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Абдурахманов А. А. 

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЧНОСТИ  

ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО) 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, lawcrim@bsu.by 

По данным аналитического агентства We Are Social и SMM-платформы 

Hootsuite по состоянию на 2018 г. количество пользователей интернета 

превысило четыре миллиарда человек (4,021 миллиарда).  

Наиболее значительный рост числа интернет-пользователей в 2017 г. 

был зафиксирован на Африканском континенте и составил около 20 % 

относительно аналогичного периода минувшего года.  

С учетом того, что количество людей в мире к ноябрю 2018 г. превысило 

7,655 миллиарда человек, мировую интернет-аудиторию в настоящее время 

составляет более половины населения Земли. Главной причиной роста числа 

пользователей интернета в 2017 г. стали доступные смартфоны и тарифы 

на мобильный интернет. Мобильными телефонами в 2018 г. пользуются 

порядка 5,135 миллиарда человек. Это на 4 % больше, чем год назад. 

В последние годы происходит смещение сферы общения из реальности в 

виртуальное пространство. Обмен информацией между физическими лицами 

все чаще осуществляется при помощи мессенджеров и социальных сетей. 

Так, количество пользователей социальных сетей в мире по итогам 

10 месяцев 2018 г. составило 3,196 миллиарда человек. Это на 13 % выше, 

чем в прошлом году.  

Указанные выше тенденции в полной мере характерны и для 

Республики Беларусь, в которой сегодня проживают 4,67 миллиона активных 

пользователей социальных сетей, что составляет 49 % населения. При этом 

3,85 миллиона человек используют социальные платформы со смартфонов. 

Социальной сетью Facebook в Беларуси пользуется более 2 миллионов 

человек. Аудитория Instagram в Беларуси в месяц составляет 1,5 миллиона 

пользователей.  

Российская социальная сеть «Вконтакте» насчитывает 2,5 миллиона, 

а «Одноклассники» более одного миллиона белорусских пользователей. 

Социальные сети являются важной составляющей повседневной жизни 

населения Республики Беларусь, особенно молодежи. Число пользователей 

социальных сетей постоянно растёт, равно как и количественные 

характеристики информации так или иначе связанной с ними.  

В современном мире социальные сети представляют собой значимый 

для граждан способ самовыражения. Личные страницы в социальных сетях 

предоставляют возможность размещения различных информационных 

составляющих, а также осуществлять их поиск и сохранение на различных 
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носителях. Социальные сети общедоступны и позволяют не только 

осуществлять общение, но и загружать значительное количество информации 

о себе и других людях. При этом, как правило, личную информацию 

пользователи загружают в социальные сети добровольно. Исключение 

составляют случаи, когда пользователь выкладывает в социальные сети, 

сведения о третьих лицах, например, групповые фотографии, видеоролики, 

скриншоты переписок и т. д. 

Информация на личной странице пользователя социальной сети 

зачастую отражает интересы её обладателя, что позволяет составить 

представление о его моральных установках, а также дать начальную 

психологическую характеристику личности. Этот процесс предполагает 

изучение разного рода носителей информации на личных страницах 

пользователя в различных социальных сетях. В частности это: фотографии, 

аудиозаписи и видеоролики; круг общения (друзья и подписчики); группы, в 

которых он состоит; отмеченные пользователем страницы; контент, которым 

пользователь поделился с друзьями; статусы, записи, комментарии, 

рассуждения и т. п. Личные страницы в социальных сетях позволяют 

отследить изменения личности пользователя и его интересов в динамике.  

Следует учитывать, что информация, размещенная пользователем на 

личной странице в социальной сети, может указывать на реальные действия, 

которые пользователь намеревается осуществить реальной жизни. 

Информация играет важную роль в деятельности следователя с 

гносеологической точки зрения. При этом следователями (дознавателями) 

недостаточно учитывается криминалистически значимая информация, 

которая может быть получена путем контент-анализа социальных сетей. 

Поскольку криминалистически значимой информацией могут быть любые 

сведения, способствующие решению криминалистических задач, её источники 

не имеют определяющего значения. В литературе криминалистически 

значимую информацию определяют как «полученную из различных 

источников и по всевозможным каналам информацию, могущую выступать в 

качестве доказательственной по уголовному делу или способствующую 

получению таковой, а также любую иную информацию, имеющую значение 

для достижения конечных целей деятельности по раскрытию и 

расследованию преступления» [4, с. 76]. 

Обеспечение эффективности производства ряда следственных действий 

(допрос, обыск, следственный эксперимент и др.) предполагает изучение на 

подготовительном этапе личности, как правило, подозреваемого (обвиняемого): 

его физическое и психическое состояние, наличие у него физических или 

психических недостатков; возраст, национальность, язык, на котором 

допрашиваемый может давать показания; социально-психологические 

особенности (образование, профессия, интересы, морально-волевые качества, 

отношение к сослуживцам, поведение в быту); особенности характера, 

которые способствуют установлению психологического контакта с 

допрашиваемым (доверчивость, откровенность, общительность, сдержанность, 
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вежливость, тактичность) либо препятствуют его установлению 

(раздражительность, грубость, агрессивность, пессимизм, обидчивость, 

подозрительность, замкнутость); возможные мотивы сокрытия или дачи 

ложных показаний допрашиваемым.  

К основным методам получения информации о личности традиционно 

относятся изучение биографических материалов; сбор и сопоставление 

независимых характеристик; анализ учебной и (или) трудовой деятельности 

лица и различного рода документов; назначение судебно-психологических 

экспертиз и анализ их заключений; непосредственное наблюдение. Вместе с 

тем, как справедливо отмечается в специальной литературе, «нередко данной 

информации недостаточно, чтобы в полной мере изучить личность будущего 

участника следственного эксперимента и составить его психологический 

портрет» [2, с. 146]. 

Полезным при составлении психологического портрета подозреваемого 

(обвиняемого) является участие профессионального психолога. Это позволит 

правильно оценить достоверность выводов на основе проведенного 

мониторинга содержания персональных страниц подозреваемого 

(обвиняемого) в социальных сетях. 

Таким образом, у правоохранительных органов в настоящее время 

имеется ещё один источник сведений, позволяющий сделать выводы о 

морально-психологических особенностях личности подозреваемого 

(обвиняемого), который используется в недостаточной мере. Информацию, 

полученную путём мониторинга социальных сетей, целесообразно учитывать 

при планировании расследования в целом и отдельных следственных 

действий, установлении психологического контакта с подозреваемым 

(обвиняемым), выяснении мотива совершения преступления. 
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Александрова О. П. 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ДОЗНАНИЕ» 

И «НЕОТЛОЖНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ» 

Псковский юридический институт,  
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В законодательстве России и науке уголовно-процессуального права 

дореволюционного и советского периодов производство органом дознания 

неотложных следственных действий по делам, по которым обязательно 
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предварительное следствие, именовалось дознанием, хотя законодатель в 

разные исторические периоды понимал под дознанием различную по своей 

сущности деятельность – от установления признаков преступления до формы 

его расследования. 

В словарях русского языка «дознаваться» означает выведать, выяснить, 

узнать, разузнать [5, с. 152]. 

Изначально в России (с 60-х гг. XVIII в. и до Октябрьской революции 

1917 г.) дознание являлось первой стадией уголовного процесса, 

предшествующей предварительному следствию, и включало разные виды 

деятельности полиции: установление факта совершения преступления, 

закрепление следов и доказательств, розыск преступника (в том числе и 

негласными методами); производство следственных действий, не терпящих 

отлагательства, при наличии признаков преступления и невозможности 

судебного следователя приступить к расследованию; расследование дел 

о малозначительных преступлениях, не грозящих обвиняемым лишением 

или ограничением прав с возбуждением уголовного преследования 

непосредственно перед судом. 

Таким образом, дознание возникло в прошлом именно как деятельность 

полиции «по горячим следам», играло вспомогательную роль, выполняя 

обеспечительную функцию для дальнейшего расследования, и основывалось 

на сочетании оперативно-розыскных и процессуальных средств. 

В советский период существовало два вида дознания: дознание по 

делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, и 

дознание по делам, по которым производство предварительного следствия 

необязательно. Дознание по делам, по которым производство предварительного 

следствия необязательно, представляло собой расследование дела в полном 

объеме по тем же правилам, что и предварительное следствие, и постепенно 

круг таких дел расширялся, а границы между дознанием и следствием все 

более стирались. Второй вид дознания заключался в деятельности органа 

дознания при обнаружении признаков преступления, подследственному 

следователю, направленной на производство неотложных следственных 

действий, и призван был, в отличие от дознания первого вида, решать более 

узкие задачи, связанные с выявлением в деянии признаков преступления, 

обнаружением и фиксацией следов преступления, а также доказательств, 

требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования, 

установлением и задержанием лица, подозреваемого в совершении 

преступления. 

Сложившаяся ситуация в законодательстве, когда под дознанием по 

разным преступлениям понимались неодинаковые виды деятельности, 

вызывала многочисленную критику со стороны ученых и практических 

работников. Так, многие ученые [2, с. 4, 39–41; 3, с. 5–11; 6, с. 55–59; 7, с. 29–31] 

писали, что расследование уголовных дел в полном объеме органами 

дознания является не дознанием, а упрощенным предварительным 

следствием, производимым органами дознания. Подобное дознание 



7 

фактически подменяет следствие, производится вместо него, превращаясь в 

подобие «эрзац-следствия».  

«Классическое» дознание в отличие от предварительного следствия 

должно решать более узкие задачи, связанные с выявлением признаков 

преступления в деянии, обнаружением и закреплением следов преступления, 

установлением и задержанием лица, подозреваемого в совершении 

преступления.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК 

РФ) (п. 8 ст. 5) определил, что дознанием является форма предварительного 

расследования, осуществляемая дознавателем (следователем) по уголовным 

делам, по которым производство предварительного следствия необязательно. 

При этом дознание, производимое в общем порядке (гл. 32), в отличие от 

дознания второго вида – дознания в сокращенной форме (гл. 32.1), за 

некоторыми исключениями тождественно предварительному следствию. 

Таким образом, российский законодатель, упразднив известный 

отечественному уголовному процессу с дореволюционных времен такой вид 

дознания, как дознание по делам, по которым обязательно предварительное 

следствие, заключавшийся в производстве органом дознания неотложных 

следственных действий по делам, подследственным следователям, и 

именовавшийся в науке уголовно-процессуального права «классическим» 

дознанием [2, с. 40; 4, с. 417], оставил без внимания многочисленные и 

достаточно аргументированные предложения ученых и практиков, 

основанные на анализе отечественного исторического опыта и опыта 

большинства демократических государств, о дальнейшем развитии и 

совершенствовании именно данного уголовно-процессуального института, 

который в большей степени, чем какой-либо другой, заслуживает 

наименования «дознание» [2, с. 1–41; 6, с. 55–59; 7, с. 29–31; 8, с. 11–16].  

Российский законодатель, находясь на позиции возбуждения уголовных 

дел, расследование которых должно производиться в форме 

предварительного следствия, следователями, тем не менее сохранил за 

органами дознания, которые обладают большими ресурсами и, как правило, 

первыми сталкиваются с признаками преступления, в том числе и при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности, полномочия по 

возбуждению уголовного дела и проведению неотложных следственных 

действий при наличии признаков преступления, по которому производство 

предварительного следствия обязательно, в неотложной ситуации, когда 

промедление может реально повлечь утрату следов и доказательств 

преступления, сокрытие лиц, его совершивших (п. 19 ст. 5; ст. 40 и 157). 

Однако по действующему законодательству институт производства 

органом дознания неотложных следственных действий по делам, по которым 

предварительное следствие обязательно, согласно положениям ст. 150 УПК 

РФ не является формой предварительного расследования. Данный институт 

существенно отличается от схожих между собой форм предварительного 

расследования – дознания и предварительного следствия: во-первых, по 
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своему внутреннему содержанию, т. е. задачам; во-вторых, по формальным, 

внешним признакам.  

