документов), это огромный объем по сравнению с 20 

млрд. «поверхностного» Интернета. 

                                                           
1Дремлюга Р.И. Незаконный оборот наркотиков и крипторынки: угрозы и вызовы право-

охранителю. Наркоконтроль. 2018. № 2. С. 33–38. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35145932
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35145932&selid=35145939
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В.А. Середнев1 справедливо отмечает: «для решения задач оперативно-разыскной 

деятельности ОВД при выявлении и раскрытии преступлений в DarkNet, необходим 

определенный выбор методов, средств и тактики проведения оперативно-разыскных 

мероприятий (далее – ОРМ). В зависимости от информационно-

телекоммуникационной среды, зависят способы совершения преступлений, а также 

специфика следов преступной деятельности. Следов специфических, виртуальных, 

оставленных в ходе совершения компьютерного преступления2. В связи с этим не-

обходим выбор определенных технических средств, сил, методов получения опера-

тивной информации в информационных сетевых массивах. Козлов В.Е., освещая 

проблему компьютерных преступлений, делает следующий вывод: ««Виртуальный 

след» – это система команд ЭВМ, где виртуальный объект будет являться следооб-

разующим»3. Поэтому Интернет имеет свою специфику совершения преступлений в 

его информационном пространстве, и естественно накладывает отпечаток на страте-

гию и тактику ОРД, которая используется с криминальными проявлениями в сети 

«Интернет». Схожую позицию занимает Е.М. Шаповалова, которая отмечает что 

информационные следы существуют на электронных иных материальных носите-

лях, наделены физическими свойствами виртуальных следов, но, в отличие от них, и 

конкретным информационным содержанием, в связи с чем не могут быть отнесены 

ни к одному из элементов традиционной классификации следов преступлений… В 

тоже время информационный след, представленный в отрыве от среды и первона-

чальной формы, уже не несет своего истинного доказательственного значения» 4 . 

Именно по этой причине необходимы оперативно-разыскные технологии, новые ме-

тоды и подходы в борьбы с преступностью в сети Интернет. 

На наш взгляд, проблема обнаружения виртуальных следов преступления в 

DarkNet в настоящее время имеет особую актуальность, в связи с чем назрела острая 

необходимость изменения тактики и методов работы оперативных подразделений 

при их обнаружении.  

Изучение практики свидетельствует о наличии серьезных упущений в организа-

ции работы в деятельности оперативных подразделений ОВД по выявлению, пресе-

чению и раскрытию преступлений, совершаемых с использованием ресурсов 

DarkNet. Это обусловлено низкой эффективностью проведения ОРМ закрепленных 

оперативно-разыскным законодательством Российской Федерации (далее – РФ). 

Осуществление таких ОРМ, как наведение справок, опрос не приводит к положи-

тельным результатам, ввиду особенностей функционирования сети DarkNet. 

Существующие трудности, как с теоретической, так и с практической стороны 

обусловлены тем, что действующее нормативное правое регулирование оперативно-

разыскного противодействия незаконного обороту наркотиков в сети Интернет, не 

отвечает современным вызовам и уровню технологической оснащенности киберпре-

ступности. 

                                                           
1 Середнев В.А. Интернет, как эффективное сетевое пространство для проведения оператив-

но-розыскных мероприятий // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. LX 

междунар. науч.-практ. конф. № 4 (55). Новосибирск: СибАК, 2016. С. 67-80. 
2 Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: правовой и кримина-

листический анализ. Воронеж: Воронежск. гос. ун-т, 2001. С. 74–76. 
3 Козлов В.Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. М.: Горячая линия 

– Телеком, 2002. С. 144. 
4 Шаповалов Г.М. Возможность использования информационных следов в криминалистике. 

дис. … канд. юрид. наук. Владивосток. 2005. 
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В соответствии со ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-разыскной дея-

тельности» (далее–ФЗ об ОРД)1, органы, уполномоченные на осуществление опера-

тивно-разыскной деятельности имеют широкий круг полномочий, однако, данным 

законом не предусмотрено право указанных органов, создавать информационно-

телекоммуникационные ресурсы, что по нашему мнению необходимо в настоящее 

время для успешной борьбы с преступностью в «Глубинном Интернете». 

Помимо этого, для эффективного решения задачи ОРД, связанной с 

установлением лиц, подготавливающих, совершающих и совершивших 

преступления в сети Интернет необходимо проведение комплекса поисковых 

мероприятий (в частности, в социальных сетях для установления информационных 

сегментов (сайт, место), в которых можно получить оперативно-значимую 

информацию о продаже наркотиков.  

Комплекс оперативно-поисковых мероприятий осуществляется в плоскости 

сетевого информационного пространства сети DarkNet, оперативные подразделения 

могут обеспечить получение значимой информации, в том числе путем создания 

информационно -телекоммуникационных ресурсов, например, путем регистрации 

(создании учетных записей) так называемых магазинов сопутствующих товаров. 

Наркопреступность уже сейчас активно освоила и использует (в том числе для 

подготовки и совершения преступлений) различные медийные устройства, 

социальные сети, как часть общей интернет-паутины и Интернет в целом. 

Необходимо отметить, что сейчас формирование информационно -

телекоммуникационных ресурсов в сетевой пространстве DarkNet уже 

осуществляется, но эта деятельность требует законодательной регламентации. В 

основном этой деятельностью занимаются оперативные подразделения по контролю 

за оборотом наркотиков. В этой связи, по нашему мнению, имеет смысл и важное 

значение взаимодействие оперативных подразделений ОВД с подразделениями 

специальных технических мероприятий для обмена опытом работы. 

В связи с этим приходится констатировать, что назрела реальная потребность в 

корректировке действующего оперативно-разыскного законодательства с точки 

зрения устранения пробелов и коллизий, негативно сказывающихся на 

противодействии преступности в целом. 

Предложенная инициатива требует дальнейшего научного осмысления, однако, 

полагаем, что даже ее частичная реализация положительно отразится в деятельности 

правоохранительных органов в целом. 
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крытия и расследования преступлений. 
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Научно-технический прогресс, промышленный рост, разделение труда и ряд дру-

гих факторов в XIX веке способствовали не только росту организованной преступ-

ности, но и появлению науки, способной обеспечить правоохранительные органы 

более совершенными средствами (методами) поисково-разыскной деятельности, 

раскрытия и расследования преступлений.  

В России сыскная полиция была создана впервые в Санкт-Петербурге в 1866 г., в 

этот период криминалистику называют «научной полицией», делая акцент на ее 

предназначенности для полиции и постоянной необходимости ее обеспечения но-

вейшей техникой, не допустив отставание в оснащенности от преступных формиро-

ваний  

Криминалисты (ученые и практики) того времени не без оснований были убежде-

ны, что плоды их разработок предназначены, прежде всего, для вооружения уголов-

ного сыска, сыскной полиции наиболее эффективными научными средствами уста-

новления и розыска преступников 1 . Безусловно, научно-технические открытия и 

изобретения не могли не затронуть и уголовно-процессуальную сферу обществен-

ных отношений. 

Сам термин «Криминалистика» (от лат. crimen - преступление) был предложен 

Гансом Гроссом в конце XIX в., когда практически все сотрудники полицейских 

подразделений, включая следователей и дознавателей, имели возможность исполь-

зовать для выявления, розыска, установления места нахождения и изобличения пре-

                                                           
1 См.: Лебедев В.И. Искусство раскрытия преступлений (I. Дактилоскопия, II. Антропомет-

рия, III. Судебно-полицейская фотография). СПб, 1909. С.4–14. 
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ступников такие достижения науки и техники, как: бертильонаж (возможность реги-

страции, учета и последующей идентификации преступников по их антропометри-

ческим данным); дактилоскопия (возможность регистрации, учета и последующей 

идентификации преступников по папиллярным узорам); фотография (возможность 

поиска, опознания, регистрации, учета и идентификации преступников по признакам 

внешности, установления подделки документов) и проч. задачи, успешно решаемые 

в рамках судебно-фотографических экспертиз, демонстрирующих потенциальные 

возможности и потребность в использовании современных достижений научно-

технического прогресса в уголовном судопроизводстве. 

Следует отметить, что единое представление о названии рассматриваемого науч-

ного знания возникло не сразу, так швейцарский криминалист доктор химии, про-

фессор Лозаннского университета Р. А. Рейсе настаивал на названии «Научная по-

лиция» («Police scientifique» (1876-1928)); отечественный исследователь С. Н. Тре-

губов использовал словосочетание «уголовная техника» («Основы уголовной техни-

ки. Научно-технические приемы расследования преступлений. Практическое руко-

водство для судебных деятелей» (Петроград, 1915)); профессор Иркутского универ-

ситета Г. Ю. Манне (в статье «Криминалистика, как прикладная дисциплина и пред-

мет преподавания» (Иркутск, 1921 г.)), определяет криминалистику как науку о спо-

собах совершения преступления, профессиональных особенностях и быте преступ-

ников (их жаргоне, суевериях и т. п.), а также о приемах расследования преступле-

ний.  

В этот период преподаватель и видный ученый, имеющий опыт практической де-

ятельности в правоохранительных органах, - И. Н. Якимов издает в 1925 г. «Крими-

налистика. Руководство по уголовной технике и тактике», в которой впервые кри-

миналистика представлена как наука, имеющая разделы: уголовную технику, уго-

ловную тактику и методологию расследования преступлений (в современном пред-

ставлении - методику расследования преступлений) 1. 

Активное участие в определении содержания и направления применения возни-

кающей отрасли знания ученых и практиков в области раскрытия и расследования 

преступлений (И. Н. Якимов, В. И. Громов, С. М. Потапов, П. И. Тарасов-Родионов, 

Л. Р. Шейнин, и др.), по нашему мнению, реально способствовало формированию и 

признанию криминалистики в нашей стране как самостоятельной области юридиче-

ского научного знания2. 

По мере расширения и уточнения содержания, криминалистика приобретала са-

мостоятельную область научного знания, что способствовало получению признания 

и распространения как в нашей стране, так и за рубежом. И в процессе становления 

криминалистики как юридической отрасли знаний, она постоянно обогащалась зна-

ниями о применении технических средств и методов естественных наук для работы 

с вещественными доказательствами, а так же знаниями о предупреждении, раскры-

тии и расследовании преступлений, составляющими содержание современной науки 

криминалистики.  

И если в начале (1917-1941г.г.) в отечественной криминалистике торжествует 

двухчленная система науки (деление на общую и особенную части), то позже - 

оформляется ее трёх членная система, формируются частные криминалистические 

                                                           
1  См.: Якимов И.Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. М., 1924. С 

140. 
2 См.: Якимов И.Н. Криминалистика. Техника и тактика расследования преступлений. М., 

1938. С. 124. 
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теории, создаются объективные предпосылки для выделения четвёртого элемента 

системы отечественной криминалистики (1945-1960) 1 . В последующие годы до 

настоящего времени происходит: 

- упорядочение структуры отечественной криминалистики, придание криминали-

стическим знаниям системности;  

- в области криминалистической техники на базе широкого использования дости-

жений естественных и технических наук, творческого приспособления их для целей 

судопроизводства активно протекают процессы дифференциации и специализации 

средств исследования, что выражается в создании новой аппаратуры и инструмен-

тов, приспособленных для решения задач всех родов и видов криминалистической 

экспертизы; 

- разрабатываются научные, правовые и нравственные основы следственной так-

тики и тактики судебного следствия; 

- методика расследования преступлений обогащается за счет изучения кримина-

листических особенностей различных видов преступной деятельности, способов со-

вершения преступлений, формирования типовых моделей преступной деятельности, 

типичных следственных ситуаций и типовых версий, обобщения опыта расследова-

ния конкретных видов преступлений, в том числе совершаемых организованными 

группами и сообществами. 

Как показывает история и практика развития криминалистики как научного зна-

ния, так называемая «технизация», не привела к отказу от традиционных средств и 

приемов раскрытия и расследования преступлений, но способствовала расширению 

круга решаемых задач борьбы с преступностью, выработке новых и совершенство-

ванию имеющихся практических методов указанной деятельности2.  

По нашему убеждению, одним из наиболее важных факторов в развитии крими-

налистики является то, что непосредственными разработками научных направлений 

занимаются как ученые, преподающие эту дисциплину в вузах, и ученые, занимаю-

щиеся практической (в том числе экспертной) деятельностью, что позволяет не 

только открывать новые возможности в исследовании вещественных доказательств, 

но и оказывать практическую помощь следствию в установлении истины по делу. 

На этом фоне «размежевание» ОРД от криминалистики не может влиять положи-

тельно на дальнейшее развитие специальных, технических, тактических и методиче-

ских рекомендаций поисково-разыскной деятельности. 

Не останавливаясь подробно на причинах, приведших к современному восприя-

тию содержания Криминалистики и ОРД, их дифференциации, заметим лишь тот 

факт, что по-прежнему эффективность разыскной деятельности во многом опреде-

ляется качеством ее криминалистического обеспечения по причине общности целей 

и задач, что по-прежнему демонстрируется на практике в виде их неразрывной свя-

зи. С одной стороны – криминалистика вооружает оперативных работников научно-

техническими и тактическими приемами борьбы с преступностью, с другой сторо-

ны, – совершенствует свое содержание за счет обобщения опыта оперативной рабо-

                                                           
1 См.: 2-е, 3-е и 4-е издание учебника «Криминалистика» Б.М. Шавера и А.И. Винберга для 

средних юридических школ; учебник «Криминалистика» в 2-х частях: 1-я часть под ред. 

А.И. Винберга и С.П. Митричев (1950); 2-я часть под ред. С. П. Митричева и 

П. И. Тарасова-Родионова (1952); учебник «Криминалистика» для вузов под ред. Голунско-

го (1959), и др. 
2 См.: Грановский Г.Л. Основы трасологии. Общая часть. М., 1965; Грановский Г.Л. Основы 

трасологии. Особенная часть. М., 1974. 
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ты; выявления новых способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений; 

выработки рекомендаций по планированию расследования и разработке версий с 

учетом оперативных данных и т.п.  

Именно криминалистика, начиная с 90-х годов XX века и по настоящее время 

углубленно изучает микрообъекты и разрабатывает новые методы исследования 

различных видов следов с использованием инновационных технологий. Современ-

ное представление о следах охватывает и духовные отображения (идеальные следы, 

следы памяти), а разработанная система комплексных методов и средств обнаруже-

ния и фиксации, основанных на закономерностях отображения микродеталей (мик-

роследов, микропризнаков) объективно дополняется за счет появления новых объек-

тов исследования.  

По нашему мнению вполне обоснованно современные криминалисты включают в 

понятие «след» практически все, что может использоваться для расследования пре-

ступления, независимо от вида следа1 (помимо традиционных следов рук, ног, ору-

дий, - следы крови, волос, пыли, грязи, оставленные преступником, пятна на одежде 

преступников, запах жидкостей на руках или ногах поджигателей и т.п.), - важна 

лишь причинно-следственная связь с событием2.  

Учитывая тот факт, что практически все следы, оставленные на месте совершения 

преступления, могут быть обнаружены, изъяты, сохранены, подвергнуты экспертизе 

и использованы как в поисково-разыскной деятельности, так и в качестве доказа-

тельств, - в современной практике раскрытия и расследования преступлений обра-

щает внимание на себя тот факт, что, к примеру, при осмотре места происшествия 

все чаще обнаруживаются следы биологического происхождения в виде следов кро-

ви, слюны (окурки, кляпы, конверты), спермы (преступления на сексуальной почве), 

доли органов и тканей, волос, и др. Отсюда многие делают не без оснований вывод о 

том, что наиболее перспективным и значимым является ДНК-анализ - метод, позво-

ляющий идентифицировать лицо с погрешностью всего 1/130000003. Действительно, 

в течение последних нескольких лет методы анализа отдельных видов ДНК - вариа-

ций были признаны достижениями. Внедрение этих методов был назван "DNA 

fingerprinting" - "ДНК-дактилоскопия" (в настоящее время принят международный 

термин - "ДНК профилирование"). 

Наряду с традиционными методами следоведения, активно продолжает разви-

ваться методология исследования одорологических следов, биоскопии и иные виды 

микрообъектов как источники криминалистической информации. Конечно, пробле-

ма использования микрообъектов в целях раскрытия преступления не нова, но 

именно благодаря современным достижениям науки и техники, с совершенствова-

нием на этой основе криминалистических средств и методов, - микрообъекты все 

более активно используются в оперативной и следственной практике, в том числе в 

целях раскрытия преступлений «по горячим следам», в разработке и реализации 

оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. А произведенные 

предварительные исследования в ходе осмотра места происшествия, обыска, освиде-

тельствования (или по их завершении в лабораторных условиях) могут позволить в 

кратчайшие сроки определиться: с видом и качеством информации из оперативных 

                                                           
1 См.: Суворова Л.А. Идеальные следы в криминалистике. М: Юрлитинформ 2010. С. 89. 
2 См.: Криминалистика: учебник / В.Ю. Шепитько, В.Коновалова, В.А. Журавель и др.; под 

ред. В.Ю. Шепитько - [5-е изд, перераб и доп] - X: Право, 2011. С. 67. 
3 См.: Смушкин А.Б., Савельева М.В. Следственные действия. Учебник для магистров М: 

Юрайт, 2013. С. 12. 
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и криминалистических учетов, группой подозреваемых лиц, с рабочими версиями о 

механизме совершенного преступления, необходимости изоляции потенциальных 

источников информации, месте нахождения разыскиваемых лиц и проч.  

В качестве примера надлежащего оснащения соответствующих служб, задейство-

ванных в работе со следами, можно привести МВД, на последней коллегии которо-

го, помимо итогов оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел 

за 2018 год, определялись планы работы на 2019 год, и в качестве приоритетных 

направлений указаны: повышение уровня раскрываемости преступлений за счет 

оперативно-следственных, материально- и научно-технических возможностей орга-

нов внутренних дел. Учитывая, что оснащенность органов и подразделений Мини-

стерства основными видами вооружения, военной, криминалистической и специаль-

ной техникой составляет 77%1, - этот уровень определяется как недостаточный, в 

силу необходимости противостояния всем видам криминальных угроз. И помимо 

прочих задач в качестве одной их масштабных определена - создание системы био-

метрической идентификации, разработка и внедрение качественно новых методов и 

технических средств обработки информации (большинство носителей которых явля-

ется ни чем иным, как разнообразными следами).  

Безусловно, для решения рассматриваемых задач работы со следами необходима 

и экспертная база, в чем МВД является лидером, В настоящее время в органах внут-

ренних дел выполняется 49 видов судебных экспертиз. Внедрены уникальные, не 

имеющие аналогов в мире методики, к примеру, с помощью метода ядерно-

магнитного резонанса производится идентификация ранее неизвестных наркотиков с 

последующей постановкой их на контроль, а использование рассматриваемых нами 

ранее ольфакторных экспертных методик позволяет выделять и исследовать запахо-

вую информацию по объектам, изъятым с мест преступлений многие годы назад, и 

отождествлять по ней лиц2. Начаты исследования бактериальных следов, которым 

некоторые ученые предрекают самостоятельное будущее в практике идентифика-

ции личности. 

Действительно, если в результате надлежащей научно-практической апроба-

ции будет подтверждено, что состав колоний бактерий, обитающих на руках у 

каждого человека индивидуален, идентифицировать преступника, даже при от-

сутствии папиллярных узоров, можно будет по его микробным следам на пред-

метах. 

Нам представляется более чем актуальным открытие, которое сделали американ-

ские исследователи из университета Колорадо (University of Colorado), так как ис-

следование бактериального следа может стать хорошим дополнением к традицион-

ной дактилоскопии и ее генетической модификации 3 . В качестве основы такого 

убеждения мы учитываем, что бактерии, в отличие от следов пальцев невидимы, 

обязательно остаются в местах контакта человека с окружающей обстановкой, пол-

ное их уничтожение практически невозможно, при этом «бактериальные следы» 

способны сохраняться на предметах до двух недель, - что подтверждено экспери-

                                                           
1  См.: Выступление В.В. Путина на расширенном заседании коллегии Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. (16:00 28.02.2019 - УВД по САО МВД Москвы). 
2 См.: Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции 

Российской Федерации Владимира Колокольцева на расширенном заседании коллегии Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации. (16:00 28.02.2019 - УВД по САО МВД 

Москвы). 
3 См.: Стасевич Кирилл: Наука и жизнь. nkj.ru. URL: www.pravda.ru/eureka/1023212-prints// 

http://сао.мск.мвд.рф/news/item/16022494
http://сао.мск.мвд.рф/news/item/16022494
http://сао.мск.мвд.рф/news/item/16022494
http://URL:%20www.pravda.ru/eureka/1023212-prints/
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ментами, проводимыми под руководством профессора Ноа Фьерером (Noah Fierer). 

Именно его группа предложила использовать бактериальную характеристику 

для создания нового практического инструмента в современной криминалистике. 

Учитывая тот факт, что организм человека снаружи и внутри постоянно взаимодей-

ствует с множеством бактерий, (одни из них участвуют в пищеварении, другие по-

могают иммунной системе, и т.д.), при этом каждый человек (даже однояйцевые 

близнецы) обладает собственным, уникальным и неповторимым набором этих мик-

роорганизмов (неизменным во времени), - данное направление в практике раскрытия 

и расследования преступлений представляется достаточно перспективным. 

Заметим, что «микробный» след помимо материального отображения на конкрет-

ных объектах может еще сохраняться в воздухе, то есть и современная одорология 

может с развитием данного направления получить солидную помощь, так как, по ло-

гике, каждый из нас окружен своеобразным «облаком» из микроорганизмов, которое 

остается в помещении, даже после того, как мы его покинули. 

И пусть научная апробация отечественными исследователями данного метода 

находится в начальной стадии, уникальность потенциальной возможности использо-

вания набора бактерий для идентификации, по нашему мнению, уже сейчас при рас-

следовании резонансных (наиболее тяжких) преступлений вполне может использо-

ваться наравне с такими способами подтверждения данных, как ДНК-анализа или 

дактилоскопии. Микробный след остается всегда, и он безошибочно сможет не 

только установить его владельца, но и с учетом специфики обнаруженной совокуп-

ности бактерий - «маркеров» диагностировать его образ жизни, увлечения, перене-

сенные заболевания и проч., что особенно важно при расследовании неочевидных 

преступлений. 

Безусловно, для того, чтобы можно было говорить о микробных или бактерицид-

ных следах в привычном для ученых и практиков следоведческом аспекте, - необхо-

димо не только научно обосновать их применение, но и разработать соответствую-

щие приемы, средства, методы и рекомендации по выявлению, фиксации, изъятию, 

сохранению и исследованию таких следов в целях получения поисково-разыскной и 

доказательственной информации. 

Кроме того, в перспективе дальнейшего изучения следов человека, по нашему 

мнению, возможно развитие криминалистических учетов по направлению данных 

человека как биологического вида. К тому же новые формы и методы накопления, 

систематизации и исследования электронных следов в ближайшее время может 

предложить «электронная криминалистика». 

В заключении отметим, что для успешной деятельности по раскрытию и рассле-

дованию преступлений, по нашему мнению, необходима тщательная и кропотливая 

работа, эффективность которой зависит от многих факторов:  

- современного уровня научно-технического и тактико-методического оснащения 

науки криминалистики; 

- особенностей (специфики) следов преступления и условий, в которых проводит-

ся работа по их обнаружению;  

- уровня профессиональной подготовки должностного лица, осуществляющего 

следственные или оперативные действия, его криминалистической (и специальной) 

оснащенности.  

Поэтому в настоящее время, как и на начальном этапе развития криминалистики 

особую актуальность приобретает возможность субъектов раскрытия и расследования 

преступлений самостоятельно решать стоящие перед ними задачи, максимально эф-

http://www.colorado.edu/eeb/EEBprojects/FiererLab/
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фективно используя собственные специальные знания, позволяющие обеспечить каче-

ство и результативность осуществляемой ими деятельности, а, значит, уровень про-

фессиональной подготовки таких субъектов, как и научно-техническое обеспечение 

соответствующих подразделений правоохранительных органов, должен быть на по-

рядок выше уровня оснащенности, организованности и «профессионализма» пре-

ступности. 

Убеждены, что накопленный современной криминалистикой опыт непременно 

должен использоваться в дальнейшей научной разработке форм и методов раскры-

тия, расследования и предотвращения преступлений, независимо от того, какая от-

расль знаний считает эти направления деятельности своим предметом исследования, 

в то числе и в практике оперативно-разыскного обеспечения предупреждения пре-

ступлений. 

 

Ю.Г. Торбин 

А.А. Усачев 

 

Предмет науки криминалистики и цифровизация уголовного процесса 

 
Аннотация. В работе с исторической точки зрения рассматриваются подходы к опреде-

лению предмета науки криминалистики. Отмечая связь предмета науки криминалистики с 

изменениями, происходящими в различных сферах жизнедеятельности общества и государ-

ства, обуславливаемыми, в первую очередь, новыми открытиями и достижениями научной 

мысли, авторы приходят к выводу: использование цифровых технологий в процессе рас-

следования преступлений следует учитывать при конструировании предмета науки крими-

налистики. При этом вряд ли можно говорить о новой цифровой криминалистике, и, соот-

ветственно, о новом предмете науки криминалистики1. 

Ключевые слова: криминалистика, предмет криминалистики, уголовный процесс, циф-

ровые технологии.  

 

Со времен Ганса Гросса и до настоящих дней криминалистика как особая отрасль 

научного познания объективной действительности, являясь по своей сути приклад-

ной по отношению к уголовному процессу наукой, имеет, тем не менее, свою мето-

дологию, предмет, цели и задачи, обеспечивает научно-техническое сопровождение 

расследования преступлений. Фактически ни одно преступление не раскрывается 

без использования тактических приемов, методов и средств, разрабатываемых кри-

миналистикой. 

Отечественная криминалистика прошла достаточно сложный и противоречивый 

путь своего становления и развития. На начальном этапе (конец XIX – начало XX 

веков) она формировалась под влиянием взглядов зарубежных ученых (А. Вейнгарт, 

А. Гельвиг, Э. Генри, Г. Гросс, Э. Локар, Р.А. Рейсс, Г. Шнейкерт, К. Штосс и др.). 

Научные труды указанных авторов, в переводе издававшиеся в России, находили 

свое отражение в работах С.А. Алякринского, Я.И. Баршева, Е.Ф. Буринского, А.А. 

Квачевского, В.И. Лебедева, П.В. Макалинского, Г.Ю. Маннса, П.С. Семеновского, 

С.Н. Трегубова, И.Н. Якимова и других ученых. В первую очередь это относилось к 

определению предмета криминалистики. В предмет криминалистики указанные оте-

чественные авторы включали (в той или иной редакции) изучение и применение ме-

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 19-011-00896. 
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тодов естественных наук и технических знаний в интересах исследования преступ-

ления и установления личности. 

С 30-х по 50-е годы XX века в научных работах ученых, представляющих как 

уголовно-процессуальную науку, в недрах которой и родилась криминалистика, так 

и собственно криминалистику (Е.У. Зицер, С.М. Потапов, М.С. Строгович, Б.М. Ша-

вер, М.А. Чельцов и др.), предмет криминалистики значительно расширился за счет 

включения в него разработанных криминалистикой способов, приемов и методов 

обнаружения и исследования доказательств, а также тактических приемов и методик 

расследования отдельных видов преступлений.  

В 1950 году А.И. Винберг, исходя из сформулированного им определения науки 

криминалистики, предложил считать предметом последней приемы и средства рабо-

ты с доказательствами, апробированные практикой1. Большинство ученых – крими-

налистов согласилось с данной научной позицией.  

Однако научно-технический прогресс, достижения естественных и технических 

наук, новые принципы и подходы к изучению объективной действительности обу-

словили необходимость переосмысления многих сложившихся определений и поня-

тий, в том числе и определения предмета криминалистики. В 1970-х годах появился 

ряд оригинальных, содержательных научных работ нового поколения ученых в об-

ласти криминалистики (И.А. Возгрин, И.Ф. Герасимов, А.В. Дулов, В.Я. Колдин, 

А.Н. Колисниченко, В.П. Лавров, И. М. Лузгин, В.А. Образцов, Н.А. Селиванов, В.Г. 

Танасевич, Н.П. Яблоков и др.). 

Развернувшиеся научные дискуссии, точки зрения ученых, их научные концепции 

и позиции, касающиеся предмета науки криминалистики, были творчески осмысле-

ны, обобщены и резюмированы одним из выдающихся отечественных ученых – 

криминалистов Рафаилом Самуиловичем Белкиным. Им же был сформулирован и 

предмет науки криминалистики: «советская криминалистика – наука о закономерно-

стях возникновения, собирания, исследования, оценки и использования доказа-

тельств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах су-

дебного исследования и предотвращения преступления»2. 

Конец ХХ века и начало XXI столетия ознаменовались глубинными, кардиналь-

ными по своей сути и содержанию потрясениями в политической, экономической, 

социальной, правовой сферах жизнедеятельности государства и общества. Разумеет-

ся, произошедшие изменения вызвали настоятельную потребность пересмотра от-

дельных положений науки криминалистики. Это коснулось прежде всего разработки 

новых технических средств и методов, тактических приемов и частных методик рас-

следования преступлений, связанных с терроризмом, экстремизмом, коррупцией, 

должностными и другими преступлениями. Решение поставленных задач нашло 

свое отражение в научных публикациях очередного поколения ученых – криминали-

стов (Т.В. Аверьянова, И.В. Александров, А.И. Бастрыкин, А.М. Багмет, 

Л.В. Бертовский, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаев, Е.П. Ищенко, Ю.Г. Корухов, 

Е.Р. Россинская, А.А. Топорков, А.Г. Филиппов, Н.Г. Шурухнов и др.). При этом в 

подавляющем большинстве учебников по криминалистике, изданных с 2000 по 2019 

годы, в определении предмета криминалистики с небольшими вариациями отражена 

идея, сформулированная Р.С. Белкиным еще в 70-х годах ХХ века.  

                                                           
1 См. подробнее: Криминалистика. Ч. 1 / Под ред. А.И. Винберга и С.П. Митричева. М., 

1950. 
2 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 1: Общая теория советской криминали-

стики. М.: Акад. МВД СССР, 1977. С. 18. 
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С учетом широкого внедрения в уголовно-процессуальную деятельность и кри-

миналистику информационных технологий Р.С. Белкиным в 2001 году было пред-

ложено уточненное определение: «Криминалистика – наука о закономерностях ме-

ханизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участни-

ках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказа-

тельств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и 

методах судебного исследования и предотвращения преступлений»1. 

Начавшаяся не так давно Четвертая промышленная революция, характеризующа-

яся сочетанием технологий, которые стирают грани между физической, цифровой и 

биологической сферами 2 , предполагает массовое внедрение киберфизических си-

стем в производство (индустрия 4.0), обслуживание человеческих потребностей, 

включая быт, труд и досуг. 

Новая технологическая революция не оставила в стороне и уголовное судопроиз-

водство как значимую с точки зрения защиты личности, общества и государства от 

преступных посягательств сферу человеческой деятельности. В настоящее время 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ регламентирует использование электронных 

носителей информации как вещественных доказательств и устанавливает правила 

работы с соответствующей информацией (ст. 81-82, 166, 182, 183 УПК РФ), позво-

ляет использовать в судебных стадиях уголовного судопроизводства электронные 

документы (ст. 393, 446.4, 474.1, УПК РФ). 

В процессе расследования преступлений начинают применяться технологии рабо-

ты с Big data – неструктурированными данными очень больших объемов (например, 

анализ банковских транзакций). Все более актуальными становятся вопросы исполь-

зования различных электронных баз данных в процессе расследования преступле-

ний3. 

Новые технологии все шире внедряются в криминалистическую деятельность, 

обеспечивая разработку новых технических средств, приемов и методов, направлен-

ных на собирание, фиксацию, изъятие, сохранение, транспортировку и использова-

ние информации в процессе доказывания.  

Принимая во внимание широкое внедрение в сферу юриспруденции цифровых 

технологий, ряд отечественных криминалистов полагают возможным говорить о 

возникновении «цифровой» или «электронной» криминалистики4. Думаем, что с та-

кой точкой зрения сложно согласиться. Мы разделяем мнение авторов, которые по-

лагают, что внедрение информационных технологий в обеспечение криминалисти-

                                                           
1 Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

юрид. специальностям. 3 изд., доп. М.: Юнити, 2001. С. 65. 
2 Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: What It Means and How to Respond (December 

12, 2015) // Foreign Affairs. URL: сайт. https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-

12/fourth-industrial-revolution (дата обращения: 01.10.2019). 
3 См., например: Нелюбин К.А. Некоторые вопросы создания и использования электронной 

базы данных на основе криминалистической характеристики убийств // Российский следо-

ватель. 2014. № 13. С. 3–5. 
4 См.: Ищенко Е.П. У истоков цифровой криминалистики // Вестник университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 3. С. 15-28; Вехов В.Б. Электронная криминалистика: по-

нятие и система // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: сборник тру-

дов участников Международной научно-практической конференции, 25 мая 2017 года. Ро-

стов-на-Дону: ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2017. С. 40–46. 
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ческой деятельности не превращает саму науку в составляющую часть этих техноло-

гий1. 

Таким образом, при конструировании предмета криминалистики следует учиты-

вать то, что в процессе расследования преступления, особенно при проведении след-

ственных и иных процессуальных действий, особую значимость приобретают циф-

ровые технологии, направленные на получение, обработку, передачу и хранение ин-

формации. При этом вряд ли можно говорить о новой цифровой криминалистике, и, 

соответственно, о новом предмете науки криминалистики. 
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1 См.: Россинская Е.Р. Теория информационно-компьютерного обеспечения криминалисти-

ческой деятельности: концепция, система, основные закономерности // Вестник Восточно-

Сибирского института МВД России. 2019. № 2 (89). С. 193–202. 
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В 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 8574 убийства 

и покушения на убийство (–12%) (в 2017 – 9738). В системе Следственного комитета 

расследования убийств является важнейшим приоритетным направлением деятель-

ности всех следственных органов. 

Раскрытия тяжких и особо тяжких насильственных преступлений следственные 

органы Следственного комитета строят на конструктивном взаимодействии с субъ-

ектами оперативно-разыскной деятельности.  

При осуществлении своей деятельности в рамках работы межведомственных ана-

литических и постоянно действующих следственно-оперативных групп, в которые 

входят наиболее квалифицированные следователи и следователи-криминалисты, 

специализирующихся на расследовании убийств проводятся оперативные совеща-

ния, а также совместно изучаются уголовные дела.  

При этом руководствуются распоряжением №69/206р от 1.07.2016 года След-

ственного комитета «О дополнительных мерах по организации расследования тяж-

ких и особо тяжких преступлений против личности и повышению эффективности 

межведомственного взаимодействия, в том числе при раскрытии преступлений про-

шлых лет».  

Поэтому показатели раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений про-

тив личности в целом по России остаются стабильно высокими и сохраняют дина-

мику роста. 

Важное значение при раскрытии убийств и преступлений прошлых лет уделяется 

и организации непосредственно мыслительной работы. Несмотря на то, что на во-

оружении следователей и следователей криминалистов имеется множество совре-

менных технико-криминалистических средств, автоматизированных криминалисти-

ческих учетов и других достижений науки, выдвижение версий, как и ранее, в ко-

нечном счете проводится самим человеком, то есть проходит через его мышление [1, 

c.17]. 

На сегодня Следственный комитет для раскрытия тяжких и особо тяжких пре-

ступлений имеет инновационные технологии в области криминалистической техни-

ки, которая поступила на вооружение в следственные органы Следственного коми-

тета.  

Организация работы следственных органов Следственного комитета по расследо-

ванию и раскрытию убийств основывается на комплексном подходе и изучения всех 

обстоятельств совершенного преступления, при котором проводится безотлагатель-

но качественный осмотр места происшествия с применением современной и высо-

котехнологичной криминалистической техники.  

При этом используется эффективное взаимодействие с органами дознания и мак-

симального использования возможностей различного вида судебных экспертиз. 

Следует отметить, что Глава государства внес на рассмотрение Государственной 

думы законопроект, который предлагает наделить полномочиями Следственный ко-

митет Российской Федерации по организации судебной экспертизы.  

На Следственный комитет России возлагаются полномочия по организации про-

изводству судебных экспертиз назначенных в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством.  

В Главном управлении криминалистики (Криминалистическом центре) проводят-

ся более 30 экспертных исследований наиболее востребованные- это молекулярно-

генетические, компьютерные и фоноскопические экспертизы.  
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В настоящее время следственные управления Следственного комитета обеспече-

ны арсеналом криминалистической техники, которая используется при производстве 

различных следственных действий. Это источники криминалистического света, мо-

бильные комплексы по сбору и анализу цифровых данных, цианакрилатные камеры, 

металлоискатели и нелинейные локаторы и.т.д. 

 И только широкое применение вышеперечисленных технических средств позво-

ляет в настоящее время обнаруживать при осмотрах мест происшествий важные до-

казательства, которые способствуют в дальнейшем раскрытию убийств. 

Так по факту безвестного исчезновения гр. Д. было возбуждено уголовное дело по 

признакам состава преступления, предусмотренного ст.105 ч.1 УК РФ. В ходе 

осмотра места происшествия, проведенного в квартире без вести пропавшей, следов 

крови и иных следов, указывающих на совершенное в отношении последней пре-

ступление, обнаружено не было. Кроме того было проведено исследование видеоза-

писей с камеры наблюдения, находящейся на фасаде здания, расположенного по пу-

ти следования гр.Д на работу. Однако в день исчезновения по обычному маршруту 

на работу последняя не следовала. Следователем была выдвинута обоснованная вер-

сия, преступление совершено в квартире потерпевшей или в подъезде дома, где она 

проживала.  

В ходе расследования была получена информация о конфликте между потерпев-

шей и ее соседа гр.М. В ходе допроса гр.М. отрицал свою причастность исчезнове-

нию гр.Д.  

Учитывая указанную совокупность собранных сведений органами предваритель-

но следствия было принято решение об осмотре жилища гр.М. по ул.Запарина, дом 

119 кв.***. В ходе осмотра квартиры следователем-криминалистом применялись 

технические средства. При помощи источника экспертного света МИКС 450 в ван-

ной комнате на стене обнаружены следы, имеющие вид потеков. Дополнительно 

следователем-криминалистом произведена обработка помещения ванной комнаты 

приготовленным на месте раствором люминесцентного реагента для поиска скры-

тых следов крови Blue Star forensic tablets.  

После обработки установлено наличие люминесцирующих следов на ванне и на 

стене. С мест обнаружения следов были произведены смывы на тампон- зонды. В 

той же последовательности применения технических средств проведен осмотр и ко-

ридора квартиры, на стене которого обнаружены следы похожие на кровь, которые 

были изъяты путем смыва на тампон-зонды.  

Согласно генотипоскопическому исследованию на смывах изъятых со стены в ко-

ридоре обнаружены следы клеток эпителия, которые произошли за счет смешения 

биологического материала гр. М. и биологического материала женщины являющей-

ся биологической матерью гр. Д. (дочь без вести пропавшей). Совокупность полу-

ченных доказательств легла в основу обвинения гр. М, который приговорен к дли-

тельному сроку лишения свободы. 

Плодотворно ведется работа в Следственном управлении Следственном комитета 

по Хабаровскому краю с операторами сотовой связи дислоцирующиеся в г. Хаба-

ровске, которые на основании судебных решений предоставляют органам предвари-

тельного следствия следующую информации: фамилию имя отчества и установоч-

ные данные лиц, которым принадлежит запрашиваемый абонентский номер. А так-

же сведения входящих и исходящих телефонов и соединений между абонентскими 

номерами, а также азимутов покрытия данных станций за определенный период 
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времени, с указанием базовых станций обслуживающих абонента в обозначенный 

период, а также данные площади покрытия станций.  

Именно детализация телефонных звонков помогла в раскрытии безвести пропав-

шей гр. Д. В ходе расследования уголовного дела были установлены гр. К. и гр. Г., 

которые по адресу ул.Тихоокеанская, 170 А кв. *** г.Хабаровска совершили убий-

ство и впоследствии расчленили труп потерпевшей. Анализируя детализацию со-

единений абонентского номера (8-*****), которым пользовался гр.К и абонентского 

номера гр.Г (8-******) в период совершения преступления, что были произведены 

32 входящих и исходящих звонка между телефонами указанных выше абонентов че-

рез базовую станцию расположенную по адресу г.Хабаровск ул.Тихоокеанская, 218, 

что недалеко от дома потерпевшей ул.Тихоокеанская, 170 А, а также недалеко от 

места обнаружения трупа гр. Д (ул.Заовражная), что свидетельствует о том, что гр.К 

совершал и принимал звонки через базовую станцию расположенную по адресу 

г.Хабаровск ул.Тихоокеанская,218 и мог находится совместно с гр.Г, как по месту 

жительства потерпевшей, так и на месте обнаружения трупа гр.Д. Именно не опро-

вержимые доказательства представленные органам предварительного расследования 

способствовали признанию вины обвиняемых, которые приговорены к длительным 

срокам наказания.  