Статья 157 УПК РФ, именуемая как «производство неотложных 

следственных действий», включена в главу 21 УПК РФ, регламентирующую 

общие условия предварительного расследования, поэтому ученые по-разному 

определяют институт неотложных следственных действий. Например, 

Б. Т. Безлепкин, пишет, что в вопросе о неотложных следственных действиях 

«речь идет вовсе не об условиях, а о важнейшей проблеме соотношения 

дознания и следствия (форм предварительного расследования)» [1, с. 230].  

Кроме того, российское уголовно-процессуальное законодательство, к 

сожалению, содержит ряд норм, использующие категорию «неотложные 

следственные действия», которые приводят к ее различному толкованию. 

Так, в ч. 5 ст. 152 УПК РФ законодатель в качестве субъектов, 

уполномоченных на производство неотложных следственных действий, 

называет следователя и дознавателя. В соответствии с указанной нормой 

следователь, дознаватель, установив, что уголовное дело ему не 

подследственно, производит неотложные следственные действия, после чего 

следователь передает уголовное дело руководителю следственного органа, а 

дознаватель – прокурору для направления по подследственности. В ч. 2 

ст. 226.6 УПК РФ, регламентирующей особенности производства дознания в 

сокращенной форме, указывается, что дознаватель обязан произвести только 

те следственные действия, непроизводство которых может повлечь утрату 

следов преступления и доказательств. 
Понятие «неотложные следственные действия» используется и 

криминалистикой, и в структурах частных криминалистических методик. 
В качестве субъектов, уполномоченных на проведение первоначальных 
следственных действий, обладающих признаком неотложности, называются 
и следователь, и дознаватель, и орган дознания (в зависимости от категории 
преступления и подследственности). 

Вышеизложенное приводит к выводу, что в качестве основного 
признака, определяющего степень неотложности следственного действия, 
следует учитывать не субъекта его производства, а необходимость 
незамедлительного проведения. Подобная необходимость может возникнуть 
не только у органа дознания, но и у следователя, руководителя следственного 
органа, дознавателя на различных этапах расследования.  

Производство органом дознания неотложных следственных действий по 
делам, по которым обязательно предварительное следствие, по своей 
генетической природе, сущности и положенной в основу теории является 
«классическим дознанием».  

Думается, что для устранения терминологических неясностей, 
целесообразно внести изменения в УПК РФ и возродить известный ранее 
российскому законодательству такой вид дознания, как дознание по делам, 
по которым обязательно производство предварительного следствия, что 
позволит разрешить многие вопросы в науках уголовно-процессуального 
права и криминалистике. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

КРАНИОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕТА 

Институт законоведения и управления  

Всероссийской полицейской ассоциации 

ул. Болдина, 98, 300028, г. Тула, Россия, tatyanaalesh@mail.ru  

Криминалистическая регистрация является одним из постоянно 

совершенствующихся инструментов, применяемых органами правопорядка в 

борьбе с преступностью. Традиционно криминалистическую регистрацию 

принято рассматривать: в качестве отрасли криминалистической техники; в 

качестве внутренне связанной системы учетов, позволяющих получать 

суммированные данные о проверяемых объектах; наконец, в качестве 

разновидности практической деятельности соответствующих служб органов 

внутренних дел по собиранию, систематизации, хранению, проверке и 

выдаче информации в целях раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений. В Российской Федерации регистрация осуществляется по ряду 

ставших уже традиционными направлений [2, с. 477–492], перечисление 

которых не входит в задачи данной статьи. Практически все учеты 

реализованы в виде электронных баз данных с возможностью доступа к ним 

сотрудников правоохранительных органов через телекоммунакационные 

сети. Многие учеты имеют выход на информационные межгосударственные 

центры Содружества Независимых Государств (СНГ) и некоторых других 

стран. 



10 

В настоящее время преступность является одним из основных 

дестабилизирующих факторов общественного развития общества. В 

последнее десятилетие существенно изменились как преступность в целом, 

так и особенности личности преступников и характер их действий. Вопросы, 

связанные с идентификацией личности в случаях обнаружения жертв 

преступлений (сопряженных с признаками расчленения, сожжения и т. д.), 

так и неопознанных тел или останков некриминального характера (трупов с 

гнилостным разложением, мумификацией и т. д.), имеют важное 

практическое значение для правоохранительных органов. Установление 

личности оказывается одним из слабых звеньев в оперативно-розыскной и 

следственной деятельности правоохранительных органов. В 2017 г. на учет в 

ГИАЦ МВД России поставлено 16 156 неопознанных трупов, из которых 

установлено 10 584 (в первом полугодии 2018 г. – 6526/4365). Положение дел 

на территории г. Тулы и Тульской области складывается также не лучшим 

образом. В 2017 г. зарегистрировано пропавших без вести – 1055, установлено 

местонахождение 1036. Из 145 неопознанных трупов только 102 были 

опознаны. В контексте рассматриваемой проблемы перед криминалистами 

встает серьезная проблема идентификации личности, так как на территории 

России на сегодняшний день разыскивается 41 714 человек, из которых 

установлено только 40 748. Естественно, что криминалистика, изучающая 

преступность и разрабатывающая средства и методы борьбы с нею, в данной 

ситуации не может оставаться в стороне. Быстрое получение информации о 

различных объектах, связанных с преступлением во многом зависит от 

эффективности использования существующих систем учетов различных 

объектов, оказывающихся в сфере деятельности правоохранительных органов. 

Анализ практики показывает, что между числом граждан, разыскиваемых как 

пропавших без вести, и числом неопознанных трупов существует очевидная 

взаимосвязь, так как многие из разыскиваемых становятся жертвами 

преступлений или несчастных случаев [3, с. 2]. Представляется, что одним из 

инструментов установления личности по неопознанным трупам является 

использование специальных медико-криминалистических знаний и 

возможностей отдельных видов экспертно-криминалистических учетов [1, 

с. 50–58]. Результативность этой работы зависит от своевременности, 

полноты и достоверности сведений идентификационного характера, 

полученных как на месте обнаружения трупа, так и в лаборатории. 

После окончания судебно-медицинской экспертизы или параллельно с 

ней в ряде случаев для установления личности погибшего в экспертных 

учреждениях МВД РФ проводятся некоторые виды криминалистических 

экспертиз вещественных доказательств. 

В случаях, когда после проведения комплекса первичных розыскных 

мероприятий личность трупа остается неустановленной, экспертами 

выполняется реконструкция внешнего облика по черепу [5, с. 184–188]. 

Следует, однако, оговориться, что создаваемая специалистом реконструкция 

является лишь одним из средств его оперативного узнавания. 
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Правоохранительным органам для выполнения возложенных на них 

обязанностей в данном направлении приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. 

№ 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов 

органов внутренних дел Российской Федерации» расширил перечень 

объектов учета, подлежащих обязательной постановке на экспертно-

криминалистический учет. Помимо традиционных субъективных портретов 

устанавливаемых и (или) разыскиваемых лиц введен так называемый 

краниологический учет, т. е. учет черепов неопознанных трупов, установить 

личность которых иными способами не представляется возможным 

(например, из-за невозможности идентификации гнилостно измененных 

трупов, у которых отсутствуют или серьезно повреждены кисти рук). Данный 

учет предназначен для хранения и использования идентификационной 

информации, выявленной по черепам неопознанных трупов, фрагментам 

костей черепа, зубных протезов (мостов, коронок) поступающих на 

исследование в медико-криминалистические группы экспертно-

криминалистических подразделений органов внутренних дел. Учет ведется в 

форме информационных карт и натурных объектов на региональном уровне. 

Предполагается, что учет должен использоваться для установления личности 

по черепам неопознанных трупов; уточнения некоторых реквизитов 

опознавательных карт на конкретный неопознанный труп (пол, возраст, 

расовый тип, окружность головы, состояние зубного аппарата, признаков 

внешности, наличие признаков перенесенных заболеваний, прижизненных 

повреждений, аномалий развития черепа и т. д.); выполнения реконструкции 

лица по черепу и/или производстве идентификационных исследований. 

Совокупность морфологических, возрастных, полодиагностических, 

расоводиагностических признаков черепа, признаков внешности (групповых 

и индивидуализирующих особенностей), определенных по черепу 

неопознанного трупа, является индивидуальной и неповторимой. Это 

позволяет восстановить внешний облик по черепу для выдвижения версии о 

личности погибшего [4, с. 35–51].  

Лицо, в производстве которого находятся материалы по установлению 

личности неопознанного трупа, организует получение препарата черепа 

(обработку в медико-криминалистическом отделении Бюро судебно-

медицинской экспертизы), а также сбор всех необходимых материалов с 

последующим направлением их в экспертное подразделение для 

реконструкции прижизненного облика или проведения идентификационного 

исследования. К материалам, которые необходимо направлять вместе с 

черепом, относятся: 1) копия протокола осмотра места происшествия; 

2) фотоснимки трупа, выполненные на месте обнаружения трупа и в морге; 

3) копия заключения судебно-медицинского эксперта (акта судебно-

медицинского исследования трупа); 4) копия опознавательной карты и 

другие документы. При установлении предполагаемого пропавшего без вести 

лица дополнительно должны представляться все имеющиеся фотоснимки 

устанавливаемого лица, медицинские документы: амбулаторные, 
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стоматологические карты, рентгенограммы головы, зубов и т. п. После 

проведенного экспертного исследования, череп неопознанного трупа помещают 

в хранилище. Хранение информационных массивов организуется в специально 

оборудованных служебных помещениях в соответствии с правилами 

хранения, исключающими их утрату и несанкционированный доступ к ним.  

Результатами проверки по краниологическому учету может быть 

установлено (не установлено) совпадение признаков, выявленных при 

изучении материалов, представленных для проверки, с признаками объектов, 

состоящих на учете. Снятие объектов с учета осуществляется в связи с 

установлением личности неопознанного трупа или по истечении 15 лет с 

момента постановки на учет.  

Отдавая отчет о всей сложности работы по своевременному и 

качественному сопоставлению двух потоков (без вести пропавших граждан и 

неопознанных трупов), представляется необходимым за счет четкой 

организации взаимодействия сотрудников оперативных подразделений, 

следователей, дознавателей или иных лиц, уполномоченных осуществлять 

розыскные мероприятия по делу, сотрудников экспертно-криминалистических 

подразделений более активно использовать, помимо традиционных и 

апробированных на практике действий, возможности краниологического 

учета. Безусловно, существуют многочисленные методы, применяемые при 

установлении личности по неопознанному трупу, поскольку эта задача 

комплексная и сложная. Кроме этого нуждается в совершенствовании 

нормативно-правовая база, регулирующая деятельность всех участников 

установления личности по неопознанному трупу. В то же время автор 

отмечает, что проблемы, связанные с установлением личности по 

неопознанному трупу объемны, трудны, но эффективность решения задач 

идентификации неизвестных погибших граждан зависит в том числе от 

использования всех возможностей и методов криминалистической 

диагностики и идентификации, применяемых на сегодняшний день.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ОРГАНИЗАЦИИ И ТАКТИКЕ СТАДИИ НАЧАЛА 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА 

УО «Военная академия Республики Беларусь»,  

пр. Независимости, 220, 220030 Минск, Беларусь, varb@mod.mil.by 

Являясь самостоятельным видом процессуальной деятельности, 

административный процесс в настоящее время испытывает существенные 

потребности в разработке проблематики, касающейся не только организации 

его ведения по делам об отдельных видах и группах административных 

правонарушений, но и тех сфер, которые традиционно относятся к вопросам 

тактики его проведения на различных стадиях. Если на стадии подготовки 

дела об административном правонарушении к рассмотрению еще более-

менее употребимы общие рекомендации криминалистики относительно 

тактики проведения административно-процессуального опроса, личного 

обыска задержанного, осмотра места совершения административного 

правонарушения и др., то на стадии начала административного процесса 

такие рекомендации вообще неприменимы. 