 Таким образом, эффективное внедрение инновационной криминалистической 

техники, экспертные исследования и взаимодействие с органами осуществляющими 

оперативно разыскные мероприятия позволят раскрывать убийства.  
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XVII вв. рассматриваются некоторые следственные действия у монгольских народов. 

Ключевые слова: монголы, джунгары, Яса, уложение Алтын-хана, Восемнадцать степ-
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В истории монгольских народов представляет несомненный интерес изучение их 

правовой системы, которая отражает многие стороны повседневной жизни и основы, 

на которых строились государственные образования кочевников. Немало отече-

ственных и зарубежных исследователей прошлого и настоящего обращались к этим 

страницам истории. Этапами в изучении государства и права средневековых монго-

лов стали труды Э. Хара-Давана, Б. Я. Владимирцова, З.В. Тогана, С.М. Арсала, Г.В. 
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Вернадского, И.Я. Златкина, Н.Н. Крадина, Ш.Б. Чимитдоржиева, Р.Ю. Почекаева, 

С.Ж. Дугаровой и многих других исследователей1. 

Одним из первых источников, и то зафиксированных только в отрывках, стала 

Яса Чингисхана. Но ещё в китайских источниках относительно древних монголь-

ских и протомонгольских племён имеются любопытные эпизоды, свидетельствую-

щие о наличии определённых следственных действий при уголовных преступлени-

ях. Так, в китайской «Хоуханьшу» (истории империи Поздняя Хань, 25-200 гг.) го-

ворится о том, что у ухуаней в случае воровства и убийства жалобы не обязательно 

доводятся до старейшины рода, а возмездие могут реализовать сами селения2. 

Но с воцарением Чингисхана в Великой степи «неупорядоченные и безрассудные 

народы… подчинились ему, и его чрезвычайно строгая яса водворила у них поря-

док…»3. Рашид ад-Дин рассказывал о некоторых страницах Ясы, т.е. законов Чин-

гисхана, не дошедших до нас в оригинале. Но некоторые положения, о которых 

упоминает иранский летописец, проливают свет не только на лестницу наказаний, 

но и на некоторые уголовно-процессуальные нормы. Так, человек, единожды нару-

шивший Ясу, наказывается внушением, дважды – наказывается «согласно билику», 

трижды – направляется в дальнюю местность Балджин-Кулджур. Четвёртое нару-

шение Ясы предполагает совет близких и дальних родственников преступника, ко-

торый и выносит вердикт4.  

Из имеющихся фрагментов Ясы сложно выделить процессуальные действия. Но в 

то же время Яса предполагала поиск преступника, как это видно из следующий 

формулы: «Если нарушитель этого (т.е. мира и порядка) будет найден среди них, то 

преступники подлежат смерти»5. Чингисхан, по-видимому, существенно ограничи-

вал возможность назначения наказания за проступки некомпетентными должност-

ными лицами (связанные, по крайней мере, с соблюдением воинской дисциплины), о 

чём упоминается в «Сокровенном сказании»: «Старейшины дежурств, не взирая на 

своё высокое положение, не имеют права чинить каких-либо самоуправств по отно-

                                                           
1 См.: Хара-Даван Э. Чингисхан. Великий завоеватель. М.: Вече, 2008; Владимирцов Б.Я. 

Работы по истории и этнографии монгольских народов / Б. Я. Владимирцов. М.: Восточная 

литература, 2002. С. 295–489; Тоган З.В. Введение во всеобщую историю тюрков. Тунджер 

Байкара. Заки Валиди Тоган. – Уфа: Китап, 1998. С. 191–207; Арсал С.М. Тюркская история 

и право / С.М. Арсал. Казань: Издательство «Фэн», 2002; Вернадский Г.В. Монголы и Русь / 

Г.В. Вернадский. М.: Аграф, 2000; Златкин И.Я. История Джунгарского ханства. 1635–1758 

М.: Наука, 1983; Крадин Н.Н. Империя Чингисхана / Н. Н. Крадин, Т. Д. Скрынникова. М. :. 

Восточная литература, 2006. С. 394–415; Чимитдоржиев Ш.Б. Монголия в эпоху средневе-

ковья и новое время. Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 2007; Почекаев Р.Ю. 

Степные империи Евразии: власть – народ – право (очерки по политической и правовой ан-

тропологии) / Р. Ю. Почекаев. Алматы: АБДИ Компани, 2018; Дугарова С.Ж. Государство и 

право средневековой Монголии / С. Ж. Дугарова. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского 

государственного университета, 2012. 
2 Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрания сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древ-

ние времена. М.-Л.: Наука, 1950. Т. I. С. 144. 
3 Рашид ад-Дин. Сборник Летописей / Рашид ад-Дин. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1952. 

Т. I. С. 259. 
4 Рашид ад-Дин. Сборник Летописей / Рашид ад-Дин. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1952. 

Т. I. С. 264. 
5 Вернадский Г.В. Монголы и Русь / Г. В. Вернадский. Тверь-М.: Леан-Аграф, 1997. С. 124. 
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шению к ровесникам нашим кешиктенам, не доложив нам. О привлечении виновных 

к ответственности они обязаны представлять нам»1. 

И Яса, и ряд других источников свидетельствуют, что наказание в отношении це-

лого ряда знатных лиц (по родству или заслугам) может быть применено только по-

сле девятого проступка. В частности, «Алтан Тобчи (Золотое сказание)» Лубсан 

Данзана сообщает, что Чингисхан, обращаясь к Джэлмэ-багатуру, сказал: «Если до-

пустишь девять проступков, то пусть они не вменяются тебе в вину!»2. 

Одним из первых дошедших до нас памятников средневекового монгольского 

права стали «Восемнадцать степных законов» (памятник монгольского права XVI-

XVII вв.). Согласно этому документу при решении споров «испытуемый должен был 

пройти через воротца из трех палок, к которым были привешены старая обувь, 

одежда и т. п. Если при этом он коснется какого-нибудь из предметов, его считали 

виновным, в противном же случае вина с него снималась»3. При расследовании пре-

ступлений применялся обыск. А при даче показаний свидетелем он вознаграждался 

скотом, при этом делать замечания свидетелю запрещалось. Если судья в связи с 

употреблением алкоголя принимал неверное решение, то, помимо штрафа, он терял 

должность4. 

 Следующий памятник, уложение Алтан-хана, было принято во второй половине 

XVI в., когда был основан первый ламаистский монастырь в Монголии, а монголы 

активно становились буддистами (Алтан-хан и инициировал этот процесс). Уголов-

ные статьи документа перечисляют наказания за те или иные преступления (состо-

явшие в штрафе из определённого количества голов скота), но, между прочим, объ-

являют, что человек, убивший вора, наказан за то не будет. Рассматривая уголовные 

преступления в сфере отношений между хозяевами и слугами, кодекс предусматри-

вает наказание (одну лошадь) за дачу ложных показаний, а также рассмотрение дела 

в соответствии с «монгольскими обычаями» в случае, если убит любимый слуга кня-

зя5.  

Одним из последних кодексов, относящихся к независимой ещё Монголии, стало 

Великое степное сложение («Их Цааз»). Этот источник, принятый на съезде мон-

гольских князей в Тарбагатае в 1640 г., стал главным для Халхи и Джунгарского 

ханства в период до завоевания их маньчжурами (Халха стала частью Цинской им-

перии в 1691 г., Джунгария – в 1758 г.). Мы встречаем в документе некоторые упо-

минания о следственном процессе. Свидетель преступления после показаний полу-

чает девять голов скота. Если речь идёт об имущественном преступлении – то возна-

граждение «сообразно с количеством вещей» украденного. При делах о кражах сви-

детельские показания рабыни могут учитываться только, если она принесёт мясо и 

кости украденного скота. Статья 181 положения указывает на производство обыска, 

а статья 9 указа Галдан-хана – о штрафовании свидетеля при его не явке в судебное 

заседание. Судья, трижды принявший неправильное решение, отстраняется от 

                                                           
1 Козин С.А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. М.–Л.: Издательство АН 

СССР, 1941. С. 197. 
2 Лубсан Данзан. Алтан тобчи («золотое сказание»). М.: Наука, 1973. С. 151. 
3 Насилов А.Д. Новые сведения о монгольском феодальном праве (по материалам «Восем-

надцати степных законов») // Mongolica. Сборник статей. М.: Наука, 1986. С. 175. 
4 Насилов А.Д. Новые сведения о монгольском феодальном праве (по материалам «Восем-

надцати степных законов») // Mongolica. Сборник статей. М.: Наука, 1986. С. 179. 
5  Уложение Алтан-хана // Сайт «Восточная литература». URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Mongol/Ulozenije_altan_chana/frametext.htm  
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должности1. В случае, если следы преступника находятся возле жилища, то ответит 

хозяин жилища, а если следы доходят до селения, то следственные действия возла-

гаются на главу селения, который обязан разыскать вора под страхом лишения ору-

жия и девяти голов скота2. 

Дознание в отношении лиц, ранее неоднократно дававших ложные показания ли-

бо неоднократно совершавших кражу, также допускало ордалии, т.е. применение 

«огненного испытания», которое предполагало накаливание топора (после снятия 

черенка), потом передача его в голые руки испытуемого, который должен бросить 

топор в яму в двух шагах от него. Если он от боли не мог этого сделать, то его при-

нуждали к этому снова и снова. Рука зашивалась в ткань, чтобы подозреваемый не 

мог применить средство от ожога. По прошествии трёх-пяти дней его руку осматри-

вали в судебном заседании и если рука зажила, то он освобождался от обвинения, а 

если нет, то вина считалась доказанной3. 

Что касается дальнейшего развития правовых институтов монгольских народов, 

то они были связаны либо с их вхождением в состав Русского государства (калмыки, 

буряты), либо в состав Цинской империи. Поэтому эти законы, с учётом опыта фео-

дальных государств, становятся со временем более детализированными. 

Так, например, для монголов Цинской империи действовал «Цааджин Бичиг» (для 

южных монголов этот кодекс действовал ещё с 1636 г., когда они стали частью 

маньчжурского государства), и статьи 28-30 более детально касались следственных 

действий при уголовном преступлении, предусматривавших присягу «дознавателей» 

из высших должностных лиц, а также поиск свидетелей и «следов», которые могли 

дать материал для раскрытия преступления4. 

Таким образом, имеющиеся источники позволяют говорить о наличии определён-

ных следственных действий, порядок и система которых монгольскими уложениями 

практически не регламентировались, поскольку они опирались в основном на веко-

вые нормы обычного права. При этом мы находим определённые аналогии со ста-

ринными институтами древнего права (например, ордалиями). Но каждый новый 

документ со временем дополнял эти нормы медленно развивавшейся системы, пока 

эта система не была окончательно включена и существенно переработана в право-

вые системы Цинской и Российской империй. 
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Об использовании полицейской силы при принудительном  

получении образцов для сравнительного исследования 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы соблюдения законности при участии 

сотрудников полиции в следственных действиях. Особое внимание уделено проблеме при-

нудительного получения образцов для сравнительного исследования. 

Ключевые слова: следователь, оперуполномоченный, следственные действия, получение 

образцов для сравнительного исследования. 

 

Наряду с исполнением сотрудниками органа дознания (как правило, оперативных 

подразделений) письменных поручений следователей о проведении оперативно-

разыскных мероприятий, отдельных следственных и иных процессуальных действий 

по уголовным делам, немаловажную роль в обеспечении процесса раскрытия и рас-

следования преступлений играет возможность для следователя получать от указан-

ных сотрудников содействие при осуществлении тех или иных следственных дей-

ствий. 

Такое полномочие следователя предусмотрено п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. Кроме то-

го, частью 7 ст. 164 УПК РФ прямо закреплено право следователя привлекать к уча-

стию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего опера-

тивно-разыскную деятельность.  

В свою очередь, указанным нормам корреспондирует п. 9 ч. 1 ст. 12 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», предусматривающий обязанность поли-

ции исполнять в пределах своих полномочий письменные поручения следователя о 

производстве отдельных следственных действий, проведении оперативно-

разыскных мероприятий, о производстве иных процессуальных действий, а также 

оказывать содействие в их осуществлении. 

В практике раскрытия и расследования преступлений сотрудники оперативных 

подразделений органов внутренних дел активно работают в составе следственных 

групп (ч. 2 ст. 163 УПК РФ), привлекаются к участию в производстве различных 

следственных действий, среди которых осмотры мест происшествий, выемки, обыс-

ки, освидетельствования, опознания, проверки показаний на месте и т.д. При этом 

исключительно важной, но все еще недостаточно регламентированной на законода-

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Mongol/Mong_ulozenie/frametext1.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Mongol/Ulozenije_altan_chana/frametext.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Mongol/Ulozenije_altan_chana/frametext.htm


593 

тельном уровне представляется решение задачи по участию сотрудников оператив-

ных подразделений в следственных действиях, сопряженных с применением прину-

дительных мер, в частности, физической силы вплоть до ограничения прав подозре-

ваемых и обвиняемых по уголовным делам на личную неприкосновенность1. 

Проблема соблюдения законности сотрудниками оперативных подразделений, 

применяющих принуждение при участии в следственных действиях, наиболее ярко 

проявляется при принудительном получении у обвиняемых по уголовным делам об-

разцов для сравнительного исследования. 

Получение в процессе раскрытия и расследования преступлений биологического 

материала человека для проведения различных сравнительных исследований и экс-

пертиз уже не одно десятилетие используется в следственной практике и оператив-

но-разыскной деятельности. Данный инструмент в ходе следственных действий и 

оперативно-разыскных мероприятий дает свои положительные результаты в борьбе 

с преступностью, с высокой степенью вероятности позволяет выявить лицо, совер-

шившее преступление, установить его личность, доказать вину в совершенном про-

тивоправном деянии. 

Однако отсутствие в ст. 202 УПК РФ нормы о принудительном получении образ-

цов для сравнительного исследования и обязательности такого следственного дей-

ствия для подозреваемого или обвиняемого в ряде случаев ставит вопрос об его до-

пустимости и законности.  

Следует оговориться, что сама возможность принудительного получения образ-

цов для сравнительного исследования два десятилетия назад была признана закон-

ной Европейским Судом по Правам Человека в Постановлении от 17.12.1996 «Саун-

дерс против Соединенного Королевства» 2 . Однако некоторые решения данного 

международного судебного органа до сих пор указывают на безосновательность и 

неоправданность применения силы сотрудниками полиции при получении образцов 

для сравнительного исследования, в том числе и в Российской Федерации3. 

На наш взгляд, в ходе раскрытия и расследования преступлений правоохрани-

тельные органы безусловно, должны иметь право на принудительное получение об-

разцов для сравнительного исследования и принудительное осуществление иных 

следственных действий. Однако данное право должно быть четко регламентировано 

национальным законодательством. 

Следственным департаментом МВД России опубликован опыт принудительного 

получения следователями следственной части Следственного управления УМВД 

России по Белгородской области образцов биологического происхождения для срав-

нительного исследования у подозреваемых и обвиняемых. В качестве примера при-

ведены обстоятельства принудительного получения образцов для сравнительного 

исследования у гражданина П., обвиняемого в совершении разбойного нападения. В 

частности, на месте происшествия были обнаружены и изъяты следы крови, предпо-

ложительно оставленные обвиняемым. Обвиняемый от дачи образцов для сравни-

тельного исследования отказался, в связи с чем проведено принудительное изъятие 

                                                           
1 См. также: Ушаков А.С. Проблемы соблюдения законности при исполнении сотрудниками 

оперативных подразделений поручений следователей об участии в производстве след-

ственных действий // Научный портал МВД России. 2017. № 4 (40). С. 66–70. 
2 Европейский суд по правам человека. Избранные решения. Т. 2. М.: Норма, 2000. С. 309–

338. 
3 Салихов (Salikhov) против Российской Федерации // Бюллетень Европейского Суда по 

правам человека. 2013. № 4. С. 113–129. 
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образцов слюны для сравнительного исследования. В целях проведения данного 

следственного действия следователем было обеспечено участие специалиста и уча-

стие сотрудников уголовного розыска путем направления письменного поручения в 

орган дознания с просьбой оказать содействие в производстве следственного дей-

ствия в порядке ст. 38 УПК РФ. Также обеспечено участие защитника обвиняемого. 

Для проведения следственного действия в следственном изоляторе, в котором со-

держался обвиняемый, руководителем учреждения был выделен кабинет, в котором 

были убраны все предметы, могущие повлечь травму в случае активного сопротив-

ления обвиняемого. В ходе следственного действия обвиняемому было предложено 

добровольно дать образцы слюны для сравнительного исследования, но обвиняемый 

отказался. Следователь разъяснил, что в случае его отказа от дачи образцов для 

сравнительного исследования добровольно, образцы будут получены против его во-

ли принудительным путем с использованием безопасных методов. После этого об-

виняемому повторно предложено добровольно дать образцы для сравнительного ис-

следования, но обвиняемый вновь отказался, о чем следователем сделана соответ-

ствующая запись в протоколе. После повторного отказа обвиняемого «участвующие 

в следственном действии сотрудники уголовного розыска кратковременно в течение 

20 секунд ограничили свободу передвижения обвиняемого путем удержания головы, 

рук и ног. В это время специалист, действуя в перчатках, отодвинул губы обвиняе-

мого и произвел несколько мазков прибором «БН-1» для получения образцов слюны 

за щекой обвиняемого». Действия следователя о принудительном изъятии образцов 

для сравнительного исследования обжаловались стороной защиты в суд в порядке 

статьи 125 УПК РФ, однако судом жалоба оставлена без удовлетворения1. 

Примечательно, что сам П., описывая в судебном заседании обстоятельства полу-

чения у него образцов для сравнительного исследования, отметил, что данное след-

ственное действие на самом деле проводилось дважды. В первый раз получить об-

разцы слюны у него пытались оперативные сотрудники следственного изолятора. 

Однако в ходе применения к обвиняемому физической силы эксперт отказался по-

лучать образцы слюны. Во второй раз, как отметил обвиняемый, пришедшие со-

трудники уголовного розыска скрутили ему руки, ноги, «заломали» шею, а для того, 

чтобы обвиняемый открыл рот и дал возможность взять у него образцы слюны, один 

из оперуполномоченных с силой надавил на глаз обвиняемого, отчего тот испытал 

физическую боль. 

Несмотря на то, что в данном конкретном случае действия следователя и сотруд-

ников уголовного розыска были признаны судом обоснованными, возникает важный 

вопрос о соответствии закону действий сотрудников уголовного розыска при при-

менении физической силы к обвиняемому в ходе указанного следственного дей-

ствия.  

Как видно, сторона защиты достаточно активно оспаривает законность действий 

следователя и сотрудников полиции. Стремясь признать проведенное следственное 

действие незаконным, полученные доказательства недопустимыми, а также создать 

неприятности по службе сотрудникам, обвиняемый и его защитник обращаются с 

жалобами в различные инстанции, в суд, пишут заявления о преступлении в подраз-

деления Следственного комитета РФ, органы собственной безопасности, мотивируя 

                                                           
1 Бредихин Г.В. Из опыта принудительного получения образцов биологического происхож-

дения для сравнительного исследования у подозреваемых и обвиняемых следователями 

следственной части Следственного управления УМВД России по Белгородской области // 

Информационный бюллетень Следственного Департамента. № 2 (164). 2015. С. 44–45. 
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свои обращения тем, что должностные лица правоохранительных органов при про-

ведении следственного действия превысили свои полномочия. 

В числе аргументов защиты, например, указывается, что сотрудники полиции 

вправе применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, только в 

соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции», которой рассматриваемая ситуация в качестве основания для приме-

нения силы не предусмотрена. 

Действительно, сотрудник полиции, участвуя в следственном действии по пору-

чению следователя, а также применяя физическую силу в отношении обвиняемого 

для получения от него образцов для сравнительного исследования, оказывается в 

двусмысленной ситуации. С одной стороны, сотрудники правоохранительных орга-

нов действуют в государственно-общественном интересе, раскрывая преступление и 

изобличая лица, его совершившего, а с другой – оказываются в условиях фрагмен-

тарного правового регулирования своей деятельности и опасности быть обвиненны-

ми в нарушении законности.  

Представляется, что такая чувствительная сфера как право на личную неприкос-

новенность подозреваемого, обвиняемого при проведении с их участием следствен-

ных действий (в частности, получения от них образцов для сравнительного исследо-

вания) должна быть более чем детально и непротиворечиво регламентирована. В 

рассматриваемом аспекте представляется необходимым, как минимум, дополнить ч. 

3 ст. 202 УПК РФ указанием на обязательность для подозреваемого, обвиняемого 

постановления следователя о получении образцов для сравнительного исследования.  

Кроме того, с точки зрения законодательного обеспечения в уголовном процессе 

права неприкосновенности личности, актуальным представляется решение вопроса о 

необходимости введения судебного разрешения на получение образцов для сравни-

тельного исследования при отказе лица добровольно предоставить такие образцы 

либо возможности использования положения ч. 5 ст. 165 УПК РФ. Конечно, данный 

вопрос требует своего дальнейшего исследования и обсуждения, как научным сооб-

ществом, так и практическими работниками правоохранительных органов. 
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О некоторых вопросах классификации частной криминалистической  

теории – противодействие расследованию преступлений 

 
Аннотация. В статье предпринята попытка раскрыть сущность понятия противодей-

ствие расследованию преступлений как частной криминалистической теории. Произведена 

классификация противодействия расследованию преступлений: по субъекту и по способу 

их совершения. 

Ключевые слова: противодействие, расследование преступлений, досудебное производ-

ство, стадия предварительного расследования, участники уголовного процесса, сторона об-

винения, сторона защиты. 

 

Под частной криминалистической теорией следует понимать совокупность науч-

но доказанных позиций отражающих предмет криминалистики: как по форме, так и 

по содержанию, позволяющих разработать теоретические и прикладные способы, 

средства и методы предотвращения, расследования и раскрытия преступлений. 

Как справедливо указывают В.П. Лавров и А.Ф. Волынский: «Резко изменившие-

ся социально – экономические и политические условия жизни российского общества 

в 90–е годы, неподготовленный переход к рыночной экономике, обвальный рост 

преступности, эскалация организованной преступной деятельности, коррумпиро-

ванность органов власти и управления и ряд других факторов привели к значитель-

ным изменениям в характере преступности, к появлению новых составов преступле-

ний, способов их совершения, соответственно и способов противодействия их рас-

крытию и расследованию»1 В связи с этим, как справедливо указывает В.А. Ищенко: 

«изучение способов противодействия расследованию и разработка рекомендаций по 

их преодолению уже не укладывались в рамки криминалистических учений о спосо-

бах совершения и сокрытия преступлений. Возникла объективная необходимость в 

разработке учения о противодействии расследованию преступлений».2 

Создание новой частной криминалистической теории – теории противодействия 

расследованию преступлений, связана с именем российского учёного – криминали-

ста В.Н. Карагодина, который в своей диссертации «Основы криминалистического 

учения по преодолению противодействия предварительному расследованию», про-

анализировал весь комплекс вопросов связанных с условиями, способами, целями и 

формами противодействия расследованию преступления, и разработал меры по пре-

одолению выше указанных криминалистических явлений. 

В среде учёных криминалистов существует множество мнений по поводу понятия 

противодействия расследованию преступлений. В.М. Антонов, В.П. Кувалдин, В.И. 

Попов полагают, что противодействие расследованию преступления представляет 

собой реакцию криминальной среды на охранную деятельность государства с широ-

                                                           
1Волынский А.Ф., Лавров В.П. Организационное противодействие раскрытию и расследова-

нию преступлений (проблемы теории и практики) // Организованное противодействие рас-

крытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации: материалы научно – 

практической конференции (29 – 30 октября 1996г. г. Руза). М.: ЮИ МВД России, 1997. 

С. 93 
2 Ищенко В.А. Противодействие производству расследованию в местах лишения свободы и 

основные направления его нейтрализации: диссертация кандидата юридических наук. М.: 

2007. С. 37 
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ким использованием различных механизмов, обеспечивающих безопасность пре-

ступных структур от правосудия. Данные авторы сходятся в мнении, что эта реакция 

состоит из множества приёмов, уловок и хитростей преступных элементов препят-

ствующих эффективному предупреждению, выявлению, раскрытию и расследова-

нию преступления, стремлению к смягчению или даже уходу от наказания.1 Однако, 

у данной позиции есть существенный недостаток связанный с тем, что отсутствует 

универсальность правовой дефиниции противодействия расследованию преступле-

ний. Данные авторы делают акцент именно на преступных структурах, хотя субъек-

тами противодействия расследованию и раскрытию преступления могут быть лица 

не связанные с криминальной средой. 

В этой связи, думается, что позиция А.Ф. Волынского и В.П. Лаврова в большей 

степени отражает предмет противодействия расследованию преступлений как част-

ной криминалистической теории. По мнению данных учёных противодействие рас-

крытию и расследованию преступлений представляется как: «совокупность проти-

воправных и иных действий преступников и связанных с ними лиц, направленных 

на воспрепятствование установлению истины правоохранительными органами в их 

деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений».2 

На наш взгляд, классическим, наиболее унифицированным и вместе с тем кон-

кретным ёмким по содержанию является определение, данное российским учёным – 

криминалистом В.Н. Карагодиным: «Противодействие предварительному расследо-

ванию – это умышленные действия (или система действий), направленные на вос-

препятствование выполнению задач предварительного расследования и установле-

нию объективной истины по уголовному делу».3 

Субъекты противодействия расследованию преступления –это физические лица, а 

также лица, которые непосредственно с ними связанные целью которых является 

уход от уголовного наказания либо максимальное его смягчение. 

Следует отметить, что такие субъекты могут быть участниками уголовного про-

цесса (подозреваемый, обвиняемый, адвокат – защитник), могут быть лицами, свя-

занными с участниками уголовного процесса (родственники, друзья, коллеги по ра-

боте), третьи лица (коррумпированные и иные должностные лица органов государ-

ственной власти, криминальные авторитеты, специальные субъекты – наемники, чья 

деятельность направлена на противодействие расследованию преступления). 

Таким образом, предлагаем классифицировать субъектов противодействия 

расследованию преступлений следующим образом: 1) субъекты участники уго-

ловного процесса 2) субъекты, связанные с участниками уголовного процесса 3) 

иные субъекты не связанные с участниками уголовного процесса. 

Как справедливо указал В.Н. Карагодин «Противодействие предварительному 

расследованию, в конечном счете, всегда обращено к работникам органов дознания 

                                                           
1Антонов В.М., Кувалдин В.П. Нейтрализация противодействия организованных преступ-

ных структур органам внутренних дел и меры по его нейтрализации. М.: МИ МВД России, 

1998. С. 4. 
2Волынский А.Ф., Лавров В.П.  Организационное противодействие раскрытию и расследо-

ванию преступлений (проблемы теории и практики) // Организованное противодействие 

раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации: материалы науч-

но – практической конференции (29–30 октября 1996г. г. Руза). М.: ЮИ МВД России, 1997. 

с. 93. 
3Крагодин В.Н. Преодоление противодействий предварительному расследованию. Моно-

графия.Свердловск. Уральский университет. 1992. С.18.  
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и следствия»1. При этом следует отметить, что само по себе противодействие может 

быть как законным, так и не законным, а также как указывает А.А. Павлов погра-

ничным.2 

Таким образом, считаем необходимым представить собственную классифика-

цию противодействия расследованию преступлений по способу его совершения: 

1) легитимный (процессуальный) способ противодействия 2) нелегитимный 

(незаконный) способ противодействия 3) промежуточный (пограничный) спо-

соб противодействия. 

Легитимный (процессуальный) способ. Процесс доказывания –это деятельность 

специально уполномоченных государственных органов (должностных лиц) осу-

ществляемая на основе уголовно – процессуального закона, задачами и целями ко-

торых является установление познание и доказывание фактов объективной действи-

тельности для установления истины и процессуально правильного разрешения уго-

ловного дела.По общему правилу процесс доказывания осуществляет следователь, 

дознаватель, прокурор, это конституционный принцип – обвиняемый не обязан до-

казывать свою невиновность (ч.2 ст. 49 Конституции РФ), но тем не менее адвокат – 

защитник фактически осуществляет деятельность по доказыванию невиновности 

своего доверителя. Данное обстоятельство соответствует назначению уголовного 

судопроизводства, отражённое в ч.1. статьи 6 УПК РФ, в которой прописано, что 

защита прав и законных интересов лиц и организаций потерпевших от преступле-

ний, а также защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуж-

дения и ограничения её прав и свобод является назначением уголовного судопроиз-

водства. Печень конституционных и отраслевых принципов определяет, что: каждо-

му гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи; 

каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении пре-

ступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника); не допускается 

использование доказательств, полученных с нарушением закона; никто не обязан 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; со-

стязательность сторон.34 

Исходя из этого обвиняемый (подозреваемый), адвокат – защитник имеет право 

противодействовать органам предварительного расследования конституционным и 

процессуальным (законным) путём, то есть легитимным способом:1) менять показа-

ния на стадии предварительного расследования с целью нейтрализовать планы сле-

дователя, дознавателя; 2) заявлять бесконечные отводы и ходатайства, обжаловать в 

процессуальном порядке любые действия сотрудников правоохранительных орга-

нов; 3) приносить жалобы в международные и государственные органы, обществен-

ные правозащитные организации и наблюдательные советы; 4) провоцировать при-

стальное внимание к делу со стороны СМИ, общественных и государственных дея-

телей общественных и неправительственных организаций. 

                                                           
1 Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия 

расследованию: диссертация доктора юридических наук. Екатеринбург. 1992. С. 9. 
2Шигуров А.В. Проблемы участия адвоката – защитника в назначении судебной экспертизы 

на досудебном производстве по уголовному делу// Адвокатская практика 2013 № 4. С 17. 
3  См. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 

12.12.1993г. // СЗ  04.08.2014. № 31, ст. 4398. Ст. 48. Ч.2 ст. 50. Ч.1 ст. 51. Ст. 123. 
4См. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) // СЗ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. Ст. 15, 16. 
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Нелегитимный (незаконный) способ. Нелегитимный способ противодействия 

расследованию преступлений следует понимать деятельность запрещённая нормами 

уголовного закона (материального права) и противоречащая нормам уголовно – 

процессуального закона (процессуального права). 

Противодействие в области норм процессуального права выражается в основном, 

а в ряде случаев и в первую очередь в рамках следственных действий. Однако, при 

этом следует согласиться с мнением О.Л. Стулина: «С помощью следственных дей-

ствий следователь не только собирает доказательства, но и преодолевает противо-

действие заинтересованных лиц».1 Так, например обвиняемый (подозреваемый) мо-

жет при посредничестве адвоката – защитника оказать давление «внепроцессуаль-

ным» путём, с помощью подкупа или угроз на свидетеля, специалиста, эксперта в 

целях дачи ими ложных показаний или ложного заключения. Изменение позиции 

под нелегитимным воздействием стороны защиты на добросовестных участников 

уголовного процесса высокаи при проведении очной ставки. 

Противодействия, запрещённые уголовным законом под угрозой наказания 

предусмотрены главами 31 «Преступления против правосудия» и 32 «Преступления 

против порядка управления» Уголовного кодекса Российской Федерации. Назовём 

некоторые из них: ч.2 ст. 294 УК РФ,вмешательство в какой бы то ни было форме в 

деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в целях 

воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела; 

ст. 296 УК РФ, угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или 

повреждением имущества в отношении судьи, следователя, дознавателя, других со-

трудников правоохранительных органов, их близких в связи с рассмотрением уго-

ловных дел; ст. 317 УК РФ, посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель-

ного органа, их близких в целях воспрепятствования их законной деятельности либо 

из мести за такую деятельность; ст. 318 УК РФ, применение насилия, не опасного 

для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представи-

теля власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязан-

ностей. 

Промежуточный (пограничный) способ. По мнению П.В. Малышкина: «Более 

эффективно с позиции адвоката – защитника, а значит более опасно для следователя 

противодействие расследованию преступлений в «пограничной форме».2 Думается, 

следует прокомментировать данную позицию: её автор полагает, что де – юре дея-

тельность стороны защиты является законной и не подпадает под нормы уголовного 

законодательства, однако де – факто является «пограничной» или даже противо-

правной. К промежуточному (пограничному) способу противодействия расследова-

нию преступления следует отнести: 1) использование личностных качеств лица 

(алчность, трусость, мнительность) с целью склонения для дачи необходимых защи-

те показаний. 2) установление неформальных контактов с лицом, на которое пред-

полагается воздействовать (следователя, дознавателя). 3) склонение лиц, обладаю-

щих информацией имеющей доказательственное значение по уголовному делу к да-

че «нужных» стороне защиты показаний посредствам уговоров и обещаний. 4) 

                                                           
1Стулин О.Л. Тактические основы преодоления умышленного противодействия расследо-

ванию преступлений: диссертация кандидата юридических наук. Санкт – Петербург. 1999г. 

с. 143. 
2 Малышкин П.В. Понятие и сущность противодействия расследованию преступлений со 

стороны адвоката-защитника // Мир науки и образования 2015. №4. С. 7. 
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умышленное затягивание ознакомления с уголовным делом 5) злоупотребление пра-

вом обжалования. 

Итак, противодействие расследованию преступлений является сложным, а в ряде 

случаев опасным социальным, экономическим и правовым явлением, способствую-

щему «развалу» уголовных дел, и уходу от ответственности виновных лиц, а также 

росту преступности. В этой связи изучение данной частной криминалистической 

теории представляет большой интерес и не теряет своей актуальности. 
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Разработка рекомендаций по применению современных технических  

достижений в целях раскрытия преступлений по горячим следам  

как одно из направлений развития криминалистики 

 
Аннотация. В статье рассмотрено одно из направлений развития криминалистики – это 

разработка криминалистических рекомендаций по применению современных технических 

достижений других наук в целях раскрытия преступлений по горячим следам. Рассмотрены 

возможности применения беспилотных летательных аппаратов для поиска автомобилей, 



601 

являющихся предметом преступного посягательства, или на которых скрылись с места 

происшествия преступники. Проанализированы проблемы получения биллинговой инфор-

мации на стадии проверки сообщения о преступлении. 

Ключевые слова: раскрытие преступлений по горячим следам, беспилотные летательные 

аппараты, биллинговая информация. 

 

В своем выступлении на расширенном заседании коллегии МВД России 28 фев-

раля 2019 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин поставил перед право-

охранительными органами задачу повысить эффективность раскрытия преступле-

ний. Одним из способов решения данной задачи является повышение результатив-

ности действий правоохранительных органов на этапе проверки сообщений о пре-

ступлении в целях раскрытия преступления по горячим следам. Практика свидетель-

ствует, что в случае возбуждения уголовного дела по факту преступление раскрыва-

ется только в 10 % случаев. 

Большую роль в раскрытии преступлений по горячим следам играет применение 

поисковой техники. Прежде всего, речь идет об использовании беспилотных лета-

тельных аппаратах (БЛА). Сегодня, они успешно применяются при проведении по-

исковых работ и фиксации внешней обстановки на местах крупных происшествий: 

крушения поездов и самолетов, терактов, пожаров, а также других преступлений, 

где требуется осмотр больших территорий. В ходе применения БЛА обеспечивается 

получение и передача на наземную станцию управления в режиме реального време-

ни видео- и фотоизображения местности, координат наземных объектов по заданию 

оператора, а также сбор, накопление и комплексная обработка видеоинформации. 

Данные, полученные с помощью БЛА, помогают в определении путей подхода к ме-

сту преступления, отхода от него, выявлению следов, поиске пропавших без вести 

лиц. 

Однако представляется, что это возможности БЛА еще не полностью используют-

ся в процессе раскрытия преступлений. В частности, анализ современных способов 

преступления позволяет утверждать, что преступники достаточно часто используют 

автотранспорт в преступных целях, и сам автотранспорт является объектом пре-

ступного посягательства. Поэтому можно говорить о возможности использования 

БЛА в целях обнаружения похищенного автомобиля или того, на котором скрылись 

преступники. Скорость облета беспилотником определенной территории достаточно 

высока, что повышает вероятность обнаружения искомого автомобиля по сравнению 

с его поиском по камерам уличного видеонаблюдения. Кроме того, участие жертвы 

преступления или очевидцев в просмотре в реальном времени видеоизображений 

местности поможет выделить из транспортного потока искомый автомобиль, осо-

бенно в ситуации, когда очевидец затрудняется в его описании. 

Другим направлением повышения эффективности раскрытия преступления по го-

рячим следам является использование биллинговой информации, т. е. информации о 

номерах телефонов, времени соединения, продолжительности разговора, местона-

хождении в момент разговора или, иными словами, согласно п. 24.1 ст. 5 УПК РФ, 

сведения о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах або-

нентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также других 

сведений о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций. В 

настоящее время разработан аппаратно-программный комплекс "Сегмент - С", кото-

рый позволяет выявлять интересующие группы абонентов из трафиков базовых 

станций, обрабатывать детализацию конкретного абонента с целью установления 

consultantplus://offline/ref=24F7D2FE065FF9466C4156F6982B993FE7451EED9384332815AE0A4AD6F0A75F940657FC78j4s6P
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его мест пребывания, маршрутов передвижения и круга общения. Таким образом, 

аналитическая обработка информации о соединениях абонентов систем связи может 

осуществляться без привлечения к этой работе специализированных технических 

служб других ведомств. Однако, следственное действие, предусмотренное ст. 186.1 

УПК РФ, можно проводить только после возбуждения уголовного дела и по судеб-

ному решению. Получение следователем информации о соединениях между абонен-

тами и (или) абонентскими устройствами может быть установлено на срок до шести 

месяцев. Для раскрытия преступления по горячим следам этого не надо, достаточно 

сведений о номерах телефонов, которые находились на месте преступления в мо-

мент совершения преступления. Поэтому необходима разработка правовых основа-

ний для получения данной информации до возбуждения уголовного дела и тактиче-

ских рекомендаций по работе с этой информацией. 

Следует учитывать, что и БЛА, и комплексы анализа биллинговой информации не 

являются собственными разработками криминалистики. Они заимствованы из воен-

ной области и других областей науки. Простое перенесение их в криминалистиче-

скую практику, как правило, не дает желаемых результатов. Необходимо наличие 

криминалистического и юридического мышления, знаний у лиц, осуществляющих 

их внедрение и адаптацию в криминалистическую среду. А следовательно, одним из 

направлений развития криминалистики является разработка методических, тактиче-

ских рекомендаций по применению современных технических достижений в крими-

налистике, в том числе и в целях раскрытия преступлений по горячим следам. 
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Выявление наркотических веществ и взрывных устройств на морских судах 

 
Аннотация. Проводимая диагностика грузов и досмотр органами правопорядка позво-

ляют вовремя пресечь возникающую угрозу совершения преступлений, влекущих за собой 

масштабные потери и угрозы экологической, экономической, политической и нравственной 

безопасности населения. Для проведения таких действий сотрудники таможенных органов 

используют средства таможенного контроля. 

Ключевые слова: средства технического контроля, таможенный контроль, морские суда, 

наркотики, взрывчатка. 

 

В Российской Федерации с каждым годом происходит рост объемов внешнетор-

говых контейнерных перевозок, в связи с тем, что такие перевозки позволяют обес-

печивать наиболее экономически выгодные логистические цепочки и обеспечивать 

быструю транспортировку с морского вида транспорта на иной, сохранив товар в 

надлежащем виде. Данные положения позволят использование мультимодальных 

перевозок. 

Таможенные органы для оперативного обнаружения взрывчатых веществ и 

наркотических средств прибегают к использованию технических средств таможен-

ного контроля. Современные технологии позволяют обнаруживать взрывчатые ве-

щества как в твердых, так и в паровых фазах, причем подходит для нахождения на 

всех видах транспорта, начиная от воздушного и водного, заканчивая железнодо-

рожным и автомобильным. Более того, на данном техническом этапе развития суще-

ствуют средства, используемые в таможенных органах, позволяющие брать анализы 

на наличие взрывоопасных составов в закрытых помещениях, где присутствует за-

дымленность или запылённость. 

Рынок технических средств таможенного контроля готов предложить десятки 

различных устройств, которые, согласно заявленным данным, способны обнаружить 

взрывные устройства и наркотические вещества на морских судах при различных 

обстоятельствах и в совершенно разных ситуациях. При этом необходимо учитывать 

то, что обнаружение и выявление подобного рода запрещенных веществ строго 

ограничено по времени, то есть таможенные органы должны проверить судно за 1-

1,5 часа [3,4]. 

Рассмотрим детальнее технические устройства, позволяющие проводить тамо-

женный контроль за минимальные временные данные, в необходимом количестве и 

качестве. 

Комплект технических средств «Кальмар» предназначен для поиска и обнаруже-

ния в труднодоступных местах, местах вне прямой видимости, при любой погоде и 

степени освещения посторонних скрытых предметов. Комплект позволяет произво-

дить таможенный осмотр и досмотр в грузовых и пассажирских зонах, а именно: в 

салоне, трюме, грузовых отсеках, кузове и иных местах, a в случае обнаружения- ви-

зуального изучения посторонних скрытых предметов. Комплект состоит из досмот-

ровой штанги, устройства видеонаблюдения, источников питания, кабелей и необ-

ходимо дополнительных элементов, а также есть возможность установки LCD TFT 

матрицы, что позволит использовать устройство в качестве компьютерного цветного 

дисплея, который можно соединить с любым портативным компьютером. Данное 
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оборудование непрерывно работает 2,5 часа при температурах от -30 до +50°С, при 

этом имея вес до 3,5 кг. Из-за перечисленных раннее преимуществ «Кальмаров» 

производят и передают ФТС России как штатное техническое средство таможенного 

контроля. 

Необходимо отметить, что существует ряд разновидностей досмотровых ком-

плектов "Кальмар", один из которых называется «Кальмар-230» и представляет со-

бой портативную досмотровую телевизионную систему, позволяющую находить по-

лости и тайники [1,2]. 

Кроме ранее названной аппаратуры таможенные органы также используют  

детекторы и анализаторы, как, например, «Sabre 4000» или «Sabre 5000», которые 

способны обнаружить наркотические, взрывчатые и отравляющие вещества как в 

воздухе, так и на поверхности без необходимости переключения режимов. 

Переносной высокочувствительный детектор взрывчатых веществ «М-ИОН» 

представляет собой усовершенствованную модель ранее выпущенного прибора, 

способный работать в течение 4 часов при весе в 3 кг. «М-ИОН» может обнаружить 

следы взрывчатых веществ в различных средах. Этот детектор помимо ФТС России 

используют и иные правоохранительные органы, более того он будет обеспечивать 

безопасность на таком масштабном и многолюдном мероприятии как Чемпионат 

Мира 2018. Основная сфера применения данного изобретения- это обеспечение 

транспортной безопасности. 

Сотрудники ФТС России при проведении таможенного контроля морских судов, а 

в особенности досмотра грузов также используют комплект тестов «Нарко-2М» или 

«Нарко-3М» (расширенная версия), способных обнаружить и идентифицировать 

наркотические средства. 

Набор позволяет проводить предварительный экспресс-анализа сыпучих, твер-

дых, а также жидких веществ на предмет наличия в них наркотических веществ. С 

помощью такого теста выявляются: кокаин, амфетамин, ЛСД, героин, эфедрин, 

опий, гашиш, марихуана, кодеин, апрофен и ряд других запрещенных законодатель-

ством веществ. 

Дополнительным преимуществом данного комплекта является возможность рабо-

ты в полевых условиях. 

Портативные обнаружители паров взрывчатых веществ (газоанализаторы) «Пи-

лот-М» и «Пилот-М1» подобно названным до этого комплексам оказывает незаме-

нимую услугу таможенным органам. Работают данные устройства благодаря специ-

альным возможностям нагрева, при котором взрывчатые вещества переходят в газо-

образные состояния и позволяют прибору найти их в первоначальном, твёрдом ви-

де[1]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в статье приведены и рассмотрены дале-

ко не все средства технического контроля, используемые таможенными органами 

при необходимости поиска и обнаружения взрывчатых и наркотических веществ на 

морских судах. При ограниченном количестве времени сотрудники ФТС России 

благодаря постоянным совершенствованиям своих знаний, примению технических 

средств и взаимодействию с иными контролирующими органами обеспечивают 

надлежащий уровень контроля морских судов. 
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А.В. Хмелева 

Отдельные вопросы криминалистического  

сопровождения следствия по делам прошлых лет 

 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы криминалистического со-

провождения следствия по делам прошлых лет – назначение и использование результатов 

экспертизы запаховых следов человека, а также проблем, связанных с геномной регистра-

цией осужденных лиц  

Ключевые слова: уголовные дела прошлых лет, экспертиза запаховых следов человека, 

геномная регистрация, генотипоскопическая экспертиза. 

 

Невозможность обеспечения принципа неотвратимости наказания ведет к про-

должению преступной деятельности лиц, преступивших закон, которая часто прояв-

ляется в более дерзкой и опасной форме, препятствует возмещению причиненного 

ущерба, не обеспечивает защиту прав и законных интересов потерпевших. В свою 

очередь, это приводит к отрицательной оценке всей деятельности правоохранитель-

ных органов со стороны граждан, повышает социальную напряженность в обществе. 

При раскрытии преступлений прошлых лет особое значение придается использо-

ванию специальных знаний в форме назначения судебных экспертиз, использования 

помощи специалистов, а также получения результатов проверки тех или иных объ-

ектов по криминалистическим и оперативно-справочным учетам. Эти направления 

работы следователя имеют большое значение при раскрытии и расследовании пре-

ступлений прошлых лет, т.е. нераскрытых преступлений, предварительное следствие 

по которым приостановлено в соответствии пп.1,2,3 ст.208 УПК РФ в предшеству-

ющий текущему году период. 

Следует иметь в виду, что современные возможности судебных экспертиз позво-

ляют проводить исследования объектов через длительное время после событий, ко-

торые интересуют следственные органы. Практика показывает подтверждает воз-

можность обнаружения следов биологической природы (потожировых, следов кро-

ви, запаховых следов и др.) на вещественных доказательствах и их результативного 

экспертного исследования через значительный период времени. При этом устанав-

ливается как групповая принадлежность крови лиц, оставивших на месте происше-

ствия следы биологического происхождения, так и решаются идентификационные 

задачи относительно конкретного человека.  

Проведение генотипоскопических экспертиз, в том числе и после получения по-

ложительного результата в ходе проверки ДНК-профилей по базам их учета – важ-

нейшее направление в работе по преступлениям прошлых лет и выявления их се-

рийности.  

http://sls-security.ru/category/katalog/tstk/
http://sls-security.ru/category/katalog/tstk/
http://ittspb.com/aviator.html
http://www.tks.ru/news/law/2014/02/11/0001/print
http://www.customs.ru./
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Представляется целесообразным отметить значение экспертизы запаховых следов 

человека, которые могут сохраняться на объектах в течение значительного времени. 

Запаховые следы всегда имеются в достаточном количестве практически на всех 

объектах интенсивного и продолжительного контактного взаимодействия открытых 

кожных покровов преступника – орудиях преступления и одежде потерпевших. 

Иногда такая экспертиза отвечает на вопрос о конкретном лице при решении иден-

тификационной задачи даже в случаях, когда генотипоскопические исследования не 

могут дать положительного результата, например, при исследовании смешанных 

следов крови и пота, двух и более лиц, биологических следов монозиготных близне-

цов.  

Летом 2002 года в г.Череповце в квартире, где проживала пенсионерка М., обна-

ружен ее труп с черепно-мозговой травмой. В ходе следствия, лицо, совершившее 

данное преступление установлено не было, предварительное следствие по уголов-

ному дело спустя 2 месяца было приостановлено. В 2017 году в ходе работы по пре-

ступлениям прошлых лет следствие возвратилось к проверке версии о причастно-

сти к преступлению двух внуков убитой. Были получены доказательства убийства 

«по заказу» внуков, которое совершили их приятели М. и Ш., в том числе - выводы 

заключения судебной экспертизы запаховых следов человека. Такая экспертиза была 

назначена по окровавленной веревке, которой были связаны руки потерпевшей. Не-

смотря на то, что указанная веревка ранее подвергалась другим исследованиям, 

спустя 15 лет, по результатам идентификационного ольфакторного исследования, 

на ней был выявлены «законсервированные» кровью жертвы запаховвые следы М.  

В этом случае значение имеет то обстоятельство, что сочетание на объекте паху-

чих веществ пота с наслоением на них следов крови потерпевшего способствует 

естественной консервации запаховых следов преступника кровью потерпевшего. 

Аналогичная экспертиза запаховых следов человека была проведена по уголовному 

делу об убийстве военнослужащего воинской части, расположенной в Наро-

Фоминском районе Московской области. Запах преступника сохранился в следах 

крови потерпевшего на его шинели (потерпевшему были причины множественные 

телесных повреждения головы), запах преступника перешел на шинель потерпевше-

го в момент, когда преступник перемещал труп в место его сокрытия. Экспертиза 

запаховых следов человека дала положительный результат при идентификацион-

ном исследовании, несмотря на то, что с момента убийства прошло 8 лет. 

Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. В соответствии с 

Федеральным законом от 03.12.2008 № 242-ФЗ «О государственной геномной реги-

страции в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 17.12.2009 № 313-

ФЗ) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2011 № 828 

«Об утверждении Положения о порядке проведения обязательной государственной 

геномной регистрации лиц, осуждённых и отбывающих наказание в виде лишения 

свободы» лица, осуждённые и отбывающие наказание в виде лишения свободы за 

совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий пре-

ступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности под-

лежат геномной регистрации – их ДНК-профиль должен быть поставлен на учет в 

базу данных МВД Российской Федерации, такой же учет ведется и Следственным 

комитетом Российской Федерации. 

Так как нормативными документами точный срок получения образцов биологиче-

ского материала у осужденных не определен, на практике оказывается, что их зача-

стую отбирают незадолго до освобождения осужденных. Практика показывает, что, 
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как правило, биологические образцы у этих лиц берутся для постановки на учет пе-

ред их освобождением. В ряде регионов инициативно предпринятыми подразделе-

ниями СК России мерами были получены образцы у лиц, отбывающих наказание, и 

сразу – раскрыт ряд преступлений прошлых лет. Проведение такой работы можно 

рассматривать как потенциальный резерв для раскрытия преступлений прошлых лет, 

учитывая, что лица по указанным в законе преступлениям отбывают довольно дли-

тельный срок и, в лучшем случае, только перед освобождением их образцы были бы 

помещены в соответствующую базу. Поэтому целесообразно внести дополнения в 

ведомственные организационно-распорядительные документы по реализации преду-

смотренных Законом о геномной регистрации положений и определить срок, в тече-

ние которого образцы должны быть получены и поставлены на учет после прибытия 

в исправительное учреждение указанной в законе категории лиц. Об актуальности 

отмеченной выше проблемы свидетельствует следующий пример из следственной 

практики. 

9 апреля 2019 года Московским МСО г. Рязани СУ СК России по Рязанской обла-

сти возбуждены уголовные дела по фактам совершения 8 апреля 2019 года двумя 

неизвестными лицами преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 ста-

тьи 131, пунктом «а» части 2 статьи 132 и части 2 статьи 162 УК РФ, в отноше-

нии М. В обоих случаях, преступники действовали аналогичным способом: в вечер-

нее время совершали нападения на одиноких женщин, возвращавшихся домой с ра-

боты, и проходящих по территории малолюдного района недалеко от ФКУ ИК-2 

УФСИН России по Рязанской области. 

С учетом схожести «почерка» совершенного деяния (групповое нападение в ве-

чернее время в малолюдном месте у железной дороги, расположенном недалеко от 

ИК-2), поведения преступников, описанного потерпевшими (съемка преступлений 

на мобильный телефон, специфические угрозы и т.п.), указанные уголовные дела 

объединены в одно производство.  

На первоначальном этапе расследования с учетом характерных признаков пре-

ступлений, в качестве приоритетной была выдвинута версия об их совершении ли-

цами, ранее судимыми за аналогичные преступления и, возможно, недавно освобо-

дившимися из вышеупомянутой ИК-2. Один из преступников оставил свои биологи-

ческие следы в теле потерпевшей М., что дало возможность экспертам зафикси-

ровать его ДНК-профиль. Для проверки изложенной версии был направлен соответ-

ствующий запрос в Экспертно-криминалистический центр МВД России. Однако 

проверка показала, что данный генотип на учете не состоит.  

В ходе следствия было установлено, что примерно 6 лет назад Московским МСО 

по г. Рязани расследовалось уголовное дело по обвинению Р. в совершении нескольких 

половых преступлений, сопряженных с грабежами, который был осужден и на мо-

мент совершения преступлений должен был находиться в местах лишения свободы. 

Р. действительно отбывал наказание в той же ИК-2, откуда он досрочно освобо-

дился за месяц до нападения на потерпевших. При этом оказалось, что он не был 

поставлен на генотипоскопический учет.  

Образцы буккального эпителия осужденного Р. были отобраны и направлены ад-

министрацией ИК-2 для постановки на учет лишь перед его освобождением, и к 

моменту обработки запроса его профиль еще не был учтен в базе данных. Допол-

нительная молекулярно-генетическая экспертиза, проведенная в срочном порядке, с 

целью сопоставления ДНК-профилей лица, напавшего на М., и осужденного Р., дала 

положительный результат – профили оказались идентичны. Дальнейшими опера-
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тивно-разыскными мероприятиями установлена и личность второго соучастника 

преступлений, который также ранее отбывал наказание в ИК-2. 

 

М.В. Хорев 

 

Об особенностях подготовки к проведению допроса иностранного гражданина 

 

При раскрытии и расследовании преступлений нередко возникают ситуации, ко-

гда одним из участников уголовного судопроизводства выступает иностранный 

гражданин, который может обладать криминалистически значимой информацией по 

расследуемому уголовному делу. В связи с этим, наиболее распространённым след-

ственным действием получения указанной информации является допрос.  

Следственная практика и криминалистическая наука выработали, проанализиро-

вали и систематизировали множество тактических приемов и рекомендаций по вы-

явлению информационного состояния лиц, с которыми проводится допрос, в том 

числе и в ситуациях, когда данные лица являются иностранными гражданами. Одна-

ко на практике следователи, даже максимально используя указанные тактические 

приемы и рекомендации, не всегда получают необходимую информацию от допра-

шиваемых лиц в ходе проведения данного следственного действия. 

Сущность допроса заключается в получении лицом, ведущим расследование от 

допрашиваемого данных «о событии преступления, лицах, его совершивших, харак-

тере и размере вреда, обстоятельствах как побудивших к преступлению, так и спо-

собствовавших его совершению, а также о других обстоятельствах, имеющих значе-

ние для дела».1 

Допрос иностранного гражданина имеет ряд важных особенностей, накладываю-

щих определённые ограничения, а также предполагающих принятие специальных 

мер при подготовке и производстве данного следственного действия.  

Правильная подготовка к допросу иностранных граждан играет определяющую 

роль в успешности его проведения.  

Ключевой особенностью в подготовке к осуществлению допроса иностранного 

гражданина, является то, что он либо вообще не владеет русским языком, либо вла-

деет им в степени недостаточной для дачи полных и развёрнутых ответов на постав-

ленные следователем вопросы. Данное обстоятельство ставит перед следователем 

(дознавателем) вопрос о привлечении для участия в данном следственном действии 

переводчика. таким образом «на первый план выдвигается проблема взаимопонима-

ния как главного результата человеческого общения, это предполагает более углуб-

ленный подход к процессу коммуникации, учитывающий специфику ценностных 

ориентаций, во многом определяющих мотивы и результаты общения».2  

В связи с тем, что многие следователи (дознаватели) не так часто взаимодейству-

ют с иностранцами, у них зачастую отсутствуют навыки лингвистической адапта-

ции. В таком случае, с тактической точки зрения следователю (дознавателю) следует 

                                                           
1 Угольников А.В., Угольникова Н.В. Роль допросов в выявлении обстоятельств, способство-

вавших совершению преступления // Вестник Московского университета МВД России. 

2015. № 10. С. 234. 
2 Кужевская Е.Б. Межкультурное общение как объект культурологического анализа // Ак-

туальные проблемы управления – 2008. Материалы 13-й Всероссийской научно-

практической конференции. Вып. 2; Государственный университет управления. М.: ГУУ, 

2008. С. 68. 
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потренироваться в произношении фамилии, имени и отчества иностранного гражда-

нина, которого предполагается допросить. Кроме этого, рекомендуется изучить 

транскрипцию произношения и написания указанных выше данных, чтобы в после-

дующем при заполнении протокола допроса не сделать ошибок.1  

При подготовке к участию переводчика в следственном действии, следователю 

(дознавателю) важно удостовериться в том, что и переводчик, и допрашиваемое ли-

цо разговаривают на одном языке, оба хорошо используют диалект, на котором бу-

дут даваться показания. Кроме того, крайне важно выяснить были ли ранее знакомы 

допрашиваемый и переводчик.  

Главными принципами, которыми должен руководствоваться переводчик, участ-

вующий в следственном действии являются «адекватность» и «точность». Однако, в 

случае, если переводчик и допрашиваемый были знакомы ранее, переводчик может 

быть так или иначе лично заинтересован в искажении показаний. В таком случае, 

даже зная о своей ответственности за заведомо ложный перевод, переводчик может 

допускать неточности, которые повлекут за собой искажение излагаемой допраши-

ваемым информации. В связи с этим, следователь (дознаватель) должен крайне вни-

мательно подходить к выбору переводчика. Кроме того, следует осуществить аудио-

запись допроса для того, чтобы при возникновении впоследствии сомнений в пра-

вильности перевода, у следователя (дознавателя) была возможность осуществить его 

проверку с привлечением другого переводчика. 

«Перевод включает в себя культурную и лингвистическую составляющие. Говоря 

о месте перевода в сфере деловой межкультурной коммуникации, можно сделать 

вывод, что переводчик является как бы еще одним действующим лицом (третьим 

лицом в процессе ведения допроса) в деловых контактах».2  

Важно помнить, что «существуют также концепты и слова, которые свойственны 

только определенной культуре и (или) языку, они могут не иметь эквивалентов в от-

раслевом языке вообще. Конкретная форма определенной ситуации может просто не 

иметь адекватного перевода в другом языке».3  

Переводчик является своего рода связующим элементом между культурными си-

стемами, следователя (дознавателя) и допрашиваемого лица, что в свою очередь 

обеспечивает установление психологического контакта между ними.  

Кроме того, весьма важным в ходе подготовки к допросу иностранного гражда-

нина является выбор места его проведения.  

Допрос всегда является своего рода экстраординарной ситуацией для допрашива-

емого. При подготовке к допросу иностранного гражданина следует учитывать нега-

тивный эффект, который оказывает данное следственное действие на его психологи-

ческое состояние. Учитывая это, не всегда следует осуществлять допрос в кабинете 

следователя (дознавателя). При производстве допроса в учреждениях посольства 

или консульства, иностранные граждане будут чувствовать себя более защищённы-

                                                           
1 Ахмедшин Р.Л. Тактика допроса иностранных граждан // Вестник Томского государствен-

ного университета. 2015. № 391. С. 155–156. 
2 Кужевская Е.Б. Межкультурная деловая коммуникация и проблемы формирования ими-

джа современного российского предпринимателя (философско-культурологический ас-

пект): дисс. канд. философ. наук. М., 2005. С. 91–96. 
3 Кужевская Е.Б. Межкультурная деловая коммуникация и проблемы формирования ими-

джа современного российского предпринимателя (философско-культурологический ас-

пект): дисс. канд. философ. наук: М., 2005. С. 91–96. 
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ми, а сам факт присутствия официальных лиц с обеих сторон понижает психологи-

ческое противодействие для ведения допроса.1  

Не менее важным в процессе подготовки к допросу является определение круга 

вопросов, подлежащих выяснению у допрашиваемого лица, а также их правильная 

формулировка. Вопросы, которые будут заданы в ходе допроса, следует заранее пе-

ревести на язык допрашиваемого, чтобы исключить возможные неточности, возни-

кающие при переводе «с листа». Необходимо избегать двоякого толкования вопро-

сов, а также соблюдать порядок слов при их составлении и, по возможности, избе-

гать инверсии. Перевод должен быть понятен допрашиваемому лицу. Если при ве-

дении допроса возникнет необходимость в предъявлении при допросе документов, 

вещественных доказательств, имеющих значение для уголовного дела, необходимо 

также заблаговременно перевести на тот язык, на котором допрашиваемое лицо бу-

дет давать показания.  

Таким образом, учитывая приведённые выше рекомендации при подготовке к 

производству допроса иностранного гражданина, следователь (дознаватель) сможет 

провести допрос максимально эффективно и получить информацию, важную для 

осуществления расследования по уголовному делу.  
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Как показывает изучение следственной практики, на протяжении многих лет по-

ложение с раскрытием преступлений прошлых лет оставляет желать лучшего. По 

данным официальной статистики за последние 10 лет устойчивые тенденции еже-

годного прироста нераскрытых преступлений продолжают приводить к значитель-

ному увеличению общего остатка нераскрытых преступлений. По экспертным оцен-

кам, ежегодно раскрывается менее 1 % от всех нераскрытых преступлений прошлых 

лет. 

В целях повышения эффективности работы следственных органов Следственного 

комитета Российской Федерации по раскрытию и расследованию преступлений, со-

вершенных в прошлые годы, принято решение о внедрении новой организационной 

(непроцессуальной) формы взаимодействия субъектов данной деятельности. В соот-

ветствии с приказом Следственного комитета РФ от 31.07.2014 № 65 «Об организа-

ции работы по расследованию уголовных дел о преступлениях прошлых лет» в цен-

тральном аппарате Следственного комитета, главных следственных управлениях и 

следственных управлениях Следственного комитета по субъектам Российской Фе-

дерации и приравненных к ним специализированных (в том числе военных) след-

ственных управлениях и следственных отделах Следственного комитета предписы-

валось на постоянной основе создавать аналитические группы по раскрытию пре-

ступлений прошлых лет. 

Одним из обязательных направлений деятельности аналитических групп является 

определение полноты проведенного расследования и возможности получения новых 

доказательств с применением современных технико-криминалистических средств, 

производства различных видов судебных экспертиз, использования федеральных и 

региональных учетов информационных и экспертно-криминалистических подразде-

лений МВД России и иных федеральных органов исполнительной власти. Речь идет 

о так называемой ревизии уголовного дела, производство расследования о котором 

приостановлено, включая инвентаризацию вещественных доказательств1, установ-

ление их места нахождения, проводится оценка результативности их исследования, с 

учетом получения новой информации определяются перспективы раскрытия пре-

ступлений. 

При изучении материалов уголовных дел о преступлениях прошлых лет важно 

обращать внимание на следующие сведения: 

1) наличие следов пальцев рук, пригодных для идентификации, полнота прове-

денных исследований, а также результаты проверки по соответствующим информа-

ционным ресурсам, в том числе по централизованной интегрированной автоматизи-

рованной дактилоскопической информационной системы МВД России (ЦИАДИС-

МВД); 

2) наличие биологических следов, полнота молекулярно-генетического исследо-

вания, в том числе с применением современных экспертных возможностей (количе-

ство локусов), а также результаты проверки по федеральной базе данных геномной 

информации – федеральной автоматизированная информационная система по обра-

ботке геномной информации, оператором которой является ЭКЦ МВД России; 

                                                           
1  Бастрыкин А.И. Раскрытие преступлений прошлых лет как одно из приоритетных 

направлений деятельности Следственного комитета Российской Федерации // Раскрытие и 

расследование преступлений серийных и прошлых лет: Матер. междунар. науч.-практ. 

конф. М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2017. 

С. 8–18. 
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3) наличие очевидцев (свидетелей) преступления, возможность получения допол-

нительной информации путем использования современных и традиционных крими-

налистических методик (гипнорепродукционный опрос, использование психофизио-

логического исследования, проведение оперативно-разыскных мероприятий), шире 

привлекать к работе специалистов-психологов для активизации памяти свидетелей и 

потерпевших; 

4) возможность расширения свидетельской базы (дополнительный поквартирный 

обход, установление дополнительного круга общения потерпевшего и т.д.); 

5) полнота и результаты проверки на причастность к преступлению ранее уста-

новленных лиц, которые подозревались на первоначальном этапе расследования, но 

в последующем проверка их причастности приостановлена или прекращена; 

6) установление лиц, причастность которых не проверялась на первоначальном 

этапе расследования, несмотря на наличие таких оснований пр. 

Следует обратить внимание на то, что работа по приостановленным уголовным 

делам требует от сотрудников не только должной юридической подготовки в вопро-

сах уголовно-процессуального права с учетом изменений в законодательстве, а так-

же криминалистики, включая знания о современных возможностях криминалисти-

ческой техники и судебной экспертизы, но и умения анализировать информацию, 

давать ей оценку, прогнозировать возможности ее использования. 

Плодотворная и эффективная работа по раскрытию преступлений прошлых лет 

невозможна, если она проводится в отрыве от таких принципов работы, как систем-

ность, планомерность, централизованность, контроль исполнения. Работа по при-

остановленному уголовному делу не может строиться выборочно, проводится эпи-

зодически. Так называемую ревизию следует провести в отношении всего массива 

приостановленных уголовных дел. На каждое изученное уголовное дело необходимо 

завести «электронный паспорт», в котором фиксировать полную информацию о 

проделанной работе, конкретных проведенных мероприятиях и действиях с отмет-

кой о выполнении (дата, ФИО исполнителя) и полученных результатах. 

Изучение уголовных дел должно происходить системно, что предполагает специ-

альный инструментарий – на основе разработанной программы изучения. В про-

граммах целесообразно учесть вид изучаемого преступления, определенные особен-

ности механизма преступления, а также некоторые обстоятельства совершенного 

преступления: совершены ли данные преступления в условиях очевидности (имеют-

ся потерпевший, свидетели) или преступление является неочевидным, идентифици-

рована ли личность потерпевшего и пр. С учетом данных обстоятельств уголовное 

дело следует изучать с учетом полноты и поиска неиспользованных резервов в об-

наружении материальных и идеальных следов преступления. В качестве ориентиров 

предлагается использовать несколько направлений: словесный портрет преступника; 

дактилоскопическая информация; геномная информация; информация об абонент-

ских соединениях; информация, полученная с камер видеонаблюдения; идентифика-

ция личности. 

Если речь идет об очевидном преступлении, то следует досконально установить, 

насколько полно отработаны очевидцы. Прежде всего, это касается качества словес-

ного портрета преступника, включая анатомические признаки внешности, функцио-

нальные и динамические признаки (особенности походки, навыки выполнения опре-

деленных действий и т.п.), признаки носимой одежды и вещей. 

К этой работе следует привлекать специалиста-психолога или криминалиста. 

Важно составить субъективный и психологический портрет преступника, не упу-
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стить детали, позволяющие установить характерный «преступный почерк» и меха-

низм совершенного преступления. Здесь требуется скрупулезная работа специалиста 

с потерпевшим и свидетелем, необходимо помочь воспроизвести в памяти внешний 

образ преступника, сориентироваться на описании его признаков внешности, брос-

ких и особых примет, возможных особенностей речи, голоса, привычек и манер по-

ведения, осанки, походки, носимой одежды и пр. В работе с очевидцами следует ис-

пользовать все возможные базы данных лиц, представляющих оперативный интерес, 

где имеется их изображение (каталог субъективных портретов, фотоальбомы, ви-

деотеки). В частности, это могут быть видеобанки и видеотеки лиц, проходивших 

(проходящих) по делам и материалам проверок полиции. 

Например, в ЭКЦ МВД Удмуртской Республики, ЭКЦ ГУ МВД России по Иркут-

ской области, а также и в некоторых других территориальных органах МВД России 

функционирует автоматизированный банк данных габитоскопической информации 

(в том числе и на базе АИПС «Портрет-Поиск»), где комплексно формируются уче-

ты фотографий лиц, представляющих интерес (более 30 тыс.), и составленных по 

преступлениям субъективных портретов (около 3 тыс.). Проверка поданному учету 

во многих случаях оказывается положительной, в заинтересованные службы 

направляется информация об установлении типажного сходства, в том числе по пре-

ступлениям прошлых лет. 

Если по уголовному делу проводилась работа по составлению субъективного (ри-

сованного) портрета преступника, то каковы результаты проверки данного портрета 

по имеющемуся в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутрен-

них дел учету субъективных портретов устанавливаемых и (или) разыскиваемых 

лиц1, размещался ли данный субъективный портрет в СМИ, местах скопления людей 

и т.п. с целью выяснения, знакомо ли кому-либо лицо, изображенное на портрете. 

Особого внимание требует работа по использованию возможностей информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации в целях 

установления обстоятельств совершения преступлений, лиц, их совершивших, а 

также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, предварительного след-

ствия или суда, и лиц, пропавших без вести. 

Кроме того, работа с очевидцами (потерпевшим, свидетелями) предполагает озна-

комление их с фототекой лиц, представляющих оперативный интерес, на предмет 

возможного узнавания среди них преступника. Подобные фототеки имеются в под-

разделениях уголовного розыска органов внутренних дел, в отдельных экспертно-

криминалистических подразделениях. С этой же целью могут быть предложены фо-

тоснимки лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. В отдельных случаях 

очевидцам целесообразно предложить просмотр видеозаписей с камер наблюдения, 

имеющие отношение к событию преступления. 

Что касается получения дактилоскопической информации по изучаемому уголов-

ному делу, то, прежде всего, следует установить, направлялись ли обнаруженные на 

месте происшествия следы рук на проверку по экспертно-криминалистическому 

учету следов рук неустановленных лиц, изъятых с мест преступлений (следотека 

следов пальцев рук), а также массиву дактилоскопических карт лиц, стоящих на гос-

ударственном дактилоскопическом учете. Данная проверка, во-первых, позволяет 

исключить или констатировать факт оставления проверяемых следов рук и следов 
                                                           
1 Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутрен-

них дел Российской Федерации: Приказ МВД России от 10.02.2006 № 70 (ред. от 11.09.2018 

№ 585) // Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
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рук с иных нераскрытых мест преступлений, ранее поставленных на учет, одним и 

тем же лицом; во-вторых, проверить факт оставления проверяемых следов рук кон-

кретным лицом, чьи дактилоскопические карты поставлены на учет. 

Между тем следует иметь в виду, что в силу специфики данных объектов, воз-

можной ошибки операторов АДИС «Папилон» и прочих субъективных или случай-

ных обстоятельств, целесообразно инициировать такую проверку специально на не-

скольких уровнях: локальном (уровень субъекта), региональном (уровень федераль-

ного округа), федеральном (общий массив) причем с периодичностью один раз в 

год. Кроме того, проверка следов рук по массиву дактилоскопических карт требует 

более внимательного отношения. Так, важно понимать, что в автоматическом режи-

ме осуществляется проверка следов пальцев рук по массиву дактилоскопических 

карт лиц, стоящих на государственном дактилоскопическом учете, которые были 

дактилоскопированы в соответствии с Федеральным законом от 25.07.1998 № 128-

ФЗ (ред. от 31.12.2017 № 498-ФЗ) «О государственной дактилоскопической реги-

страции в Российской Федерации», при этом существует массив дактилоскопиче-

ских карт лиц, представляющих оперативный интерес, которые не подлежат обяза-

тельной дактилоскопической регистрации и, следовательно, не стоят на дактилоско-

пическом учете. Данный массив дактилоскопической информации очень информа-

тивен, однако он находится во временном сегменте АДИС «Папилон» и проверки по 

нему в автоматическом режиме не проводятся. Такая проверка возможна только по 

отдельному поручению и только на локальном уровне. 

С точки зрения тактической целесообразности по изучаемому уголовному делу, 

независимо от того, изымались ли следы рук с места происшествия, следует полу-

чить дактилоскопические карты всех лиц, проходящих по уголовному делу, включая 

свидетелей и потерпевшего, в том числе погибшего. Данные дактилоскопические 

карты также следует направить для проверки. Нередки случаи, когда поступает ин-

формация о том, что такими лицами ранее были оставлены следы рук с нераскрытых 

мест преступления. 

Как представляется, по всем изучаемым уголовным делам о преступлениях, со-

вершенных менее трех лет назад, следует получить информацию об абонентских со-

единениях в районе места совершения преступления. Данная информация может 

быть получена в рамках оперативно-разыскной деятельности. Полученная информа-

ция должна быть тщательно проанализирована. 

По каждому уголовному делу необходимо предпринимать исчерпывающие меры 

к получению информации, имеющей отношение к событию преступления, содержа-

щейся в средствах аудио-, видеофиксации, установленных в различных, в том числе 

в общественных местах. Следует дополнительно изучить обстановку места проис-

шествия с точки зрения его расположения, определения наличия потенциальных ис-

точников цифровой информации. В первую очередь, следует иметь в виду системы 

аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», «По-

ток» и иные. В обязательном порядке следует изымать и изучать информацию с ви-

деокамер, расположенных в районе совершения преступления, в том числе местах 

общественного транспорта. Это позволит выявить лиц, автотранспорт и другие объ-

екты, возможно имеющие отношение к совершенному преступлению. В зависимо-

сти от расположения места преступления и обстоятельств его совершения в ряде 

случаев целесообразно истребовать сведения об использовании именных магнитных 

карт пассажиров общественного транспорта, банковских карт покупателей в магази-

нах и т.п. Кроме того, в каждом случае подлежит изъятию и изучению информация о 
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соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, зафиксированная ба-

зовыми станциями операторов связи, расположенными в непосредственной близости 

от места происшествия. 

Изучение материалов о нераскрытых преступлениях прошлых лет всегда необхо-

димо увязывать с возможностью совершения аналогичных преступлений, которые 

либо также остаются нераскрытыми, либо виновные в их совершении лица установ-

лены. Полученная в ходе изучения уголовных дел информация служит основанием 

для выдвижения и отработки новых следственных версий, проверки на причастность 

к совершению преступления других лиц. 
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Тактические средства разрешения конфликтных ситуаций при обыске 

 
Аннотация. В статье исследуются тактические основы проведения обыска с позиций 

выявления и разрешения типовых конфликтных ситуаций, возникающих между следовате-

лем и иными участниками данного следственного действия. Предлагаются конкретные 

приемы и рекомендации преодоления конфликтных взаимодействий. 

Ключевые слова: обыск, тактические средства, конфликтная ситуация, следователь, 

обыскиваемый, психологическое воздействие. 

 

Обыск относится к числу тех следственных действий, производство которых по-

чти во всех случаях связано с возникновением конфликтных ситуаций и необходи-

мостью преодоления, нейтрализации конфликтных отношений, складывающихся 

между лицом, осуществляющим поисковые действия (следователем, дознавателем 

при участии оперативных сотрудников и др.) и обыскиваемым и (или) лицами, вы-

ступающими на его стороне (например, проживающими вместе с ним членами се-

мьи, задержанными на месте обыска соучастниками и т.д.). Реальность и известная 

распространенность конфликтных ситуаций в ходе обыска требуют от следователя 

постоянной готовности к противодействию заинтересованных лиц, принятию мер по 

предупреждению конфликтных взаимодействий и использованию эффективных 

средств разрешения конфликтов. 

С этих позиций должны производиться изучение тактических основ проведения 

обыска, в особенности по отдельным видам и группам преступлений, разработка 

конкретных тактических и психологических приемов осуществления поисково-

познавательной деятельности следователя.  

Практика расследования преступлений показывает, что конфликтные ситуации, 

возникающие в ходе обыска, могут внешне выражаться в самых разнообразных 

формах. Возможны открытые проявления конфликтного отношения к поисковой де-
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ятельности следователя (физическое сопротивление, создание препятствий в ходе 

поисков, стремление уничтожить искомые объекты и т.д.). Такие ситуации можно 

отнести к категории остроконфликтных, они, по оценкам практических работников, 

являются не частыми. Следователь, производящий обыск, может столкнуться с пси-

хологическим воздействием на него (грубостью, оскорблениями, насмешками в свой 

адрес, различного рода истерическими реакциями, обвинениями в необъективности 

и т.п.). 

Самыми распространенными считаются ситуации, когда враждебное отношение к 

следователю, производящему обыск, выражается скрытно, при этом обыскиваемые 

не демонстрируют явного негативного восприятия проводимого обыска, но тем не 

менее отказываются добровольно выдать искомое. 

Возможны при обыске и так называемые конфликтные ситуации «ложного со-

трудничества»1, характеризуемые тем, что обыскиваемый сознательно маскирует 

свое действительное отношение внешним поведением, указывающим на имеющиеся 

якобы стремления к налаживанию сотрудничества, помощи следователю. Подобная 

маскировка имеет целью усыпить бдительность лица, производящего обыск, снизить 

активность поисковой деятельности.  

Таким образом, обыск выступает сложной системой, включающей действия сто-

рон, внешние условия, психические состояния и усилия участвующих лиц, их пове-

денческие реакции и т.п. Всё это преломляется через конфликт противодействую-

щих в данном следственном действии сторон, выражающийся в процессуальной и 

тактической борьбе между следователем, обыскиваемым и другими лицами, как в 

реальном, так и в психологическом противоборстве конкретных людей.2  

Тактические средства, используемые следователем для преодоления возникших 

при обыске конфликтов, должны в максимальной степени учитывать особенности 

ситуации обыска, психические свойства и поведение противодействующих лиц, 

причины возникновения конфликта и прогноз его развития. 

В результате выявления и изучения специфики конфликтных отношений в уго-

ловном судопроизводстве учеными-криминалистами был разработан общий методо-

логический подход к разрешению такого рода конфликтов, на основе которого, на 

наш взгляд, должно осуществляться разрешение конфликтных ситуаций и в ходе 

обыска. Подчеркивая сложность снятия конфликтных отношений в сфере уголовно-

го судопроизводства, А.В. Дулов, например, отмечает, что здесь не только важно 

добиться своей цели, но и всегда нужно, притом с самого начала, стремиться к цели 

перевода конфликтных отношений в сотрудничество, изменить цели у противобор-

ствующей стороны, определившие первоначальное наличие конфликта. Первона-

чальный конфликт возникает в результате имеющего место конфликта лица с зако-

ном, в результате совершения им противоправных действий. Поэтому основной путь 

снятия конфликта – это изменить отношение лица к совершенным противоправным 

действиям, снять цель противоборства с правоохранительными органами.3 

Помимо указанной конечной, социально полезной и нормативно оправданной це-

ли, преодоление конфликтов в ходе обыска должно быть направлено и на решение 

более конкретных задач: склонить обыскиваемое лицо к добровольной выдаче иско-

мых объектов; разгадать содержание действий обыскиваемого по сокрытию иско-

                                                           
1 Дулов А.В. Судебная психология: учеб. пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. Минск, 1975. С. 104. 
2 Китченко В.Г. К вопросу о конфликтной ситуации в обыске // Вопросы осуществления 

правосудия в СССР: межвузовский сборник. Вып. 7. Калининград, 1979. С. 88. 
3 Дулов А.В. Указ. соч. С. 100. 
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мых объектов, то есть определить вероятное их местонахождение; предупреждение 

или пресечение попыток обыскиваемого помешать действиям следователя, произво-

дящего обыск.  

Решению перечисленных задач будет способствовать применение следователем 

следующих тактических приемов: 1) разъяснение цели и необходимости обыска в 

связи с определенными прошлыми антиобщественными действиями обыскиваемого; 

2) разъяснение обстоятельств, смягчающих вину и ответственность, в частности, – 

значение такого обстоятельства, как содействие следствию в раскрытии преступле-

ния, возмещение ущерба и т.п.; 3) активизация положительных качеств обыскивае-

мого (стремление сберечь честь семьи, сохранить уважительное отношение круга 

знакомых и другие морально-этические качества); 4) изменение отношения обыски-

ваемого к совершенным противоправным действиям (раскаяние, угрызения совести, 

стыд и т.д.). 

Следует помнить, что предупреждение и снятие конфликтов в ходе проведения 

следственных действий обеспечивается, прежде всего, точным и последовательным 

соблюдением следователем процессуального порядка производства конкретного 

следственного действия, обязательным выполнением процессуальных условий и 

неуклонным соблюдением запретов, установленных уголовно-процессуальным за-

коном.  