Попытки рассмотреть организацию и тактику ведения 

административного процесса (производства по делам об административных 

правонарушениях) через призму методологии административистики имеются 

достаточно давно, еще с конца прошлого столетия. Так, имеются работы по 

особенностям привлечения к административной ответственности по делам об 

административных правонарушениях в различных сферах: от налоговых 

нарушений до трудовых правоотношений. Временами в таких исследованиях 

даже идет речь о проведении досмотра, осмотра, получении объяснений и 

других административно-процессуальных и административно-юрисдикционных 

действиях. Однако практически все эти исследования наталкиваются на 

слабую приспособленность административно-правового инструментария 

(методов науки административного права) в случаях, когда необходимо 

разрабатывать не конкретные нормы, а практику их применения в условиях 

вариативных условий или в условиях ситуации информационной 

неопределенности. То есть речь идет в данном случае о реалиях собирания 

доказательств на стадии начала административного процесса, 

структурировании тех действий, которые осуществляются государственными 

органами и их должностными лицами при выявлении и пресечении 

административных правонарушений в ходе осуществления регулятивной, 

контрольной и надзорной деятельности. Подходя к этим вопросам, 

исследователи (да и практики-правоприменители) зачастую исподволь или 

умышленно начинают использовать криминалистический инструментарий и 

категориальный аппарат, говоря о тактике досмотра, организации осмотра и 

т. п. Таким образом, сущностно криминалистические методы, применение 

mailto:uovarb@tut.by
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которых не ограничено жесткими рамками норм права, вариативные в 

зависимости от ситуации маскируются под административно-правовой 

инструментарий. 

Существует и иная ситуация, когда криминалистические рекомендации 

практически без изменений включаются в соответствующие научно-

практические рекомендации иных (даже не юридических) наук и 

бессистемно, спорадически используются в практической деятельности 

соответствующих государственных органов. Эти организационно-тактические 

рекомендации могут показать свою эффективность на первоначальном этапе, 

но далее, будучи помещенными в неестественную для них с позиции 

методологии науки среду, они перестают быть полезными. Подобное 

наблюдается, к примеру, в рамках таможенного дела, когда при досмотре 

транспортного средства в отрыве от криминалистических рекомендаций 

дается, например, установка должностному лицу о досмотре 20 % или 30 % 

груза и на этом основании делается вывод о наличии или отсутствии 

таможенных нарушений. Примеров такого рода большое количество в 

разных сферах контрольно-надзорной деятельности на стадии начала 

административного процесса. 

Одной из причин таких ошибок является фрагментарное и системное 

использование криминалистических знаний в указанных сферах в отрыве от 

криминалистической теории и криминалистической методологии. Выходом в 

данной ситуации могла бы стать ориентированная именно на 

административный процесс разработка криминалистических рекомендаций 

относительно организации и тактики его проведения. 

Разработка таких рекомендаций на стадии начала административного 

процесса усложняется тем, что на данном этапе процессуальной 

деятельности сами процессуальные действия еще не осуществляются. 

Органы и должностные лица, ведущие административный процесс, выявляют 

и пресекают административные правонарушения при осуществлении своей 

повседневной служебной деятельности, путем реализации своих властных 

полномочий в определенной сфере. Эти властные полномочия находят свое 

отражение в так называемых административно-юрисдикционных действиях. 

Указанных действий достаточно большое количество, они регулируются 

множеством правовых актов. Но все эти действия направлены на выявление 

и пресечение правонарушений в различных сферах государственного 

управления. Без их систематизации и построения их системы выработка 

единообразных практически значимых криминалистических рекомендаций 

крайне затруднительна. 

Такую классификацию представляется возможным осуществить с 

учетом следующих критериев: 

осуществление административно-юрисдикционных действий 

должностными лицами органов, уполномоченных на ведение 

административного процесса; 
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выраженный поисково-обеспечительный характер таких административно-

юрисдикционных действий в отношении административных правонарушений; 

необходимость в выработке единых подходов к организации и тактике 

их осуществления на стадии начала административного процесса (связано с 

отсутствием таких рекомендаций в теории криминалистики, которые 

напрямую, без изменений могли бы быть применены в административном 

процессе); 

существенность данных действий (может выражаться как в высокой 

информативности их результатов для выявления и пресечения 

административных правонарушений, так и возможностью ограничения 

конституционных прав и свобод граждан при их осуществлении). 

С учетом указанных критериев наиболее значимыми административно-

юрисдикционными действиями были определены: а) досмотр; б) осмотр; 

в) получение объяснений; г) назначение и производство исследований с 

использованием специальных знаний; д) отбор проб и образцов для 

сравнительного исследования; е) изъятие предметов и документов; 

ж) задержание (имеется в виду именно непроцессуальная форма задержания). 

Эти административно-юрисдикционные действия в определенной 

степени имеют сходство с некоторыми процессуальными действиями в сфере 

административного процесса (или со следственными действиями). Их 

проведение требует определенных организационно-тактических рекомендаций. 

Но основным их отличием от действий процессуального характера является 

прежде всего то, что они не имеют единой правовой регламентации, что 

предопределяет разницу в подходах к их проведению. Подобная ситуация в 

свое время имела место применительно к оперативно-розыскным 

мероприятиям, где каждый субъект оперативно-розыскной деятельности 

самостоятельно определял порядок правового регулирования данной сферы. 

С учетом этой аналогии уместным представляется высказать мнение о 

возможности и необходимости разработать законодательные основы 

регулирования административно-юрисдикционных действий. После 

разработки единого правового регулирования, когда эти действия получат 

«единообразное звучание» для всех органов, ведущих административный 

процесс, как видится, возможно выработать единые подходы к организации и 

тактике их производства. 

Однако выработка единообразных подходов в организации и тактике 

проведения административно-юрисдикционных действий не означает 

игнорирования криминалистических рекомендаций о вариативности 

применения тактических приемов и средств с учетом складывающейся 

ситуации выявления и пресечения административного правонарушения. 

Разработка таких рекомендаций связана с различными обстоятельствами: 

область государственного управления, где осуществляется выявление и 

пресечение административного правонарушения (включая особенности 

собственных специальных знаний должностного лица органа, ведущего 

административный процесс); 
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целевое назначение административно-юрисдикционного действия; 

особенности объекта (предмета), на который оказывается 

организационно-тактическое воздействие (человек, транспортное средство, 

документ и др.); 

способ организационно-тактического воздействия или получения 

доказательственной информации на стадии начала административного 

процесса и др. 

Однако этим значимость криминалистических рекомендаций на стадии 

начала административного процесса не ограничивается. Сами по себе такие 

рекомендации, будучи разработанными в криминалистической науке, 

останутся неизвестными для широкого круга должностных лиц органов, 

ведущих административный процесс. Таких государственных органов 

несколько десятков, и профессиограмма большинства из них не обязывает 

таких должностных лиц обладать юридическим образованием. Таким 

образом, большинство из криминалистических рекомендаций останутся 

неизвестными для их адресатов, если рассчитывать на то, что они 

самостоятельно заинтересуются криминалистическими разработками (что, 

впрочем, нельзя полностью исключать). С учетом этого способом доведения 

криминалистических рекомендаций, как видится, является локальное 

нормотворчество. 

Опять же, подобная практика не является чем-то абсолютно 

оригинальным. Такие рекомендации (однако зачастую без учета 

криминалистических подходов или без их системного изложения) уже 

создавались и создаются в различных государственных органах, ведущих 

административный процесс. Чаще всего они имеют названия «методические 

рекомендации», «алгоритмы действий» и т. п., не носят характер нормативно-

обязательных документов, но определяются в качестве руководства к 

действию соответствующих должностных лиц государственных органов. 

Обобщение таких рекомендаций, постановка их, так сказать, «на 

криминалистические рельсы» представляется оптимальным методом 

использования криминалистических знаний на стадии начала 

административного процесса. 

Этот же подход с позиций методологии криминалистики необходим и 

при определении эффективной последовательности административно-

юрисдикционных и административно-процессуальных действий в системе 

доказывания по делам об административных правонарушениях. 

Механическое перенесение в административный процесс категорий 

криминалистической методики представляется мало приемлемым вариантом. 

Представляется расширить в данном случае категориальный аппарат 

криминалистики за счет введения понятий о таких динамических системах, 

как: 

организация административного процесса (по субъектам, уровням, 

стадиям, возможно, и по видам конкретных административных 

правонарушений); 
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организационно-тактический комплекс как криминалистическая 

категория, присущая именно административному процессу (к примеру, им 

является составление протокола об административном правонарушении); 

методика ведения административного процесса (представляется, что она 

может быть актуальной по наиболее сложным административным 

правонарушениям, к примеру, в экономической сфере). 

Балко В. И. 1), Сергеев С. А. 2) 

ПРИЕМЫ ТЕХНИКИ ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЯ ПАЛЬЦЕВ РУК 

ТРУПА ПРИ ТОРФЯНОМ ДУБЛЕНИИ 
1)

Высший колледж «Кайнар», г. Семей, Казахстан 

ул. Интернациональная, 51, 071400, г. Семей, Казахстан, Kainar-buh@mail.ru 

2)
Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет  

ул. Ленина, 11, 071400, г. Семей, Казахстан, semey@kazguiu.kz  

Находясь в торфянистой почве, трупы могут подвергаться торфяному 

дублению. Торфяное дубление развивается под действием гуминовых 

(иногда их называют гумусовыми) кислот. 

Труп при попадании в болотистую почву или торфяные болота под 

влиянием содержащихся в них гуминовых кислот и танина подвергается так 

называемому торфяному дублению. При этом кожа трупа дубится, 

становится плотной, темно-бурого цвета, внутренние органы уменьшаются в 

размере, минеральные соли в костях растворяются и вымываются, кости 

приобретают мягкость и легко режутся ножом, напоминая по своей 

консистенции хрящи.  

В таком состоянии трупы сохраняются в течение длительного времени. 

Торфяное дубление фиксирует имеющиеся на трупе повреждения и 

позволяет производить опознание погибшего. 

Естественная консервация трупа может наступать и в других условиях, 

способствующих прекращению процесса гниения в самом начале своего 

развития (пребывание трупа в воде с высокой концентрацией солей, в нефти, 

при низкой температуре окружающей среды и др.). В подобных случаях 

трупы могут сохраняться длительное время, что позволяет эксперту решать 

ряд важных для следствия вопросов (причина смерти, характер повреждений 

и др.). 

В России (Приказ МВД РФ № 688, Приложение № 3 «Основные правила 

дактилоскопирования и заполнения дактилоскопических карт»), Беларуси и 

Казахстане приемы техники традиционного дактилоскопирования папиллярной 

поверхности пальцев рук живого человека расписаны в подзаконных актах о 

дактилоскопировании, однако приемы техники дактилоскопирования 

пальцев рук трупа не регламентированы, особенно в зависимости от трупных 

явлений и ориентированы по аналогии дактилоскопирования пальцев рук 

живого человека. В связи с этим с теоретической и практической точки 



18 

зрения из всех разновидностей приемов техники традиционного 

дактилоскопирования пальцев рук трупа выделим следующие чаще 

встречающие приемы при трупном явлении торфяное дубление. 

Первый прием технической фотофиксации – это прием 

фотографирования папиллярной поверхности ногтевой фаланги и верхней 

части средней фаланги пальца руки трупа произведенной при косопадающем 

освещении. 

Второй прием «деформированных пальцев» – это прием, применяемый 

при наличии деформации пальцев рук, которые затруднено или невозможно 

выпрямить, и получении отпечатка с деформированного пальца, подушечки 

ногтевой фаланги окрашивается типографской краской при помощи малого 

дактилоскопического валика с малым диаметром. Затем вырезается 

пронумерованный бумажный квадрат (5х5 см), который с помощью 

специальной пластины или лоточка накладывается на ногтевую фалангу 

деформированного пальца. 

Третий прием «дактилоскопическим валиком» – это прием окрашивания 

типографской краской при помощи малого дактилоскопического валика с 

малым диаметром папиллярной поверхности ногтевой фаланги и верхней 

части средней фаланги пальцев руки трупа. 

Четвертый прием – надавливание на проксимальный конец кости 

нижней фаланги дактилоскопируемого пальца руки трупа. 

Пятый прием – применение ложки с вогнутым профилем. 

Шестой прием – применение дактилоскопического пинцета как средства 

фиксации пальцев рук. 

Седьмой прием – применение медицинских инструментов как средства 

фиксации пальцев рук. 

Восьмой прием «разглаживающего массажа подушки фаланги пальца» – 

это прием разглаживания подушки ногтевой фаланги пальца руки трупа 

способом мягкого и системного массажа, при наличии небольшого 

сморщивания (мелкая складчатость) кожи пальцев трупа. 

Девятый прием «прижимания к мобильному биометрическому 

терминалу» – это прием прикосновения к мобильному биометрическому 

терминалу ПАПИЛОН ДиПП-6п или ДиПП-7 подушки фаланги пальца с 

определенным оптимальным давлением, за счет чего мелкая складчатость 

минимизируется или исчезает. 

Десятый прием «принудительного расправления складок подушки 

пальца» – это принудительное расправление складок подушки ногтевой 

фаланги пальца руки трупа способом жесткого и системного давления на 

подушку ногтевой фаланги пальца руки трупа при наличии сморщивания 

кожи пальцев трупа. 

Одиннадцатый прием «применения жидкостной инъекции под 

«подушку» ногтевой фаланги пальца руки» – прием введения жидкости 

(например, воды) иглой под подушку ногтевой фаланги пальца руки через 

верхнею часть средней фаланги этого пальца руки трупа. Эпидермис на 
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подушках пальцев сморщивается до такой степени, что получить пальцевые 

отпечатки (оттиски), пригодные для исследования обычным способом, не 

удается (набухание и грубая складчатость). 

Двенадцатый прием «применения инъекции пластических веществ под 

«подушку» ногтевой фаланги пальца руки» – прием введения пластических 

веществ (например, специального масла) иглой под подушку ногтевой 

фаланги пальца руки через верхнею часть средней фаланги этого пальца руки 

трупа. Эпидермис на подушках пальцев сморщивается до такой степени, что 

получить пальцевые отпечатки (оттиски), пригодные для исследования 

обычным способом, не удается (сильное набухание и грубая складчатость). В 

таких случаях подготовка пальцев к дактилоскопированию сводится к 

расправлению складок путем введения под кожу пластических веществ. 

Тринадцатый прием искусственной дактилоскопической мацерации – 

это прием (процесс) отделения эпидермиса от глубжележащих слоев кожи, 

путем нахождения кисти руки в воде при температуре 40–55 градусов). 

Четырнадцатый прием получения прямого отображения с «перчаток 

смерти» или прием «надевания отделившегося эпидермиса на палец 

дактилоскопируемого» – это прием получения «прямого» отпечатка или 

оттиска путем надевания отделившегося эпидермиса на палец руки 

дактилоскопируемого. Наружный слой эпидермиса определенно разрыхлен, 

валики и бороздки допустимо четки, рельеф их слегка сглажен. Внутренняя 

поверхность эпидермиса не нарушена. В этих случаях для получения 

отображения узора может быть использована наружная поверхность 

эпидермиса. С нее могут быть сняты слепки, получены фотоизображения и 

изготовлены отпечатки. 

Названия приемов, как правило, соответствует содержанию самих 

приемов. Их количество не является исчерпывающим. 

Выбор перечисленных вариантов разновидностей приемов техники 

традиционного дактилоскопирования пальцев рук трупа для получения 

отображений зависит от условий нахождения трупа, от состояния кожного 

покрова папиллярной поверхности рук при торфяном дублении и навыков 

дактилоскопирующего при выборе приемов дактилоскопирования в каждом 

конкретном случае. 

Приемы расположены в хронологическом порядке, начиная с легкой 

степени торфяного дубления.  

Таким образом, после изучения подзаконных актов стран Содружества 

Независимых Государств для дактилоскопирующего имеется возможность 

подойти более творчески и практически, с детализацией по выбору 

разновидности приемов техники традиционного дактилоскопирования 

получения отображений папиллярной поверхности пальцев рук 

дактилоскопируемого в зависимости от конкретных обстоятельств, навыков 

сотрудника, что скажется на качестве отображения папиллярной поверхности 

рук. 
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Криминогенная обстановка определяет дальнейшее развитие 

криминалистической науки. В современных условиях борьбы с преступностью 

возрастает роль профилактики правонарушений. Наиболее эффективным 

средством у следователя является помощь государственных органов, 

общественных организаций и граждан в организации общих и индивидуальных 

профилактических мероприятий. Следственная профилактика организуется 

следователем. При этом возрастает роль знаний о криминалистической 

виктимологии.  

В криминалистической методике расследования преступлений пока 

недостаточно уделяется внимания механизму защиты жертв противоправной 

деятельности. Ретроспективный криминалистический анализ преступлений и 

деятельности следователя, а также прогноз их развития позволяет обобщать 

эмпирические данные с целью развития методики расследования 

преступлений. 

Результаты научно-исследовательской работы позволяют наполнять 

новыми знаниями методические рекомендации по расследованию отдельных 

видов преступлений. В процессе их подготовки используются возможности 

психологии, социологии, экономики и других наук. Основным объектом 

исследования выделяется отдельное преступление, преступность как 

социальное явление, преступник, т. е. лицо (лица), совершившее общественно 

опасное деяние (субъект преступления). В то же время остаются вне 

детального научного исследования личность жертвы и обстоятельства, в 

результате которых возникает потерпевший (потерпевшие) от преступления. 

Пока данные о них следователем собираются поверхностно. Актуальными 

являются противоправные посягательства, в которых деяние виновного в 

определенной степени детерминировано личностными качествами и личным 

поведением потерпевших. В статье 49 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь определено, что потерпевшим признается физическое 

лицо, которому предусмотренным уголовным законом общественно опасным 

деянием причинен физический, имущественный или моральный вред и в 

отношении которого орган, ведущий уголовный процесс, вынес 

постановление (определение) о признании его потерпевшим. Термин 

«жертва» преступления определен в Декларации основных принципов 

правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью от 

29.11.1985 г. В Уголовно-процессуальном кодексе определен порядок 

определения потерпевшего по уголовному делу, а термин «жертва 

преступления» в национальном законодательстве пока отсутствует. 

Проблемы жертв преступлений исследует наука виктимология. Она 
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исследует жертву с позиции криминального воздействия на нее субъекта 

преступления, а также жертва может возникать без криминального 

воздействия. Страдает от совершенного противоправного деяния, но не была 

объектом непосредственного преступного посягательства. Жертвы 

преступления могут быть не выявленными, а потерпевший всегда известен, 

его статус закреплен законом. В следственной практике эти вопросы имеют 

особое значение при инициировании проведения профилактических 

мероприятий. 

Виктимология имеет междисциплинарный характер. Получила 

применение в криминологии, уголовном и уголовном процессуальном праве, 

а также в психологии и психиатрии. При этом повышается роль 

криминалистической виктимологии. Она определяет приоритеты в 

получении и использовании виктимологических знаний в криминалистике, 

выявление, оценка и прогноз факторов, влияющих на уровень виктимности 

населения.  

В Республике Беларусь данное направление виктимологии недостаточно 

исследовано. Ряд исследователей определяют криминалистическую 

виктимологию как частную криминалистическую теорию, рассматривая ее в 

рамках общей виктимологии о жертве преступления. Основными 

направлениями ее исследования является изучение личностных, 

поведенческих и иных характеристик потерпевшего и жертв преступления. 

Актуальность имеют взаимосвязи и взаимоотношения с иными участниками 

преступного события до, в период и после посягательства для выработки 

конкретных рекомендаций прикладного характера:  

по наиболее всестороннему и эффективному участию потерпевшего на 

всех стадиях уголовного процесса;  

обеспечению безопасности потерпевшего и его близких родственников;  

возмещению вреда, причиненного преступлением;  

принятию мер виктимологической профилактики преступлений; 

наполнению виктимологическими данными следственной 

профилактики. 

Предмет криминалистической виктимологии соприкасается с 

предметами других юридических наук, однако разграничение отраслей 

знаний позволяет всесторонне познавать те или иные проблемы на 

эмпирическом и теоретическом уровне. 

Предметом исследования криминалистической виктимологии является 

потерпевший в обстановке преступления, закономерности и обстоятельства 

его поведения, особенности его социально-психологического портрета и 

взаимосвязь с лицом, совершившим противоправное деяние.  

При проведении виктимологических исследований в контексте методики 

расследования преступлений целесообразно ориентироваться на развитие 

научного обеспечения правоохранительной деятельности по качественному 

обеспечению безопасности жизнедеятельности личности, по созданию 

условий реализации превентивных мер по защите потенциальных жертв 
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противоправных деяний. Правоохранительные органы и специальные 

службы должны осуществлять сбалансированную деятельность по 

противодействию преступности путем одновременного выявления угроз от 

противоправной деятельности обществу и государству и качественного 

обеспечения безопасности граждан. Это означает, что необходимо вначале 

воздействовать на субъект (реальный, потенциальный источник угроз) 

противоправной деятельности с целью предотвращения его криминального 

замысла. Целесообразно этот источник угроз нейтрализовать, а не бороться с 

ним после наступления последствий от его противоправной деятельности. В 

этих целях следует развивать теорию и методологию совместного 

противодействия преступности. 

Бохонко А. Д., Красиков В. С. 

КРИМИНАЛИСТИКА И ПРОБЛЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

(ПРОФИЛАКТИКИ) ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОРГАНОМ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, lawcrim@bsu.by 

Успех борьбы с преступностью зависит не только от профессионального 

мастерства должностного лица органа предварительного расследования 

(следователя; лица, производящего дознание) по полному раскрытию 

преступлений, быстрому и качественному их расследованию, но и от 

выявления обстоятельств, способствовавших совершению каждого 

преступления, и принятия мер по их устранению. Выявление таких 

обстоятельств предусмотрено ст. 90 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – УПК). Установление при производстве 

предварительного следствия и дознания обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления, является процессуальной обязанностью. Эта 

обязанность органически связана с предупредительной деятельностью 

следователя, которая может быть успешной, если в процессе расследования 

преступления будет достоверно установлено, какие именно обстоятельства 

способствовали его совершению. Под обстоятельствами, способствовавшими 

совершению преступления, понимаются его причины и условия.  

Причины преступлений – это те явления и процессы, которые 

порождают намерения совершить преступления, формируют отрицательный 

нравственный облик правонарушителей [3, с. 57]. «Именно дефекты 

нравственного формирования личности приводят к появлению и 

закреплению антиобщественных взглядов, а затем и к совершению 

преступлений» [1, с. 23]. Под условиями, способствовавшими совершению 

преступлений, понимаются такие обстоятельства, которые облегчают 

реализацию преступных намерений и достижение преступных результатов 

[2, с. 547].  
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Из изложенного следует, что причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, – понятия не идентичные, но они тесно 

взаимосвязаны. Как отмечают криминалисты, «под причинами в 

материалистической диалектике всегда понимались главные движущие силы 

какого-либо события, а под условиями – явления, которые сами не могут 

порождать следствие, но создают для его возникновения возможность, 

превращающуюся в действительность, когда начинает действовать причина. 

Следовательно, без условий не будет причин, которые существуют всегда в 

любой сфере, где действует человек, который в определенных условиях 

избирает способ реализации причины» [4]. Поэтому причина преступления – 

известна, а вот условия действия этой причины – задача, подлежащая 

решению в процессе расследования. 

Совершение преступлений, относящихся к различным категориям, 

обусловлено типичными, повторяющимися обстоятельствами. К этим 

преступлениям относятся такие общественно опасные деяния против жизни и 

здоровья, как убийство, умышленное причинение тяжких и менее тяжких 

телесных повреждений и др. Типичными обстоятельствами (условиями) 

указанных видов преступлений являются: опьянение, корысть, ревность, 

месть, неприязненные отношения, хулиганские побуждения, ссора, драка. 

Следует при этом отметить, что некоторые преступления против личности 

совершаются в результате внезапно возникших неприязненных отношений. 

Это возможно установить в процессе расследования, но это сложно 

устранять представлением (официальным документом) следователя. 

Процессуальная обязанность следователя выявлять в процессе 

расследования преступлений обстоятельства (причины и условия), 

способствовавшие их совершению, продиктована тем, что она, во-первых, 

позволяет правильно определить меры по устранению таких обстоятельств и, 

во-вторых, посредством их осуществления предупредить совершение новых, 

в том числе аналогичных, преступлений под влиянием тех же обстоятельств. 