Особое внимание следователь должен уделять выявлению и устранению конкрет-

ных причин, породивших конфликтные отношения между обыскиваемым и обыски-

вающими. Следует учитывать, что помимо объективных факторов, обусловливаю-

щих конфликтное взаимодействие при обыске (принудительный характер данного 

следственного действия, нежелательное вторжение в личную жизнь обыскиваемого 

и членов его семьи, существенное ограничение прав обыскиваемого и т.п.), негатив-

ное отношение к следователю, производящему обыск, может возникнуть и по вине 

самого следователя или действующих с ним лиц. Так, причинами возникновения 

конфликтных отношений с обыскиваемым или усугубления конфликта во время 

обыска могут быть следующие действия лица, производящего обыск: повреждение 

вещей, не вызываемое необходимостью; неуважительное отношение к реликвиям 

семьи; проявление повышенного интереса к интимным подробностям жизни; грубое 

отношение к присутствующим членам семьи обыскиваемого; ироническое отноше-

ние к положению обыскиваемых; проявление неуважения к сложившемуся порядку 

в семье (вхождение в квартиру в грязной обуви и т.п.) и другие.4 

В этой связи следователь и другие работники правоохранительных органов 

должны вести себя в ходе обыска тактично, в любой ситуации быть выдер-

жанными, спокойными. Особенно внимательное отношение нужно проявлять 

к престарелым, больным и детям, находящимся в квартире, где идет обыск.  

Не способствует преодолению конфликтных отношений игнорирование 

следователем законных и реально исполнимых просьб и заявлений обыскиваемого, 

его близких. Наоборот, тактически правильное и своевременное реагирование на 

различные сообщения, с которыми обращается обыскиваемый, нередко позволяет 

подготовить добровольный и осознанный выход его из конфликта в процессе обыс-

ка, что не только экономит время и средства следователя, но и наилучшим образом 

содействует исправлению и перевоспитанию.5  
                                                           
4 Китченко В.Г. Указ. соч. С. 90. 
5 См.: Полстовалов О.В. Современные проблемы криминалистической тактики. М., 2009. 

С. 324. 
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Существенную роль в разрешении различного рода конфликтов при обыске игра-

ют приемы воздействия на обыскиваемого при помощи тех объектов, фактов, кото-

рые устанавливаются в процессе поисковых действий. Обнаруживаемые предметы, 

изобличающие обыскиваемого сведения, как правило, оказывают очень большое 

эмоциональное воздействие на лицо, причастное к совершению преступления. Не-

медленное использование этих фактов, предъявление обнаруженных предметов 

обыскиваемому, постановка серии связанных с ними вопросов, в сочетании с демон-

страцией осведомленности следователя по поводу их сущности и значимости по де-

лу, – всё это позволяет не только прервать конфликтное общение, но и в ряде случа-

ев получить признание подозреваемого по поводу уличающих фактов, выявленных 

при обыске, или даже во всей его преступной деятельности в целом.  

Конфликтные отношения, характерные для ситуации «ложного сотрудничества», 

обычно не требуют для своего прекращения каких-либо существенных усилий со 

стороны следователя. Если лицо, у которого проводится обыск, предлагает следова-

телю свою «помощь», например, подсказывает, где искать, замечает, что не осмот-

рен такой-то объект и т.п., или старается внушить следователю представление о не-

целесообразности поисков в том или ином месте и др., то такого рода готовность 

обыскиваемого помочь следователю последний должен оценивать критически. 

Лучше всего не реагировать сразу на такие действия, сделать вид, что они остались 

без внимания. Если это лишь отвлекающий маневр, обыскиваемый постарается его 

повторить.6 Можно между прочим заметить обыскиваемому, что его советы, скорее 

всего, являются неискренними и в силу этого – бесполезными.  

Из тактических соображений всегда следует прерывать даже остроконфликтные 

отношения следователя с обыскиваемым. Перерыв способен изменить психическое 

состояние обыскиваемого, и при продолжении общения его форма, возможно, будет 

уже другая. При остроконфликтных отношениях следователь может применить та-

кой прием воздействия, как внушение в форме приказа (с целью внезапного резкого 

изменения поведения обыскиваемого и выведения психических отношений из со-

стояния конфликта). 

Наконец, в остроконфликтной ситуации производства обыска, когда обыскивае-

мый оказывает сопротивление, ведет себя агрессивно, то есть активно препятствует 

обыску, следователь для прекращения конфликтного взаимодействия и создания 

безопасной обстановки проведения следственного действия может удалить его из 

обследуемого помещения. При этом, в соответствии с требованием ч. 11 ст. 182 УПК 

РФ должно быть обеспечено присутствие вместо подозреваемого других лиц – со-

вершеннолетних членов его семьи, а также, если это целесообразно, защитника (ад-

воката).  

Снятие конфликта в ходе обыска возможно путем достижения некоторого ком-

промисса между следователем и обыскиваемым. В этом случае первоначальная цель 

общения временно снимается и ставится иная промежуточная цель, которая создает 

условия для развития отношений временного сотрудничества и т.д. Представляется, 

что предметом обсуждения при достижении компромисса в данном случае могут 

быть фиксация в протоколе обыска факта добровольной выдачи обыскиваемым ис-

комых предметов, возможность оформления чистосердечного признания подозрева-

емого и т.д. 

 

                                                           
6 Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей (переиздание). М., 2001. С. 290. 
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А.Ю. Черданцев 

 

О некоторых проблемах получения «цифровых доказательств»  

 
Аннотация. В данной работе автором будет проанализированы некоторые проблемы 

применения цифровых доказательств в Российской Федерации, криминалистические аспек-

ты обнаружения, фиксации и изъятия цифровых следов и методы их усовершенствования, а 

также их значение в процессе доказывания по уголовным делам. 

Ключевые слова: цифровые следы, цифровые доказательства, электронные устройства, 

криминалистическое сопровождение предварительного расследования. 

 

В современном обществе цифровые доказательства в настоящее время получают 

все более широкое распространение в практике правоохранительных органов. 

Наиболее очевидным примером является то, что большой спектр цифровых 

устройств, которые могут содержать цифровые следы, повсеместно используются в 

процессе доказывания по уголовным делам. 

Среди опрошенных респондентов из числа действующих сотрудников подразде-

лений Следственного комитета Российской Федерации, более 90 процентов исполь-

зуют при производстве предварительного расследования цифровые доказательства, 

более 73 процентов при расследовании получают цифровые доказательства путем 

проведения следственных и иных процессуальных действий с мобильными устрой-

ствами участников уголовного процесса.  

 В настоящее время эксперты и специалисты, а том числе и действующие сотруд-

ники криминалистических подразделений Следственного комитета Российской Фе-

дерации имеют возможность осуществлять сбор информации с различных моделей 

сотовых телефонов, оснащенных различными операционными системами, например, 

Android, IOS и иными, персональных стационарных компьютеров, ноутбуков, план-

шетов, внешних устройств хранения данных, GPS-локаторов и различных других 

устройств.  

Составление перечня устройств, с которыми в настоящее время могут работать 

специалисты, в связи с стремительным развитием их числа, марок и моделей сопря-

жено с определенными трудностями, поскольку не существует единого процесса по-

лучения информации с различных устройств одного типа (например, мобильных ап-

паратов), не говоря уже о различных типах устройств.  

Цифровые доказательства могут поступать от всех участников процесса, как от 

подозреваемых, так и от потерпевших, поскольку все вовлеченные стороны могут 

иметь собственные цифровые устройства, имеющие отношение к предварительному 

расследованию. В современном обществе, вероятно, что обе стороны процесса будут 

иметь свои собственные мобильные телефоны, с помощью которых можно будет 

установить, что каждый делал до преступления, с кем связывался каждый участник 

и осуществлял ли он какие-либо предыдущие контакты с интересующими органы 

предварительного расследования лицами. Доказательства, указывающие на вину по-

дозреваемого, такие как сообщения с угрозами жертве, могут смешиваться с доказа-

тельствами наоборот оправдывающими потенциального подозреваемого, такими, 

как фотографии с временной печатью и сохраненными свойствами с указанием гео-

локации, расположенные далеко от места преступления во время его совершения. 

Фактически, с учетом необходимого времени и усилий для извлечения цифровых 

данных и анализа полученной информации с одного устройства объем следственной 
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работы может легко удвоиться, если у каждой стороны есть мобильный телефон или 

другое электронное устройство, которое содержит в себе цифровые доказательства.  

Цифровая революция общества соединила мир и размыла границы между госу-

дарствами, а, следовательно, и правовыми системами. В таких случаях цифровые 

доказательства, необходимые для расследования, могут существовать не только на 

физическом устройстве, которое мы можем непосредственно изъять и провести с 

ним необходимые процедуры, но и на серверах многих зарубежных стран. 

Кроме того, проблема современных электронных устройства, имеющих тенден-

цию к уменьшению габаритов и облегчению в плане мобильности – их хрупкость, в 

результате, цифровые доказательства могут быть повреждены или изменены раз-

личными действиями, такими, как падение предмета в воду, прохождение в непо-

средственной близости о него мощного магнита, а также банальное применение фи-

зической силы для разрушения его составных компонентов.  

С криминалистической точки зрения исследование мобильных телефонов и дру-

гих цифровых устройства вызывают серьезные опасения в части обеспечения кон-

фиденциальности, поскольку они, как правило, содержат гораздо больше информа-

ции об образе жизни, близких людях и их деятельности, чем конкретных доказа-

тельств, необходимых для производства предварительного расследования. Обнару-

жение, фиксация и изъятие различных цифровых доказательств, в целом, выходит за 

рамки традиционных методов криминалистики, имеющей более линейную роль в 

получении иных видов доказательств. Повседневная работа с цифровыми доказа-

тельствами связана не только с использованием новых технологий для обеспечения 

проведения следственного действия в целях извлечения информации, но и с необхо-

димостью того, чтобы правоохранительные органы постоянно реагировали на разви-

тие информационных технологий вне рамок цифровой криминалистики.  

Методы и инструменты для работы с традиционными следами, настолько же не-

эффективны, как и методы работы с цифровыми следами, разработанные десятиле-

тиями назад, часто недостаточны и несовместимы с современными цифровыми тех-

нологиями. Этот аспект связан с быстро меняющимся видами и внутренней архитек-

турой персональной электроники и его программного обеспечения, поскольку, 

например, современные телефоны уже являются полноценными микрокомпьютера-

ми, в связи с этим применять к ним подход для исследования, не соответствующий 

реалиям времени, будет неэффективно. 

Безусловно, правила обнаружения, изъятия и фиксации отдельных вещественных 

доказательств, в целом, остались неизменны, но они не в полной мере применимы к 

электронным устройствам, не говоря уже о появлении обязательных процедур, не-

обходимых для анализа устройства с большим объемом памяти и процессорной 

мощности, чем традиционные настольные компьютеры начала 90-х годов.1 Напри-

мер, в ходе практической деятельности представляется возможным оценить крими-

налистический потенциал двух основных операционных систем мобильных телефо-

нов -Android и IOS, так установлено, что, к примеру, приложения социальных сетей 

оставили значительное количество данных, восстановленных посредством логиче-

ского извлечения с применением аналитического программного комплекса UFED на 

телефонах c операционной системой Android, в меньшей степени с операционной 

системой IOS, в связи с особенностями архитектуры и системы безопасности. 

                                                           
1  Агибалов В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе. М.: 

Юрлитинформ, 2012. 152 с. 
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Большой проблемой остаются методы получения цифровых доказательств из IT-

систем, в которых данные могут храниться не только на локальном оборудовании 

(компьютер, телефон), а также и на внешнем стационарном сервере или в облачных 

серверах1, потенциально в нескольких местах, зачастую за пределами Российской 

Федерации и вне ее юрисдикции. 

К сожалению, те немногие научные наработки, которые мы можем апробировать 

на практике на сегодняшний день имеют тенденцию фокусироваться либо на извле-

чении информации из социальных сетей, либо с физического цифрового объекта 

(например, смартфона), путем получения доступа к его файловой системе, при этом 

избегая вопроса взаимодействия с информацией в облачных хранилищах, суще-

ствуют две основные критические проблемы с облачным хранилищем данных, такие 

как: физическая недоступность и смешанность данных многочисленных пользовате-

лей и проблемы с цепочкой хранения, где местонахождение сервера неизвестно, обе 

проблемы в настоящее время решения не имеют.2 

Наряду с данными проблема существуют еще несколько иных: 
 

Существующая практическая 

 проблема 

Возможный способ решения  

данной проблемы 

Следователи имеют тенденцию запра-

шивать всю информацию с электронных 

устройств, не принимая во внимание про-

блемы, связанные с исследованием боль-

ших объемов данных 

Расширить доступную федеральную 

профессиональную подготовку и перепод-

готовку следователей в существующих 

учебных заведениях для расширения зна-

ний о цифровых следах 

Следователи, осуществляющие предва-

рительное расследование, часто не знают, 

как обнаружить, изъять, сохранить и ис-

пользовать цифровые доказательства для 

обеспечения допустимости доказательства 

и сохранения наглядности в суде 

Интегрировать методы сбора цифровых 

доказательств в учебную программу ака-

демии Следственного комитета Россий-

ской Федерации, а также среди действую-

щих сотрудников по крайней мере, на 

уровне осведомленности/базовой подго-

товки, расширять применение криминали-

стических подразделений в целях сопро-

вождения предварительного расследова-

ния 

Следственные управления и отдельные 

следственные отделы не располагают до-

статочным количеством аналитических 

программных комплексов, а также сотруд-

никами, обладающими специальными по-

знаниями для обработки большого объема 

цифровых доказательств, независимо от 

того, какие инструменты используются, 

что приводит к значительному отставанию 

в работе 

Обеспечить в надлежащем количестве 

следственные управления и отдельные 

следственные отделы специализирован-

ным оборудованием, обучить сотрудников 

для обращения с ним.  

Разрабатывать более эффективные ме-

тоды и инструменты приоритизации или 

сортировки дел, а также определения того, 

какие конкретные доказательства следует 

собирать в рамках расследования отдель-

ных уголовных дел 

Фактическая невозможность обеспечить 

следственные отделы и управления адек-

Разрабатывать региональные модели 

создания криминалистических подразде-

                                                           
1 Task Force on Metadata. Summary Report. // URL: https://www.libraries.psu.edu/tas/jca/ccda/tf-

meta3.html Дата обращения: 06.09.2019. 
2  Официальный сайт Scientific Working Group on Digital Evidence URL: 

https://www.swgde.org/ Дата обращения: 06.09.2019. 
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ватным количеством технических средств 

и сотрудников, обладающих специальны-

ми знаниями для работы с цифровыми до-

казательствами 

лений, занимающихся работой с цифро-

выми доказательствами  

 

 
 

Отсутствие решение вышеуказанных проблем цифрового анализа доказательств 

может привести к тому, что он будет оспорен в суде, если извлечение и анализ не 

проводится с использованием самых современных инструментов, кроме того в 

настоящее время недостаток знаний о цифровых доказательствах у судей усложняет 

их надлежащее использование в процессе судебного следствия. Некоторые суды 

скептически относятся к цифровым доказательствам из-за неопределенности в от-

ношении цепочки хранения и достоверности информации, полученной с устройств, 

в связи с этим уже в настоящее время необходимо приложить усилия по обеспече-

нию органов предварительного расследования необходимой материально-

технической базой и систематической проверке эффективности цифровых средств 

сбора доказательств сотрудниками криминалистического центра и НИИ криминали-

стики Следственного комитета Российской Федерации. 

 

Список использованных источников 

 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-

ФЗ (ред. от 27.12.2018, с изм. и доп., вступ. в силу 08.01.2019) // СПС «Кон-

сультантПлюс». 

2. Н. Козлова В штатном режиме. Интервью Председателя Следственного коми-

тета Российской Федерации А.И. Бастрыкина «Российской газете» URL: 

https://sledcom.ru/press/interview/item/1288831/?print=1 

3. Официальный сайт Scientific Working Group on Digital Evidence. URL: 

https://www.swgde.org/  

4. Агибалов В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе. 

М.: Юрлитинформ, 2012. 152 с. 

5. Task Force on Metadata. Summary Report. // URL: 

https://www.libraries.psu.edu/tas/jca/ccda/tf-meta3.html 

 

Т.В. Черемисина 
 

Актуальные проблемы расследования экологических преступлений 

 
Аннотация. Автор статьи на основе анализа следственной и судебной практики выделя-

ет актуальные проблемы в сфере расследования экологических преступлений. На примере 

ст. 260 УК РФ предлагаются рекомендации по расследованию экологических преступле-

ний.  

Ключевые слова: экологические преступления, окружающая среда, антропогенное воз-

действие, расследование, методические рекомендации по расследованию, незаконные до-

быча водных биологических ресурсов, правонарушение, преступление. 

 

В XXI веке человечество столкнулось с проблемой экологического кризиса – на 

планете происходят необратимые изменения окружающей среды. Резкое изменение 

климата, разрушение озонового слоя, парниковый эффект, свалки из бытовых отхо-

https://sledcom.ru/press/interview/item/1288831/?print=1
https://www.libraries.psu.edu/tas/jca/ccda/tf-meta3.html
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дов, которые не разлагаются в течение столетий, - все это может поставить под угро-

зу сам факт дальнейшего существования человечества.  

Международные организации регулярно обсуждают пути решения экологических 

проблем. Так, в 2015 году состоялась Конференция Сторон по обсуждения Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата (РКИК), на которой было принято Париж-

ское соглашение по изменению климата, и Специальное заседание Генеральной Ас-

самблеи, посвященное принятию Целей устойчивого развития. 

Правительство Российской Федерации на период с 2019 по 2024 годы разработало 

национальный проект «Экология». Проект нацелен на эффективное обращение с от-

ходами производства и потребления, ликвидацию несанкционированных свалок; 

снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в промышленных центрах, по-

вышение качества питьевой воды для населения; экологическое оздоровление вод-

ных объектов (река Волга, озера Байкал и Телецкое); сохранение биологического 

разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняе-

мых природных территорий.  

По итогам опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения 

(далее - ВЦИОМ), основными экологическими проблемами страны россияне счита-

ют свалки и загрязнение воздуха. Наиболее опасным для окружающей среды в Рос-

сии 22% населения считает загрязнение воздуха, 16 % - свалки бытовых отходов, а 

13% опрошенных относят грязные водоемы к основной проблеме в сфере экологии. 

Кроме того, факторами риска в экологической сфере россияне считают несвоевре-

менный вывоз мусора (11%), плохое качество водопроводной воды (6%) и проблемы 

с озеленением парков и лесов (6%). При этом 31% опрошенных считают, что состо-

яние экологии в РФ ухудшается, а 23% отметили улучшение состояния окружающей 

среды.  

Социологи ВЦИОМ составили экологический рейтинг российских регионов. Са-

мыми загрязненными субъектами признаны Красноярский край, Оренбургская, Ни-

жегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области. Напротив, рейтинг 

«чистых» регионов возглавляют Тамбовская область, Алтайский край, Республика 

Алтай и Белгородская область. 

По данным Генеральной прокуратуры РФ, в 2018 году сумма ущерба от преступ-

лений, совершенных в сфере охраны окружающей среды, составила 12 миллиардов 

рублей. Основная масса экологических преступлений в РФ приходится на лесную 

отрасль1.  

По результатам социологического исследования общественного мнения о дея-

тельности Следственного комитета Российской Федерации, проведенного в 2019 го-

ду НИИ Московской академии Следственного комитета, абсолютное большинство 

респондентов (52,3%) не удовлетворено результатами работы СК России по защите 

общества и государства от экологических преступлений. 

В соответствии с данными правового портала статистики Генеральной Прокура-

туры Российской Федерации, за период с января по август 2019 года зарегистриро-

вано 14993 экологических преступления, что на 4% меньше, чем в предыдущем от-

четном периоде. Стоит отметить, что экологических преступлений, предварительно 

расследованных субъектами учета практически в два раза меньше, чем зарегистри-

рованных, и их число составляет 7439 преступлений. Из них 198 преступлений рас-
                                                           
1 ВЦИОМ: Основными проблемами экологии россияне считают свалки и загрязнение воз-

духа. Электронный ресурс. Режим доступа: https://tass.ru/obschestvo/6083321. Дата обраще-

ния: 07.10.2019. 
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следовано органами Следственного комитета Российской Федерации, 7030 - органа-

ми внутренних дел, 188 - органами Федеральной Службы безопасности, 23 экологи-

ческих преступления – органами Государственного пожарного надзора1.  

 По результатам анализа статистики сделать вывод, что в отношении половины 

зарегистрированных нарушений в области охраны окружающей среды принимается 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела. На практике это означает, что по 

ним проводится процессуальная проверка, а не полноценное предварительное рас-

следование. Это может быть связано как с отказом в возбуждении уголовного дела, 

истечением сроков давности, так и с иными причинами.  

Низкий процент раскрываемости преступлений данной категории связан с не-

своевременным поступлением материалом или вообще их не поступлением. Напри-

мер, материалы, связанные с противоправной вырубкой лесов, поступают в органы 

предварительного расследования через довольно длительный промежуток времени 

из лесничеств. Данную информацию лесничества получают посредством космиче-

ского мониторинга, что значительно замедляет процесс.  

Ещё одну трудность представляет отсутствие специальной техники, предназна-

ченной для осуществления оперативно-разыскных действий и выявления соверше-

ния преступлений. Например, для раскрытия преступления, связанного с уничтоже-

нием лесных массивов, следователь обязан качественно и своевременно обследовать 

место происшествия. Осмотр проводится на стадии проверки сообщения о преступ-

лении, так как обязательным признаком объективной стороны преступления, ука-

занной категории является наступление причинения существенного ущерба. Вслед-

ствие неустановления очага возгорания, отсутствия предметов, имеющих значение 

для уголовного дела часть зарегистрированных преступлений не доводится до ста-

дии предварительного расследования.  

Помимо отсутствия специальной техники, у следователей и дознавателей зача-

стую отсутствуют специальные знания и навыки касаемо механизма раскрытия эко-

логических преступлений. Рассмотрим частные проблемы расследования экологиче-

ских преступлений на примере ст. 260 УК РФ.  

Незаконной является рубка лесных насаждений или не отнесенных к лесным 

насаждениям деревьев, кустарников и лиан с нарушением требований законодатель-

ства, например, рубка лесных насаждений без оформления необходимых докумен-

тов либо в объеме, превышающем разрешенный, либо с нарушением породного или 

возрастного состава, либо за пределами лесосеки. 

Таким образом, в случае установления незаконной рубки, а равно повреждения до 

степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаж-

дениям деревьев, кустарников, лиан, необходимо руководствоваться положениями 

действующего законодательства, исходя из категории земель, на которых располо-

жен лес. 

В обвинительном акте должны содержаться ссылки на отраслевое законодатель-

ство, регулирующее отношения по рубке лесных насаждений или не отнесенных к 

лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан. 

Обязательным является наличие в уголовном деле расчета ущерба, причиненного 

вследствие незаконной рубки, а равно повреждения до степени прекращения роста 

лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарни-

                                                           
1 Статистический сборник Генеральной прокуратуры РФ «Состояние преступности в Рос-

сии за август 2019 г.» URL: http://www.genproc.gov.ru/. Дата обращения: 26.09.2019. 

consultantplus://offline/ref=1247053DE9224E5A9032297B742E32972B3CDE061B9085CEEE48658AEBE4C4A034D2DD104FA034C9cBzAO
consultantplus://offline/ref=1247053DE9224E5A9032297B742E32972B3CDE061B9085CEEE48658AEBE4C4A034D2DD104FA034CEcBz1O
consultantplus://offline/ref=1247053DE9224E5A9032297B742E32972B3CDE061B9085CEEE48658AEBE4C4A034D2DD104FA034C9cBzAO
consultantplus://offline/ref=1247053DE9224E5A9032297B742E32972B3CDE061B9085CEEE48658AEBE4C4A034D2DD104FA034CEcBz1O
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ков, лиан, выполненного компетентным должностным лицом с применением соот-

ветствующей методики расчета такого ущерба. Основным критерием разграничения 

уголовно наказуемой незаконной рубки лесных насаждений (часть 1 статья 260 УК 

РФ) и незаконной рубки лесных насаждений, за которую ответственность преду-

смотрена статьей 8.28 КоАП РФ, является значительный размер ущерба, причинен-

ного посягательством, который должен превышать пять тысяч рублей (примечание к 

статье 260 УК РФ). 

Рубка лесных насаждений арендаторами лесных участков, имеющими проект 

освоения лесов, получивший положительное заключение государственной или му-

ниципальной экспертизы, с нарушением технологии заготовки древесины, в том 

числе рубки, без подачи отчета об использовании лесов подлежит квалификации по 

статье 8.25 КоАП РФ. 

Критерием отграничения преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ, от 

административного правонарушения (статья 8.28 КоАП РФ) является степень по-

вреждения лесных насаждений. Если повреждение указанных насаждений не приве-

ло к прекращению их роста, содеянное влечет административную ответственность 

по статье 8.28 КоАП РФ1. 

Исследование криминологической характеристики преступлений, предусмотрен-

ных главой 26 УК РФ, невозможно без учета высокого уровня латентности экологи-

ческой преступности. По результатам данных исследований он составляет от 95 до 

99 % в зависимости от вида преступлений2.  

Коэффициент латентности экологических преступлений варьируется от 1,5 до 

58,3. При этом к наиболее латентным преступлениям отнесены незаконная добыча 

биологических ресурсов (ст. 256, 258, 260 УК РФ), по которым коэффициент ла-

тентности составляет 31,6-46,8. К преступлениям с высоким риском относятся также 

нарушение правил охраны водных биологических ресурсов (ст. 257 УК РФ) – 58,3; 

загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ) – 23,3; нарушение правил обращения эколо-

гически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ) – 16,3; нарушение вод и мор-

ской среды (ст. 250, 252 УК РФ) – 10,5 и 9, соответственно. 

Природоохранные прокуроры к числу наиболее латентных преступлений отнесли 

загрязнение атмосферы (так считают более 74% опрошенных). По оценке прокуро-

ров, уровень латентности практически всех экологических преступлений варьирует-

ся от 50 до 67 %3.  

Таким образом, перечисленные выше проблемы, в значительной мере усложняют 

порядок осуществления правоохранительными органами своих функций в процессе 

расследования экологических преступлений, что в конечном итоге приводит к вре-

доносным последствиям. 

При этом Ю.А. Тимошенко прогнозирует еще большее сокращение зарегистриро-

ванных преступлений, предусмотренных ст. 260 УК РФ. Указанное не может не ска-

заться негативным образом на эффективности противодействия противоправным 

посягательствам на окружающую среду. Одновременно с этим, после 2006 г., когда 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования»), п. 22.  
2 См. Плешаков А.М. Уголовно-правовая борьба с экологическими преступлениями: Авто-

реф. дис. … докт. юрид. наук. М., 1994. С. 5; Бахмудов З.Б.  
3 Тимошенко Ю.А. Криминологическое измерение экологической преступности // Россий-

ский журнал правовых исследований. 2018, № 4. С. 177.  

consultantplus://offline/ref=8F6CF6006CEC9829D777362D934CBBC1DC157DDFF87B6F2449D6446336CC8B3394DB5F56b4GAP
consultantplus://offline/ref=8F6CF6006CEC9829D777362D934CBBC1DC1573D7F97C6F2449D6446336CC8B3394DB5F5A4Bb0GAP
consultantplus://offline/ref=8F6CF6006CEC9829D777362D934CBBC1DC157DDFF87B6F2449D6446336CC8B3394DB5F534E0ACB4EbFGAP
consultantplus://offline/ref=8F6CF6006CEC9829D777362D934CBBC1DC157DDFF87B6F2449D6446336CC8B3394DB5F534E0ACB4EbFGAP
consultantplus://offline/ref=8F6CF6006CEC9829D777362D934CBBC1DC1573D7F97C6F2449D6446336CC8B3394DB5F5A4Db0G1P
consultantplus://offline/ref=8F6CF6006CEC9829D777362D934CBBC1DC157DDFF87B6F2449D6446336CC8B3394DB5F56b4GDP
consultantplus://offline/ref=8F6CF6006CEC9829D777362D934CBBC1DC1573D7F97C6F2449D6446336CC8B3394DB5F5A4Bb0GAP
consultantplus://offline/ref=8F6CF6006CEC9829D777362D934CBBC1DC1573D7F97C6F2449D6446336CC8B3394DB5F5A4Bb0GAP


626 

был введен в действие Лесной кодекс РФ, законодателем неоднократно ужесточа-

лось наказание за данные преступления, что было связано с наличием политической 

воли, направленной на активизацию работы по противодействию противоправным 

посягательствам на лесные ресурсы страны1. 

Повышенное внимание общества проблеме экологических преступлений должно 

активизировать работу правоохранительных органов в этом направлении, так как 

ущерб, причиняемый окружающей среде в результате их совершения, губителен для 

всего человечества и будущих поколений.  

 

Е.С. Черкасова 

 

Алгоритм установления обстоятельств полового преступления 

 
Аннотация. Публикация представляет собой детальное рассмотрение криминалистиче-

ского алгоритма установления обстоятельств совершения преступления против половой 

свободы и половой неприкосновенности личности (полового преступления). Авторский ва-

риант данного алгоритма относится к актуальной проблеме разработки и формирования – 

профили личности преступника, совершающего парафилийные преступления. С позиции 

объектных отношений показана полиморфная основа для создания идентичного кримина-

листико-психологического алгоритма установления объемного видения совершенного пре-

ступления. Исходя из того, что большинство сексуально-аномальных преступлений, совер-

шаются в условиях неочевидности, предложенный алгоритм является эффективным крими-

налистическим методом, способствующим установлению, задержанию и следственной ра-

боте по данной категории преступлений. 

Ключевые слова: алгоритм, установление, преступление, аномальное сексуальное пове-

дение, парафилия, идентичность, поиск, неочевидность, половое преступление. 

 

Актуальность создания действенного криминалистического метода, способного 

структурировать и систематизировать накапливаемый в ходе расследования пре-

ступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности мате-

риал, определена данными статистического анализа. Преступления против половой 

свободы и половой неприкосновенности личности составляют около 28% всех выяв-

ленных преступлений, причем регистрируется только одно из восьми совершенных 

сексуальных преступлений, оставшаяся часть остается за рамками расследования, 

носит латентный и разрушительный характер для личности потерпевших. Из всех 

видов преступлений против личности, сексуальные преступления, посягающие на 

достоинство, психическое и физическое здоровье человека, – одни из наиболее 

опасных. Важно, что более 1/3 сексуальных преступлений имеют рецидивный ха-

рактер, что отражает недостаточную эффективность мероприятий, направленных на 

комплекс превентивных мер против сексуальной преступности. Более половины 

данных преступлений совершаются в условиях неочевидности, по которым лицо, 

подлежащее привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого, не установлено 

или когда подозреваемый, обвиняемый скрылся от следствия, либо место его нахож-

дения не установлено по иным причинам. 

Анализ природы и сущности полового преступления, причин девиантного и па-

рафилийного поведения, виктимологических характеристик жертв данной категории 

преступлений, мы предлагаем уделить внимание феноменологической парадигме 

                                                           
1 Там же. С. 178. 
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конкретного полового преступления. Предлагаемый «Алгоритм установления обсто-

ятельств полового преступления» (авт. AECSC: The algorithm of establishing the cir-

cumstances of the sexual crimes). Способен вобрать в себя весь накапливаемый в ходе 

расследования фактический, объективный, свидетельский материал, который пред-

ставляется возможность объективизировать в дальнейшем в криминалистический 

профиль личности преступника, совершающего преступления против половой сво-

боды и половой неприкосновенности личности. Структура алгоритма «Алгоритма 

установления обстоятельств полового преступления» (далее – AECSC) заключается 

в последовательном решении следующих практических задач: 

1) Сбор фактического материала на основании анализа совершенного преступ-

ления фототаблицы (цветные) места совершения преступления; увеличенные фото-

графии нанесенных повреждений на теле жертвы; фотографии трупа (в ситуации 

сексуального убийства), с разных ракурсов и под разными углами; кар-

ты/схемы/планы места совершения преступления (особенно важно при расследова-

нии серийного сексуального преступления); фотографии (в том числе в увеличенном 

виде) предметов находящихся в непосредственной близости от тела жертвы, места 

преступления; тщательное заполнение процессуальной документации (протокол 

осмотра, первоначальных допросов, опросов), протоколирование изменений на ме-

сте совершения преступления; изучение всей совокупности реальных следов, остав-

ленных на месте совершения преступления. Внимание, уделенное решению этой за-

дачи, является залогом успеха в создании версий при решении алгоритма AECSC. 

2) Формулирование гипотез/антигипотез формирование «пакета» возможных 

мотивирующих факторов и гипотетической природы совершенного преступления. 

Одновременно в качестве контраргументов формулируются противоположные, 

опровергающие гипотезы по методу «мозгового штурма» с внимательным отноше-

нием к деталям. Решение данной задачи, на наш взгляд целесообразнее производить 

на основе объясняющей парадигмы научного обоснования, когда установление при-

чинно-следственных связей составляет базу гипотетического видения преступления; 

3) Ответы на основополагающие вопросы - «Чек-лист Ганса Гросса»: кто, как, 

почему, что, где, когда, какими средствами. Семь вопросов, создают основу для со-

здания криминалистического профиля любого лица, совершившего преступление. 

При совершении сексуально-девиантного и/или парафилийного преступления отве-

ты на данные вопросы дополняются специфичной сексуальной интерпретацией, до-

казывающей феноменологическую парадигму совершенного преступления; 

4) Формирование дайджеста данных наиболее информативных, выверенных 

данных, результатов исследований, совокупность сведений о уголовном преступле-

нии; 

5) Прием установления обстоятельств сексуального преступления формулирова-

ние ответов на вопросы: «Если, то…..» по всему объему дайджеста данных; 

6) Построение версий от наиболее вероятных, до наименее вероятных на осно-

вании ранее проработанных вопросов. В решении данной задачи обязательное вни-

мание уделяется роли жертвы преступления с позиции виктимологического учения. 

Криминалистический профиль лица, совершающего преступления против половой 

свободы и половой неприкосновенности личности в обязательном плане предусмат-

ривает создание аналогичного криминалистического профиля жертвы данного пре-

ступления. Важно понимать, что формула : «преступник + жертва» – это, как прави-

ло, предопределенная взаимозависимость, имеющая свои правила формирования, 

влияния, поведенческие паттерны и т.д. при совершении полового преступления, ес-
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ли жертва остается жива, создание ее «психологического лекала» во многом способ-

но облегчить путь формулирования идентичного профиля преступника; 

7) Окончательное решение поисковой задачи, выбор приоритетной гипотезы, за-

вершение формирования основных набросков криминалистического портрета. В 

решении данной задачи полезным будет диагностика психологического и психопа-

толического состояния преступника непосредственно до - /в момент - /после – со-

вершения преступления, которое необходимо воссоздать на основе всей совокупно-

сти собранных и систематизированных материалов, в том числе исходя из анализа 

показаний жертвы. Объясняющая парадигма криминалистического учения пред-

ставляется нам наиболее востребованной именно на этом этапе решения алгоритма 

AECSC. 

В итоге при решении алгоритма AECSC возможно получить обстоятельный ана-

лиз сущности совершенного преступления с решением поисковой задачи, что по-

глощает значительный объем структуры профиля лица, совершающего половое пре-

ступление. 
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С.А. Чермит 

Специфика использования криминалистических  

средств доказывания при проведении налоговых проверок 

 

Одним из важнейших направлений криминалистических исследований является 

разработка основ методики расследования налоговых преступлений. Особенно это 

важно в условиях меняющегося налогового законодательства, введения одних и от-

мены других видов налогов и сборов. Определение концептуальных основ расследо-

вания уклонений от уплаты налогов имеет большое значение еще и потому, что эти 

преступления являются достаточно новыми в криминалистике и специфичными для 

расследования1.  

Расследование налоговых преступлений представляет собой сложный и трудоем-

кий процесс, который можно представить в виде определенного мысленного анализа 

исходной криминалистически значимой информации, определения и конкретизации 

задач расследования, выбора следственных и иных действий и их оптимального со-

                                                           
1 Юсупкадиева С.Н., Мирзеханов К.С. К вопросу о необходимости совершенствования ме-

тодики расследования налоговых преступлений // Вестник Дагестанского государственного 

университета. Серия 3: Общественные науки. 2015. № 2. С. 144. 
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четания, а также оценки полученных результатов и выбора дальнейших действий 

субъектов уголовно-процессуальной деятельности1. 

Криминалистические средства доказывания представляют собой комплекс техни-

ческих, тактических и методических способов собирания, исследования и оценки 

доказательств. Сама природа преступлений, связанных с налогами, обусловливает 

применение специальных криминалистических средств доказывания. В связи с этим, 

необходимо отметить некоторые особенности использования криминалистических 

средств доказывания при проведении налоговых проверок. В первую очередь, такие 

особенности свойственны проведению выездных налоговых проверок, остающихся 

до сих пор самым распространенным и эффективным способом собирания доказа-

тельств по делам о налоговых преступлениях.  

Центральное место в системе доказательств по уголовным делам о налоговых 

преступлениях занимают документы, которые должны быть обнаружены и изъяты с 

места происшествия. В последствии именно эти документы становятся доказатель-

ствами по уголовному делу. В рамках уголовного процесса «документ выступает в 

качестве доказательства (иной документ, документ – вещественное доказательство), 

в криминалистике документом считается акт, имеющий доказательственное значе-

ние для расследуемого преступления, отображенный на бумажном носителе или в 

электронном виде»2. 

В связи с этим, самым актуальным и важным вопросом в рамках рассматриваемой 

темы является вопрос обнаружения, изъятия и фиксации электронных следов, кото-

рые, приобретая правовую форму, становятся доказательствами по делу.  

В процессе расследования налоговых преступлений проводятся, как правило, вы-

ездные налоговые проверки. В каждом случае субъект расследования может столк-

нуться с ситуацией обнаружения, изъятия и фиксации нужных документов в элек-

тронном виде. С одной стороны, фиксация времени, автора и других важных сведе-

ний о документе – это положительный аспект обнаружения именно электронных до-

кументов. С другой стороны, осмотр и исследование, изъятие и фиксация таких до-

кументов требует соответствующих навыков и умений относительно использования 

средств вычислительной техники, компьютера. 

Практически все налогоплательщики ведут компьютеризированный бухгалтер-

ский учет, в связи с чем сведения о финансово-хозяйственных операциях хранятся в 

памяти персональных компьютеров, а также на магнитных носителях. В связи с 

применением организациями различных программ защиты от несанкционированно-

го доступа для исключения возможности уничтожения информации целесообразно 

сделать копию информации, хранящейся в памяти персонального компьютера или 

на магнитном носителе3. 

В литературе отмечается, что в случаях, не требующих наличия специальных по-

знаний, изъятие электронных средств обоснованно можно производить в отсутствие 

эксперта-криминалиста или специалиста. Однако возникает справедливый вопрос о 

                                                           
1 Свашенко Д.С. Планирование расследования налоговых преступлений: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. С. 9. 
2 Попова Л.В. О нормативной регламентации следственных действий по уголовным делам о 

преступлениях в сфере экономики // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2016. 

№ 3 (38). С. 103. 
3 Березин И.Г., Розовская Т.И., Стаценко В.Г. Налоговые преступления: уголовно-правовая 

характеристика и особенности предварительного расследования: учебно-практическое по-

собие. М., 2011. С. 56. 
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законности изъятия электронных носителей информации подобным образом, так как 

допустимость полученных доказательств вызывает сомнения1. Следует лишь кон-

статировать, что УПК РФ предусмотрено обязательное участие специалиста в ука-

занных случаях, что представляется необходимым и целесообразным ввиду рас-

смотренных нами проблем использования следователями электронных сведений, за-

ключенных в документах, имеющих значение для расследования налоговых пре-

ступлений. 

Первостепенное значение при решении вопроса о наличии оснований для возбуж-

дения уголовного дела имеет анализ акта налоговой проверки и принятого на его ос-

нове решения о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Данный документ является источником обобщенной 

информации о совершении налогового преступления, в связи с этим на этапе до-

следственной проверки самое серьезное внимание необходимо уделить оценке ука-

занного акта2. 

Что касается конкретно проведения налоговых проверок, то при исследовании до-

кументов могут применяться формальная, арифметическая и нормативная провер-

ки3. 

При производстве формальной проверки производится внешний осмотр докумен-

та, проверяется наличие в нем всех необходимых реквизитов, всевозможных посто-

ронних записей, пометок. Успех применения формальной проверки при выявлении 

признаков налоговых преступлений находится в прямой зависимости от знания по-

рядка заполнения бухгалтерских документов, слабых звеньев в учетном процессе, 

уязвимых хозяйственных операций, используемых налогоплательщиками в своих 

корыстных целях. 

При использовании арифметической проверки контролируется правильность под-

счета итоговых сумм в документе, как по горизонтали, так и по вертикали. Этот ме-

тод позволяет проверить правильность подсчета стоимости продукции (полученной, 

отпущенной, реализованной) путем умножения цены на количество, а суммы начис-

ленной заработной платы – путем умножения расценки на количество произведен-

ной продукции. При проверке расчетов по налогам арифметическая проверка дает 

возможность проверить правильность арифметического подсчета того или иного по-

казателя, налогооблагаемой прибыли, суммы налога на прибыль и других показате-

лей. В формах расчетов обычно указывается порядок расчета показателей. Примене-

ние оперативными работниками арифметической проверки, как правило, не требует 

специальных бухгалтерских познаний для работы с документами (особенно с пер-

вичными). 

Следующим видом проверки является нормативная проверка содержания доку-

мента с точки зрения соответствия его действующим нормативным актам, правилам. 

Именно этот метод позволяет выявить незаконные по содержанию документы, уста-

                                                           
1 Васюков В.Ф., Семенов Е.А. Некоторые проблемы получения и использования цифровой 

информации при расследовании уголовных дел // Известия Тульского государственного 

университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 3–2. С. 205. 
2 Стаценко В.Г. Актуальные вопросы оценки результатов налоговой проверки для приня-

тия решения о возбуждении уголовного дела по налоговому преступлению // Интеллекту-

альные ресурсы - региональному развитию. 2015. № 1–5. С. 195. 
3 Тришкина Е.А., Могутин Р.И. Использование специальных методов исследования бухгал-

терских документов при производстве документальных проверок в расследовании налого-

вых преступлений // Таврический научный обозреватель. 2015. № 2–3. С. 126–131. 
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новить факты необоснованного списания затрат на себестоимость продукции сверх 

установленных норм, неправильного применения ставки налога и т.п. 

Посредством применения указанного метода устанавливают оформленные соот-

ветствующим образом, но незаконные по своему содержанию документы. В силу че-

го последние становятся недоброкачественными. Вместе с тем, существуют объек-

тивные ограничения использования нормативной проверки, которые связаны с 

наличием большого числа действующих правил оформления различных учетных до-

кументов. Также, помимо знаний из области бухгалтерского учета, очень часто воз-

никает необходимость изучения нормативного материала общеэкономического ха-

рактера. 

Таким образом, налоговые проверки выступают важным элементом доследствен-

ного процесса. Акт налоговой проверки выступает основанием для возбуждения 

уголовного дела в отношении налогового преступника. При проведении налоговой 

проверки (как камеральной, так и выездной), в первую очередь, производится соби-

рание документов бухгалтерского учета, при исследовании которых могут приме-

няться формальная, арифметическая и нормативная проверки (методы налоговой 

проверки). Формальная проверка направлена на внешний осмотр документа, когда 

проверяется наличие в нем всех необходимых реквизитов, всевозможных посторон-

них записей. При использовании арифметической проверки контролируется пра-

вильность подсчета итоговых сумм в документе. Наконец, нормативная проверка 

позволяет выявить незаконные по содержанию документы, установить факты неза-

конных манипуляций с денежными средствами и т.п. 
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А.В. Чернов  

«Шаг за шагом в обратном направлении…» 

 

Ключевые слова: Следственное управление по Кировской области, положитель-

ный опыт раскрытия неочевидного преступления, Кочин, «Оптик-2». 

 

В канун празднования 65-летнего юбилея образования службы криминалистики 

нельзя не отметить, что наука претерпела серьезные изменения, связанные с дина-

мично развивающимся научно-техническим прогрессом.  

Криминалистика как традиционно важнейшее подразделение прокуратуры (в 

прошлом) и Следственного комитета РФ, также пережила ряд серьезных реформ, 

безусловно совершенствующих деятельность данного направления. Несмотря на то, 

что прокуроры-криминалисты стали следователями-криминалистами, главные зада-

чи службы остались неизменными: раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений 

против личности, надлежащая организация межведомственного взаимодействия с 

органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, а также экс-

пертными организациями, качественное и правильное применение технико-

криминалистических средств, и как результат, – грамотное выявление, фиксация и 

изъятие следов преступления.  

Обеспечение криминалистического сопровождения предварительного следствия в 

органах СК России со временем вышло на качественно новый уровень, позволяю-

щий надлежаще и оперативно выполнять поставленные задачи.  

Особое внимание следует уделить значительно возросшим возможностям служб 

криминалистики благодаря их обеспечению современными, высокотехнологичными 

криминалистическими средствами, профессиональное, умелое и творческое исполь-

зование которых позволяет в полной мере реализовать принцип неотвратимости 

наказания по самым сложным и «запутанным» преступлениям, которые ранее, 

наверняка, остались бы нераскрытыми, поскольку, на первый взгляд, казались со-

вершенными «бесследно».  

Практически безграничные технические возможности служб криминалистики СК 

России обусловливают постоянно растущий удельный вес раскрытых преступлений, 

что, в свою очередь (как «профилактирующий» фактор), ведет к сокращению коли-

чества «серийных» преступлений.  

До сведения коллег хотелось бы довести опыт работы отдела криминалистики СУ 

СК России по Кировской области в вопросах раскрытия неочевидных убийств с ис-

пользованием профессионального обнаружителя скрытых видеокамер «Оптик-2», 

предназначенного для поиска и установления локализации скрытых, камуфлирован-

ных в интерьере видеокамер, независимо от их состояния и типа передачи или запи-

си видеосигнала.  

Как известно, видеозапись является одним из лучших способов фиксации показа-

ний, а также в целом подтверждения объективно происходящих событий. Кроме то-

го, видеозапись позволяет в течение длительного срока сохранять важную информа-

цию, не подвергая ее «временным» изменениям, характерным для памяти человека, 

а также субъективности восприятия им окружающей действительности. Поэтому, с 

точки зрения возможности воссоздания картины произошедшего значимость видео-

записи трудно переоценить.  
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Общественности известны многочисленные примеры раскрытия особо тяжких 

преступлений при помощи анализа видеозаписей, в первую очередь, сделанных на 

открытых местностях, улицах городов. Правоохранители европейских государств 

также используют современные возможности, в том числе и для профилактики пре-

ступности, предотвращая множество неправомерных действий злоумышленников.  

В Кировской области, грамотное использование возможностей камер наружного 

видеонаблюдения позволило раскрыть ряд резонансных убийств, других преступле-

ний против личности. Некоторые из них хотелось бы предать гласности.  

Так, 27.12.2015 около 01 часа на тротуаре у одного из домов областного центра 

обнаружен труп Кочина Н.С. с признаками криминальной смерти – колото-резаным 

повреждением шеи.  

В ходе проведения первоначальных следственных действий было установлено, 

что около 00 часов 30 минут 27.12.2015 Кочин совместно со своими знакомыми Зы-

киной Т.И. и Рублёвым А.А. возвращался домой из бара.  

По пути следования их обогнал незнакомый мужчина, который в грубой форме 

высказал в адрес Зыкиной требование его пропустить, после чего прошел дальше.  

Кочин, находившийся в состоянии опьянения, через 20-30 метров догнал выше-

указанного мужчину и рукой взялся за его плечо. Мужчина развернулся и нанес 

один удар ножом в область шеи Кочина, после чего проследовал дальше, свернув во 

дворы домов спального района. От полученных повреждений потерпевший скончал-

ся на месте. Зыкина и Рублев, увидев произошедшее, начали оказывать первую ме-

дицинскую помощь Кочину и неизвестного мужчину не преследовали, увидев лишь 

направление его движения с места.  

При проведении детального осмотра места происшествия орудие преступления 

обнаружено не было. Кроме того, учитывая характер поверхности места происше-

ствия (снег на пешеходном тротуаре), не удалось обнаружить следов нападавшего. 

В ходе допросов очевидцев преступления были получены приметы нападавшего, 

установлены особенности его походки, выразившиеся в легком подволакивании ле-

вой ноги. 

Казалось бы, преступление, совершенное на улице, безмотивно, лицом, очевидно 

не знакомым с потерпевшим, в ночное (темное) время суток, при отсутствии следов 

преступника, «обречено» длительное время (а может, и всегда) оставаться нераскры-

тым.  

Однако, включенные в следственно-оперативную группу следователи-

криминалисты, приняли исчерпывающие меры к сбору важной информации, имею-

щей значение для следствия.  

Совместно с сотрудниками уголовного розыска было принято решение о безотла-

гательной проверке магазинов, кафе, других организаций в районе совершения пре-

ступления с целью установления и изъятия видеозаписей с камер наружного видео-

наблюдения.  

Визуальный осмотр указанных учреждений не всегда позволял однозначно уста-

новить наличие (отсутствие) видеозаписывающих устройств на них. В связи с этим 

следователи-криминалисты, используя «Оптик – 2», начали планомерно «отрабаты-

вать» местность по направлению пути отхода преступника после совершенного 

убийства.  

В результате удалось выявить 6 видеокамер на жилых домах, которые зафиксиро-

вали передвижение разыскиваемого вглубь жилого массива. Однако через 600 мет-

ров от места обнаружения трупа его «след» оборвался.  
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Дальнейшая работа по выявлению камер наружного наблюдения в указанном 

направлении результата не принесла, однако из добытых сведений была получена 

ценная информация об одежде мужчины, его осанке, особенностях походки и о 

наличии у него усов.  

Фрагменты видеозаписи были продемонстрированы очевидцам преступления, и 

это позволило членам следственно-оперативной группы получить уверенность в 

том, что именно этот мужчина (запечатленный видеокамерами) и является преступ-

ником.  

Следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции было приня-

то решение об изучении подобным способом маршрута движения убийцы до совер-

шения им преступления.  

Для этого с использованием прибора «Оптик – 2» началось детальное изучение 

всех помещений и сооружений по ходу возможного пути прибытия преступника к 

интересующему следствие месту.  

Учитывая масштабность запланированного мероприятия (на каждом ответвлении 

от дороги, а также на каждом перекрестке направлений обследования становилось 

больше в 4 раза!!!), в следственную группу было включено 6 сотрудников отдела 

криминалистики и 29 сотрудников УУР УМВД региона.  

Результаты работы ежедневно фиксировались следователем-криминалистом и от-

мечались на распечатанной карте местности, промежуточные итоги подводились на 

совместных совещаниях, в ходе которых планировалась дальнейшая работа. В крат-

чайшие сроки были изъяты видеозаписи с 64 камер наружного видеонаблюдения 

общим объемом более 100 Гб.  

Работу несколько облегчала небольшая людская загруженность улиц города (пе-

риод с 23 часов 26.12.2015 до 01 часа 27.12.2015), а также внешне заметная особен-

ность походки преступника.  

При этом предстояло осмотреть значительный объем видеоинформации.  

Ретроспективное исследование движения преступника имело свои нюансы и тон-

кости в обработке информации, но этот титанический труд все же дал положитель-

ный результат.  

Так, было установлено, что подозреваемый следовал по улицам города зигзагооб-

разно и, казалось, бесцельно, при этом встреча с потерпевшим носила случайный 

характер.  

За 45 минут до совершенного преступления на расстоянии около 3,5 км. от его 

места мужчина посетил круглосуточный мини-маркет. 

В результате обследования указанного помещения внутри была обнаружена и 

изъята видеозапись, просмотр которой свидетельствовал, что разыскиваемый приоб-

ретал там спиртное, а находящаяся рядом в магазине женщина предоставила ему 

свою сумку для помещения спиртного в нее.  

Указанное свидетельствовало о ранее имевшем место знакомстве мужчины и 

женщины.  

Более того, как показал анализ других видеозаписей, после посещения магазина 

мужчина проводил женщину до перекрестка двух достаточно оживленных улиц го-

рода и вместе с ней скрылся в спальном районе, пропав из поля зрения наличеству-

ющих камер.  

Его «след» вновь оборвался, но настойчивость уже близкого к отчаянию следова-

теля-криминалиста, продолжившего смотреть видеозапись, была вознаграждена, по-
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скольку через 5 минут мужчина вновь вернулся к указанному месту и далее просле-

довал один к месту совершения преступления.  

На основании полученной информации, у следствия появились основания пола-

гать, что подозреваемый и его знакомая могут проживать в указанном районе. При 

этом круг поиска и отработки (с учетом проведенного следственного эксперимента, 

целью которого было определить, возможно ли достичь конкретной точки за 2,5 ми-

нуты и вернуться обратно) был сужен до квадрата, образованного пятью многоквар-

тирными жилыми домами.  

Одежда описанной женщины имела достаточно характерные отличительные при-

знаки, по которым она могла быть опознана. В связи с этим наружным службам 

ППС и ОВО была незамедлительно передана ориентировка по выявлению ее среди 

прохожих.  

Кроме того, на основании поручения следователя, по маршруту движения подо-

зреваемого были выставлены посты наблюдения в составе сотрудников уголовного 

розыска.  

Данная работа продолжалась на протяжении 2 суток, когда в дневное время в ин-

тересующем следствие месте сотрудниками ППС была замечена подходящая по 

приметам женщина. Проследив путь ее движения, они установили место ее прожи-

вания, и соответствующая информация была передана сотрудникам уголовного ро-

зыска, которые незамедлительно проследовали в указанную квартиру. По прибытии 

на место, было установлено, что в квартире проживают Евдокимова Е.Н. с мужем 

Евдокимовым Л.А., 1955 года рождения. Указанные лица были незамедлительно до-

ставлены для допроса к следователю.  

Допрошенная в качестве свидетеля Евдокимова Е.Н. подтвердила, что в ночь с 26 

на 27 декабря 2015 года она вместе с мужем приобретала пиво в круглосуточном ма-

газине, после чего Евдокимов Л.А., проводив ее домой, отправился в другой магазин 

за водкой, отсутствовал более 40 минут. Она пыталась позвонить мужу, однако об-

наружила, что свой сотовый телефон он оставил дома. При себе Евдокимов Л.А. 

всегда носил различные раскладные ножи. Вернувшись домой, муж ей ничего не 

рассказывал. Следователем-криминалистом были предъявлены для осмотра изъятые 

видеозаписи, на которых Евдокимова Е.Н. узнала себя и своего мужа. 

В тот же день следователем совместно со следователем-криминалистом были 

проведены опознания Евдокимова Л.А. очевидцами Зыкиной Т.И. и Рублёвым А.А., 

которые уверенно его опознали. 

Перед началом допроса в качестве подозреваемого следователем-криминалистом 

был установлен психологический контакт с Евдокимовым Л.А., доведены имеющие-

ся у следствия доказательства его вины, в связи с чем последний дал подробные по-

казания относительно обстоятельств совершенного им преступления, подтвердил их 

в ходе проверки показаний на месте с использованием видеозаписи.  

Таким образом, в результате грамотно спланированных и проведенных след-

ственных действий сотрудниками следственного управления по Кировской области 

совместно с ОУР УМВД России по г. Кирову, УУР УМВД России по Кировской об-

ласти, изначально четкой организации всей работы, надлежащего взаимодействия 

между следственными и оперативными органами, в совокупности со своевременным 

производством следственных действий и применения криминалистической техники, 

особо тяжкое преступление раскрыто в кратчайшие сроки. 
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Факты раскрытия неочевидных преступлений при грамотном применении «Оп-

тик – 2» и анализе видеозаписей камер наружного наблюдения не единичны в реги-

оне.  

Развитие инфраструктуры наружного видеонаблюдения имеет большую перспек-

тиву роста раскрываемости преступлений и профилактическую составляющую. 

Отделом криминалистики сознается перспектива развития данного направления 

работы и применяются меры к ее совершенствованию.  

Так, в адрес губернатора Кировской области от имени руководителя следственно-

го управления неоднократно направлялись предложения об увеличении финансиро-

вания системы видеонаблюдения за местами массового скопления граждан и боль-

ших транспортных потоков, выполняющей функции подсистемы видеонаблюдения 

правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса (АПК) «Без-

опасный город», которые были удовлетворены.  

Кроме того, перед правительством Кировской области ставился вопрос об увели-

чении количества установленных в общественных местах камер наружного видео-

наблюдения, в том числе посредством введения в обязанности юридических лиц их 

установку на арендуемых у государства и муниципалитетов офисных зданиях, что 

также нашло положительный отклик.  

В том числе и благодаря указанной работе раскрываемость убийств в регионе в 

период со дня образования СК России традиционно находится на уровне, значитель-

но более высоком, чем среднероссийские показатели, превышает 90%.  

Остается выразить надежду, что положительный опыт распространения данной 

инфраструктуры и ее совершенствования в европейских государствах будет в пол-

ной мере применяться и на территории РФ.  

 

П.С. Чирков 
 

О практике оценки радиоэлектронной обстановки  

на месте происшествия, получения и анализа информации  

об абонентах, абонентских устройствах и их соединениях 

 
Аннотация. В статье приводятся результаты обобщения правоприменительной практи-

ки проведения следственными органами оценки радиоэлектронной обстановки на месте 

происшествия, а также получения биллинговой информации в 2017 – 2018 гг. Отмечается 

необходимость внесения изменений в федеральное законодательство.  

Ключевые слова: операторы сотовой связи, оценка радиоэлектронной обстановки, бил-

линговая информация. 

 

Современные телекоммуникационные технологии, особенно с момента появления 

мобильного интернета, характеризуются беспрецедентным распространением, ин-

тенсивным развитием и постоянным расширением территории использования.  

Обозначенными тенденциями и общемировыми процессами, уровнем проникно-

вения мобильной связи в стране обусловлены изменения в методике раскрытия и 

расследования отдельных видов преступлений. Все чаще получить криминалистиче-

ски значимые данные, достоверно установить обстоятельства происшествия, про-

изошедшего в условиях неочевидности, получить дополнительные доказательства, 

опровергнуть версию защиты и алиби подозреваемого (обвиняемого) возможно 

лишь путем применения криминалистической техники, обработки и программного 

анализа разрозненных массивов данных. 
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Отмечая долгосрочные перспективы развития рассматриваемого направления для 

криминалистического сопровождения следствия, в Главном управлении криминали-

стики (Криминалистическом центре) (далее – ГУК (КЦ) ежегодно фиксируется 

неуклонный рост нагрузки в работе, связанной с проведением оценки радиоэлек-

тронной обстановки (далее – РЭО) и анализом информации об абонентах, абонент-

ских устройствах и их соединениях (далее – биллинговая информация).  

Всего за 2017 – 2018 гг. двумя профильными специалистами технико-

криминалистического управления (далее – ТКУ) рассмотрено 258 запросов об ока-

зании практической помощи следователям центрального аппарата (ГСУ и ГУРОВД), 

а также других следственных органов (в 2017 г. – 140; в 2018 г. – 118). Результаты 

работы в данном направлении показали ее высокую эффективность и востребован-

ность. 

Получаемая таким образом информация, к примеру, способствует установлению 

всех членов преступных групп, позволяет доказать факты их устойчивых связей, 

сплоченности, подтвердить совместное пребывание на местах совершения преступ-

лений.  

Так, активное и грамотное применение криминалистической техники, предназна-

ченной для анализа биллинговой информации, привело к обнаружению лиц, при-

частных к совершению особо тяжких и резонансных криминальных посягательств, 

которые долгое время оставались нераскрытыми. 

Одним из ярких примеров эффективной работы в данном направлении является 

оказание практической помощи по уголовному делу об убийстве заместителя 

начальника штаба ГУ МВД России по Самарской области Гошта А.В. и пяти членов 

его семьи. Специалистом ТКУ проведена оценка РЭО в более чем 80 контрольных 

точках, расположенных на протяжении 1 300 км. На основе анализа биллинговой 

информации, данных с камер фиксации автотранспорта «Автодория» и «Поток» со-

ставлено 7 схем передвижений преступников и потерпевших; наглядно визуализи-

рована схема перемещения пользователей 5 абонентских номеров (принадлежащих 4 

подозреваемым), определены их общие контакты; выявлены все собеседники подо-

зреваемых и их установочные данные, а также лица, с которыми они созванивались; 

составлена схема мобильного общения участников преступной группы. Полученные 

результаты позволили доказать причастность всех членов преступной группы к 

убийству, их нахождение в инкриминируемый промежуток времени в соответству-

ющих местах согласно распределенным ролям и следственным путем подтвердить 

устойчивость связи между ними при совершении преступления. 

По итогам криминалистического сопровождения расследования по уголовному 

делу, возбужденному по факту совершения 09.05.2016 группой лиц убийства Паше-

ля С.В., предварительно проведенный анализ детализаций телефонных соединений 

обвиняемых способствовал определению ранее неизвестного места происшествия. В 

ходе выезда 02.11.2018 в лесной массив в Судогодский район Владимирской обла-

сти сотрудниками ТКУ проведено уточнение границ зоны поиска. Применение ме-

тодики оценки РЭО позволило установить место захоронения трупа потерпевшего. 

В ряде случаев использование биллинговой информации и применение названной 

методики позволили установить иные криминалистически значимые сведения об об-

стоятельствах расследуемых событий. 

Так, после проведения оценки РЭО на месте происшествия по делу о пожаре в ТЦ 

«Зимняя вишня» в г. Кемерово и анализа полученных на его основе биллинговых 

данных установлены потерпевшие из числа погибших граждан, а также точное (до 
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секунд) время их нахождения в состоянии, позволившем вести осознанные телефон-

ные переговоры. Это в свою очередь позволило сделать обоснованные выводы о 

времени потери сознания от отравления продуктами горения и предположительного 

наступления смерти (выводы судебно-медицинской экспертизы содержали лишь ве-

роятностный ответ). Также результатами анализа опровергнут ряд сведений о вре-

мени поступления звонков от потерпевших и характере совершенных сотрудниками 

МЧС действий. 

Особое внимание уделяется расследованию преступлений коррупционной 

направленности. В частности, с помощью аппаратно-программного комплекса 

«Сегмент-С» (далее – АПК «Сегмент») по 5 уголовным делам указанной категории в 

2018 году осмотрено и изучено 49 детализаций телефонных соединений, что в об-

щем объеме составляет более 24,5 млн записей. 

Для решения следственных задач по оценке РЭО и обработки больших объемов 

биллинговой информации ТКУ используются три АПК «Сегмент», а также три дат-

чика, способных определять параметры базовых станций стандартов 2G и 3G. В за-

висимости от условий оценки РЭО и поставленных в каждом случае задач для опре-

деления параметров базовых станций стандартов 4G используется находящееся в 

свободном доступе программное обеспечение, такое как NetМonitor, G-NetTrack и 

др.  

В 2018 году производителем АПК «Сегмент» выпущена обновленная версия про-

граммной части, которая обладает расширенным функционалом, дающим возмож-

ность решать более сложные аналитические задачи, а также качественнее и нагляд-

нее визуализировать результаты аналитических исследований. Вместе с тем она спо-

собна автоматически в процессе обработки биллинга получать из открытых источ-

ников информацию о координатах, адресах установки, мощности, направлении дей-

ствия и других параметрах базовых станций.  

В тестовом режиме с 2018 года используется предоставленный ПАО «МегаФон» 

доступ к автоматизированной системе обработки запросов (АСОЗ), позволяющей по 

фамилии, имени, отчеству и дате рождения разыскиваемого лица оперативно полу-

чать сведения о зарегистрированных на него абонентских номерах. Также система 

сообщает индивидуальный номер мобильного устройства связи (IMEI), используе-

мый с абонентским номером, и наоборот. То есть, при получении анкетных данных 

о личности подозреваемого возможно в короткий срок установить все зарегистриро-

ванные на него абонентские номера, а далее определить, какие из них активны в 

настоящее время и с каким мобильным устройством используются. С учетом данной 

информации следователь ориентирует оперативные службы на поиск пользователя 

абонентского номера или мобильного аппарата, находящегося в распоряжении 

разыскиваемого лица.  

Одновременно с помощью системы можно быстро узнать, когда и где подозрева-

емый пополнял баланс мобильного телефона, а в случае использования для этих це-

лей банковской карты, вне зависимости от ее владельца, в последующем получить 

выписки по данной карте и, изучив платежи, выйти на след подозреваемого.  

Апробация доступа к указанному сервису показала его надежность и следующие 

преимущества, позволяющие оптимизировать, ускорить и упростить работу следо-

вателей и следователей-криминалистов при проведении анализа биллинговой ин-

формации: 

– стандартизация по содержанию выгружаемой биллинговой информации, а так-

же возможность ее направления во все следственные органы страны; 
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– сокращение в результате обмена данными в электронном виде времени рас-

смотрения обращений (срок поступления истребованных у оператора сотовой связи 

(далее - оператор) сведений по АСОЗ в среднем составляет от 30 минут до 5 рабочих 

дней); 

– получение на безвозмездной основе необходимых данных напрямую из единой 

информационной базы ПАО «МегаФон» исключает случаи предоставления следова-

телям неполной информации (только из региональной базы, в пределах «домашне-

го» региона); 

– обеспечение целостности и сохранности передаваемой информации. 

Доступ к сервису персонализирован для каждого сотрудника, а уровень информа-

ционной защиты соответствует требованиям федерального законодательства. В 

частности, при эксплуатации сервиса ведется непрерывный учет (логирование) всех 

действий оператора, что в свою очередь максимально снижает риски постороннего 

вмешательства и нарушения тайны следствия, исключая промежуточные звенья ис-

полнителей.  

Между тем на практике существует ряд проблем, препятствующих обеспечению 

оперативности расследования. Для их преодоления представляется целесообразным 

рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в федеральное законода-

тельство, предусматривающих: 

– возможность получения следователями биллинговой информации до возбужде-

ния уголовного дела; 

– получение биллинговой информации без судебного решения в случаях, не тер-

пящих отлагательств (безвестное исчезновение несовершеннолетнего, совершение 

преступления в условиях неочевидности); 

– установление обязанности операторов предоставлять исчерпывающие сведения 

в единообразной (структурированной) форме и удобном для исследования формате 

(электронном виде), а равно в определенный, установленный следователем или су-

дом разумный срок либо в определенные законодателем сроки, не превышающие 30 

суток вне зависимости от структуры организации, расположения ее филиалов и 

представительств, в том числе по защищённым каналам электронной связи; 

– требования о хранении биллинговой информации в срок более трех лет и поряд-

ке ее предоставления для целей раскрытия преступлений, совершенных в прошлые 

годы, а также обязанность операторов архивировать данные о так называемом «тех-

ническом (нулевом)» биллинге и предоставлять их по запросу органов, осуществля-

ющих предварительное расследование, в течение шести месяцев; 

– конкретные правовые основания (например, исчерпана объективная возмож-

ность получения иных доказательств) для возбуждения перед судом ходатайства о 

получении информации о неопределенном круге абонентов, абонентских устрой-

ствах сетей подвижной радиотелефонной связи и их соединениях по уголовным де-

лам о нераскрытых преступлениях. 

 

Т.Г. Шаова 

 

Биометрические технологии –  

новый уровень криминалистической идентификации человека 

 
Аннотация. Биометрия - новое направление в криминалистике и судебной экспертизе, 

суть которого сводится к использованию автоматизированных систем распознавания лич-
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ности по характерным анатомическим или поведенческим признакам. В статье даются 

формулировки понятий «биометрия», «биометрические технологии», «биометрические 

персональные данные»; определяются виды биометрической идентификации; систематизи-

руются биометрические параметры отождествления человека; показываются значение и 

сферы использования биометрии, в том числе и в криминалистике; выделяются проблемы 

внедрения биометрических технологий в различные области жизнедеятельности человека. 

Ключевые слова: биометрия, биометрические параметры идентификации человека, био-

метрические технологии в криминалистике. 

 

Биометрия - это новое направление в криминалистике и судебной экспертизе, ма-

лоосвещенное в специальной литературе, имеющее много неразрешенных, как тео-

ретических, так и практических, проблем.  

До недавнего времени основное свое применение биометрия находила только в 

биологии и медицине. На сегодняшний же день это наиболее перспективное направ-

ление идентификации личности, суть которого сводится к использованию автомати-

зированных систем распознавания личности по характерным анатомическим или 

поведенческим признакам. Само появление и быстрое распространение технологий 

биометрии обязано компьютеризации почти всех сфер человеческой деятельности. 

В литературе встречается много формулировок понятий «биометрия», «биомет-

рические технологии», «биометрические персональные данные». В частности, «био-

метрия – научная дисциплина, изучающая способы измерения различных парамет-

ров человека с целью установления сходства (различий) между людьми и выделения 

одного конкретного человека из множества других людей»1. В «Юридическом сло-

варе» под биометрической технологией понимается «процесс сбора, обработки и 

хранения данных о физических характеристиках человека с целью его идентифика-

ции»2. В соответствии с п.1 ст. 11 Федерального закона «О персональных данных» 

«биометрические персональные данные» определяются как «сведения, которые ха-

рактеризуют физиологические особенности человека и на основе которых можно 

установить его личность»3.  

«Биометрия по существу является одним из методов аутентификации. Как извест-

но аутентификация подразумевает проверку подлинности субъекта, которым в 

принципе может быть не только человек, но и программный процесс. Существует 

три традиционных способа аутентификации: по собственности – физическим пред-

метам, таким, как ключи, паспорт и смарт-карты; по знаниям – информации, которая 

должна храниться в секрете и которую может знать только определенный человек, 

например пароль; по биометрическим параметрам – физиологическим или поведен-

ческим характеристикам индивида. Это части человеческого тела или действия, по 

которым можно отличить людей друг от друга»4. То есть, под биометрическим па-

раметром (характеристикой, признаком) человека понимается его измеренная физи-

ческая характеристика или персональная поведенческая черта, в процессе сравнения 

                                                           
1  Иванов А.И. Биометрическая идентификация личности по динамике подсознательных 

движений: Монография. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2000. С. 180. 
2  Определение термина БИОМЕТРИЯ: Юридический словарь. http://www. 

ZAKONY.com.ua. 02.09.2016. 
3 См.: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // Собрание 

законодательства РФ. 2006.  № 31 (1 ч.). Ст. 3451. 
4 Барковская Е.Г.  Основы использования биометрических параметров человека при рас-

крытии и расследовании преступлений. – Дисс…канд. юрид. наук. – Краснодар: Красно-

дарский ун-т МВД РФ, 2009. – С. 36.  
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которой с аналогичной ранее зарегистрированной биометрической характеристикой 

человека реализуется процедура идентификации.1  

Таким образом, биометрическая идентификация человека – это автоматизирован-

ный метод, с помощью которого регистрируют уникальные анатомо-

физиологические особенности и поведенческие характеристики индивидуума для 

дальнейшей его идентификации.  

Современные возможности биометрической идентификации человека многогран-

ны. В настоящее время биометрия позволяет идентифицировать человека более чем 

по двум десяткам его параметров:  

1) признакам внешности лица человека;  

2) отпечаткам пальцев его руки;  

3) геометрии (контуру, силуэту) кисти руки;  

4) расположению (рисунку) вен на тыльной стороне ладони;  

5) рисунку радужной оболочки глаза;  

6) изображению сетчатки глаза (рисунку кровеносных сосудов глазного дна); 

7) термограмме лица;  

8) особенностям зубного аппарата;  

9) строению черепа;  

10) строению ушной раковины;  

11) запаху; 

12) коду ДНК. 

13) рукописному почерку (рукописи);  

14) подписи;  

15) динамическим параметрам письма (движениям руки при выполнении рукопи-

си); 

16) динамике воспроизведения подписи; 

17) динамике (ритму) работы на клавиатуре (клавиатурному почерку); 

18) голосу;  

19) походке; 

20) мимике лица; 

21) артикуляции речевого аппарата; 

22) жестикуляции. 

Все указанные параметры в специальной литературе подразделяются на статиче-

ские и динамические2. К статическим относятся анатомо-физиологические особен-

ности человека, обладающие индивидуальностью и определенной степенью устой-

чивости (в вышеуказанном перечне с 1-го по 14-й параметр включительно). К дина-

мическим - поведенческие особенности, обусловленные динамикой подсознатель-

ных движений (15-22 параметры). 

                                                           
1 Барковская Е.Г. Там же. С. 165. 
2 «Статические» в литературе нередко ошибочно называются «статистические»: Морзеев 

Ю. Современные биометрические решения в системах безопасности // Компьютер-Пресс. – 

2003. № 3. С. 76–81; Чалая Л.Э. Модель идентификации пользователей по клавиатурному 

почерку // Штучнийiнтелект. 2004. № 4. С. 811–812; Барковская Е.Г. Основы использования 

биометрических параметров человека при раскрытии и расследовании преступлений. – 

Дисс…канд. юрид. наук. Краснодар: КУ МВД РФ, 2009. С. 37–39. 
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С нашей точки зрения, статические характеристики надо ещё дифференцировать 

по степени устойчивости на абсолютно и относительно устойчивые. К биометриче-

ским параметрам с абсолютной степенью устойчивости следует отнести: 

1) папиллярные узоры пальцев рук человека; 

2) расположение (рисунок) вен на тыльной стороне ладони:  

3) рисунок радужной оболочки глаза;  

4) изображение сетчатки глаза; 

5) строение ушной раковины;  

6) код ДНК. 

Эти параметры не изменяются у человека от рождения до самой смерти. Относи-

тельной устойчивостью обладают:  

1) признаки внешности лица человека;  

2) геометрия (контур) кисти руки;  

3) термокарта лица;  

4) строение зубного аппарата;  

5) строение черепа;  

6) запах; 

7) почерк; 

8) подпись. 

Указанные особенности подвергаются достаточно значительным изменениям в 

течении жизни человека. Тем не менее, данные объекты являются идентификацион-

ными. Только при их исследовании необходимо учитывать размер идентификацион-

ного поля - период времени, в который анализируемый параметр фактически не из-

меняется, а если изменяется, то учитывать вид, характер и объем изменений. 

Следует заметить, что по почерку и подписи можно разработать по две биометри-

ческих технологий: одна - по материальным объектам (собственно, по почерку и 

подписи), другая – по динамическим движениям руки при выполнении рукописного 

текста или подписи. В первом случае мы будем иметь дело со статическим парамет-

ром, во втором – с динамическим.  

По данным Е.Г. Барковской, распространенность в мире биометрических техно-

логий, использующих различные биометрические данные, выглядит следующим об-

разом: основанные на отпечатках пальцев рук составляют 44 %, признаках внешно-

сти лица человека – 19 %, структуре сетчатки глаза – 11 %, геометрии ладони – 9 %, 

рисунку радужной оболочки глаза – 7 %, данных голоса – 4 %, нескольких биомет-

рических показателях – 4 %, специфических признаках подписи – 2 % 1.  

Биометрические характеристики, в отличие от пароля, электронной карточки, 

ключа или персонального идентификационного номера, не могут быть забыты, по-

теряны, похищены или переданы другому физическому лицу. Поэтому устройства, 

сканирующие уникальные физиологические или поведенческие характеристики че-

ловека, сейчас востребованы при проведении пограничного паспортного контроля, 

регистрации авиабилетов, для наружного видеоконтроля, контроля доступа в раз-

личные учреждения, в деятельности правоохранительных органов. 

В последнем случае биометрические технологии могут использоваться для борь-

бы с общеуголовной преступностью, терроризмом, незаконной миграцией, для обес-

печения общественной и личной безопасности граждан. Уже сейчас они применяют-
                                                           
1 Барковская Е.Г. Основы использования биометрических параметров человека при раскры-

тии и расследовании преступлений. Дисс…канд. юрид. наук. Краснодар: КУ МВД РФ, 

2009. С. 42. 
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ся в системе криминалистической регистрации, при проведении оперативно-

разыскной деятельности, судебно-экспертной идентификации личности.  

Применительно к криминалистике биометрическая информация используется в 

криминалистическом учении о фиксации доказательственной информации; учении о 

криминалистической регистрации; теории криминалистической идентификации и 

диагностики; криминалистическом учении о розыске; криминалистической фото-

графии, звуко- и видеозаписи; трасологии; габитоскопии; фоноскопии; одорологии, 

криминалистическом исследовании документов. Все вышеуказанные разделы кри-

миналистики приобретают новое звучание при обработке и использовании биомет-

рической информации. 

Однако, внедрение биометрических технологий в различные сферы деятельности 

человека сдерживается наличием целого ряда проблем организационного, правового 

и технического характера. 

В первую очередь, это отсутствие информационного ресурса – банка биометриче-

ских данных населения. Для успешной работы новых технологий требуется создание 

единого государственного регистра населения, в котором, каждый человек, помимо 

метрических данных (фамилии, имени, отчества, пола, даты и места рождения) дол-

жен иметь биометрический персональный идентификатор. В него, с нашей точки 

зрения, должна быть заложена вся, разработанная на сегодняшний день, информа-

ция, с помощью которой можно идентифицировать человека. Это биометрия по от-

печаткам пальцев рук, признакам внешности человека, радужной оболочке глаза, 

строению ушной раковины, зубному аппарату, термограмме лица, черепу, почерку и 

подписи, ДНК человека. 

Правовые проблемы применения биометрических технологий связаны с отсут-

ствием полноценной нормативной правовой базы, законов, регулирующих процесс 

получения необходимой информации, её обработки, хранения и использования. 

Технические проблемы, в основном, связаны с высокой стоимостью, отсутствием 

технических и программных средств реализации новых биометрических технологий, 

которые обеспечивали бы высокую стабильность результатов и достаточную сте-

пень надежности идентификации. 
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Криминалистические аспекты расследования преступлений,  

связанных с кражами, совершенных с банковского счета  

и мошенничества с использованием электронных средств платежа 

 
Аннотация. В данной работе были рассмотрены криминалистические способы рассле-

дования краж, совершенных с банковского счета и мошенничества с использованием элек-

тронный средств платежа. Кроме этого были изложены Уголовные аспекты данных пре-

ступлений, актуальность и специфика этих преступлений и их развитие. 

Ключевые слова: банковский счет, электронные средства платежа, кража электронных 

денежных средств, технико-криминалистическая экспертиза, компьютерно-техническая 

экспертиза платежных карт. 

 

Уголовная ответственность и расследование за кражи, совершенных с банковско-

го счёта, а равно в отношении электронных денежных средств, при отсутствии при-

знаков состава преступления ст. 159.3 УК РФ безусловно является актуальной темой 

на сегодняшний день. В связи со стремительным развитием краж и мошенничества в 

этой области в прошлом году вступил в силу Федеральный закон от 23 апреля 2018 

г. № 111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации». 

Этим законом в новой редакции изложены некоторые положения уголовного закона, 

устанавливающие ответственность за кражу и специальные виды мошенничества. 

Аналогичным по содержанию признаком была дополнена и ст. 159.6 УК РФ, уста-

навливающая ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информа-

ции. Структурно он был помещен в п. «в» ч. 3 этой статьи. 
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У большинства граждан в настоящее время все финансы хранятся на картах. Это 

происходит потому что хранить денежные средства на карте гораздо удобнее, чем 

наличные. В связи с этим явлением число норманнах воров уменьшилось и стали 

развиваться кражи электронных денежных средств. Однaкo нapяду c бeccпopным 

удoбcтвoм, вoзникaют нeкoтopыe пpoблeмы, в чacтнocти, cвязaнныe c 

бeзoпacнocтью иcпoльзoвaния элeктpoнныx дeнeг в интepнeтe. Вeдь мoшeнникaм 

нaмнoгo лeгчe взлoмaть дocтуп к вaшим элeктpoнным дaнным, нe pиcкуя быть 

пoймaнными, чeм пpoникнуть в вaш дoм, квapтиpу или oгpaбить нa улицe, пoдвepгaя 

ceбя бoльшeму pиcку. И в пepвую oчepeдь, чтoбы oбeзoпacить ceбя и зaщитить cвoи 

элeктpoнныe cpeдcтвa, нeoбxoдимo узнaть, кaкими жe cпocoбaми кpaжи пoльзуютcя 

злoумышлeнники. Таким образом, кража электронных денежных средств сравнимо 

недавно возникшее преступление, но при этом в настоящий момент является одним 

из самых распространённых. 

Законодательство постоянно меняет ответственность за такие преступления, вво-

дятся поправки, создаются новые подразделения по борьбе с преступлениями в об-

ласти информационной безопасности (например, управление «К»). Такие изменения 

направлены на повышение уголовно-правовой защиты граждан и организаций. Кро-

ме того, они позволят в целях предупреждения и предотвращения преступлений ис-

пользовать весь арсенал оперативно-разыскных мероприятий и конечно же стреми-

тельно развиваются криминалистические методы борьбы с данными преступления-

ми. 