Эта двуединая обязанность должна выполняться на основе плана 

расследования, составляемого по каждому уголовному делу. 

Основанием для осуществления предупредительных мер являются 

собранные в ходе расследования достоверные сведения об обстоятельствах, 

способствовавших совершению преступления.  

Процессуальной формой предупредительной деятельности следователя 

и дознавателя является представление, которое, согласно ст. 199 УПК, 

вносится в соответствующую организацию или соответствующему 

должностному лицу о принятии мер по устранению выявленных в ходе 

расследования преступления обстоятельств, способствовавших его 

совершению, или других нарушений закона. В этом отношении следователь 

должен конкретно указать на нарушения в организационно-управленческой, 

воспитательной, финансово-экономической и иной деятельности 

юридического лица, обусловившие преступную деятельность конкретного 

лица. Изложение обстоятельств, способствовавших совершению 
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преступления, должно быть ясным, недвусмысленным, понятным для того, к 

кому требования предъявляются. Выводы следователя должны быть 

достаточно аргументированными. Четко и конкретно должны излагаться 

обстоятельства, связанные с ненадлежащим соблюдением требований закона и 

других нормативных актов со стороны отдельных должностных лиц.  

В представлении может быть дана оценка деятельности тех или иных 

должностных лиц, по вине которых обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления, не были своевременно выявлены и устранены.  

Таким образом, предупредительная деятельность следователя с точки 

зрения криминалистики определяется следующими позициями. Полным, 

объективным расследованием по уголовному делу и процессуальным 

реагированием на обстоятельства, подлежащие устранению в ходе 

надлежащей организационно-управленческой деятельности должностных 

лиц. В этом проявляется позиция и должностные обязанности следователя 

как государственного служащего. 

Высокой оценки заслуживают следователи, способные в рамках 

взаимодействия с общественностью и трудовыми коллективами выступать с 

докладами (сообщениями) об условиях, способствующих проявлению и 

действию причины преступления (конкретного субъекта), а также роли 

общественности, трудового коллектива и должностных лиц в 

предупреждении противоправных намерений. 

Деятельность должностных лиц органов предварительного 

расследования, результаты рассмотрения уголовных дел в судах, 

аналитические (статистические) данные – сами по себе важнейшие 

источники информации для органов государственной власти и управления 

для принятия решений по совершенствованию действующего 

законодательства, а также организационно-управленческой деятельности, 

направленных как на профилактику, так и на предупреждение преступлений. 
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С. Ю. Солодовников. – Минск : БНТУ, 2014. – Вып. 2. – С. 358–363. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ, 

ИСПОЛНЯЮЩИМИ НАКАЗАНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТАДИИ 

ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА 

Псковский государственный университет,  

ул. Красноармейская, д. 1 корп. 2, 180007 г. Псков, Россия, kafpoos@pskgu.ru 

На стадии исполнения приговора разрешается определенный круг 

вопросов, установленный ст. 397 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ), и по каждому из них необходимо 

выявить обстоятельства, которые прямо указаны в уголовно-процессуальном 

законе, например, злостность в уклонении от отбывания наказания или 

систематичность уклонения, сокрытие от контроля уголовно-исполнительной 

инспекции, при этом суд прибегает к исследованию в ходе судебного 

заседания документов и сведений, на основании которых он принимает 

решение. Так, на основании документов, представленных органом, 

исполняющим наказания, суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, предусмотренных в ст. 397 УПК РФ, которые, по сути, и 

являются предметом доказывания на стадии исполнения приговора. Однако, 

по мнению авторов, без процессуального источника, установленного в 

законе, сведения не могут использоваться в уголовном процессе, т. е. без 

процессуальной формы, посредством которой сведения, признаваемые 

доказательствами, вовлекаются в сферу процессуального доказывания 

и носителя этих сведений (информации) [1, с. 12].  

Таким образом, для разрешения судом вопросов, касающихся 

исполнения приговора, необходимо установление обстоятельств, указанных в 

представлении органа, исполняющего наказания, жалобе осужденного, и 

подтверждение их сведениями, содержащимися в документах, которые 

собирает и представляет в суд орган, исполняющий наказания, осужденный, 

адвокат и др. При этом закрепление формы представления, подаваемого в суд 

органом, исполняющим наказания, в УПК РФ позволит облечь содержащиеся 

в нем сведения в процессуальную форму. 

Кроме того, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 2 апреля 

2013 г. № 6 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума 

Верховного Суда РФ» указано, что, рассматривая вопросы, связанные с 

исполнением приговора в порядке ст. 396, 397 УПК РФ, суды должны 

выяснять все обстоятельства, которые могут повлиять на законность 

принятого решения в части определения срока или размера неотбытого 

наказания или условий, которые влекут за собой необходимость замены 

наказания в случае злостного уклонения от его отбывания. Например, при 

решении вопроса о том, является ли злостным уклонение от отбывания 

обязательных или исправительных работ, судам необходимо проверять 

обоснованность применения уголовно-исполнительными инспекциями к 
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осужденному предупреждений. Таким образом, суд при разрешении 

вопросов по исполнению приговора устанавливает критерии оценки 

обстоятельств, (обоснованность применения предупреждений при наличии 

злостности в уклонении), подлежащих установлению в соответствии со 

ст. 397 УПК РФ, исходя из представления органа, исполняющего наказания, 

и материалов, прилагаемых к нему. 

Таким образом, при документировании нарушений осужденным порядка 

и условий отбывания наказания органы, исполняющие наказания, 

осуществляют деятельность, регламентируемую уголовно-исполнительным 

законодательством, результаты которой имеют доказательственное значение 

при рассмотрении и разрешении судом вопросов по исполнению приговора, 

т. е. инициируют уголовно-процессуальные правоотношения. Следовательно, в 

УПК РФ должен быть законодательно установлен порядок их собирания, 

полномочия субъектов, а также возможность применения отдельных 

криминалистических методов при осуществлении органами, исполняющими 

наказания, деятельности, направленной на подготовку и документирование 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, на стадии исполнения приговора 

(например, объяснение осужденного, опрос лиц, располагающих сведениями, 

имеющими значение для установления обстоятельств, регламентированных 

в ст. 397 УПК РФ).  

Однако отдельные этапы деятельности органов, исполняющих наказания, 

возникающие при нарушении осужденным порядка и условий отбывания 

наказания, не нашли должной регламентации по документированию таких 

нарушений и принятию своевременных и эффективных мер воздействия к 

осужденному, например, первоначальные розыскные мероприятия, 

осуществляемые в срок 30 суток, предшествующие объявлению осужденного 

в розыск.  

Так, уголовно-исполнительной инспекцией в отношении осужденного к 

лишению свободы условно проводились первоначальные розыскные 

мероприятия, по предварительной информации было выяснено, что 

осужденный находится в г. Москве, в связи с чем подразделение розыска 

территориального органа УИС при получении из филиала уголовно-

исполнительной инспекции сообщения о начале первоначальных розыскных 

мероприятий с приложением карточки (ориентировки) разыскиваемого 

осужденного, внесло сведения об оперативном розыске в базу данных 

информационного центра МВД г. Москвы и Московской области. Линейным 

отделом полиции по Казанскому вокзалу г. Москвы осужденный был найден, 

но оснований для его задержания у них не было, так как в розыск такой 

осужденный объявляется только по истечении 30 суток, поэтому 

осужденный был отпущен, при этом с него была взята подписка, что он 

обязуется явиться в уголовно-исполнительную инспекцию. При поступлении 

информации из линейного отделения полиции г. Москвы в отделение 

розыска УФСИН России по Кировской области осужденный был снят с 
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розыскного учета, при этом в уголовно-исполнительную инспекцию последний 

не явился, несмотря на взятое с него обязательство [2, исх-02-28482]. 

Кроме того, уголовно-исполнительная инспекция в практической 

деятельности с целью установления местонахождения осужденного проводит 

опрос лиц, которые могут располагать сведениями о последнем, однако 

данное полномочие отсутствует у органов, исполняющих наказания, в 

уголовно-процессуальном законодательстве, соответственно, отсутствует и 

методика проведения таких опросов, а также иных действий, осуществляемых 

уголовно-исполнительной инспекцией при осуществлении первоначально-

розыскных мероприятий (например, проведение поиска с помощью учетов, 

сети Интернет [2; исх-02-28482]).  

Статья 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ одной из задач устанавливает 

осуществление розыска лиц, уклоняющихся от уголовного наказания, таким 

образом, проведение розыскных мероприятий подразделениями розыска 

УИС возможно с момента уклонения осужденного от уголовного наказания, 

т. е. когда его место нахождения не установлено, обязанность проведения 

уголовно-исполнительной инспекцией первоначальных розыскных 

мероприятий, а также их понятие и сущность, не закреплены в данном 

федеральном законе, кроме того, уклонение от мер уголовно-правового 

характера (условного осуждения, отсрочки) не указано законодателем.  

Для установления судом обстоятельств, предусмотренных в ст. 397 УПК 

РФ, должен быть также предусмотрен порядок передачи результатов 

оперативно-розыскной деятельности на стадии исполнения приговора 

прокурору и в суд, так как во время проведения розыска осужденного 

устанавливаются обстоятельства уклонения его от отбывания наказания и 

мер уголовно-правового характера, подлежащие рассмотрению и оценке их 

судом. 
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Постоянное обеспечение безопасности граждан и государства от 

преступных посягательств невозможно без систематического проведения 

оперативно-розыскных и иных мероприятий правоохранительными органами 

с целью добывания сведений, представляющих оперативный интерес.  

В настоящее время значительные объемы информации 

сосредотачиваются в информационных ресурсах и разных технических 

устройствах в цифровой форме на различных электронных устройствах и 

системах. В связи с этим перед подразделениями, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД), возникает задача 

осуществлять эффективный поиск, фиксацию и накопление компьютерной 

информации.  

Компьютерная информация с технической точки зрения может быть 

получена: 

– при копировании данных с внешних устройств хранения информации; 

– дистанционно или непосредственно, получив доступ к устройствам 

памяти, установленным в компьютере через компьютерную сеть; 

– через технические каналы связи и входящие в них промежуточные 

обслуживающие устройства. 

Получаемая информация может быть в виде текстов, фотографий, схем, 

видеофильмов, документов и т. п. [1]. 

В различных структурах, представляющих интерес для 

правоохранительных органов, имеются компьютеры, не включенные в 

компьютерную сеть и не подключенные к каналам связи, где хранится так 

называемая с их точки зрения «конфиденциальная информация», доступ к 

которой имеет ограниченное число лиц и которая в значительной мере 

представляет оперативный интерес для правоохранительных органов. 

Следует отметить, что в Законе Республики Беларусь от 15.07.2015 «Об 

оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) не совсем 

полно регламентирован доступ к компьютерным данным в целях сбора 

оперативно-значимой информации, проводимой подразделениями, 

осуществляющими ОРД. Следует отметить, в ст. 31 «Контроль в сетях 

электросвязи» Закона об ОРД дано исчерпывающее понятие указанного 

оперативно-розыскного мероприятия (далее – ОРМ) – получение, 

преобразование и фиксация с помощью технических средств данных и 

сообщений, принимаемых, передаваемых, обрабатываемых, хранящихся в 

сетях электросвязи. Как видно из приведенного содержания статьи, 

регламентации снятия информации, хранящейся в компьютерах, не 

подключенных к сетям электросвязи, не указано. 
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Как отмечал профессор А. Л. Осипенко [3], законодательно такой 

вариант закрепления соответствующих мер был предложен в модельном 

законе «Об оперативно-розыскной деятельности (новая редакция) (принят на 

XXVII пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – 

участников СНГ (постановление от 16 ноября 2006 г. № 27-6), где указанное 

мероприятие было названо «мониторинг информационно-

телекоммуникационных сетей и систем» и определено как получение 

сведений, необходимых для решения конкретных задач оперативно-

розыскной деятельности, и их фиксация путем наблюдения с применением 

специальных технических средств за характеристиками электромагнитных и 

других физических полей, возникающих при обработке информации в 

информационных системах и базах данных и ее передаче по сетям 

электрической связи, компьютерным сетям и иным телекоммуникационным 

системам.  