Прежде чем переходить на методы криминалистического расследования данных 

преступлений, следует обратиться к Уголовному Праву и понять, чем отличается 

кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денеж-

ных средств (п «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и мошенничество с использованием элек-

тронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ). 

При разграничении данных статей, следует обращать внимание на объективную 

сторону преступления. Объективная сторона преступления при разграничении таких 

статей является главным разграничительным элементом. 

Не образует состава мошенничества хищение чужих денежных средств путем ис-

пользования заранее похищенной или поддельной платежной карты, если выдача 

наличных денежных средств была произведена посредством банкомата без участия 

уполномоченного работника кредитной организации. В этом случае содеянное сле-

дует квалифицировать как кражу. Если для незаконного пользования картой пре-

ступник обманным путем узнал его конфиденциальные данные, такие как: пароль, 

данные платежной карты, кодовое слово и другими данными, то данное преступле-

ние также следует квалифицировать как кражу. 

При расследовании таких преступлений в первую очередь стоит понять каким же 

образом совершено мошенничество или кража. Следует отметить такие формы, как: 

• Фишинг (получение доступа к личным данным рассылками электронных писем, 

например, под видом известных магазинов). Распространённость такого приема обу-

словлена незнанием юзерами основ безопасности в сети: многие не знают о том, что 

сервисы не отправляют писем, в которых указывают просьбы сообщить свои учёт-

ные данные; 

• Вишинг (злоумышленники представляются сотрудниками банка с помощью ис-

пользования телефонных коммуникаций, покупателями или играют другую роль и 

под различными предлогами добывают личные данные или подталкивают к опреде-

ленным действиям со своим счетом); 
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• Фарминг (процедура, направляющая пользователя на ложный IP-адрес); 

• Кликфор (ложный переход, который осуществляет не настоящий посетитель 

сайта, а стороннее лицо. ); 

• Нигерийские письма (рассылки на электронную почту, в которых выманиваются 

деньги под ложным предложением, например, большим процентом с суммы, кото-

рую переведут на счёт злоумышленников); 

• Также распространено мошенничество на сайтах знакомств и интернет-

магазинов. 

Затем следует провести осмотр места происшествия и обыск жилища преступни-

ка, места его работы. В данных действиях, при совершении мошенничества с ис-

пользованием банковских счетов, реквизитов платежных карт нужно обращать вни-

мание на места, в которых преступник может прятать различные чеки, банковские 

реквизиты карт и так далее. Далее следует анализировать и систематизировать со-

бранные материалы, доказательства, а также назначить экспертизы.  

В данных случаях необходимо проводить технико-криминалистическую экспер-

тизу, которая даст ответы на такие вопросы, как: соответствует ли расположение и 

правильность реквизитов банковской карты, каковы способы нанесения изображе-

ний и надписей на данную карту и другие. 

Кроме этого следует провести компьютерно-техническую экспертизу платежной 

карты. Она поможет нам решить определенные задачи: 1. В первую очередь поиск 

информации, которая может помочь при расследовании и раскрытии преступления. 

Для этого эксперты анализируют информацию на магнитных носителях, в памяти 

микропроцессора, а также исследуются жесткие диски, флеш накопители для поиска 

возможных переписок преступника, файлов с изображениями платёжных карт 2. 

Кроме поиска информации важно и определить осуществлялась ли модификация 

компьютерных информации, содержащейся на магнитной полосе платежной карты. 

С помощью экспертизы можно получить ответы на такие вопросы, как: реквизиты 

разработчика ПО, имеются ли вредоносные программы и для чего они предназначе-

ны, сведения о собственнике компьютера. 

Таким образом, проблема уголовной ответственности в области краж и мошенни-

чества электронных денежных средств волнует законодательство и государство в 

целом, ведь стремительный рост преступлений в данной области и обширный спектр 

методов совершения таких преступлений от простого обмана владельца карты до 

сложных методов взлома и модификации информации, тяжелая наказуемость за та-

кие деяния, развитие криминалистической тактики в расследовании таких преступ-

лений не могут оставаться без внимания. Государство разрабатывает все новые ме-

тоды борьбы с такими преступлениями, старается избавить законодательство от 

недоработок в этой области и уменьшить число этих преступлений. 
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Сегодня железнодорожный транспорт (ЖТ) является сложной системой и одно-

временно зоной повышенной опасности. Незначительное нарушение безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта зачастую приводит к гибе-

ли людей, порче и утрате материальных ценностей, что создает ситуацию чрезвы-

чайного происшествия (ЧП).  

Вместе с тем гибель и травматизм от аварий и катастроф ЖТ, а так же длительные 

простои системы МПС, позволяет говорить о значимости подобных чрезвычайных 

происшествий, которые помимо всего, вызывают большой общественный резонанс 

(прежде всего в Интернете). 

Можно прогнозировать, что в среднем в год может наступить от 3 до 10 ЧП по 

локомотивному и вагонному хозяйству, а также хозяйству пути. Такой прогноз от-

носиться к Северо-Кавказской, Забайкальской, Западно-Сибирской и Южно-

Уральской железным дорогам. Повышенная аварийность транспорта связана, с из-

ношенностью технических средств, выработанностью ресурса железнодорожного 

полотна, значительными сроками эксплуатации железнодорожных составов, а так же 

интенсивностью и скоростными характеристиками перевозок.  

При возникновении ЧП на железнодорожном транспорте основным следственным 

действием, которое дает максимальное количество доказательственной информации, 

является осмотр места происшествия. Таким образом, при проведении осмотров 

мест ЧП на железнодорожном транспорте, важное значение имеет вопрос о каче-

ственном использовании унифицированных комплектов криминалистической тех-

ники для обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств. 

На практике широкое распространение получили унифицированные комплекты 

технико-криминалистических средств тип «Криминалист» (КТ 039.000 ТО от 2010 

г., КЦРД.305621.039 ПС от 2017 г.). Данные комплекты включают в себя традици-

онные технические средства по обнаружению, фиксации и изъятию доказатель-

ственной информации различного характера. Комплект обеспечивает решение поис-
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ковых и аналитических задач без учета специфики (особенностей) работы на месте 

ЧП на железнодорожном транспорте (значительное количество осматриваемых объ-

ектов, гибель и причинение травм людям, динамичность изменения обстановки в си-

стеме движения транспорта, быстрое восстановление нормального функционирова-

ния транспортной системы).  

Кроме того, в отдельных случаях на месте происшествия требуется обеспечить 

безопасность участников проводимых мероприятий (например, при угрозе пожара 

или взрыва цистерн подвижного состава), а значит наладить координацию всех дей-

ствий членов следственно-оперативной группы и взаимодействие с иными службами 

МПС или МЧС.  

Данные обстоятельства приводят к необходимости при производстве осмотра к 

быстрому переходу от статической к динамической стадии осмотра (например, при 

пожаре или разборе завалов подвижного состава и железнодорожного пути, в целях 

извлечения пострадавших, оказания им медицинской помощи), что ограничивает 

время для изучения обстановки места происшествия в целом и отдельных следов в 

частности.  

В связи с этим нами предлагается усовершенствовать комплектность технических 

средств чемодана «Криминалист» дополнительными техническими средствами:  

1. Средства освещения в виде мощных портативных приборов, которые возмож-

но использовать во время производства осмотра в труднодоступных местах (дефор-

мированные салоны локомотивов, вагонов и моторвагоного подвижного состава; те-

лежки вагонов, тамбура и т.д.). Осветители должны иметь ресурс длительного ис-

пользования (до 10 часов), легко укрепляется на одежде или головном уборе.  

2. Портативный металлоискатель для поиска фрагментов деталей подвижного 

состава и железнодорожного пути и мелких объектов (ключей, пряжек и т.д.) на 

прилегающих территориях в различных средах труднодоступных для изучения 

(снег, густая трава).  

3. Фотографические средства с набором объективов; штативом; квадратным 

масштабом. Применение набора объективов различного формата позволит успешно 

и быстро производить различные виды съемки объектов осмотра (кабина поезда, 

элементы вагонов и железнодорожного полотна положение рукояток контроллера, 

основной кран и др.). Штатив может быть применен совместно с квадратным мас-

штабом, позволяющим производить измерительную фотосъемку трупов, вагонов, 

автотранспортных средств в районе железнодорожных переездов.  

4. Видеокамера для фиксации обстановки смотра не только в статике, но и в ди-

намике на обзорной стадии осмотра в ходе работы аварийно-спасательных служб 

(пожарных, МЧС, МПС и др.). А так же камера может быть использована для опо-

знавательной съемки трупов (трех и более) в процессе идентификации погибших и 

при создании видеоряда в процессе сортировки пострадавших.  

5. Квадрокоптер (Дрон) с портативными камерами для видеозаписи места про-

исшествия, ноутбук для обработки изображений. Дрон может быть использован для 

фиксации места происшествия с привязкой к топографическим ориентирам местно-

сти и сооружениям и знакам железной дороги (создание линейных панорам с раз-

верткой узлов). 

6. Комплект для изготовления масштабных планов на базе персонального ком-

пьютера.  

7. Расширенный комплект инструментов для изъятия различных объектов (ме-

таллические элементы кузова железнодорожного состава со следами повреждений; 
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части колесных пар; части рельсов, имеющих трещины, изломы, расслоения; части 

шпал, несущие на себе следы элементов поезда). Комплект должен включать в себя: 

шуруповерт с набором сверл и бит, инструмент для резки металла (электрический 

резак со съемными дисками).  

8. Четыре радиостанции для координации всех действий членов следственно-

оперативной группы и организации взаимодействия с иными службами на месте 

происшествия.  

9. Светоотражающие оранжевые безрукавки в количестве 6 штук. 

Расширенный комплект технико-криминалистических средств, в силу его габари-

тов и веса, представляется возможным разместить в специальном полимерном кон-

тейнере размерами 70х45х40 см. Контейнер должен иметь прочные рукояти для пе-

реноски и специальные проушины для выгрузки в случаях затрудненного доступа к 

месту происшествия.  

Таким образом, требуется создание расширенного унифицированного комплекса 

техники на базе имеющегося унифицированного комплекта «Криминалист» для 

успешной работы в ходе осмотра места чрезвычайного происшествия на железнодо-

рожном транспорте. 

 

К.М. Шарова 

 

Использование компьютерных технологий при расследовании преступлений.  

Их значение и особенности применения. 

 
Аннотация. На сегодняшний день сложно представить хотя бы несколько сфер деятель-

ности, в которых не использовались бы современная техника, компьютеры и компьютерные 

технологии. Не составляют исключение и органы внутренних дел, сотрудники которых ис-

пользуют средства компьютерной техники не только в привычных для всех целях, но и для 

расследования преступлений. 

Ключевые слова: криминалистическая техника, криминалистическая фотография, кри-

миналистическая видеозапись, компьютерные технологии, базы данных. 

 

В течение нескольких лет идет и продолжается внедрение современных техноло-

гий в правоохранительную деятельность, обеспечение подразделений необходимы-

ми устройствами, которые в той или иной мере могут помочь в расследовании и 

стать одним из основополагающих доказательств для оправдания или обвинения. 

Автоматизация многих процессов позволяет экономить больше времени и человече-

ских ресурсов, а также проводить следственные и экспертно-криминалистические 

действия в более короткие сроки.  

Так, на обеспечении многих криминалистических центров и их сотрудников име-

ется различная криминалистическая техника, в ее числе аппараты для сканирования 

данных с электронных устройств, комплекты для 3-D съемки, которые позволяют 

воспроизвести виртуальные снимки с места происшествия, квадрокоптеры, необхо-

димые для осмотра больших территорий, а также для поиска пропавших людей, пор-

тативные дактилоскопические сканеры, способные сократить время для снятия от-

печатков пальцев. Очевидно, что помимо вышеперечисленного перечня технико-

криминалистических средств не стоит забывать и о компьютерах, ноутбуках, план-

шетах. Их использование значительно упрощает деятельность криминалистов. Ис-

пользуя ПК для хранения данных аудио-, видеозаписей, протоколов в электронном 
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виде, можно с уверенность сказать, что к таким данным всегда есть доступ для со-

трудника, если они ему необходимы. 

Использование современных цифровых фотоаппаратов в криминалистической де-

ятельности помогает сразу в двух направлениях: в исследовательском и оператив-

ном. Сфера применения оперативной фотографии заключается в запечатлении об-

становки, в которой проводилось следственное действия, добытых доказательств и в 

иных направлениях. Для исследовательской фотографии характерны фиксация и 

анализ находящихся в распоряжении эксперта криминалистических объектов, что 

позволяет выявить некоторые скрытые признаки, цветовые различия. 

Применение криминалистической фотографии в соответствии с УПК РФ закреп-

лено в ст. 84, п.3 ч. 1 ст. 81, ч. 8 ст. 166 УПК, в которых раскрывается возможность 

использования материалов, полученных с помощью фотоаппаратов, видеокамер и 

аудиозаписывающей аппаратуры, в качестве доказательств в виде приложений к 

протоколу. 

Введем определение: «Цифровая фотография – способ фиксации криминалисти-

ческих объектов, при котором фотохимические процессы получения изображения 

заменены электромагнитными»1 

В качестве преимуществ использования цифровых фотоаппаратов и цифровой 

фотографии на современном этапе развития технико-криминалистических средств 

выделяют качество и время хранения таких фотографий, уменьшение материальных 

затрат на фотобумагу, экономию средств и времени, доступность и простота исполь-

зования цифровых фотокамер, оперативное получение распечатанных фотографий с 

помощью принтера, а также их отправку на большие расстояния посредством Ин-

тернета. 

Цифровую камеру относят к устройствам ввода. К ним же относятся планшетные 

сканеры (чаще всего используются для отображения плоских объектов) и проекци-

онные сканеры (как и цифровые фотокамеры используются для ввода объемных 

предметов). 

Использование цифровых технологий расширяет возможности исследований су-

дебных фотографий, а использование компьютерных технологий для их обработки 

значительно увеличивает наглядность при раскрытии видимых и невидимых следов. 

Для таких целей используются различные графические редакторы.  

Основная особенность цифровой съемки объектов - выбор оптимального разре-

шения ввода (сканирования) и печати, поскольку яркость, контраст, баланс цвета 

корректируются при помощи различных графических редакторов. Немаловажная 

особенность такой съемки – способность выделения важных деталей, минимизация 

теней, замена фона и т.д. 

Помимо использования цифровых фотоаппаратов широкое распространение при 

проведении следственных действий получила видеозапись. Ее применение в процес-

се деятельности сотрудников правоохранительных органов обосновано сложностью 

и разнообразностью обстановки места исследуемого события. Еще одна причина ис-

пользования криминалистической видеосъемки обоснована потребностью доказыва-

ния компетентности и правильности проведения следственных действия на месте 

происшествия. Преимущества криминалистической видеозаписи проявляются в том, 

что фиксация изображения идет совместно со звуковым сопровождением, она не 

                                                           
1 Криминалистика: Учебник / под ред. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. М.:  

ИНФРА-М, 2005. С. 41. 
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нуждается в обработке в лабораториях. Однако вызывает трудности использования 

данной криминалистической техники в условиях слабого освещения. 

На сегодняшний день в следственной и криминалистической деятельности ис-

пользуется видеоаппаратура формата VHC зарубежного производства, для некото-

рых моделей видеокамер предусмотрены средства подсветки и стабилизаторы для 

уменьшения дрожания кадра. Многие современные видеокамеры имеют объективы с 

переменным фокусным расстоянием, благодаря этому можно получать резкие кадры 

фиксируемых объектов. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» «В ходе проведения оператив-

но-разыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и 

аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не 

наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей 

среде.». В последствие их результаты, зафиксированные с помощью видеозаписи, 

могут быть использованы в материалах уголовного дела в качестве доказательств 

вины конкретного лица. 

Криминалисты все чаще используют компьютеры и их технологии, которые поз-

воляют автоматизировать систему регистрации, ускорить проведение экспертиз, а 

также упрощают исследование улик и в целом помогают при расследовании пре-

ступлений. Стоит отметить, что современные технологии на основе средств вычис-

лительной техники, значительно повышают эффективность и работоспособность 

правоохранительных органов. В числе программно-аппаратных комплексов крими-

налистики имеются и системы для газовой хроматографии, лазерной и рентгено-

оптических исследований. 

На сегодняшний день в экспертно-криминалистических подразделениях имеются 

автоматизированные банки данных: дактилоскопические базы данных, следотеки 

орудий взлома, подошв обуви и протекторов шин, образцов почерков лиц, занима-

ющихся подделкой и коллекция этих подделок, картотеки портретов неустановлен-

ных преступников и так далее.  

Правоохранительными органами так же давно используются различные базы дан-

ных, среди которых система автоматизированных банков данных (в ней содержатся 

сведения о рецидивистах, о нераскрытых преступлениях, о похищенных, найденных, 

изъятых наркотических и других сильнодействующих лекарственных веществах, 

имеющих маркировку и др.); АИС «Криминал-И» (фиксируются преступления, со-

вершенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также гражда-

нами России, постоянно проживающими за границей); «Досье» (система особо 

опасных преступников) и многие другие, используемые как на федеральном, так и 

региональном уровне («Розыск лиц», «Угон», «Оружие» и т.д.). В отношении огне-

стрельного и холодного оружия функционируют следующие информационно-

поисковые автоматизированные системы: «Клеймо», «Пламя», «Боеприпасы», 

«Клинок», «Учет оружия». Так же действует система для учета поддельных денеж-

ных билетов «Девиза-М» и система учета поддельных рецептов на наркотические 

препараты «Рецепт». 

Компьютерные технологии помогают сотрудникам в процессе идентификации 

личности. В основном этот процесс происходит на основе дактилоскопии. Посколь-

ку визуальная проверка дактилокарт экспертами занимает достаточно длительное 

время, то подобная операция для компьютера проходит очень быстро. Внедрение 

автоматизированных дактилоскопических систем в правоохранительные органы – 

одно из необходимых условий организации криминалистической работы. Одним из 



652 

лидирующих мировых программно-технических комплексов для дактилоскопии яв-

ляется система SHERLOCK, аналогичная система российского производства АДИС 

«Папилон». 

В настоящее время развиваются и такие направления идентификации, как фоно-

скопия. Её основная задача – идентифицировать человека по голосу и установить 

подлинность приобщенной к уголовному делу аудиозаписи. Так же, как и дактило-

скопия, проводимая человеком, анализ голоса и речи на слух достаточно субъекти-

вен, и компьютер справляется с этой задачей более объективно точно. Существуют 

следующие программно-аппаратные средства для проведения фоноскопии: инстру-

ментальный комплекс анализа и шумочистки звуковых каналов «Икар», автоматизи-

рованное рабочее место эксперта-фоноскописта МСР-ФОНО, специальное ПО для 

исследования фонограмм PHONOGRAPH и методика «Диалект», разработанная 

ФСБ России. 

Не останавливаясь на достигнутом, современные технико-криминалистические 

средства совершенствуются, чтобы обеспечить работу правоохранительных органов 

и создать все условия для наиболее точного и полного расследования преступления, 

чтобы избежать ошибок следствия и проводить качественные криминалистические 

экспертизы. 
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Взаимодействие следователей и экспертов Следственного комитета  

Российской Федерации при расследовании преступлений, связанных  

с некачественным оказанием медицинской помощи 

 
Аннотация. Взаимодействие при расследовании преступлений - это согласованная по 

целям и задачам, организуемая и направляемая следователем деятельность, в оказании ему 

содействия сведущими лицами, посредством разрешения вопросов, требующих специаль-

ных знаний.  

В статье рассказывается о деятельности ведомственных судебно-медицинских подразде-

лений Следственного комитета Российской Федерации.  

Ключевые слова: некачественное оказание медицинской помощи, расследование, специ-

альные знания, эксперт, Следственный комитет. 

 

Взаимодействие выступает одной из онтологических категорий в философии, под 

которой понимается переход, развитие разных объектов под влиянием взаимного 

http://ndki.narod.ru/Liblary.html
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действия друг на друга, на другие объекты. «Взаимодействие ‒ вот первое, что вы-

ступает перед нами, когда мы рассматриваем движущуюся материю...»1. «Ближай-

шим образом взаимодействие представляется взаимной причинностью предполо-

женных, обусловливающих друг друга субстанций; каждая есть относительно дру-

гой одновременно и активная и пассивная субстанция»2. 

В классической криминалистике взаимодействие представляет собой согласован-

ную по целям и задачам, силам, средствам, месту и времени деятельность в процессе 

установления истины по уголовному делу3.  

Исходя из этих признаков, попробуем сформулировать понятие взаимодействия 

при расследовании преступлений, связанных с некачественным оказанием медицин-

ской помощи - это согласованная по целям и задачам, организуемая и направляемая 

следователем деятельность, которая выражается в оказании ему содействия сведу-

щими лицами в установлении объективной истины, посредством разрешения вопро-

сов, требующих специальных знаний в сфере здравоохранения. 

Сегодня Следственный комитет Российской Федерации расследует значительную 

часть преступлений, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи.  

Расследование таких преступлений требует от следователя использования специ-

альных знаний. Следователь как участник уголовного судопроизводства, обладает 

комплексом специальных знаний не только в области криминалистики, но так же и в 

других научных областях. Объём его знаний находится в зависимости как от теоре-

тической подготовки, так и имеющихся у него практических умений и навыков. По-

этому законодатель предоставляет право следователю реализовать свои специаль-

ные знания (в объеме ограниченном законом), а если таковых недостаточно, то при-

влечь сведущее лицо – специалиста. Так, исходя из положений уголовно-

процессуального закона, следователю дано право привлекать специалиста для со-

действия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, примене-

ния технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постанов-

ки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих 

в его профессиональную компетенцию (ч. 1 ст. 58 УПК РФ). При этом, участие спе-

циалиста в производстве следственных действий не является для следователя обяза-

тельным, за исключением прямо предусмотренных законом случаев.  

Вопрос об использовании собственных специальных знаний следователем остаёт-

ся открытым. Нам представляется наиболее верным мнение ряда авторов о том, что 

самостоятельное применение следователем, имеющихся в его распоряжении научно-

технических средств и методов, при работе с материально-фиксированными источ-

никами криминалистически значимой информации, не позволяет ему выполнять все 

криминалистические рекомендации. Свой комплекс специальных знаний ему лучше 

использовать не столько для их самостоятельного применения в ходе проведения 

следственных действий, сколько для компетентной оценки действий и выводов спе-

циалистов. Вместе с тем, на практике следователи (в частности Следственного ко-

митета Российской Федерации) применяют такую форму непроцессуального взаи-

модействия как взаимодействие с подразделениями криминалистики и процессуаль-

ного контроля аппаратов следственных управлений. Такая форма активно применя-

ется, как правило, при подготовке вопросов для проведения экспертизы, последую-

щем допросе экспертов допросе (подразделения криминалистики), подготовке ука-
                                                           
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2 изд., т. 20. С. 546. 
2 Гегель Соч., т. 5, М., 1937. С. 691. 
3 Криминалистика. Под ред. Р.С. Белкина. М.: Издательство НОРМА, 2000. С. 506. 
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заний в порядке ст. 39 УПК РФ при изучении материалов уголовного дела в подраз-

делениях ведомственного контроля. 

Для обеспечения оперативности проведения судебно-медицинских экспертиз и 

тем самым сокращения сроков расследования уголовных дел в следственных управ-

лениях по субъектам Российской Федерации созданы собственные судебно-

медицинские экспертные подразделения.  

В качестве положительного примера деятельности отделения, помимо проведения 

судебно-медицинских экспертиз качества оказания медицинской помощи, по наше-

му мнению, необходимо отметить оказание консультативной помощи следователям. 

При работе в качестве специалиста судебно-медицинский эксперт Следственного 

комитета Российской Федерации руководствуется статьей 58 УПК РФ, использует 

свои специальные знания и навыки для содействия следователю в обнаружении, за-

креплении и (или) изъятии доказательств, постановке вопросов эксперту, а также 

для разъяснения следователю вопросов, входящих в его профессиональную компе-

тенцию.  

В большинстве случаев взаимодействие начинается после того как следователь 

изъял медицинские документы, допросил потерпевших и решается вопрос о необхо-

димости назначения комиссионной медицинской экспертизы в целях правильной 

постановки вопросов перед комиссией, установления объема необходимой медицин-

ской и иной документации. В данном случае следователь в соответствии с п. 3.1 ч. 2 

ст. 74 и ч. 3 ст. 80 УПК РФ направляет материалы дела судебно-медицинскому экс-

перту, который, опираясь на специальные знания, в письменном виде выносит свое 

суждение и оформляет его в виде заключения специалиста. Это в значительной сте-

пени облегчает работу следователя, занимающегося, как правило, параллельно рас-

следованием еще нескольких уголовных дел и разрешением сообщений о преступ-

лениях, так как в заключении специалиста сформулированы вопросы для назначения 

комиссионной медицинской экспертизы, указаны медицинские документы, которые 

необходимо дополнительно изъять, а также обоснована с медицинской точки зрения 

целесообразность проведения дополнительных или повторных исследований – ги-

стологических, медико-криминалистических, химических, рентгенологических, то-

мографических и иных, включая эксгумацию. В ряде случаев, когда в медицинских 

документах нет объективной информации или она противоречива, специалист может 

сформулировать вопросы для допроса медицинских работников1.  

Мы полагаем, имеет смысл расширить формат взаимодействия следователей и 

экспертов Следственного комитета Российской Федерации, не ограничивая участие 

последних производством экспертиз. Расследование может вестись значительно эф-

фективнее, если эксперт будет привлекаться следователем к производству след-

ственных действий в роли специалиста по наиболее сложным уголовным делам (в 

особенности, где потерпевшими являются несовершеннолетние пациенты). Целесо-

образно участие специалиста в выемке и осмотре медицинских документов, допросе 

медицинских работников. При проведении указанных следственных действий штат-

ный эксперт может ориентировать следователя на проведение мероприятий, имею-

                                                           
1  Николаев П.М., Спиридонов В.А. Судебно-медицинское отделение в экспертно-

криминалистическом отделе следственного управления Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Республике Татарстан: первые шаги // Мир криминалистики. № 4/2017. 

С. 73–77. 

 



655 

щих важное значение для дальнейшего хода расследования уголовного дела, в том 

числе уменьшающих сроки расследования уголовных дел.  

Шепелев Сергей Валерьевич – аспирант ФГКОУ ВО «Московская академия След-

ственного комитета Российской Федерации», руководитель отдела процессуального 

контроля следственного управления Следственного комитета Российской Федера-

ции по Удмуртской Республике, майор юстиции. 
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Об отдельных инновационных технологиях и средствах,  

используемых экспертно-криминалистическими подразделениями  

Австралии при расследовании преступлений 

 
Аннотация. Авторами кратко рассмотрен ряд инновационных технологий и техниче-

ских средств, используемых криминалистической экспертизой в рамках уголовного пресле-

дования и противодействия правонарушениям в Австралии. Представлен австралийский 

опыт использования наиболее актуальных научных разработок и инициатив в судебной 

экспертизе. Анализу подвергнут социальный аспект деятельности экспертно-

криминалистических органов Австралии.  

Ключевые слова: преступления, криминалистика, судебная экспертиза, секвенирование 

ДНК, дифференциальная сканирующая калориметрия, энергодисперсионная спектроско-

пия, альтернативная световая фотография, ANZPAA NIFS,  

 

В современное время усовершенствованные технологии позволяют осуществлять 

проведения судебной экспертизы при раскрытии преступлений различной сложно-

сти за более короткий промежуток времени. Активное внедрение в криминалистику 

достижений естественных и технических наук, усложнение технических средств 

обуславливает значимость применения как криминалистической техники, так и тех-

нологий1. Однако частое использование современных технологий и информацион-

ная глобализация оказывают влияние на процесс развития новых видов преступно-

сти (ненадлежащий доступ к компьютерной информации, распространение вредо-

носных компьютерных программ и др.). Вследствие этого возникает проблема, свя-

занная с неготовностью правоохранительных органов оказывать соответствующее 

противодействие подобным правонарушениям, а также отсутствием новейших 

средств для проведения качественной судебной экспертизы. Инновационный путь 

                                                           
1 Савельева М.В., Смушкин А.Б. Технологизация криминалистики // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. 2017. № 5. С. 254–257. 
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совершенствования криминалистики в Российской Федерации определяется, прежде 

всего, многочисленными сложностями в ходе взаимодействия специалистов и орга-

нов, которые участвуют в раскрытии и расследовании преступлений, а также отсут-

ствием достаточной информации о расследуемом событии и качественных ресурсов 

доказательственных сведений 1 . В условиях современности в Австралии активно 

проводятся исследования с целью как усовершенствования уже существующих ме-

тодик и технологий в области судебной экспертизы, так и создания абсолютно но-

вых средств, реализуемых на практике. Такой подход в 2018 году привел к сниже-

нию на континенте уровня наиболее общественно опасных преступлений: убийств 

снизился на 68 процентов, нападений за пределами дома на 35 процентов, воору-

женного разбоя – на 87 процентов2. 

Австралийские ученые также отмечают наличие проблемы отсутствия знаний, не-

обходимых для повышения эффективности как проведения судебной экспертизы, 

так и раскрытия преступлений правоохранительными органами в целом, что харак-

терно и для России3. В этой связи, по нашему мнению, на первый план выходит по-

требность в анализе ключевых социальных процессов, поддерживающих или пре-

пятствующих эффективности криминалистики в системе уголовного правосудия, а 

именно пониманию непосредственными правоприменителями науки, являющейся 

неотъемлемой составляющей их профессиональной деятельности.  

В области технологизации криминалистических методик интересен опыт 

ANZPAA NIFS (Австралийско-Новозеландского полицейско-консультативного 

агентство Национального института криминалистики Австралии), в ходе деятельно-

сти которого был разработан проект (дорожная карта), связанный с определением 

основных стратегий и направлений развития средств проведения судебной эксперти-

зы как неотъемлемой составляющей криминалистики до 2030 года. Создатели ис-

следования планируют использовать его как при раскрытии преступлений, так и при 

детальном изучении ANZPAA NIFS соответствующих областей применения судеб-

ной экспертизы с целью последующей адаптации к выявленным потребностям об-

щества. Результаты реализации данного проекта позволят повысить уровень разви-

тия судебной экспертизы, а также эффективность и оперативно-разыскной деятель-

ности подразделений полиции. Дорожная карта включает в себя информацию о те-

кущих научных инициативах, а также определяет потенциальные партнерские от-

ношения, которые должны быть установлены и развиты между организациями, дей-

ствующих в сфере судебной экспертизы. При этом важно отметить, что по различ-

ным областям применения судебной экспертизы (биология, химическая криминали-

стика, документальная сфера, баллистика, электронные доказательства, медицина, 

токсикология, незаконный оборот наркотических средств) было выявлено около 250 

индивидуальных инициатив. В частности, в области незаконного оборота наркоти-

ческих средств такие рационализаторские предложения состава 16 процентов, а в 

сфере токсикологии – 5 процентов.  

                                                           
1 Малютин М.П. Российская криминалистика: современные тенденции развития // Теория и 

практика общественного развития. 2014. № 7. С. 127–129. 
2 Police union warns officers are at 'breaking point' – but how many cops are too many? // 

www.abc.net.au. URL: https://www.abc.net.au/news/2018-05-30/are-there-too-many-cops-in-

australia-the-signal/9813654 (Дата обращения: 19.09.2019). 
3 Roberta D. Julian, Sally F. Kelty What is the value of forensic science? An overview of the ef-

fectiveness of forensic science in the Australian criminal justice system project // Australian Jour-

nal of Forensic Sciences. 2011. Pp. 218–227. 
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Так, в области биологических экспертных исследований, во-первых, был осу-

ществлен переход к использованию расширенного набора ДНК-маркеров и вероят-

ностному методу определения генотипа, дающему практически достоверные резуль-

таты. Во-вторых, прогресс в технологии секвенирования ДНК (методы, дающее воз-

можность определить последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК) позволяет 

детальным образом рассмотреть инициативу в области массового параллельного се-

квенирования (MPS). 

В-третьих, реализуемые в настоящее время инициативы включают расширенное 

использование разнообразных робототехнических платформ с целью увеличения 

мощности посредством автоматизации процессов, а также применение новейших 

профилированных технологий, связанных с сообщениями о подозрительных опера-

циях, для повышения качества информации, которая предоставляется правоохрани-

тельным органам. В рамках внедрения вышеуказанных инициатив осуществляется 

оценка показателей успешности реализации проектов, а также анализ затрат и выгод 

от внедрения дополнительных образцов тестирования. 

В-четвертых, сбор материала с различных поверхностей исследуется активным 

образом, в том числе используется специальный аппарат электростатического обна-

ружения (ESDA), в том числе в случаях, связанных с судебной экспертизой доку-

ментов. Уделяется внимание изучению отпечатков пальцев через разработку ком-

мерчески доступных методов скрининга и совершенствование РНК-маркеров в каче-

стве подтверждающего теста. Отметим, что для успешного проведения судебной 

экспертизы важно сохранить качество ДНК. Для этого разрабатываются всевозмож-

ные варианты транспортировки и хранения ДНК, в том числе оценивается эффек-

тивность коммерческой продукции (DNAStable), позволяющей реализовывать ука-

занные действия при комнатной температуре. Также ведутся исследования по разра-

ботке консервантов для хранения образцов ДНК1. 

В проекте, разработанном ANZPAA NIFS, подчеркивается, что быстрые техноло-

гии в сферах ДНК и секвенирования представляют особый интерес для разработчи-

ков технологий, которые готовы принять участие в проектах, нацеленных на удовле-

творение потребностей в ходе осуществления судебной биологической экспертизы. 

К примеру, группа австралийских ученых под руководством А. Линакра создала 

уникальный способ изучения ДНК лица, который позволяет использовать даже мик-

роскопические следы. Этот способ представляет собой новый химический реагент, 

применяемый к незаметным и поврежденным следам в целях поиска следов ДНК в 

ходе осмотра места происшествия или осмотра трупа. Данный реагент может уста-

навливать количественные и временные показатели при анализе ДНК. Такой подход, 

по мнению одного из участников исследования профессора П. Киркбайда позволит 

специалистам больше не работать вслепую, а быть осведомленными, чей след ДНК 

перед ними и когда он был оставлен2. 

В химической криминалистике Австралии и Новой Зеландии в современных 

условиях упор сделан на использование новых исследований отдельных методов 

определения химических составов: один из них – дифференциальная сканирующая 

калориметрия (DSC), используемая для химического профилирования. Также среди 

подобных методов выделяется потенциальное применение хемометрики для анализа 

и интерпретации данных судебной экспертизы. Особую ценность представляют 
                                                           
1 Forensic Science Research and Innovation // Current status report. 2017. Pp. 3–18. 
2  Ученые из Австралии изобрели новый способ анализа ДНК. URL: 

https://nauka.tass.ru/nauka/5643251 (Дата обращения: 05.10.2019). 
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микро- и наночастицы для анализа следов и совершенствование спектроскопии ин-

дуцированного лазерным изучением пробоя (LIBS) для исследования стеклянных и 

пулевых частиц1. 

Примером LIBS является технология PEMOM SEM, которая позволяет специаль-

ным лабораториям при исследовании частиц результата выстрела, в том числе 

остатков последнего, использовать энергодисперсионную спектроскопию, быстро 

отличающей огнестрельные частицы от пыли, грязи и других волокон. Данный про-

цесс полностью автоматизирован, а программное и аппаратное обеспечение полно-

стью интегрировано, что удобно для использования. Стеклянные частицы исследу-

ются с помощью применения технологии LA-ICP-MS, которая позволяет собрать во-

едино даже самые мелкие кусочки стекла. В результате, эксперт-криминалист может 

определить направление пуль, силу удара или тип оружия, использованного при со-

вершении преступления. LA-ICP-MS дает судмедэксперту возможность определить, 

какой тип стекла найден, и может сопоставить его с другими типами стекла в базе 

данных. 

Интересна и технология альтернативной светлой фотографии – одного из самых 

быстрых способов установить, был ли нанесен ущерб телу еще до того, как он стал 

заметным на коже. Альтернативная световая фотография иногда может означать 

разницу между жизнью и смертью. Камера использует синий цвет и оранжевые 

фильтры, чтобы выяснить, не возникли ли синяки под поверхностью кожи2. 

Таким образом, в современных условиях в Австралии активно ведется технологи-

зация уже существующих методик судебной экспертизы (ANZPAA NIFS и иные 

инициативы) путем разработки и внедрения различных инновационных программ 

(PEMOM SEM, LA-ICP-MS и др.) в целях улучшения качества проводимых в ходе 

расследования преступлений судебных экспертиз. В этой связи ознакомление с ав-

стралийским опытом, особенно в сфере использования отдельных инновационных 

технологий для повышения эффективности раскрытия преступлений может пред-

ставлять научный интерес и в России, поскольку присутствие социального фактора, 

включающего в себя отсутствие у правоприменителей достаточных специальных 

знаний в области криминалистики, правильного отношения к профессиональной де-

ятельности и др. отмечают как российские так и австралийские исследователи. 
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Е.В. Шишкина 

К вопросу о криминалистическом обеспечении расследования преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними 

Аннотация. В статье заявлено, что одним из перспективных направлений развития 

частных методик расследования преступлений является исследование проблем их кримина-

листического обеспечения. Предложено выделять в структуре криминалистического обес-

печения расследования два уровня: научно-методический и организационно-методический, 

а также сформулированы предложения по их содержательному наполнению. 

Ключевые слова: криминалистическое обеспечение расследования, актуализация мето-

дик расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

  

Несмотря на стойкую тенденцию к снижению абсолютного числа зарегистриро-

ванных преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а также снижение их 

удельного веса в общей массе преступлений в стране,1 не могут не беспокоить от-

дельные показатели их структуры. В частности, по-прежнему, значительное число 

преступлений подростки совершают в группе, нередко в соучастии со взрослыми, 

велико число корыстных преступлений, а преступления против личности зачастую 

характеризуются признаками особой жестокости, связаны с использованием оружия, 

включая огнестрельное. Нередкими становятся случаи жестоких расправ подростков 

со своими сверстниками, учителями, членами семьи. Все чаще криминальные хро-

ники извещают нас о совершении преступлений подростками, которые имели поло-

жительные характеристики, росли в благополучных семьях, хорошо учились в шко-

ле, не имели конфликтов с ровесниками. Все это требует системного анализа с це-

лью использования в практике расследования совершаемых подростками преступ-

лений.  

Одним из перспективных направлений развития криминалистических методик 

расследования, в том числе преступлений, совершаемых несовершеннолетними, нам 

видится разработка вопросов криминалистического обеспечения расследования, о 

котором впервые заявил В.Г. Коломацкий, понимая под ним «систему внедрения в 

практическую деятельность должностных лиц, подразделений, служб и органов 

внутренних дел по охране общественного порядка и борьбе с преступностью крими-

налистических знаний, воплощенных в умении работников использовать научные, 

методические и тактические криминалистические рекомендации, технико-

криминалистические средства и технологии их применения»2. В современной лите-

ратуре эти идеи нашли свое развитие. Помимо понятия «криминалистическое обес-

печение», активно используются термины «технико-криминалистическое» и «такти-

                                                           
1  Генеральная прокуратура Российской Федерации: офиц.сайт. URL: www.genproc.gov.ru 

(дата обращения 10.10.2019) 
2 Коломацкий В.Г. Криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел 

по раскрытию преступлений// Криминалистика. Т.1. М. 1994. С. 64. 

http://www.atascientific.com.au/
http://URL:%20www.genproc.gov.ru
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ко-криминалистическое» обеспечение, применительно к деятельности, связанной с 

расследованием преступлений отдельных видов и групп. Последнее время появля-

ются работы, в которых криминалистическое обеспечение рассматривается как 

средство обеспечения безопасности отдельных видов деятельности и институтов1, и 

даже как инструмент обеспечения качественных показателей деятельности по рас-

следованию преступлений.2 

 Несмотря на различие мнений и подходов к пониманию структуры и содержания 

криминалистического обеспечения расследования, очевидным является то, что по-

явление этого понятия связано с наметившимся разрывом между научной теорией и 

практикой, при котором не всегда разрабатываемые наукой рекомендации отвечают 

актуальным запросам практической деятельности, связанной с расследованием. С 

другой стороны, правоохранительная система зачастую не обладает достаточной 

степенью «готовности» к эффективному применению криминалистических средств 

при осуществлении деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, о 

чем в свое время писал А.Ф. Волынский, раскрывая понятие «технико-

криминалистического обеспечения» расследования.3 

 Многие видят причину такого разрыва в том числе в отсутствии должных усло-

вий для внедрения криминалистических разработок в практическую деятельность 

органов расследования. Так, И.Ю. Кулеева и Я.М. Мазунин заявляют о необходимо-

сти поиска путей решения не только сугубо научных, но и правовых, организацион-

ных, учебно-методических и тому подобных проблем, которые в совокупности, по 

их мнению, и составляют предмет криминалистического обеспечения раскрытия и 

расследования преступлений как научно-прикладного вида деятельности.4  

 О необходимости создания оптимальных условий для реализации криминалисти-

ческих знаний в области расследования преступлений определенной группы, заяв-

ляют И.Т. Белов и А.Н. Першин. К числу средств криминалистического обеспечения 

расследования они относят: научно-методическое обеспечение; технико-

криминалистическое обеспечение; организационное обеспечение; и тактико-

криминалистическое обеспечение. 5  

 В числе спорных и требующих серьезной научной дискуссии остаются вопросы о 

соотношении криминалистического обеспечения и криминалистики, поскольку мно-

гие ученые включают в его содержание деятельность по внедрению научных разра-

боток в практическую деятельность органов расследования, вопросы кадрового 

                                                           
1 Жижина М.В. Криминалистическое обеспечение безопасности предпринимательской дея-

тельности // Приложение к журналу Предпринимательское право. 2015. № 3. С. 52-53 
2 Ищенко Е.П. Криминалистическое обеспечение качества расследования преступлений// 

Теория и практика современных гуманитарных и естественных наук: сб. науч. статей еже-

год. науч.-практич. конф. Петропавловск- Камчатский. 2017. С. 63-71 
3 Волынский В.А. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования пре-

ступлений: право и права, традиции и современность // Информационный бюллетень №13 

по материалам Криминалистических чтений «Криминалистическое обеспечение борьбы с 

преступностью». М., 2001. С. 28–29.  
4 Кулеева И.Ю., Мазунин Я.М. Правовое регулирование и криминалистическое обеспечение 

расследования нераскрытых преступлений прошлых лет: монография. М.: Юрлитинформ. 

2013. С. 71–72 
5Белов И.Т., Першин А.Н. Криминалистическое обеспечение расследования мошенничества, 

связанного с отчуждением жилых помещений: монография. М.: Проспект. 2019. С 36. 



661 

обеспечения и другие, выходящие, на наш взгляд, на пределы предмета криминали-

стики.  

 Криминалистическая наука как система знаний несет на себе груз ответственно-

сти за разработку актуальных, отвечающих запросам практики, комплексных реко-

мендаций по выбору наиболее оптимальных и эффективных средств раскрытия и 

расследования преступлений. Криминалистика как учебная дисциплина является ча-

стью образовательных программ, и потому должна выполнять важнейшую функцию 

обеспечения комплексной подготовки юристов соответствующего профиля.  

 В связи с этим структуру криминалистического обеспечения расследования сле-

дует рассматривать в качестве двухуровневой системы. Первый уровень научно-

методического обеспечения, связан с разработкой актуальных для настоящего мо-

мента времени частных методик расследования того или иного вида преступлений. 

Второй уровень, учебно-методического обеспечения, видится нам как продуманная 

система мер, реализуемых в образовательных учреждениях, занимающихся подго-

товкой будущих юристов, во взаимодействии с представителями работодателя.  

 Применительно к задачам расследования преступлений, совершаемых несовер-

шеннолетними, научно-методическое обеспечение на современном этапе должно 

включать разработку наиболее актуальных для данной методики, вопросов. 

 Первое. Периодическое обновление данных криминалистической характеристики 

этих преступлений. В первую очередь, это касается данных о личности субъекта и 

его основных признаках. Глубокому анализу подлежат наиболее характерные для 

подростков определенных возрастных групп особенности нравственно-

психологического и социально-демографического свойства, как наиболее зависимые 

от социальных, экономических, политических и иных условий. Биологические свой-

ства личности подростка подлежат исследованию с точки зрения их влияния на 

формирование иных его характеристик и форм поведения.  

Второе. Вопросы методического обеспечения организации и планирования рас-

следования должны отражать специфику дел данной категории. Особое значение 

приобретают правила выдвижения и проверки версий о несовершеннолетнем субъ-

екте преступления, о совершении преступления группой подростков, о наличии 

взрослых соучастников, о совершении подростком аналогичных преступлений. Во-

просы организации расследования необходимо рассматривать с учетом обширного 

перечня обстоятельств, подлежащих установлению, закрепленных в ст. 421 УПК РФ, 

и разнообразных форм взаимодействия следователя с иными участниками расследо-

вания. В связи с этим особое значение приобретают рекомендации по составлению 

эффективных в использовании планов расследования преступлений с большим чис-

лом обвиняемых и эпизодов, а также планов сбора характеризующей информации и 

профилактической работы следователя и др. 

Третье. Тактическое обеспечение, как составляющая часть структуры методики 

также должна быть осовременена актуальными рекомендациями по выбору наибо-

лее оптимальных и эффективных тактических средств, направленных на разрешение 

следственных ситуаций различного типа. В их основе должны лежать современные 

представления о свойствах и особенностях конкретного возрастного периода, кото-

рые определяют способность несовершеннолетнего воспринимать, оценивать, запо-

минать информацию и передавать ее в условиях расследования. В число факторов, 

влияющих на формирование следственной ситуации конкретного следственного 

действия, помимо возрастных особенностей несовершеннолетнего, необходимо 

включать характер совершенного им или в отношении него, деяния, наличие связей 
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между участниками события, и участниками следственного действия. Особое значе-

ние в тактическом обеспечении расследования приобретают рекомендации о приня-

тии тактических решений: о проведении или отказе от проведения следственного 

действия, о месте его проведения и выборе участников, о тактике взаимодействия с 

несовершеннолетним, об оценке получаемой от него информации.  

Второй уровень криминалистического обеспечения расследования преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, на наш взгляд, может включать в себя ком-

плекс мер организационно-методического характера, в комплексе обеспечивающего 

качество подготовки юристов следственной специализации и определяющих степень 

их готовности к выполнению профессиональных обязанностей. К таковым следует 

отнести следующие: 

Во-первых, включение в программы подготовки юристов следственной специали-

зации специальных курсов по методике расследования преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. 

Во-вторых, в образовательной программе должны быть сформированы модули, 

состоящие из дисциплин, которые образуют логичные методические «связки», поз-

воляющие последовательно и системно формировать у обучающегося необходимый 

набор знаний, умений и навыков будущей профессиональной деятельности в части 

расследования преступлений указанной группы. В частности, модуль «Расследова-

ние преступлений, совершаемых несовершеннолетними», может включать курсы 

«Возрастная психология», «Правовые средства защиты прав несовершеннолетних», 

«Процессуальные особенности расследования преступлений, совершаемых несо-

вершеннолетними» и «Методика расследования преступлений, совершаемых несо-

вершеннолетними» и др. 

В-третьих, в зоне ответственности образовательных учреждений находится разра-

ботка методического сопровождения реализуемых образовательных программ, а 

также создание материально-технических условий для их реализации. К ним следует 

отнести криминалистические полигоны, специализированные классы для отработки 

навыков проведения следственных действий, актуальные фонды оценочных средств. 

В-четвертых, активное участие в учебном процессе представителей работодателя 

в разных формах, включая экспертизу, проверку на актуальность и соответствие за-

просам практики реализуемых вузами образовательных программ и содержания 

учебных курсов. 

 

В.И. Шиян  

 

Инновационные технические средства в сфере предупреждения преступности 

 
Аннотация. В статье содержится характеристика основных технических средств, ис-

пользуемых при раскрытии, расследовании и пресечении преступлений. В числе основных 

аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», программно-технический ком-

плекс ПТК «Розыск-Магистраль» и объединенная поисковая федеральная система генети-

ческой идентификации «Ксенон-2». 

Ключевые слова: предупреждение преступности, раскрытие преступлений, инновацион-

ные технические средства, АПК «Безопасный город», «Розыск-Магистраль», «Ксенон-2». 

 

На всех этапах исторического развития общества предупреждение преступности 

относится к числу приоритетных направлений деятельности государства. Согласно 
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криминологическим исследованиям, в результате продуктивной предупредительной 

деятельности из десяти преступлений, семь могут быть предотвращены1. 

В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации обеспечение государственной и общественной безопасности осу-

ществляется путем повышения эффективности деятельности правоохранительных 

органов и специальных служб, органов государственного контроля (надзора), со-

вершенствования единой государственной системы профилактики преступности и 

иных правонарушений, разработки и использования специальных мер, направлен-

ных на снижение уровня криминализации общественных отношений2.  

В этой связи, существенное значение в раскрытии, расследовании и пресечении 

преступлений имеют инновационные технические средства. В частности, право-

охранительный сегмент аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

(далее – Комплекс, ПС АПК «Безопасный город»). Несмотря на то, что до настояще-

го времени не нашли своего разрешения некоторые проблемы, негативно влияющие 

на механизм построения и развития Комплекса3, имеется и ряд положительных ас-

пектов. Так, только благодаря использованию возможностей ПС АПК «Безопасный 

город» в 2018 году было зарегистрировано 9,6 млн. правонарушений; раскрыто 19,5 

тыс. преступлений4. 

По итогам 2018 года правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» дей-

ствует в 952 населенных пунктах, где установлено 266,7 тыс. камер видеонаблюде-

ния. Из них: 

43,3% – в местах массового пребывания граждан; 

88,9 % – с выводом информации в ОВД; 

0,2% (589) – определяющие биометрические параметры лица человека. 

Подсистемами ПС АПК «Безопасный город» оборудованы следующие объекты: 

метрополитен, аэропорты; железнодорожные, морские и речные вокзалы, грузовые 

станции и терминалы; автовокзалы. 

В 2018 году наибольшее число камер (9095 стационарных камер видеонаблюде-

ния; 376 поворотных камер видеонаблюдения; 24 камеры, определяющие биометри-

ческие параметры лица человека); терминалов экстренной связи «Гражданин-

полиция» (79), стационарных металлодетектора (496) установлено в метрополитене. 

                                                           
1 См., например: Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984. С. 

145; Бражников Д.А., Шиян В.И. Основные криминальные угрозы государственной и обще-

ственной безопасности // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2016. 

№ 4 (14). С 41-45; Афанасьева О.Р., Гончарова М.В., Шиян В.И. Криминология. М.: Изда-

тельство Юрайт, 2018 и др. 
2 См.: Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
3 См., например: Бокова О.И., Дунин В.С., Хохлов Н.С. К вопросу о внедрении механизмов 

интеллектуального анализа в информационную среду АПК «Безопасный город» // Модели-

рование, оптимизация и информационные технологии. 2015. № 4 (11). С. 18; Евдоки-

мов А.С. Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопас-

ный город»: итоги реализации, организационно-правовые проблемы и нерешенные вопросы 

// Актуальные проблемы российского права. 2019. № 5. С. 69–77.  
4 См.: Форма 520. Кн. 1, раздел 2 «Сведения об оснащенности комплексами технических 

средств, используемых в целях обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в 

других общественных местах правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» (ПС 

АПК «Безопасный город») за январь–декабрь 2018 г.» / CD-RW. 
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Наряду с ПС АПК «Безопасный город» используются и иные технические сред-

ства. Например, в рамках борьбы с преступностью на транспорте на постоянной ос-

нове проводятся мероприятия по отработке пассажиропотока на предмет выявления 

лиц, находящихся в розыске, а также причастных к террористической и экстремист-

ской деятельности, где главная роль принадлежит программно-техническому ком-

плексу ПТК «Розыск-Магистраль». Применение комплекса способствовало установ-

лению 7,4 тыс. лиц, находящихся в федеральном розыске, 263 – причастных к тер-

рористическим и экстремистским проявлениям1. 

На повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений оказыва-

ет влияние объединенная поисковая федеральная система генетической идентифи-

кации «Ксенон-2», которая начала функционировать с начала 2016 года. По состоя-

нию на 2018 год к сервису этой системы было подключено 66 экспертно-

криминалистических подразделений МВД России. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 3 декабря 2008 года № 242-ФЗ «О 

государственной геномной регистрации в Российской Федерации» 2  обязательной 

государственной геномной регистрации подлежат: 

лица, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы за соверше-

ние тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе производ-

ства следственных действий; 

неопознанные трупы. 

В числе целей геномной информации – изобличение лиц, совершивших преступ-

ления, установление личности неопознанных трупов, сдерживание рецидива пре-

ступного поведения3. 

Думается, что активное применение и развитие обозначенных технических 

средств позволит сократить объемы преступности и повысить раскрываемость пре-

ступлений. 
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Особенности планирования расследования преступлений, связанных  

с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных  

денег или ценных бумаг, на первоначальном этапе расследования 

 
Аннотация. В статье рассматриваются исходные следственные ситуации, возникающие 

на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с изготовлением, хране-

нием, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Предлагаются опреде-

ленные алгоритмы действий следователя по каждой ситуации с учетом сформулированных 

криминалистических версий. 

Ключевые слова: следственные ситуации, криминалистические версии, планирование 

расследования, поддельные денежные купюры. 

 

Деятельность по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с изго-

товлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, 

является сложным процессом, направленным на установление всех обстоятельств 

дела, соответствующих действительности. Наиболее эффективное расследование 

уголовных дел указанной категории обеспечивается применением ситуационного 

подхода и использованием рекомендованного криминалистикой алгоритма действий 

уже на первоначальном этапе расследования1. 

В основе планирования расследования лежит определенная следственная ситуа-

ция. Исходная следственная ситуация соответствует первоначальному этапу рассле-

дования. Планирование расследования, основанное на исходной следственной ситу-

ации, является главным методом организационно-управленческой деятельности сле-

дователя и базируется на криминалистических версиях, формирующихся на момент 

возбуждения уголовного дела. 

С целью разработки наиболее рациональных и эффективных алгоритмов след-

ственных и иных процессуальных действий следователя, осуществляемых им на 

первоначальном этапе расследования преступлений рассматриваемой категории, 

нами выделены типичные следственные ситуации, возникающие при возбуждении 

уголовных дел, на основании которых сформулированы основные криминалистиче-

ские версии по каждой следственной ситуации, а также предложен алгоритм дей-

ствий следователя в целях отработки той или иной версии. 

1. Денежная купюра с признаками подделки обнаружена в учреждениях кре-

дитно-банковской системы Российской Федерации. Данную следственную ситуа-

цию можно разделить на два вида: 1) обнаружение поддельной денежной купюры в 

процессе обработки и сортировки денежной наличности; 2) обнаружение поддель-

                                                           
1 Кочетов К.А. Типовые исходные следственные ситуации на первоначальном этапе рас-

следования фальшивомонетничества // Материалы Международной научно-практической 

конференции, посвященной 15-летию научной школы криминалистической ситуалогии 

БФУ им. И. Канта. 2017. С. 153–158. 



666 

ной денежной купюры при попытке ее сбыта сотруднику банка под предлогом осу-

ществления вклада или обмена денежных средств или внесения их на расчетный 

счет с использованием программно-технического комплекса, предназначенного для 

автоматизированных выдачи и/или приема наличных денежных средств (банкомата). 

При первой разновидности указанной следственной ситуации необходимо выпол-

нить следующие следственные и иные процессуальные действия: 

- провести осмотр места происшествия по месту обнаружения поддельной денеж-

ной купюры с целью изъятия самой купюры, видео, на котором зафиксирован мо-

мент распломбировки инкассаторской сумки и обнаружения поддельной денежной 

купюры, провести последующий осмотр изъятой видеозаписи; 

- допросить сотрудника, обнаружившего поддельную денежную купюру; 

- назначить комплексную судебную экспертизу, включающую в себя технико-

криминалистическое исследование денежной купюры на предмет ее подлинности, а 

также дактилоскопическое исследование с целью установления следов пальцев рук, 

пригодных для идентификации личности, в случае их обнаружения необходимо 

проверить выявленные следы по базе автоматизированных дактилоскопических ин-

формационных систем (АДИС); 

- провести осмотр того места, откуда поступила поддельная денежная купюра с 

целью изъятия видео за период, в течение которого осуществлялся сбор выручки, 

обнаруженной в инкассаторской сумке, иных следов лица, сбывшего поддельную 

денежную купюру, также в протоколе осмотра необходимо отметить оборудована ли 

касса прибором для проверки подлинности купюр с указанием его модели, провести 

последующий осмотр изъятой видеозаписи, в случае обнаружения информации, 

имеющей значение для расследуемого дела, назначить портретную судебную экс-

пертизу; 

- допросить сотрудников организации, работающих в рассматриваемый период, с 

целью выяснения обстоятельств поступления в кассу поддельной денежной купюры; 

- провести обыск по месту жительства указанных сотрудников с целью обнаруже-

ния и изъятия поддельных денежных купюр, а также множительно-копировальной и 

иной техники, которая может быть использована для изготовления подобных купюр, 

в случае обнаружения подобной техники необходимо назначить компьютерную су-

дебную экспертизу и технико-криминалистическую экспертизу документов; 

- изъять и осмотреть телефоны, находящиеся в пользовании указанных сотрудни-

ков, для определения среди них контактов лиц, которые могут иметь отношение к 

совершению указанного преступления; 

- с целью определения групповой принадлежности изъятой поддельной денежной 

купюры необходимо поставить ее на учет в региональном ЭКЦ МВД России, напра-

вить поручение в региональное УЭБ и ПК МВД России об отработке мест сбыта 

поддельных денежных купюр аналогичной группы, а также лиц ранее судимых за 

совершение преступлений указанной категории. 

Криминалистические версии, которые могут быть выдвинуты в данной ситуации: 

1) преступление совершено сотрудником кредитно-банковской системы, ответ-

ственным за поступающую инкассацию; 2) преступление совершено лицами из чис-

ла сотрудников учреждения, откуда поступила поддельная денежная купюра; 3) пре-

ступление совершено лицами, ранее судимыми за совершение аналогичных пре-

ступлений; 4) сбыт поддельной денежной купюры произошел в результате действий 

«добросовестного сбытчика». 
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Учитывая, что все криминалистические версии в рамках данной следственной си-

туации основаны на том, что следствию неизвестно лицо, сбывшее поддельную де-

нежную купюру, в большинстве случаев следователю необходимо выполнить весь 

комплекс указанных мероприятий. 

При второй разновидности рассматриваемой следственной ситуации могут быть 

сформулированы следующие криминалистические версии: 1) преступление совер-

шено сотрудником банка; 2) преступление совершено лицом, ранее судимым за со-

вершение аналогичного преступления; 3) сбыт поддельной денежной купюры про-

изошел в результате действий «добросовестного сбытчика». 

Как мы видим, все криминалистические версии основываются на том, что лицо, 

сбывшее поддельную денежную купюру, установлено. Основным направлением 

расследования в данном случае является исследование поведения указанного лица, 

его отношения к произошедшему. В большей степени комплекс необходимых меро-

приятий по каждой версии будет совпадать. Итак, следователю необходимо выпол-

нить следующие действия: 

- провести осмотр места происшествия по месту обнаружения поддельной денеж-

ной купюры с целью изъятия самой купюры, видео, на котором зафиксирован мо-

мент обнаружения поддельной денежной купюры, иных следов лица, сбывшего под-

дельную денежную купюру, в случае их обнаружения назначить дактилоскопиче-

скую, трасологическую судебные экспертизы, провести последующий осмотр изъ-

ятой видеозаписи; 

- назначить комплексную судебную экспертизу с целью исследования поддельной 

денежной купюры; 

- допросить лицо, сбывшее поддельную денежную купюру, провести его личный 

обыск, изъять образцы отпечатков пальцев рук; 

- провести обыск по месту жительства указанного лица с целью обнаружения и 

изъятия поддельных денежных купюр, а также множительно-копировальной и иной 

техники, которая может быть использована для изготовления подобных купюр, в 

случае обнаружения подобной техники назначить необходимые судебные эксперти-

зы; 

- изъять и осмотреть телефоны, находящиеся в пользовании сбытчика; 

- допросить родственников, а также иных лиц с целью тщательной проверки вы-

двинутой лицом версии об обстоятельствах появления у него поддельной денежной 

купюры; 

- на основании судебного решения направить запрос в сотовые компании о полу-

чении детализации входящих и исходящих соединений с указанием базовых стан-

ций; 

- поставить изъятую поддельную денежную купюру на учет в региональном ЭКЦ 

МВД России, в случае совершения преступления лицом, причастным к совершению 

аналогичных преступлений, направить поручение в региональное УЭБ и ПК МВД 

России об отработке мест сбыта поддельных денежных купюр аналогичной группы. 

2. Поддельная денежная купюра обнаружена при попытке сбыта либо сразу 

после ее реализации, при этом лицо скрылось с места происшествия. 

В данной ситуации могут быть выдвинуты следующие версии: 1) преступление 

совершено лицом, ранее судимым за совершение аналогичного преступления; 2) 

сбыт поддельной денежной купюры произошел в результате действий «добросо-

вестного сбытчика». 
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Для отработки указанных версий необходимо выполнить следующие следствен-

ные и иные процессуальные действия: 

- провести осмотр места происшествия по месту обнаружения поддельной денеж-

ной купюры с целью изъятия самой купюры, видео, на котором зафиксирован мо-

мент обнаружения поддельной денежной купюры, иных следов лица, сбывшего под-

дельную денежную купюру, в случае их обнаружения назначить необходимые су-

дебные экспертизы, провести последующий осмотр изъятой видеозаписи, в случае 

обнаружения информации, имеющей значение для расследуемого дела, назначить 

портретную судебную экспертизу; 

- назначить комплексную судебную экспертизу с целью исследования поддельной 

денежной купюры; 

- допросить свидетелей и очевидцев произошедшего, при возможности составить 

фоторобот лица, сбывшего поддельную денежную купюру; 

- поставить изъятую поддельную денежную купюру на учет в региональном ЭКЦ 

МВД России, направить поручение в региональное УЭБ и ПК МВД России об отра-

ботке мест сбыта поддельных денежных купюр аналогичной группы, лиц, ранее су-

димых за совершение аналогичных преступлений. 

3. Лицо задержано при попытке сбыта поддельной денежной купюры либо 

сразу после ее реализации. Возможные версии в данной ситуации: 1) преступление 

совершено лицом, ранее судимым за совершение аналогичного преступления; 2) 

сбыт поддельной денежной купюры произошел в результате действий «добросо-

вестного сбытчика». 

Комплекс необходимых первоначальных следственных действий в большей мере 

аналогичен рассмотренной выше следственной ситуации, кроме того, необходимо: 

- допросить лицо, сбывшее поддельную денежную купюру, провести его личный 

обыск, изъять образцы отпечатков пальцев рук; 

- провести обыск по месту жительства указанного лица с целью обнаружения и 

изъятия поддельных денежных купюр, а также множительно-копировальной и иной 

техники, которая может быть использована для изготовления подобных купюр, в 

случае обнаружения подобной техники назначить необходимые судебные эксперти-

зы; 

- изъять и осмотреть телефоны, находящиеся в пользовании сбытчика; 

- допросить родственников, а также иных лиц с целью тщательной проверки вы-

двинутой лицом версии об обстоятельствах появления у него поддельной денежной 

купюры; 

- на основании судебного решения направить запрос в сотовые компании о полу-

чении детализации входящих и исходящих соединений с указанием базовых стан-

ций; 

- поставить изъятую поддельную денежную купюру на учет в региональном ЭКЦ 

МВД России, в случае совершения преступления лицом, причастным к совершению 

аналогичных преступлений, направить поручение в региональное УЭБ и ПК МВД 

России об отработке мест сбыта поддельных денежных купюр аналогичной группы.  

4. Следственные ситуации, складывающиеся по уголовным делам, возбужде-

нию которых предшествовала оперативно-разыскная деятельность. Указанные 

ситуации отличаются наиболее полным объемом информации относительно лиц, 

причастных к сбыту поддельных денежных купюр, а в некоторых случаях и о спосо-

бе, и месте изготовления, хранения и сбыта. Основным направлением расследования 

уголовных дел указанного вида является фиксация данных, полученных оператив-
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ным путем, и закрепление их посредством проведения неотложных следственных 

версий. 

При расследовании преступлений, связанных с изготовлением, хранением, пере-

возкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, особое внимание необхо-

димо уделять качеству и своевременности проведения первоначальных следствен-

ных действий и оперативно-разыскных мероприятий, последовательность выполне-

ния которых зависит от исходных следственных ситуаций. Рекомендуемые алгорит-

мы следственных и иных процессуальных действий не являются исчерпывающими и 

могут быть дополнены, исходя из особенностей той или иной следственной ситуа-

ции. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы о влиянии на криминалистическую науку и про-

цессуальное законодательство развивающиеся цифровые технологии. На основе анализа 

суждений учёных и практиков делается вывод о неизбежности перехода на цифровые тех-

нологии расследования преступлений небольшой и средней тяжести. Криминалистическая 

наука пополнится исследованиями особенностей применения электронных средств рассле-

дования. 
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Вопросы о переходе на расследование преступлений в электронной форме в 

настоящее время активно обсуждаются как в среде учёных, так и среди практиков 

криминалистов и процессуалистов. По этому вопросу диаметрально противополож-

ные мнения не позволяют определиться и законодателю. Анализ суждений всех 

участвующих в обсуждении перспектив цифровизации уголовного судопроизвод-

ства позволяет разделить на три большие групп.  

Первая группа учёных считает, что цифровизация уголовного процесса, расследо-

вание преступлений в электронной форме – это реальность и неизбежность в буду-

щем. Основанием для такого суждения есть подписанные Президентом Российской 

Федерации Указ о создании искусственного интеллекта. 

Представители названной концепции считают произойдёт «революционный пере-

ворот» в криминалистической и уголовно-процессуальной доктрине выявления, рас-

крытия и расследования преступлений. Уголовно-процессуальный кодекс будет су-

щественно отличаться от существующего процессуального законодательства1. 

                                                           
1 Зазулин А.И. Правовые и методологические основы использования цифровой информации 

в доказывании по уголовному делу. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2018. 
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Другая группа отстаивает мнение, что никаких изменений не произойдёт и уго-

ловное судопроизводство продолжит оставаться в современном формате1. Измене-

ния коснутся только законодательно оформленными некоторыми особенностям 

производства следственных действий. На современном этапе такой процесс осу-

ществляется.  

Так, в 2010 году возможности следственных подразделений были расширены. 

Статьёй 186.1 УПК РФ им предоставили право получать информацию о соединениях 

между абонентами и абонентскими устройствами. В 2018 году уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации пополнили двумя статьями 164.1 и 

81.1 УПК РФ. 

Положения статьи 164.1 УПК РФ определили особенности изъятия электронных 

носителей информации и копирования с них информации при производстве след-

ственных действий. Так, в ходе производства следственного действия следователю 

предоставили полномочия копировать информацию, содержащуюся на электронных 

носителях. При этом, в протоколе следственного действия следователя обязали ука-

зывать какие технические средства были им применены при осуществлении копиро-

вания информации, в какой последовательности он их применил, указать полный 

перечень носителей электронной информации, к которым эти средства были приме-

нены, а также назвать результаты. К протоколу он должен приложить носители 

электронной информации, на которые были скопирована информация с других элек-

тронных носителей. 

Статьёй 81.1 УПК РФ законодатель определил особенности признания веще-

ственными доказательствами изъятых электронных носителей информации, необхо-

димых для обеспечения уголовного преследования лиц, обвиняемых в совершении 

преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Такими преступлениями 

названы статьями 159 частями первой - четвертой, 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160 и 

165 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Третья группа учёных считает, что переход на цифровые технологии ведения уго-

ловных дел будет постепенно реализовываться2. Основанием такого суждения явля-

ется практика других государств. Цифровые технология расследования применяют-

ся, например, в Казахстане. 

Автор статьи разделяет позицию последней группы. Использование цифровых 

технологий в уголовном судопроизводстве имеет следующие преимущества. 

1. Резко сокращает время на составление в бумажном варианте множества про-

цессуальной документации. Особенно положительный эффект проявится при рас-

следовании преступлений в сфере экономики3 

2. Перевод ведения расследования в электронный режим записи устраняет про-

блемы многотомных уголовных дел в бумажном варианте. Всё материалы уголовно-

го дела хранятся компактно в электронной системе. Решение вопроса об устранения 

                                                           
1 Головко Л.В. Цифровизация в уголовном процессе: локальная оптимизация или глобаль-

ная революция? // Вестник экономической безопасности. 2019. № 1. С. 15–25. 
2 Рябоконев С.И., Сергеев А.Б. Конкурирующие направления дальнейшего развития досу-

дебного следствия и следствия в суде первой инстанции // Вестник Академии Следственно-

го комитета Российской Федерации. 2019. № 1 (19). С. 110–113. 
3 Сергеев А.Б., Сергеев М.А., Сергеев К.А. Особенности расследования преступлений, свя-

занных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями: 

монография. Челябинск: Челябинский юридический ин-т МВД России, 2008. С. 68-43.  

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-159/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-160/
https://elibrary.ru/item.asp?id=38081305
https://elibrary.ru/item.asp?id=38081305
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38081303
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38081303&selid=38081305
https://elibrary.ru/item.asp?id=38526718
https://elibrary.ru/item.asp?id=38526718
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38526698
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38526698
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38526698&selid=38526718
https://elibrary.ru/item.asp?id=19774156
https://elibrary.ru/item.asp?id=19774156
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несанкционированного доступа1 к материалам уголовного дела в электронном виде 

одновременно решит проблему недоступности, имеющей место быть для бумажного 

варианта уголовного дела.  

3. Наличие электронного уголовного дела, размещённого в недоступной для не-

санкционированного проникновения к материалам, позволит другим участникам 

производства, осуществляющими контроль и надзор над предварительным след-

ствием своевременно контролировать процессуальную деятельность следователя и 

выявлять любые нарушения процессуального законодательства.  

Одним из таких субъектов контрольно – надзорной деятельности является надзи-

рающий за досудебным производством прокурор. В случае получения жалобы от 

участников предварительного следствия на действия следователя или его руководи-

теля он, имея доступ к электронному делу, сможет разрешать проблемы быстро, эф-

фективно и действенно2.  

Другой участник – суд. Только суд принимает решения о целесообразности изби-

рать или не избирать меру пресечения. Если избирать меру пресечения, то судья 

должен решить какую: заключение под стражу, домашний арест, залог, запрет со-

вершать конкретные действия? Суд принимает решение помещать ли подозреваемо-

го, обвиняемого, медицинское учреждение для проведения судебно-медицинской 

или судебно-психиатрической экспертизы. Производство следственных действий 

как обыск, осмотр и выемка в отношении адвоката, личный обыск; выемку предме-

тов и документов, содержание которых относится к государственной тайне, а также 

предметов и документов о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных ор-

ганизациях и пр. следователь может осуществить только на основании постановле-

ния судьи. Постановление судья выносит только после ознакомления с материалами 

уголовного дела. Если судья признает обоснованным ходатайство следователя, то 

решение будет – удовлетворить ходатайство. При наличии материалов уголовного 

дела в электронной форме такое решение судья примет намного быстрее, имея соот-

ветствующий доступ к его (электронного уголовного дела) материалам. 

Названный далеко не полный перечень достоинств достаточно аргументирует за 

целесообразность перехода на цифровое производство уголовных дел.  

Изложенное позволяет нам сформулировать несколько суждений и предложений: 

1. Процесс перехода на цифровые технологии ведения уголовных дел – неизбеж-

ная перспектива дальнейшего развития форм уголовного судопроизводства. 

2. Представляется возможным и необходимым начать поэтапный переход на ве-

дение досудебного производства в электронном (цифровом) формате. 

3. Целесообразно в рамках первоначального этапа законодательно оформить пра-

во следователя и дознавателя осуществлять в электронной (цифровой) форме досу-

                                                           
1 Никитин С.Ю., Новикова М.В., Сергеев А.Б. Защита прав свидетелей в уголовном судо-

производстве. Челябинск: Челябинский юридический ин-т МВД России, 2006. 
2 Сергеев А.Б., Савченко А.Н. О моральной и правовой справедливости при рассмотрении 

судами вопроса о возможности прекращения уголовного дела в связи с примирением сто-

рон // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: право. 2014. 

№ 19 (348). С. 61; Гусак В.А., Никулочкин Е.О., Сергеев А.Б. Особенности производства по 

уголовным делам при установлении обстоятельств, подтверждающих наличие подлежащих 

конфискации денежных средств и имущества, приобретённых в результате незаконного 

сбыта наркотических веществ Челябинск, 2016. С. 76–79. 
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дебное производство по преступлениям небольшой тяжести1, по которым лицо не 

отрицает и признаёт свою виновность.  

 

М.Н. Шувалов 

 

Криминалистическое моделирование механизма детоубийств 
 

Аннотация. В статье автор попытался описать подходы к созданию криминалистиче-

ского алгоритма моделирования события (механизма преступления) при раскрытии и рас-

следовании детоубийств. 

Ключевые слова: детоубийство, модель, родители, преступление, родственники. 

 

Своеобразие методико-криминалистических моделей выявления и расследования 

насильственных преступлений определяется спецификой криминалистических ха-

рактеристик определенных категорий преступлений именно этой группы, а также 

криминалистической ситуацией, которая сложилась на определенных этапах их вы-

явления и расследования. Вышеуказанное касается и отдельных аспектов раскрытия 

и расследования детоубийств. Под детоубийством имеем в виду умышленное лише-

ние жизни ребенка в возрасте до 14 лет, которое совершенное его родителями, чле-

ном его семьи или близким родственником. 

Отдельные аспекты вышеуказанной научной проблемы уже исследовались Г.А. 

Густовым, И.М. Лузгиным, И.С. Федотовым, А.М. Кустовым и другими учеными. 

Так, автор программно-целевого метода организации раскрытия убийств, известный 

ученый-криминалист Г.А. Густов, утверждает, что раскрыть убийство означает2: 1) 

выявить и установить событие убийства; 2) установить личность погибшего; 3) вы-

явить преступника; 4) установить наличие и форму вины убийцы; 5) установить мо-

тив и цель преступления. 

И.С. Федотов отмечает, что криминалистическая характеристика, как элемент 

структуры криминалистической методики расследования отдельных видов преступ-

лений, морально устарела и подлежит замене на типичные модели механизма кон-

кретного вида преступления3. 

Как известно, моделирование - общенаучный метод познания, который использу-

ется в криминалистических научных исследованиях, следственной, экспертной и су-

дебной практике. Сущность моделирования заключается в том, что для исследова-

ния объекта (явления) используют искусственно созданную или материально реали-

зованную систему - модель («квазиобьект»). В результате моделирования исследо-

ватель получает новую информацию об объекте познания4. 

Криминалистические модели подразделяются на: 1) материальные, которые вос-

производят объект в материально фиксированном виде; 2) мнимые, которые воспро-

изводят объект в сознании исследователя5. 

                                                           
1 Захарова С.А., Сергеев А.Б. Дознание как форма расследования: правовое регулирование, 

тенденции развития. Челябинск: Челябинский юридический ин-т МВД России, 2008. С. 34. 
2  Густов Г.А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств: Учеб-

ное пособие// С-Пб., 1997. С.15. 
3  Федотов И.С. Особенности способа совершения насильственного преступного посяга-

тельства на малолетнего ребенка // Российский следователь. М.: Юрист, 2007, № 19. С. 2–3 
4 Штофф В.А. Моделирование и философия. М.-Л., 1966. 248 с. 
5Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М: Юрид. лит, 1981. 152 с.  
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Практика расследования детоубийств свидетельствует, что наиболее часто ис-

пользуются мысленные модели. Воображаемая модель может стать материальной в 

виде схемы, макета, рисунка или описания1. 

В ходе проведения досудебного следствия по делам о детоубийствах метод моде-

лирования используется для проверки и получения новых доказательств, выдвиже-

ния и исследования версий, поскольку непосредственное исследование объекта, яв-

ления или процесса, связанного с преступным деянием, невозможно или нецелесо-

образно. Итак, в ходе анализа предыдущих материалов о детоубийстве целесообраз-

но выяснить: а) имело ли место преступления (детоубийство) б) криминально-

правовую квалификацию деяния преступника; в) пути поиска преступника. 

В ходе расследования детоубийств используются такие приемы моделирования: 

мысленное моделирование; материальная реконструкция (обстановки места проис-

шествия к моменту совершения преступления); математическое моделирование; из-

готовление муляжей и слепков; воспроизведение события преступления и фиксация 

с помощью фото-, видео- сьемки; компьютерное моделирование. При этом необхо-

димо подчеркнуть, что в процессе расследования преступления модели объектов мо-

гут использоваться вместе с оригиналом. В этом заключается особенность модели-

рования в процессе расследования. 

Объектами криминалистического моделирования могут быть разные обстоятель-

ства. В ходе расследования детоубийств объектами криминалистического моделиро-

вания являются: 1) само событие преступления; 2) отдельные элементы механизма 

преступления (прежде всего, действия убийцы) 3) поведенческие акты потерпевшего 

(ребенка) и других участников преступления; 4) обстановка места происшествия; 5) 

внешние признаки участников преступления; 6) орудия совершения преступления и 

другие объекты, связанные с событием преступления. 

Детоубийство, как социальное явление, рассматривается как система, состоящая 

из различных элементов, связанных между собой специфическими взаимосвязями, 

которая обусловлена определенными закономерностями. Это позволяет выделить 

детоубийство и его механизм из всей совокупности преступлений, определить его 

границы, сопоставить с конкретными материальными объектами и связанными со-

бытиями и последствиями. По мнению А.Н. Кустова, такая информация использует-

ся следователем, экспертом, оперативным работником, судьей, адвокатом2. 

Модель механизма совершенного детоубийства создается (формируется) и в со-

знании следователя (прокурора, судьи), который осуществляет производство по уго-

ловному делу. На ее базе следователь определяет программу следственных дей-

ствий, а адвокат - эффективные приемы защиты. Эта модель в процессе расследова-

ния уголовного дела постоянно меняется и выясняется, приближаясь к своему про-

тотипу - реальному механизму детоубийства. 

Также, модель механизма будущего преступления существует и в сознании убий-

цы. На ее основе он готовит орудия и средства для достижения преступного резуль-

тата, контролирует ход событий, и, при необходимости, применяет соответствую-

щие приемы для сокрытия следов преступления. 

Создание мысленной модели совершенного детоубийства - не процесс механиче-

ского копирования указанного преступления и его механизма, а выборочный про-

                                                           
1 Расследование убийств. Учебное пособие / Зашляпин Л.А., Карагодин В.Н., Никитина Е.В. 

Екатеринбург, 2013. С.19. 
2 Криминалистическая теория механизма преступления: монография / Веренич И.В., Кустов 

А.М., Прошин В.М.; под науч. ред. Кустова А.М. М.: Юрлитинформ, 2014. 640 c. 
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цесс, благодаря которому субъект уголовного процесса получает информацию о ха-

рактере свойств и качеств, которые необходимо установить в процессе расследова-

ния с помощью модели1. 

Модель детоубийства постоянно уточняется и совершенствуется в процессе рас-

следования преступления, поскольку является средством получения криминалисти-

чески значимой информации о событии преступления и его участников. 

Среди типичных моделей механизма детоубийств можно выделить следующие: 

1. Заранее запланированное убийство матерью новорожденного ребенка во время 

или вскоре после родов (36% от общего количества детоубийства). По результатам 

проведенного экспериментального исследования - это наиболее распространенная 

модель механизма детоубийства. Механизм такого разно вида детоубийств форми-

руется из определенных этапов: 1) начального, 2) непосредственное исполнение 

преступного умысла, 3) завершающего. Следует отметить, что подготовку к совер-

шению детоубийства достаточно сложно обнаружить. Подготовка осуществляется в 

виде сокрытия факта беременности, сообщении будущей матерью в родильном доме 

неверных сведений о ее фамилии и домашнем адресе. Основным способом осу-

ществления преступного намерения является асфиксия, которая совершается путем 

закрытия рта и носа ребенка ладонью или мягким предметом (полотенцем, подуш-

кой). Иногда преступники используют сдавливание шеи ребенка руками, погруже-

ние ее головы в воду или травмирования с помощью тупого предмета или другого 

орудия преступления. Нередко убийцы используют способ, связанный с оставлени-

ем ребенка на открытой местности в холодную погоду, в результате чего наступает 

смерть от переохлаждения. Места обнаружения трупа ребенка контейнеры для му-

сора территории строительных площадок или новостроек (среди стройматериалов) 

на руинах домов; городских свалках; лесопарках; кладбищах; канализационной сети. 