По мнению профессора А. Л. Осипенко, такое определение, излишне 

перегруженное техническими деталями, содержит технические неточности, 

не дает достаточно четкого представления о содержании предлагаемого 

мероприятия. Следует согласиться с мнением А. Л. Осипенко и в том плане, 

что термин «мониторинг» связывается со сбором, анализом и оценкой 

информации в определенной сфере, деятельностью по наблюдению за 

соответствующими явлениями, и его использование вряд ли можно признать 

удачным для обозначения всех тех действий, направленных на получение 

компьютерной информации [2].  

Как общеизвестно, основной способ собирания оперативно-розыскной 

информации – это проведение ОРМ, перечень которых определен в ст. 18 

Закона об ОРД. Казалось бы, что в указанном Законе отражен 

исчерпывающий перечень ОРМ, однако получение компьютерной 

информации в качестве самостоятельного ОРМ законодатель почему-то не 

определил, скорее всего, посчитав, что ОРМ – «Контроль в сетях 

электросвязи» – дает исчерпывающее понятие доступа к компьютерной 

информации в целях сбора оперативно-розыскной информации для борьбы с 

преступными проявлениями. 

Следует отметить определение, приведенное в Соглашении о 

сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступностью в сфере компьютерной информации, 

где компьютерная информация обозначена как «информация, находящаяся в 

памяти компьютера, на машинных или иных носителях в форме, доступной 

восприятию ЭВМ, или передающаяся по каналам связи». 

Как следует из приведенного тезиса, законодатели Содружества 

Независимых Государств предвидели, что компьютерная информация, 

представляющая интерес, может находиться на компьютере, который не 

имеет доступа к внешним сетям электросвязи. На таких носителях зачастую 

содержится информация, позволяющая правоохранительным органам 

своевременно предотвращать и пресекать преступные проявления лиц, 
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представляющих опасность для общества и государства. Как показывает 

практика работы правоохранительных органов, преступники зачастую хранят 

представляющую оперативный интерес информацию на компьютерных 

устройствах, не подключенных к сетям электросвязи (речь идет о 

запрещенных террористических организациях, на компьютерах лидеров и 

членов которых сосредотачивалась информация о способах изготовления 

взрывчатых веществ, о тактике террористической деятельности и т. п.). 

Получить такую информацию без проведения ОРМ практически невозможно. 

Часто лица, вовлеченные в преступную деятельность, устанавливают на 

компьютеры, не подключенные к внешней среде, программы, которые 

предусматривают уничтожение содержимого информационных носителей 

при несанкционированном входе в базу данных компьютера, применяют 

различные программы, затрудняющие получение информации и т. п. 

Получить такую информацию на законных основаниях в рамках 

действующего законодательства – одна из первостепенных задач 

правоохранительных органов. 

Необходимо отметить, что получение (снятие) информации, 

находящейся в памяти такого компьютера, проведением ОРМ – не 

регламентировано. На наш взгляд, следует снятие информации, находящейся 

в памяти компьютера, не имеющего доступ к каналам электросвязи, или 

получение информации, хранящейся в накопителях компьютера, не 

подключенного к сетям компьютерной связи, определить как 

самостоятельное ОРМ – «Получение компьютерной информации». 

Следует отметить, что расширение практики осуществления 

рассматриваемого ОРМ потребует решения целого комплекса 

организационных и правовых проблем, совершенствования нормативной 

регламентации вопросов обеспечения прав граждан. В соответствующих 

нормативных правовых актах должны быть уточнены полномочия органов, 

осуществляющих ОРД.  

На наш взгляд, новое ОРМ должно будет отнесено к мероприятиям, 

которые требуют санкционирования прокурором. Указанное ОРМ должно 

проводиться только в рамках обоснованно заведенного дела оперативного 

учета. Тактика проведения указанного ОРМ будет регламентирована 

ведомственными нормативными документами соответствующих министерств 

и ведомств, наделенных полномочиями осуществления ОРД. 

В рамках тезисов рассматриваемой темы нельзя не затронуть вопрос о 

применении проверяемыми лицами так называемых мер по шифрованию 

информации, содержащейся в их компьютерах. Следует согласиться с 

профессором А. Л. Осипенко, что решение этой проблемы необходимо 

искать не столько в правовом поле, сколько в адекватном наращивании и 

технологическом совершенствовании арсенала специальных средств, 

применяемых оперативными сотрудниками. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ,  

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»,  

ул. Славинского, 4, 220103 Минск, Беларусь, ips@gpk.gov.by 

Одним из значимых аспектов подготовки специалистов, включенных в 

процесс расследования преступлений, является наличие у них теоретических 

знаний и практических навыков использования антиманипулятивных 

технологий профессионального общения и психологической защиты от 

деструктивного воздействия.  

В научной литературе в зависимости от области знаний, направлений 

научных (отечественных и зарубежных) школ, в которых изучаются 

различные аспекты психологической защиты личности, представлено 

множество точек зрения и предложений относительно путей решения 

обозначенной проблемы (от психоаналитических технологий до специфических 

особенностей профессионального общения в следственной практике и др.).  

Вопросам психологической защиты личности посвящены 

многочисленные публикации. В рамках рассматриваемой проблемы 

целесообразно обратить внимание на исследования Р. В. Вольнова, 

Г. В. Грачева, Е. Л. Доценко, Н. С. Ефимовой, И. К. Мельника и др., в 

которых представлены некоторые виды и механизмы психологической 

защиты, манипулятивные технологии. 

Психологическая защита – «употребление субъектом психологических 

средств устранения или ослабления ущерба, грозящего ему со стороны 

другого субъекта» [3, с. 70]. 

Психологическая безопасность «является ведущей характеристикой, 

определяющей развитие социально и психологически здоровой личности. 

Одним из основных психологических условий ее развития является 

формирование самосознания, включающего самопознание (опасный-

безопасный тип личности), самоотношение (адекватная самооценка), 

саморегулирующую (уравновешенность, способность регулировать 
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эмоциональное состояние)» [4, с. 177–178]. Разделяя мнение Н. С. Ефимовой, 

необходимо отметить тот факт, что развитие личности неотделимо от ее 

мировоззрения, самооценки, нравственных основ. В связи с этим проблема 

формирования нравственного самосознания как одного из факторов 

психологической безопасности личности в современных условиях 

глобализации, политических, социально-экономических потрясений требует 

глубокого научного анализа.  

При изучении и обеспечении безопасности человека важно учитывать 

его психологию как субъекта, воспринимающего опасность, отмечает 

Н. С. Ефимова. С позиции психологии безопасности в психической 

деятельности человека необходимо различать, по мнению автора, три 

основные группы компонентов: психические процессы, свойства и 

состояния. Автор указывает на то, что среди особых психических состояний, 

влияющих на безопасность человека, необходимо выделять пароксизмальные 

расстройства сознания, психогенные изменения настроения и состояния, 

связанные с приемом психически активных средств (стимуляторов, 

транквилизаторов, алкогольных напитков). Согласно Н. С. Ефимовой, 

«психологическая безопасность личности обусловлена особенностями 

индивидуального осмысления действительности во всей совокупности ее 

социальных процессов, событий, отношений. Изменение действительности 

приводит к изменению показаний сознания, порождению новых целей 

жизнедеятельности. Это позволяет говорить о психологической безопасности 

как о результате непрерывной работы когнитивного и оценочного процессов. 

Действия мотивационно-потребностных механизмов и ранее сложившихся 

отношений, опосредованные и опосредующие процесс восприятия субъекта, 

побуждают его к формированию собственной психологической 

безопасности» [4, с. 23]. 

Вопросам психолого-правового обеспечения информационно-

психологической безопасности личности сотрудников правоохранительных 

органов посвящены исследования Р. В. Вольнова. В соответствии с мнением 

автора, «состояние информационно-психологическая безопасность личности 

сотрудников правоохранительных органов должно обеспечиваться 

психическими свойствами личности, образующими устойчивость ценностно-

смысловой сферы личности, доминирующей внутренней профессиональной 

мотивацией, сочетающейся с приоритетом социально значимых ценностей, 

осознанной моральной нормативностью поведения, ответственностью, 

эмоциональной уравновешенностью и самоконтролем в процессе 

взаимодействия с коллегами по службе, а также при интерпретации 

сообщений СМИ и противодействии манипуляциям» [1, с. 14]. Согласно 

Р. В. Вольнову, к профессиональным психологическим средствам 

обеспечения устойчивости сотрудников правоохранительных органов к 

негативному информационно-психологическому воздействию следует отнести: 

«знания методов и приемов противодействия негативному информационно-

психологическому воздействию и их адекватного выбора; умения выявлять, 
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распознавать признаки негативного информационно-психологического 

воздействия; навыки мобилизации ресурсов личности для противодействия 

негативному информационно-психологическому воздействию; навыки 

осуществления непосредственного противодействия негативному 

информационно-психологическому воздействию (выбора и использования 

психотехник противодействия в межличностной и массовой коммуникации); 

навыки рефлексивного самопознания и саморегуляции; навыки коллективного 

противодействия слухам и домыслам, дестабилизирующим и деморализующим 

морально-психологическое состояние сотрудников» [1, с. 14]. Разделяя 

мнение Р. В. Вольнова, целесообразно отметить то, что вышеуказанная 

информация актуальна как для сотрудников правоохранительных органов, 

так и сотрудников других государственных органов системы обеспечения 

национальной безопасности, и подтверждается не только результатами 

проведенного социально-психологического исследования, но и опытом 

практической деятельности. 

В публикациях Г. В. Грачева, И. К. Мельника излагаются некоторые 

аспекты тайного принуждения личности в различных сферах социального 

взаимодействия и общения, подчеркивается универсальность и масштабность 

распространения тайного принуждения личности. Авторы указывают, что 

внутренние источники угроз информационно-психологической безопасности 

личности заложены в самой биосоциальной природе психики человека, 

в особенностях ее формирования и функционирования, в индивидуально-

личностных характеристиках индивида. В связи с этим люди отличаются 

степенью восприимчивости к различным информационным воздействиям, 

возможностями анализа и оценки поступающей информации [2].  

В соответствии с мнением Г. В. Грачева, И. К. Мельника, «знание своих 

индивидуально-психологических особенностей и общих характеристик и 

закономерностей функционирования психики становится для человека в 

настоящее время не просто обязательным элементом его общей культуры, но 

и необходимым условием безопасности в социальном взаимодействии, в 

различных межличностных коммуникативных ситуациях» [2, с. 40]. 

Полностью разделяя данную точку зрения авторов, целесообразно отметить, 

что результаты, полученные в ходе проведения социально-психологического 

исследования, одной из задач которого являлось изучение 

профессионального общения, подтверждают актуальность и практическую 

значимость рассматриваемой проблемы. 

На основании теоретического анализа, результатов проведенного 

социально-психологического исследования обозначенной проблемы, опыта 

практической деятельности следует вывод о том, что основными 

структурными компонентами психологической защиты личности от 

деструктивного информационного воздействия являются индивидуально-

психологические особенности личности (психический, нравственный, 

интеллектуальный потенциал личности); ценностные ориентации и 

жизненные установки личности; уровень развития самосознания, правовой и 
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политической культуры; актуальные потребности личности и лабильность 

самооценки; стрессоустойчивость; наличие опыта диагностики 

манипулятивного стиля общения, использования антиманипулятивных 

технологий профессионального общения; наличие опыта работы с 

многочисленными информационными потоками разной степени 

содержательной насыщенности и др. 

Совершенствование специальной психологической подготовки 

специалистов, включенных в процесс расследования преступлений, будет 

способствовать эффективности профессиональной деятельности, а также 

сохранению их психического здоровья и профессионального долголетия. 
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В Китае система научно-практических знаний, которую сегодня 

трактуют как методологию технико-криминалистического обеспечения 

противодействия преступности и расследования преступлений, зародилась в 

эпоху Цинь (более 2-х веков до нашей эры). В дальнейшем она непрерывно 

развивалась и совершенствовалась на протяжении династий Тан, Сун, Юань, 

Мин и Цинн. Изначально она представляла собой сочетание древних 

естественных способов обеспечения расследования с элементами возникающей 

классической методологии криминалистики, задавая направление 

современного и будущего развития этой отрасли противодействия 

преступности. 

Как считают современные китайские криминалисты, особенностями 

методов НТО расследования преступлений и противодействия преступности 

является то, что в нём используются знания и методы криминалистики, при 

этом ТКО, как и криминалистика, имеет свои собственные сущностные 

характеристики и свои специфические закономерности. По сути, 
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криминалистика и НТО противодействия преступности в Китае отличаются 

по характеру знаний от других юридических дисциплин. Теоретическое 

основание ТКО и самой криминалистики лежит в поле системного изучения 

и криминалистического анализа уголовных прецедентов, служит обеспечению 

эффективности расследования, что придает данному направлению 

криминалистической деятельности особую специфику. Технико-

криминалистическое обеспечение как совокупность и система знаний, как и 

криминалистика, также имеет свой собственный предмет исследования, его 

содержание определяется конкретными методами, способами и приемами 

расследования преступлений и характеризуется высокой практичностью. 

Практичность заключается в том, что исследования и разработка технологий 

в области технико-криминалистического обеспечения, использование 

новейших научно-технических достижений способствуют совершенствованию 

методов сбора доказательств, позволяют выяснять обстоятельства дел, 

разоблачать и арестовывать преступников. 

В ряду юридических учебных дисциплин криминалистика не относится 

ни к чисто юридическим или технологическим наукам, ни к 

междисциплинарным отраслям. Криминалистика и учение о НТО 

представляет собой отдельно стоящую науку, в которой тесно переплетаются 

собственные теоретические основы и практическое использование для 

разрешения задач права. В законодательном плане рамки технико-

криминалистического обеспечения расследования преступлений, как 

правило, определяются степенью тяжести преступления в каждом 

конкретном случае и области правонарушения, при этом конкретные методы 

технико-криминалистического обеспечения выбираются исходя из баланса 

двух критериев: необходимости мер и рациональности их применения на 

уровне их соответствия степени подозрения. По сути, при применении 

системы НТО важное значение имеют рациональный и экономический 

факторы: не всегда рационально и экономически оправдано применение 

дорогостоящих, сложных, длительных по времени методов исследования, 

когда признается достаточность имеющихся доказательств, либо 

преступление малозначительно, меньше по ущербу и угрозе общественной 

безопасности, чем затраты на ТКО. В плане противодействия преступности в 

целом рамки системы ТКО, как правило, несколько шире, чем в НТО 

расследования преступлений, но и здесь они имеют сложную системную 

взаимосвязь с предметом и объектом своего изучения, учитывается 

рациональность применения технических средств. Вместе с тем китайскими 

учёными отмечается, что в условиях развития информационных технологий 

и организационно-программного управления процессом расследования 

электронные улики, полученные технико-криминалистическими методами, 

могут и должны быть использованы в качестве доказательств. 

Помимо изложенного, что несвойственно для Республики Беларусь, в 

КНР рассматриваются надзор (контроль) над расследованием преступлений и 

противодействием преступности в целом в качестве оснований применения 
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криминалистических технологий системы ТКО. При этом среда и 

обстоятельства преступления определяют содержание надзора. 

В настоящее время в Китае к обычным обстоятельствам и особенностям 

уголовных преступлений прибавляются новые тенденции. Они включают в 

себя не только ставшие привычными преднамеренность и планирование 

преступлений, их исполнение на протяжении длительного промежутка 

времени, сложность и разнообразие объектов уголовных преступлений, 

разнообразие моделей и способов совершения преступлений, но и 

многочисленные, сложные и запутанные связи с другими преступлениями, 

особенно в области экономических отношений. Это предопределяет 

необходимость применения в рамках НТО расследования и противодействия 

преступности инновационных криминалистических технологий как системы, 

обеспечивающей эффективность стоящих перед китайской криминалистикой 

задач. Имеет значение и тот факт, что преступность в КНР имеет новые 

тенденции и характерные особенности: сфера уголовных преступлений 

расширяется, приобретает характер мобильности, широкой распространенности 

и серьёзных последствий для экономики. Наблюдается рост количества 

преступных формирований, банд, сообществ, кланов. Увеличилось 

количество групповых экономических преступлений. Произошло развитие 

тщательно скрываемых, невидимых форм совершения преступлений. 

По мнению китайских криминалистов, позицию которых мы разделяем, 

НТО расследования преступлений и противодействия преступности имеет 

объектно-предметную сущность. Её основным содержанием в отношении 

подозреваемых и раскрытия дел являются не только ответные меры, 

предпринимаемые органами, уполномоченными на осуществление 

следственных и оперативно-розыскных действий, и меры, предпринимаемые 

другими организациями, имеющими доступ к уголовным делам, но и 

технико-криминалистические меры превентивного характера. К таким 

технико-криминалистическим мерам могут относиться, например, 

совершенствование системы криминалистических учетов, систем 

наблюдения и идентификации. При этом важным является оптимизация 

процессов сочетания технико-криминалистического обеспечения 

противодействия преступности и судебных урегулирований. И его цель – 

подвести процесс применения всех методов борьбы с преступностью под 

нормативно-правовую базу и объединить в единую действенную систему все 

возможные способы и приемы технико-криминалистического обеспечения 

противодействия преступности. 

Полагаем, что принятая в КНР концепция НТО, как составляющая 

криминалистических технологий противодействия преступности, является 

верной как в теоретических, так и в практических аспектах этого вида 

деятельности. И она включает в себя как всё теоретическое содержание 

криминалистики, так и возникающие между её разделами связи и структуры. 

Концепция НТО является неотъемлемой частью не только 

криминалистики, но и судебной медицины, других наук проверки 
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вещественных (материальных) доказательств и изучения различных видов 

следов, дактилоскопии, имея отношение к юстиции и к иным научным 

системам, определяет успех раскрытия преступления и противодействия 

преступности в целом. 

В отношении понятия ТКО, видов и задач технико-

криминалистического обеспечения противодействия преступности и его 

места в системе криминалистики, вместе с китайскими исследователями 

вопроса мы считаем, что НТО – это на самом деле общий термин для научно-

технической системы методов обеспечения эффективной деятельности с 

уголовными делами. Сама по себе такая деятельность отображает 

содержание противодействия преступности, включает предупреждение 

(профилактику) преступности, выявление (раскрытие) и расследование 

преступлений, нахождение преступника и его задержание, доказательство его 

вины. По сути, каждый такой элемент противодействия преступности в КНР 

имеет особенности ТКО. Кроме того, это также и НТО как система 

формирования условий в окружающей среде, обеспечивающих 

предупредительное воздействие на социально неустойчивых лиц и 

документирование их действий для получения криминалистически значимой 

информации в случае совершения ими преступлений и оставления ими 

следов на месте происшествия. Считаем, что непосредственно отдельные 

методы ТКО расследования и противодействия преступности могут быть 

поделены на технологии видеозаписи, исследования голоса, технологии 

измерительного обследования, исследования биологических материалов 

(белковых групповых факторов и ДНК-объектов), лазерные и электронные 

методы реконструкции данных. 

Технико-криминалистическое обеспечение уголовного расследования и 

противодействия преступности в Китае является неотъемлемой частью цикла 

уголовно-правовых дисциплин, обеспечивающих получение профессионального 

юридического образования, и имеет чрезвычайно важное направляющее 

значение для следственных мероприятий и противодействия преступности на 

системном уровне. Оно является практическим воплощением уголовного 

законодательства Китая и ставит целью эффективную реализацию 

выполнения Уголовно-процессуального кодекса КНР. 

В целом, по мнению китайских учёных, методология ТКО 

противодействия преступности – это теория или наука о технико-

криминалистических методах обеспечения эффективности расследования 

преступлений и системе общего и частного противодействия преступности 

упреждающего характера. Выделяется два ее основных уровня. Первый – это 

принципы и обоснования (теоретический базис, идеология, способствующая 

целостности методов и их конкретно ориентированному использованию).  

Второй уровень – это собственно методы расследования, которые 

составляют основной костяк следствия и используются в зависимости от 

характерных особенностей конкретного дела. В отношении системы методов 

противодействия – это методы непосредственно частного противодействия и 
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опосредованно-превентивные методы общего и специального плана такого 

рода деятельности. Методология НТО противодействия преступности как 

базовая основа этого вида деятельности представляет незаменимую ценность 

как для методов расследования, так и для решения более широкого круга 

криминалистических задач. 

Григорович В. Л. 

ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НАРУШЕНИЙ УСТАВНЫХ ПРАВИЛ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ЛИЦАМИ, НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ СТАТУС 

ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, ПРИ ОТСУТСТВИИ ОТНОШЕНИЙ 

ПОДЧИНЕННОСТИ 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, lawcrim@bsu.by 

Нарушения уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими являются специфической формой девиантного поведения, 

характерного именно для армейских коллективов. Такие нарушения включают 

большой круг противоправных деяний. Их можно разделить на такие группы, 

как действия подчиненного против начальника; противоправные действия 

начальника против подчиненного; насилие в отношении военнослужащего, 

не являющегося ни начальником, ни подчиненным. 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на 

которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии 

отношений подчиненности (ст. 443 УК Республики Беларусь) состоит в 

умышленном несоблюдении требований общевоинских уставов, которые 

устанавливают обязательные для военнослужащих нормы взаимоотношений, 

и выражается в различного рода насилии, издевательстве, унижении чести и 

достоинства, если виновный и потерпевший не являются друг для друга 

начальником или подчиненным. 

Представляется что термин «нарушение уставных правил 

взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус 

военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности» не в полной 

мере отражает ту смысловую нагрузку, которая в него вкладывается в связи с 

обозначением системы негативных явлений во взаимоотношениях 

военнослужащих. В большей степени он может служить для отражения 

неформальных взаимоотношений во внеслужебное время. Категория 

«неуставные взаимоотношения» – название недостаточно конкретное, так как 

любое отступление от требований уставов является, по сути, неуставным 

отношением к порученным обязанностям. Кроме того, «нарушение уставных 

правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется 

статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности» иногда 

совершается в форме досконального соблюдения уставов, доведенного до 
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абсурда. Предлагаемый некоторыми авторами термин «издевательство одних 

военнослужащих над другими» также неприемлем из-за его юридической 

бессодержательности. Полагаем, что рассматриваемые явления целесообразнее 

было бы отнести к правонарушениям в сфере межличностных отношений в 

армии, связанными с издевательством и насилием над военнослужащими и 

именовать их как «нарушение уставных правил взаимоотношений между 

лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при 

отсутствии отношений подчиненности, связанное с унижением чести и 

достоинства или издевательством над потерпевшим». 

Как правило, нарушения уставных взаимоотношений между 

военнослужащими совершаются из хулиганских побуждений и направлены 

на утверждение мнимого превосходства над потерпевшим, глумление над его 

человеческим достоинством, принуждение сослуживца оказывать услуги 

унизительного характера или выполнять работы вместо себя. Формы 

исследуемых правонарушений могут выражаться в моральных и физических 

оскорблениях; присвоении обидных и унижающих достоинство кличек и 

прозвищ; ночных работах и частых назначениях в наряд; повышенных 

нагрузках на физической зарядке; передаче части денежного содержания и 

продуктов, привозимых родственниками, старослужащим; исполнении 

всевозможных ритуалов из числа предусмотренных «традициями», в том 

числе обслуживание старослужащих, исполнение для них различных 

«развлекательных номеров»; принуждении к вступлению в сексуальные 

отношения и т. п. 

Представляется, что структура криминалистической характеристики 

нарушений правил уставных взаимоотношений между лицами, на которых 

распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений 

подчиненности включает элементы, обычные и для других видов 

преступлений сведения: о предмете преступного посягательства; о способе 

совершения преступления; о типичных материальных и идеальных следах 

преступления; о типичных мотивах преступления; о типичных особенностях 

личности преступников и потерпевших; о причинах и условиях, 

способствующих совершению преступления. 

В криминалистическую характеристику данного вида преступлений, на 

наш взгляд, следует также включить и такие особые элементы, как сведения: 

об источниках информации о совершенном преступлении; об особенностях 

связи потерпевших с субъектом преступления. 