Некоторые преступники оставляют труп за пределами населенных пунктов: в лесу, 

поле, реке. Практике раскрытия и расследования таких преступлений известны слу-

чаи захоронений трупа в земле, маскировке травой, сеном, соломой, листвой. 

2. Убийство матерью новорожденного ребенка в течении 4 недель после родов в 

связи с психотравмирующей ситуацией или в состоянии психического расстройства, 

не исключающего вменяемости (28% от общего количества детоубийства). Такая 

модель в практике раскрытия и расследования преступлений встречается редко. Эта 

модель состоит из 2 этапов: 1) выполнение преступных действий; 2) сокрытие. В от-

личие от первой модели, здесь нет начального этапа (мать заранее не готовится к де-

тоубийству, все действия она совершает импульсивно). К условиям, которые влияют 

на психику матери, относятся: пьянство мужа; супружеская измена; осуждение род-

ственников за незаконнорожденного ребенка; отказ отца от ребенка или регистрации 

брачных отношений; отсутствие средств на содержание ребенка. Способами совер-

шения таких детоубийств являются: нанесение смертельных ран с использованием 

колюще-режущих предметов; утопление в ванной комнате; выбрасывание из окна. 

На завершающем этапе детоубийства (этапе сокрытия) матери часто выбрасывают 

труп ребенка в контейнер с мусором. Практике известны случаи, когда матери сами 

приходят в отделы полиции и рассказывают о преступлении. 

3. Убийство родителем или родственником новорожденного ребенка (9% от об-

щего количества детоубийств). Случаи этой модели встречаются редко, однако со-

                                                           
1 Расследование убийств. Учебное пособие / Зашляпин Л.А., Карагодин В.Н., Никитина Е.В. 

Екатеринбург, 2013. С.20. 
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участие родителей или родственников ребенка - распространенное явление. По мне-

нию В. И. Теребилова, особое внимание при расследовании детоубийств следует 

уделить выявлению роли отца убитого ребенка, который может быть не только под-

стрекателем и пособником, но и исполнителем. Такие убийства заранее не планиру-

ются. Как показывает анализ уголовных дел, преступный умысел возникает спон-

танно или непосредственно перед преступными действиями1. Способы совершения 

детоубийства отцом или близкими родственниками не отличаются от способов со-

вершения преступления матерью. Приоритетными способами являются: удушение 

руками или утопление в воде. Редко встречаются случаи, когда отец ребенка выбра-

сывает тело в контейнер для мусора. Иногда убийство новорожденного ребенка со-

вершают родственники (бабушка, дедушка, отчим). 

4. Заранее запланированное убийство ребенка в возрасте до 14 лет, которое со-

вершено его родителями или родственниками (11% от общего количества дето-

убийств). Такое преступление совершается, если дети являются «ненужными» для 

родителей (например, в результате супружеской измены, которая приводит к рас-

торжению брака). Как правило, указанные дети являются препятствием для новых 

отношений, которые возникают у родителей. Психологи установили интересный 

факт: мужчины не хотят быть родителями не своих детей, что довольно часто при-

водит к совершению такого преступления. В большинстве случаев такая модель де-

тоубийства реализуется человеком по предварительному сговору с матерью. Основ-

ным способом совершения таких детоубийств является причинение телесных по-

вреждений, которые приводят к смерти ребенка. 

5. Заранее не запланировано убийство ребенка в возрасте до 14 лет, которое со-

вершено его родителями или родственниками (16% от общего количества дето-

убийств). Эта модель часто встречается в практике раскрытия и расследования 

убийств. В большинстве случаев убийство совершает мать или отец ребенка, реже - 

дедушка или бабушка или отчим (мачеха). Типичные ситуации этой модели меха-

низма детоубийств: 1) родители или родственники находятся в состоянии сильного 

душевного волнения и на капризы ребенка отвечают физической силой; 2) родители 

или родственники находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьяне-

ния, а дети мешают им получать удовольствие. Способами совершения такого дето-

убийства являются: а) причинение телесных повреждений, которые приводят к 

смерти; б) асфиксия - путем вдавливания шеи руками, или с помощью других пред-

метов, утопления в воде; в) выбрасывание с высоты. Местом совершения преступле-

ний таких преступлений, чаще всего становятся места проживания родителей или 

родственников детей. 

Таким образом, криминалистическое моделирование может эффективно исполь-

зоваться в деятельности по раскрытию и расследованию отдельных видов преступ-

лений, в частности, для создания типовых моделей механизма детоубийств. Постро-

ение типовой модели механизма детоубийств способствует: правильная уголовно-

правовая квалификация преступления; выявление очевидцев преступления; установ-

ление событий, которые предшествовали, сопровождали и наступили после совер-

шения детоубийства; установление отдельных фактов и связей между ними в про-

цессе раскрытия и расследования детоубийств.  

 

                                                           
1 Расследование убийств. Методическое пособие / Васильев А.Н., Гольст Г.Р., Кочаров Г.И., 

Мудьюгин Г.Н. и др. Отв. ред.: Александров Г.Н. М., 2014. С. 321. 
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Некоторые аспекты сотрудничества Республики Беларусь  

и Российской Федерации в сфере информационного  

обеспечения экспертизы «дизайнерских наркотиков» 
 
Аннотация. Рассматриваются аспекты сотрудничества Республики Беларусь и Россий-

ской Федерации на направлении информационного обеспечения раскрытия и расследова-

ния преступлений, где предметами преступного посягательства являются «дизайнерские 

наркотики». 

Ключевые слова: «дизайнерские наркотики»; наркотическое средство; криминалистиче-

ское исследование; диагностическое исследование; хромато-масс-спектрометрия; АИПС 

«АИПСИН-Антинаркотики». 

 

В последние годы в незаконном обороте на территории стран бывшего СССР и 

урбанизированных стран мира, получили распространение новые, так называемые 

«дизайнерские наркотики». 1  Под подобными объектами мы понимаем «предмет 

преступного посягательства – синтетическое психоактивное вещество (препа-

рат), умышленно синтезированное (произведенное) в противоправных целях в такой 

                                                           
1 Кузовлев В.Ю., Гаврилин Ю.В. Тактико-криминалистические аспекты использования спе-

циальных знаний при документировании незаконного оборота амфетамина в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы // Вестник Московского университета МВД России. 

2017. № 2. С. 65–70 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1827543
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1827543&selid=29094549
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специфической молекулярной форме, чтобы обойти направленные на противодей-

ствие незаконному обороту наркотиков правовые нормы».1 

Практика свидетельствует о распространенности в международном 

наркосообществе более 3000 психоактивных веществ. Подобные психоактивные 

предметы злоупотреблений явились настоящим вызовом времени. Их 

антисоциальные факторы и явная античеловеческая направленность не позволяют 

применять в борьбе с этим злом устаревшие средства и методы. 

Поэтому на современном этапе правоохранительными органами вырабатываются 

и применяются высокотехнологичные принципы противодействия наркоугрозе. 

Подобные разработки должны носить инновационный характер и содержать 

передовые подходы к оценке физико-химических параметров новых поступающих в 

нелегальный оборот психоактивных веществ. Работа ученых в этом направлении 

направлена на применение её результатов в экспертно-криминалистической 

деятельности правоохранительных органов.2 

Серьезные успехи в выработке действенных форм и способов противодействия, 

так называемой, «интеллектуальной» наркопреступности, достигнуты в сфере 

информационного обеспечения судебной экспертизы наркотических средств, 

психотропных веществ и их новых аналогов (в том числе и «дизайнерских» 

наркотиков) двух стран – Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Основой информационного взаимодействия в борьбе с наркотиками являются За-

кон Российской Федерации от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» и Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 № 408-З «О 

наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах». 

Эти законодательные акты наделяют компетентные органы, в том числе и органы 

внутренних дел наших стран, полномочиями по осуществлению контроля за оборо-

том наркотиков, выработке действенных государственных мер, направленных на 

своевременное подведение под контроль именно таких новых наркотически актив-

ных веществ, которые только начали поступать в оборот, но уже стали предметами 

злоупотреблений. 

Стратегия взаимодействия по линии судебно-экспертной деятельности определя-

ется также «Соглашением между Правительством Российской Федерации и Респуб-

лики Беларусь о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и злоупотреблением ими», подписанным 

22.11.1999 года в г. Москве. Статьей 2 данного Соглашения определены компетент-

ные органы обоих стран, уполномоченные сотрудничать (Министерства внутренних 

дел, Министерства здравоохранения и др.органы). Кроме того, межгосударственное 

сотрудничество может осуществляться при участии Государственного комитета су-

дебных экспертиз Республики Беларусь, созданного 22 апреля 2013 г. согласно Ука-

зу Президента Республики Беларусь «Об образовании Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь» № 202. 

Статья 3 Соглашения определяет формы осуществления взаимодействия, среди 

которых закрепляются и направления экспертно-криминалистической деятельности: 

обмен информацией о способах сокрытия наркотиков при транспортировке и мето-

дах их выявления; обмен методическими рекомендациями, в том числе касающими-

                                                           
1 Шурухнов В.А., Кузовлев В.Ю. Вызов времени – «дизайнерские наркотики». Новые хими-

ко-фармацевтические технологии // Сб. трудов РХТУ им. Д.И. Менделеева. Вып.184. 2012. 

С. 14–19. 
2 Шурухнов В.А., Кузовлев В.Ю. Указ. работа. 

http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P31300202
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P31300202
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P31300202
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ся методик исследования «дизайнерских наркотиков»; содействие в проведении экс-

пертиз «дизайнерских наркотиков», аналогов и прекурсоров новых наркотиков; об-

мен образцами, в том числе их физико-химическими характеристиками и аналитиче-

скими профилями, а также результатами криминалистического исследования нарко-

тиков. 

Для выполнения указанных задач разработано компанией ЗАО «Belhard Group» 

(г.Минск) и успешно применяется в практике деятельности правоохранительных и 

компетентных органов Республики Беларусь и Российской Федерации семейство 

аналитического программного обеспечения по идентификации психоактивных со-

единений – АИПС «АИПСИН-АнтиНаркотики». Этот инновационный по своей сути 

программный продукт, своего рода IT-система, полностью импортонезависим и 

предназначен для обеспечения деятельности государственных органов стран бывше-

го СССР, осуществляющих контроль за оборотом наркотиков. 

Данная IT-система по своей полноте не имеет аналогов в мире и в настоящее вре-

мя является практически единственным аналитическим интегрированным про-

граммным средством, позволяющим экспертам уверенно идентифицировать посту-

пающие в оборот новейшие психоактивные соединения, анализ которых проводится 

методом хроматомасс-спектрометрии в рамках выполняемых ЭКП правоохрани-

тельных органов судебных химических экспертиз и исследований. Как программный 

продукт указанная система используется в комплекте с современным масс-

спектральным оборудованием, которым оснащаются экспертно-криминалистические 

подразделения.1 

Программная часть «АИПСИН-АнтиНаркотики» состоит более чем из 40 инфор-

мационных модулей, содержащих информацию по целому спектру областей знаний, 

которые так или иначе связаны с идентификацией наркотических веществ, их ис-

пользованием и вызываемыми ими последствиями. Система содержит огромное ко-

личество исторических сведений и нормативной документации, оригинальные ста-

тьи и монографии, а также официальную методическую информацию и уникальные 

вспомогательные дополнительные модули. 

При использовании данной IT-системы при исполнении судебных экспертиз экс-

перт имеет возможность ссылаться на саму систему «АИПСИН-АнтиНаркотики» 

как легитимный научный источник аналитических данных, так как каждый из масс-

спектров соединений, содержащихся в данной библиотеке, получен или приобретен 

у правообладателей официально.2 

В целях повышения степени оперативности экспертно-криминалистического 

реагирования при раскрытии и расследовании преступлений, предметами которых 

                                                           
1 Шорманов В.К., Юрченко Р.А. [и др.] Применение метода ГХ МС и современных IT-

систем для анализа многокомпонентной смеси «дизайнерских» каннабиноидов в условиях 

проведения химической экспертизы. Человек и его здоровье / Шорманов В.К., Юрченко 

Р.А., Останин М.А., Кузовлев В.Ю., Бабухина А.С., Овчинникова А.А. // Курский научно-

практический вестник. 2014. Т. 4. С. 97–103. 
2 См.: Гаврилин Ю.В., Кузовлев В.Ю. Категория "дизайнерских наркотиков" как предмет 

противоправного посягательства. Сборник ФСКН России / Науч.-методич. журнал. М.: 

ФСКН России. № 8. 2015. С. 109–131; Юрченко Р.А., Кузовлев В.Ю. О возможности исполь-

зования АИПС «АИПСИН-АнтиНаркотики» в экспертно-криминалистических подразделе-

ниях органов наркоконтроля и внутренних дел Российской Федерации. Новые химико-

фармацевтические технологии / Сб. трудов. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева. Вып. 184, 2012. 

С.120–124. 
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являются новые и «дизайнерские» наркотики, компанией «Belhard Group» 

разработана и внедрена в оперативном (онлайн) режиме Интернет-версия для 

сотрудников компетентных органов Республики Беларусь и Российской Федерации. 

С помощью специального drawing-блока может быть проанализирован фрагмент 

структуры любого химического соединения. 

Современное состояние борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота 

наркотиков и иных психоактивных веществ свидетельствует о необходимости 

перехода к новым схемам и концепциям борьбы с наркопреступностью в контексте 

международного взаимодействия. На наш взгляд их канвой должна являться идея 

координации усилий и информационного обмена между государственными 

органами правоохранительных структур Российской Федерации и стран, членов 

ОДКБ, стран бывшего СССР, действующих в едином информационном 

пространстве с использованием единых методологических и методических подходов 

с опорой на экспертно-криминалистическую деятельность органов внутренних дел 

России и Белоруссии. 

Подобное взаимодействие предполагает установление взаимосвязи между 

различными уровнями получения, обработки и использования информации и 

разработку на этой основе новых научных подходов по выявлению подконтрольных 

объектов с учетом компьютерного мониторинга рисков. 

Следует отметить, что охват АИПС «АИПСИН-АнтиНаркотики» в Республике 

Беларусь гораздо более широк по сравнению с Российской Федерацией.1  Данное 

обстоятельство затрудняет своевременное определение встречающиеся в обороте на 

территории России новые психоактивные вещества.2 Между тем, данная проблема, 

хотя и постепенно, решается. 

Представляется, что дальнейшее внедрение системы «АИПСИН-АнтиНаркотики» 

в экспертно-криминалистическую деятельность правоохранительных органов Рос-

сийской Федерации и Республики Беларусь, послужит информационной основой 

успешного противодействия распространению «дизайнерских наркотиков» на всем 

постсоветском пространстве. При этом система «АИПСИН-АнтиНаркотики» в ком-

плектах с хроматомасс-спектрометрическими комплексами и другим экспертным 

аналитическим оборудованием может успешно реализовываться как рабочее место 

эксперта-химика, занятых по линии экспертной специальности исследования нарко-

тических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, новых потен-

циально опасных психоактивных веществ. При выходе на такой уровень деятельно-

сти органов исполнительной власти обеих стран, задачи по информационному обес-

печению судебно-экспертной деятельности в области анализа новых и «дизайнер-

ских наркотиков», можно будет считать решенными в полной мере. 

 

 

 

                                                           
1 Юрченко Р.А., Кузовлев В.Ю. Инновации в экспертной деятельности: автоматизированное 

рабочее место эксперта-химика на базе АИПС «АИПСИН-АНТИНАРКОТИКИ» / Сб. мате-

риалов деловой программы XXI Международной выставки средств обеспечения безопасно-

сти государства "Интерполитех-2017". М.: Интерполитех, 2017. С. 101–103. 
2 Мисник В.А., Павловец Ю.С. и др. Информационно-поисковая система «Аипсин Анти-

Наркотики» и возможности ее использования в правоохранительных органах / Мисник В.А., 

Павловец Ю.С., Шевчук Т.А., Юрченко Р.А. // Вопросы оборонной техники. Серия 16. Вы-

пуск 11–12. 2013 г. Москва: «Информтехника». 2013. С. 22–27. 
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процесса и криминалистики Юридического института Российского универ-

ситета транспорта (МИИТ), доцент кафедры оружиеведения и трасологии 

учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент, пол-

ковник полиции в отставке. 

Дёмин Антон Александрович – студент Бурятского государственного универси-

тета имени Доржи Банзарова. 

Дерюгин Роман Александрович – старший преподаватель кафедры криминали-

стики Уральского юридического института МВД России, кандидат юридиче-

ских наук, старший лейтенант полиции. 

Джуган Виктория Руслановна – начальник лаборатории кафедры надзорной де-

ятельности (в составе учебно-научного комплекса организации надзорной 

деятельности) Академии Государственной противопожарной службы МЧС 

России, лейтенант внутренней службы. 

Дмитриева Лилия Алексеевна – ученый секретарь Московской академии След-

ственного комитета Российской Федерации, кандидат психологических наук, 

доцент. 

Долгаев Виктор Викторович – старший преподаватель кафедры предваритель-

ного расследования Санкт-Петербургского университета МВД России, кан-

дидат юридических наук, майор полиции. 
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Дуга Сергей Владимирович – эксперт экспертно-криминалистического отдела 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Иркутской области, майор юстиции. 

Дударев Виталий Анатольевич – ассистент кафедры уголовно-процессуального 

права и криминалистики Брянского государственного университета имени 

академика И.Г. Петровского. 

Жижилева Анастасия Александровна – слушатель 5 курса факультета подго-

товки следователей Уральского юридического института МВД России, 

младший лейтенант полиции. 

Еремин Илья Игоревич – первый заместитель руководителя Курчатовского 

комплекса НБИКС – природоподобных технологий по научной работе Науч-

ного исследовательского центра «Курчатовский институт», кандидат меди-

цинских наук. 

Ершова Анастасия Андреевна — курсант 4 курса института судебной эксперти-

зы Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, рядовой по-

лиции. 

Завьялова Дарья Владимировна – аспирант кафедры криминалистики Москов-

ского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

Затона Роман Евгеньевич – доцент кафедры «Уголовное право и криминалисти-

ка» Донского государственного технического университета, кандидат юри-

дических наук. 

Зеленский Владимир Дмитриевич – руководитель программ магистерской под-

готовки юридического факультета Кубанского государственного аграрного 

университета имени И.Т. Трубилина, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист России, Заслуженный юрист Кубани, Почетный работ-

ник высшего профессионального образования Российской Федерации. 

Зинин Александр Михайлович – профессор кафедры судебных экспертиз Мос-

ковского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафи-

на (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Рос-

сийской Федерации. 

Злоченко Яков Михайлович – доцент Уральского федерального государствен-

ного университета, кандидат юридических наук. 

Иванов Андрей Львович – заведующий кафедрой уголовного права и кримино-

логии Московской академии Следственного комитета Российской Федера-

ции, кандидат юридических наук, доцент. 

Иванов Алексей Алексеевич – курсант Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя. 

Иванова Екатерина Дмитриевна – курсант 361 учебного взвода ИПС ОПР Мос-

ковского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, рядовой полиции. 

Ильин Николай Николаевич – заведующий кафедрой судебно-экспертной и 

оперативно-разыскной деятельности Московской академии Следственного 

комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, майор юсти-

ции. 

Ищенко Евгений Петрович – заведующий кафедрой криминалистики Москов-

ского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации. 
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Казачек Елена Юрьевна – старший преподаватель кафедры криминалистики 

Хабаровского филиала Московской академии Следственного комитета Рос-

сийской Федерации, полковник юстиции. 

Калашников Константин Викторович – адъюнкт Академии управления МВД 

России, подполковник полиции. 

Калёкин Роман Анатольевич – главный научный сотрудник Российского центра 

судебно-медицинской экспертизы Минздрава России, доктор фармацевтиче-

ских наук. 

Кардашевская Марина Владимировна – профессор кафедры криминалистики 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юриди-

ческих наук, профессор, полковник полиции. 

Карпова Анна Владимировна – инспектор третьего отдела криминалистическо-

го сопровождения следствия технико-криминалистического управления 

Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) След-

ственного комитета Российской Федерации, лейтенант юстиции. 

Козлов Илья Владимирович – студент 4 курса юридического факультета Меж-

дународного юридического института. 

Колесникова Наталья Сергеевна – аспирант кафедры криминалистики Юриди-

ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Колесова Анастасия Сергеевна – заведующая кафедрой криминалистики Воен-

ного университета Министерства обороны Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент. 

Комиссарова Ярослава Владимировна – доцент кафедры криминалистики Мос-

ковского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), главный редактор федерального научно-

практического журнала «Эксперт-криминалист», кандидат юридических 

наук, доцент. 

Компанец Виктория Вячеславовна – заместитель руководителя следственного 

отдела по г. Конаково следственного управления Следственного комитета 

России по Тверской области, аспирант Астраханского государственного 

университета, майор юстиции. 

Костенко Константин Анатольевич – заведующий кафедрой уголовного про-

цесса Хабаровского филиала Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации, полковник юстиции. 

Костылев Александр Люсьенович – заведующий межрайонным отделом Бюро 

судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмурт-

ской Республики. 

Кравцов Денис Юрьевич – преподаватель кафедры уголовно-правовых дисци-

плин Международного юридического института. 

Кручинина Надежда Валентиновна – професссор Московского государственно-

го юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юри-

дических наук. 

Крючкова Валентина Феликсовна – доцент кафедры уголовного процесса Ха-

баровского филиала Московской академии Следственного комитета Россий-

ской Федерации, кандидат юридических наук, подполковник юстиции. 

Крылова Светлана Валерьевна – курсант Московского университета МВД Рос-

сии имени В.Я. Кикотя. 
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Куемжиева Светлана Александровна – декан юридического факультета Кубан-

ского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина, кан-

дидат юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Кубани, Заслу-

женный работник образования Российской Федерации. 

Кузнецов Виталий Вячеславович – старший следователь-криминалист технико-

криминалистического управления Главного управления криминалистики 

(Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Феде-

рации. 

Кузнецов Сергей Евгеньевич – старший преподаватель кафедры криминалисти-

ки Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, 

подполковник юстиции. 

Кузовлев Владислав Юрьевич – старший преподаватель кафедры технико-

криминалистического обеспечения экспертных исследований учебно-

научного комплекса судебной экспертизы Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя, полковник полиции. 

Кузовлева Ольга Владимировна – доцент кафедры судебных экспертиз и кри-

миналистики Российского государственного университета правосудия, кан-

дидат технических наук, доцент. 

Купин Алексей Фёдорович – старший эксперт отдела криминалистических ис-

следований и учётов управления организации экспертно-

криминалистической деятельности Главного управления криминалистики 

(Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Феде-

рации, доцент кафедры судебных экспертиз и криминалистики Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук. 

Курбатова Мария Сергеевна – курсант Московского университета МВД России 

им. В.Я. Кикотя, рядовой полиции. 

Курсаев Александр Викторович – главный эксперт-специалист Договорно-

правового департамента МВД России, кандидат юридических наук. 

Курченко Вячеслав Николаевич – профессор Уральского государственного 

юридического университета, доктор юридических наук, Заслуженный юрист 

Российской Федерации. 

Кустов Анатолий Михайлович – главный научный сотрудник Академии управ-

ления МВД России, профессор кафедры уголовного процесса и криминали-

стики Московского государственного областного университета, доктор юри-

дических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, ака-

демик РАЕН. 

Лавров Владимир Петрович – главный научный сотрудник Академии управле-

ния МВД России, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный дея-

тель науки Российской Федерации. 

Лаврова Оксана Николаевна – заместитель начальника кафедры уголовного 

процесса Московского областного филиала Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент, полковник 

полиции. 

Лада Анна Александровна – аспирант кафедры криминалистики Московской 

академии Следственного комитета Российской Федерации, старший эксперт 

экспертно-криминалистического отдела управления криминалистики Глав-

ного следственного управления Следственного комитета Российской Феде-

рации по Республике Крым и г. Севастополю, подполковник юстиции. 
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Лапин Вячеслав Олегович – начальник отдела по исследованию стратегических 

проблем управления научно-исследовательского центра Академии управле-

ния МВД России, кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции. 

Ларев Захар Васильевич – старший преподаватель кафедры общей и клиниче-

ской морфологии Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. 

Лебедева Екатерина Сергеевна – доцент кафедры экономической экспертизы и 

финансового мониторинга Института комплексной безопасности и специ-

ального приборостроения МИРЭА – Российского технологического универ-

ситета, кандидат экономических наук, доцент. 

Лебедева Анна Андреевна – старший преподаватель кафедры криминалистики 

Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кан-

дидат юридических наук, подполковник юстиции. 

Логинов Евгений Александрович – профессор кафедры публичного права меж-

дународно-правового факультета МГИМО МИД России, доктор юридиче-

ских наук, профессор. 

Ложис Зигмунд Зигмундович – руководитель Главного управления криминали-

стики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской 

Федерации, генерал-лейтенант юстиции. 

Маевский Сергей Сергеевич – доцент кафедры уголовно-процессуального права 

и криминалистики Брянского государственного университета имени акаде-

мика И.Г. Петровского, кандидат юридических наук. 

Мангасаров Руслан Анатольевич – адъюнкт 3 факультета Академии управления 

МВД России, майор полиции. 

Маслов Николай Васильевич – преподаватель кафедры криминалистики Мос-

ковского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, майор полиции. 

Меретуков Гайса Мосович – заведующий кафедрой криминалистики Кубанско-

го государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина, доктор 

юридических наук, профессор, Почетный работник высшего профессиональ-

ного образования, полковник милиции в отставке. 

Меркулова Марина Михайловна – старший преподаватель кафедры кримина-

листики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, под-

полковник полиции. 

Мешков Владимир Михайлович – профессор кафедры криминалистики Кали-

нинградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист России, Почёт-

ный сотрудник МВД России, полковник милиции в отставке. 

Мигранов Рустэм Нуруллинович – преподаватель кафедры профессиональной 

подготовки Уфимского юридического института МВД России, подполковник 

полиции. 

Мира Ксения Александровна – старший преподаватель кафедры уголовно-

процессуального права и криминалистики Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России). 

Мироненко Сергей Юрьевич – заведующий кафедрой уголовного права и кри-

минологии Донбасской юридической академии, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Михайлова Юлия Андреевна – старший инспектор третьего отдела криминали-

стического сопровождения следствия технико-криминалистического управ-
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ления Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) 

Следственного комитета Российской Федерации, кандидат психологических 

наук, старший лейтенант юстиции. 

Мишкичев Андрей Георгиевич – заместитель руководителя контрольно-

криминалистического управления Главного следственного управления След-

ственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому феде-

ральному округу, Почетный работник Следственного комитета при прокура-

туре Российской Федерации, полковник юстиции. 

Можаева Ирина Павловна – главный научный сотрудник НИЦ Академии 

управления МВД России, доктор юридических наук, полковник полиции. 

Мозговая Дина Александровна – доцент кафедры криминалистики Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук.  

Моляров Евгений Александрович – адъюнкт кафедры оперативно-разыскной 

деятельности органов внутренних дел Барнаульского юридического инсти-

тута МВД России, майор полиции. 

Моховиков Олег Вячеславович – начальник кафедры подготовки сотрудников 

полиции в сфере транспортной безопасности Центра подготовки сотрудни-

ков полиции для подразделений по охране общественного порядка Всерос-

сийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 

Назаров Сергей Анатольевич – профессор кафедры надзорной деятельности (в 

составе учебно-научного комплекса организации надзорной деятельности) 

Академии Государственной противопожарной службы МЧС России, канди-

дат юридических наук. 

Несмиянова Ирина Олеговна – адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических и научных кадров по кафедре оружиеведения и трасологии 

учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя, лейтенант полиции. 

Никишин Владимир Дмитриевич – преподаватель кафедры судебных экспертиз 

Московского государственного университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

Новиков Владимир Александрович – доцент кафедры судебно-экспертной и 

оперативно-разыскной деятельности Московской академии Следственного 

комитета Российской Федерации, кандидат экономических наук, лейтенант 

юстиции. 

Овсянникова Нина Александровна – старший научный сотрудник Центра орга-

низационного обеспечения научной деятельности ВНИИ МВД России, майор 

полиции. 

Орлова Алла Алексеевна – главный научный сотрудник ВНИИ МВД России, 

доктор юридических наук. 

Орлова Алевтина Михайловна – ведущий научный сотрудник Российского цен-

тра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России, кандидат фарма-

цевтических наук. 

Павлов Руслан Юрьевич – заместитель руководителя Шенталинского межрай-

онного следственного отдела следственного управления Следственного ко-

митета Российской Федерации по Самарской области, аспирант Московской 

академии Следственного комитета Российской Федерации, майор юстиции. 
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Павлова Альбина Захаровна – главный научный сотрудник Российского центра 

судебно-медицинской экспертизы Минздрава России, доктор медицинских 

наук. 

Парфёнов Алексей Алексеевич – старший преподаватель кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Российско-Таджикского (Славянского) универ-

ситета. 

Парфинюк Александр Павлович – слушатель 5 курса факультета подготовки 

сотрудников для следственных подразделений Санкт-Петербургского уни-

верситета МВД России, младший лейтенант полиции. 

Петухова Мария Руслановна – адъюнкт Факультета подготовки научно-

педагогических и научных кадров Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя. 

Плешаков Виталий Владимирович – заместитель начальника кафедры надзор-

ной деятельности (в составе учебно-научного комплекса организации 

надзорной деятельности) Академии Государственной противопожарной 

службы МЧС России, полковник внутренней службы. 

Плоткин Дмитрий Матвеевич – ветеран следственных органов, кандидат юри-

дических наук, старший советник юстиции. 

Поздеев Алексей Родионович – профессор кафедры судебной медицины с кур-

сом судебной гистологии Факультета повышения квалификации и професси-

ональной переподготовки Ижевской государственной медицинской акаде-

мии Минздрава России, доктор медицинских наук, доцент, действительный 

член Академии военных наук РФ, полковник милиции в отставке. 

Попов Вадим Петрович – аспирант Московского государственного юридическо-

го университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Попова Анастасия Александровна – доцент кафедры кадрового обеспечения и 

управления персоналом в органах внутренних дел Центра кадрового, психо-

лого-педагогического и медицинского обеспечения деятельности органов 

внутренних дел Всероссийского института повышения квалификации со-

трудников Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, майор полиции. 

Посельская Людмила Николаевна – профессор Московского университета 

МВД России им. В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент. 

Прорвич Владимир Антонович – профессор кафедры экономической эксперти-

зы и финансового мониторинга МИРЭА – Российского технологического 

университета, доктор юридических наук, доктор технических наук, профес-

сор, Почетный профессор Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации. 

Рахмаджонзода Рифат Рахмаджон (Юлдошев Р.Р.) – начальник адъюнктуры 

Академии МВД Республики Таджикистан, кандидат юридических наук, до-

цент. 

Родионова Галина Михайловна – старший преподаватель Первого Московского 

государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Мин-

здрава России, кандидат фармацевтических наук. 

Россинская Елена Рафаиловна – директор Института судебных экспертиз, заве-

дующий кафедрой судебных экспертиз Московского государственного уни-

верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, про-
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фессор, Заслуженный деятель науки РФ, Почетный работник высшего про-

фессионального образования РФ, полковник милиции в отставке. 

Ростовцев Александр Васильевич – доцент кафедры криминалистики Москов-

ского областного филиала Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент. 

Руденок Василий Петрович – профессор кафедры подготовки сотрудников по-

лиции в сфере транспортной безопасности Центра подготовки сотрудников 

полиции для подразделений по охране общественного порядка Всероссий-

ского института повышения квалификации сотрудников МВД России, кан-

дидат политических наук. 

Рудых Алексей Александрович – аспирант кафедры криминалистики, судебных 

экспертиз и юридической психологии Байкальского государственного уни-

верситета. 

Савина Любовь Анатольевна – доцент кафедры криминалистики Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Савин Павел Тимурович – доцент кафедры уголовного права и криминологии 

Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кан-

дидат юридических наук. 

Сажаев Алексей Михайлович – старший преподаватель кафедры криминали-

стики Новосибирского филиала Московской академии Следственного коми-

тета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, полковник 

юстиции. 

Салганский Никита Евгеньевич – адъюнкт Факультета подготовки научно-

педагогических и научных кадров Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя, лейтенант полиции. 

Салтыкова Олеся Владимировна – аспирант Первого Московского государ-

ственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Минздрава 

России. 

Самиев Назар Мурадович – начальник факультета № 6 Академии МВД Респуб-

лики Таджикистан, кандидат юридических наук. 

Саньков Валерий Иванович – старший инспектор отдела исследования проблем 

методик расследования преступлений управления научно-исследовательской 

деятельности (научно-исследовательского института криминалистики) Глав-

ного управления криминалистики (Криминалистического центра) След-

ственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, 

Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации, пол-

ковник юстиции. 

Сарыгина Элина Сергеевна – преподаватель кафедры судебно-экспертной и 

оперативно-разыскной деятельности Московской академии Следственного 

комитета России, кандидат юридических наук. 

Светличный Александр Алексеевич – доцент кафедры «Судебная экспертиза и 

таможенное дело» Тульского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент. 

Свободный Феликс Константинович – доцент кафедры психологии и организа-

ции правоохранительной деятельности Московской академии Следственного 

комитета Российской Федерации, кандидат психологических наук, доцент, 

майор юстиции. 
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Севостьянова Светлана Олеговна – эксперт Экспертно-криминалистического 

центра ГУ МВД России по Волгоградской области, аспирант Воронежского 

государственного университета, капитан полиции. 

Селезнев Сергей Алексеевич – старший преподаватель кафедры подготовки со-

трудников полиции в сфере транспортной безопасности Центра подготовки 

сотрудников полиции для подразделений по охране общественного порядка 

Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД 

России. 

Сиделев Виктор Владимирович – старший преподаватель кафедры судебно-

экспертной и оперативно-разыскной деятельности Московской академии 

Следственного комитета Российской Федерации, полковник юстиции. 

Симонов Аркадий Михайлович – следователь следственной части Главного 

управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, ка-

питан юстиции. 

Скобелин Сергей Юрьевич – заведующий кафедрой криминалистики Москов-

ской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент, полковник юстиции. 

Смехнов Вадим Анатольевич – старший следователь-криминалист первого от-

деления (осмотра электронных носителей) второго отдела криминалистиче-

ского сопровождения следствия технико-криминалистического управления 

Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) След-

ственного комитета Российской Федерации. 

Смолин Михаил Сергеевич – следователь-криминалист отдела криминалистики 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Челябинской области, подполковник юстиции. 

Смирнов Максим Вячеславович – руководитель отдела криминалистики след-

ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Пензенской области, майор юстиции. 

Соболев Александр Михайлович – руководитель следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области, 

преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Ярославско-

го государственного университета имени П.Г. Демидова, кандидат юридиче-

ских наук, полковник юстиции. 

Соколова Ольга Александровна – профессор кафедры экспертно-

криминалистической деятельности учебно-научного комплекса судебной 

экспертизы Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

доктор юридических наук, доцент, полковник полиции. 

Спиридонов Валерий Александрович – руководитель отдела судебно-

медицинских исследований Главного управления криминалистики (Крими-

налистического центра) Следственного комитета Российской Федерации, 

доктор медицинских наук, доцент, Заслуженный врач Республики Татарстан. 

Стрелков Андрей Анатольевич – Почетный работник Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации, полковник юстиции в запасе. 

Суворова Ирина Владимировна – старший преподаватель кафедры криминали-

стики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Суворова Людмила Александровна – доцент кафедры криминалистики Воро-

нежского государственного университета, адвокат Адвокатской конторы 



694 

«Баев и партнеры» – филиала Воронежской областной коллегии адвокатов, 

кандидат юридических наук, доцент. 

Суворова Вероника Валерьевна – магистрант кафедры криминалистики Воро-

нежского государственного университета. 

Суровая Олеся Александровна – главный специалист Российского федерально-

го центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Фе-

дерации. 

Тарина Ксения Александровна – магистрант Волгоградского института управ-

ления Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации. 

Телятников Артём Александрович – руководитель Ставропольского межрай-

онного следственного отдела следственного управления Следственного ко-

митета Российской Федерации по Ставропольскому краю, кандидат юриди-

ческих наук, подполковник юстиции. 

Тимофеев Сергей Владимирович – старший преподаватель кафедры оператив-

но-разыскной деятельности и специальной техники в ОВД Восточно-

Сибирского института МВД России, подполковник полиции. 

Ткачук Татьяна Алексеевна – профессор кафедры уголовно-правовых дисци-

плин Юридического института им. Сперанского Владимирского государ-

ственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, доктор юридических 

наук, профессор. 

Толпыго Ольга Александровна – методист кафедры уголовно-процессуального 

права и криминалистики юридического факультета Владимирского юриди-

ческого института ФСИН России. 

Торбин Юрий Григорьевич – профессор кафедры уголовно-процессуального 

права и криминалистики Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России), доктор юридических наук, профессор, За-

служенный юрист РФ. 

Трофимова Елена Васильевна – судебно-медицинский эксперт Республиканско-

го бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики. 

Трубчик Ирина Степановна – директор Хабаровского филиала Московской 

академии Следственного комитета Российской Федерации, Заслуженный 

юрист Российской Федерации, Почетный Сотрудник СК России, полковник 

юстиции. 

Тушканова Ольга Владиславовна – старший инспектор отдела исследования 

проблем технико-криминалистического и экспертного сопровождения рас-

следования преступлений управления научно-исследовательской деятельно-

сти (научно-исследовательского института криминалистики) Главного 

управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного 

комитета Российской Федерации, полковник юстиции. 

Уметбаев Тимур Шамилевич – доцент кафедры всеобщей истории Сибирского 

федерального университета, кандидат исторических наук, полковник внут-

ренней службы в отставке. 

Усачев Александр Александрович – доцент кафедры организации судебной и 

прокурорско-следственной деятельности Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юри-

дических наук, доцент. 
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Ушаков Андрей Сергеевич – доцент кафедры уголовного процесса и экспертной 

деятельности Института права Челябинского государственного университе-

та, кандидат юридических наук, подполковник полиции в отставке. 

Фаррахов Максим Сергеевич – инспектор отдела организации дежурной служ-

бы и службы вооружения Рязанской академии права и управления ФСИН 

России, прапорщик внутренней службы. 

Хамизов Вячеслав Леонидович – оперуполномоченный по ОВД 3 отдела 3 опе-

ративно-разыскной части Главного управления МВД России по Северо-

Кавказскому федеральному округу, подполковник полиции. 

Харитонов Александр Николаевич – профессор кафедры подготовки сотрудни-

ков полиции в сфере транспортной безопасности Центра подготовки сотруд-

ников полиции для подразделений по охране общественного порядка Все-

российского института повышения квалификации сотрудников МВД России, 

доктор юридических наук. 

Хмелева Алла Владимировна – заместитель руководителя управления научно-

исследовательской деятельности (научно-исследовательского института 

криминалистики) – руководитель отдела исследования проблем методик рас-

следования преступлений Главного управления криминалистики (Кримина-

листического центра) Следственного комитета Российской Федерации, кан-

дидат юридических наук, полковник юстиции. 

Холодный Юрий Иванович – профессор кафедры «Защита информации» Мос-

ковского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, 

доктор юридических наук, кандидат психологических наук, старший науч-

ный сотрудник. 

Хорев Михаил Владимирович – преподаватель кафедры судебной экспертизы и 

таможенного дела Тульского государственного университета. 

Целуйко Андрей Валерьевич – начальник Центра подготовки сотрудников по-

лиции для подразделений по охране общественного порядка Всероссийского 

института повышения квалификации сотрудников МВД России, кандидат 

юридических наук. 

Цховребова Илона Андреевна – инспектор отдела исследования проблем мето-

дик расследования преступлений управления научно-исследовательской дея-

тельности (научно-исследовательского института криминалистики) Главного 

управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного 

комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, пол-

ковник юстиции. 

Чаптыков Олег Андреевич – преподаватель кафедры подготовки сотрудников 

полиции в сфере транспортной безопасности Центра подготовки сотрудни-

ков полиции для подразделений по охране общественного порядка Всерос-

сийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 

Чебуренков Александр Анатольевич – доцент кафедры уголовного права, кри-

миналистики и криминологии Национального исследовательского Мордов-

ского государственного университета им. Н.П. Огарёва, кандидат юридиче-

ских наук, доцент. 

Черданцев Антон Юрьевич – аспирант кафедры криминалистики Московской 
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