Рассмотрим наиболее важные из названных элементов. 

Предмет указанного преступления включает в себя здоровье, честь и 

достоинство личности, предметы военного довольствия: обмундирование, 

элементы снаряжения и экипировки, продукты питания. 

Следует отметить, что в отличие от других воинских преступлений, 

содержащихся в главе 37 УК Республики Беларусь, предметом нарушений 

правил уставных взаимоотношений между военнослужащими не является 

установленный порядок воинской подчиненности, поскольку ст. 443 УК 
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Республики Беларусь предусматривает отсутствие отношений подчиненности 

между военнослужащими при совершении данного преступления.  

Важное доказательственное значение при раскрытии нарушений 

уставных взаимоотношений между военнослужащими имеют материальные 

следы, которые, по нашему мнению, можно разделить на следующие группы: 

орудия и иные предметы, с помощью которых осуществлялось 

преступное посягательство (огнестрельное и холодное оружие, специально 

приспособленные или подобранные на месте предметы и т. п.); 

предметы, оставленные преступником на месте преступления (предметы 

воинского снаряжения и обмундирования, личные вещи и др.); 

различные следы, образовавшиеся при взаимодействии преступника и 

потерпевшего как между собой, так и с окружающей обстановкой 

(повреждения форменной одежды; телесные повреждения, как у 

потерпевшего, так и у преступника; следы пальцев рук; следы обуви и др.); 

предметы, изъятые преступником у потерпевшего (обмундирование, 

предметы экипировки, продукты питания из пайка или из посылки и др.); 

письменные документы (сообщения, записки, личные письма с угрозами 

военнослужащему и т. п.). 

Характерной особенностью данных составов преступлений является то, 

что практически всегда остаются идеальные следы, так как в подавляющем 

большинстве случаев имеется непосредственный визуальный и вербальный 

контакт преступника и потерпевшего. Носителями идеальных следов 

являются, как правило, военнослужащие, однако ими могут быть также 

рабочие и служащие Вооруженных Сил Республики Беларусь, а также 

родные и знакомые, как потерпевшего, так и преступника. 

Лица, которые являются исполнителями данных преступлений, могут 

быть только военнослужащими, т. е. гражданами Республики Беларусь, 

состоящими на военной службе в Вооруженных Силах, пограничных, 

внутренних и иных войсках, воинских формированиях, перечень которых 

утверждается Президентом Республики Беларусь. Чаще всего в роли 

правонарушителей выступают военнослужащие срочной службы. 

По результатам проведенных исследований известно, что в последнее 

время в Вооруженные Силы приходит часть юношей с деформированной 

социальной ролью. Они готовы перенести любые унижения, чтобы 

впоследствии самим стать на место своих обидчиков. Большая часть 

военнослужащих, совершивших правонарушения в сфере межличностных 

отношений, крайне отрицательно характеризовались до призыва в армию. 

Кроме того, в армию в основном призываются юноши, не поступившие 

в учреждения образования. Невысокий общеобразовательный уровень сужает 

диапазон духовных интересов военнослужащих, формирует их 

прямолинейное некритическое отношение к действительности, к своим 

увлечениям, которые становятся заменителями духовной жизни. Подобная 

ограниченность сопровождается, как правило, нетерпимостью к любому 

инакомыслию, часто агрессивностью и жестокостью. 
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Личность правонарушителя, нарушающего правила уставных 

взаимоотношений между военнослужащими, относится к корыстно-

насильственному типу. Обычно это лица, имеющие холерический тип 

темперамента, несложившуюся психику и хорошее физическое развитие, а 

также опыт подросткового агрессивно-анархического поведения и клеймо 

социального аутсайдера. Для такого правонарушителя характерен 

гипертрофированный уровень его материальных потребностей, доминирование 

эгоистических тенденций, примитивность интересов, тяга к спиртному, 

полное или значительное отсутствие духовных устремлений, направленность 

на сиюминутное выполнение желаний.  

Потерпевшие при нарушении уставных взаимоотношений между 

военнослужащими, как правило, являются военнослужащими по призыву; а 

также более молодыми по возрасту и более поздними по сроку призыва, чем 

виновные. 

Зачастую еще до своего прихода на службу они психологически готовы 

к будущим издевательствам, считая их традицией, через которую обязан 

пройти каждый «настоящий» мужчина. Как правило, они недостаточно 

развиты в физическом отношении, а их психологическое становление еще не 

завершено. Они не подготовлены к нагрузкам: ни физическим, ни 

психологическим. Такие потерпевшие не приспособлены к самостоятельной 

жизни и негативно относятся к воинской службе. Нередко в их поведении 

имеются особенности, которые воспринимаются как отклонение от нормы.  

Потерпевшими по рассматриваемой категории уголовных дел могут 

быть и лица с так называемым строптивым характером, т. е. 

военнослужащие, у которых становление психики завершено, однако им 

свойственно обостренное чувство собственного достоинства. При этом они 

обычно отличаются хорошим физическим развитием, наличием широкого 

круга общения, самостоятельностью в поведении и в высказываемых 

суждениях, уверенностью в своих силах. Такие военнослужащие нередко 

активно сопротивляются посягательствам на собственную честь и 

достоинство. В то же время зачастую им свойственно принятие так 

называемых «традиций», после чего они сами становятся активными 

участниками правонарушений. 

Следует отметить, что в настоящее время имеется некоторая тенденция 

к росту значения общественно-политического и религиозного фактора при 

формировании у определенных лиц умысла на совершение конкретных 

посягательств. При выборе потерпевшего виновный может 

руководствоваться своей принадлежностью, а также принадлежностью 

потерпевшего к определенной общественно-политической или религиозной 

организации. Данный фактор объединяет в себе три элемента 

криминалистической характеристики нарушений уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, поскольку он содержит 

сведения о личности преступника, личности потерпевшего и об особенностях 

связи между ними. 
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Весьма важным, на наш взгляд, элементом криминалистической 

характеристики нарушений уставных взаимоотношений между 

военнослужащими являются данные об источниках информации о 

совершенном преступлении. Этим преступлениям свойственен высокий 

уровень латентности, не характерный для многих других видов 

преступлений. Зачастую потерпевший не заявляет о совершенном 

преступлении и не является первоначальным источником информации о 

событии. В этих случаях такими источниками могут выступать: сослуживцы, 

родители, друзья потерпевшего; письма потерпевшего, материалы, 

сообщенные СМИ, командиры воинских подразделений, сотрудники 

медицинских учреждений, «телефонов доверия», материалы прокурорских 

проверок, результаты расследования других преступлений (самовольного 

оставления части, дезертирства и др.). 

В то же время на практике компетентные лица часто замалчивают 

имеющиеся факты неуставных взаимоотношений, что является одним из 

условий, способствующих совершению данного вида преступлений. 

Причины и условия, способствовавшие описываемым преступлениям, 

включают в себя комплекс объективных и субъективных обстоятельств их 

совершения. С одной стороны, эти причины могут зависеть от самого 

правонарушителя (низкий уровень воспитания, подверженность 

отрицательному влиянию, некоторые психофизиологические особенности, 

обусловливающие быстрый переход от спокойного состояния к конфликту, 

неуживчивость в коллективе и т. д.). С другой стороны, правонарушению 

могут способствовать отсутствие должного уставного порядка, недостаточная 

требовательность со стороны офицерского состава, слабый контроль со 

стороны командиров за подчиненными, недостатки в воспитательной работе, 

неудовлетворительное обеспечение военнослужащих положенным 

довольствием, нарушение своих обязанностей лицами суточного наряда, 

атмосфера безнаказанности в подразделении со слабым уровнем 

дисциплины. 

Существующие причины и условия рассматриваемых правонарушений 

могут быть подразделены на следующие группы: 

Организационно-управленческие. Несоблюдение уставов и элементарных 

норм поведения, поддержание многими офицерами «дедовской структуры», 

недостатки в организации профилактики правонарушений в войсках, 

отсутствие в Вооруженных Силах хорошо подготовленных специалистов, 

имеющих знания в области криминологии, общей и военной психологии и пр. 

Экономические. Необходимость улучшения социально-бытовой стороны 

жизнедеятельности военнослужащих. 

Социальные. Наличие призывников, страдающих клеймом «социального 

неудачника». Это вызвано увеличением среди призывного контингента лиц 

из неблагополучных семей, наркоманов, а также лиц, склонных к 

употреблению алкоголя. 
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Социально-психологические. Призывники – это вчерашние школьники, 

среди которых возрастные различия культивируются с первого класса. Кроме 

того, сама военная служба в современном виде наносит юношам, у которых 

еще нет психологической устойчивости, сильный психотравмирующий удар. 

Таким образом, нами рассмотрены некоторые сведения о наиболее 

важных элементах криминалистической характеристики нарушений уставных 

правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется 

статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности. Знание 

данных элементов способствует установлению неизвестных обстоятельств 

криминального события, выдвижению обоснованных версий о вероятных 

мотивах и других обстоятельствах совершения преступления. 

Дергай Г. Б. 

ОБ АДЕКВАТНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КРИМИНАЛИСТИКОЙ 

ТЕРМИНОВ СМЫСЛОВОМУ СОДЕРЖАНИЮ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»,  

пр. Машерова, 6, 220005 Минск, Беларусь, info@amia.by 

Одной из доминирующих тенденций развития современной науки 

выступает дифференциация и интеграция научного знания. Она играет 

определяющую роль в формировании новых наук, взаимопроникновении 

научных методов, возникновении новых отраслей в пределах уже 

существующих наук. Комплексные науки представляют собой результат 

сближения различных областей знания. Вместе с тем они обладают своим 

собственным понятийным аппаратом, что в полной мере относится к 

криминалистике, которая в ходе своего развития постоянно заимствует 

новые научные знания из различных отраслей человеческой деятельности и 

приспосабливает их для нужд раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений [1, с. 9–15]. Одним из проявлений интеграции научных знаний 

является универсализация средств языка науки [2, с. 23], логическим 

следствием которой является системный подход к выработке терминологии. 

Применительно к криминалистке прежде всего речь идёт о системности в 

выборе терминов, используемых в других науках: развиваются науки, 

меняется терминология – соответствующие изменения происходят в 

категорийном аппарате криминалистики. Однако указанная тенденция не 

всегда приводит к полному соответствию смыслового содержания научного 

термина сущности, объёму и специфике обозначенных им предметов и 

явлений, а в некоторых случаях и целых отраслей криминалистики. Так, 

обобщающим термином «дактилоскопия» (от греч. daktile – «палец», scopeo – 

«рассматриваю») часто не только в учебной, но и в научной литературе 

традиционно продолжают обозначать отрасль науки, давно изучающую не 

только папиллярные узоры на пальцах рук, но и на ладонях, а также поры и 

mailto:info@amia.byi
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края папиллярных линий. В основу образования термина «фоноскопия» 

также положено слово «рассматриваю» в иностранной интерпретации. 

Между тем процесс рассматривания гистограмм, представляющих собой 

визуализацию голоса и речи, который имел первостепенное значение на 

ранней стадии фоноскопических исследований (в 60-х гг. прошлого века), 

в настоящее время является лишь одним из этапов сравнительного 

исследования. Термином «механоскопия» принято обозначать отрасль 

криминалистики, изучающую не только сами механизмы, инструменты, но и 

следы, которые ими образованы на месте происшествия. Изучение следов, а 

не предметов играет решающую роль в процессе идентификационного 

трасологического исследования, поэтому и этот термин нельзя считать в 

полной мере адекватным сущности рассматриваемых данной отраслью 

криминалистики проблем. 

Сказанное относится и к терминам, используемым для обозначения 

одного из наиболее перспективных направлений развития криминалистики, 

связанного с идентификационными исследованиями ДНК. В 90-е гг. 

прошлого века для его обозначения получил распространение термины 

«генотипоскопия». Наличие генетического кода предполагает существование 

генотипа особи (typos в греч. – «отпечаток») – совокупность генов организма – 

полной генетической системы клетки, определяющей характер развития 

организма и наследственную передачу в ряду поколений всех его 

структурных и функциональных признаков. 

Однако в научной литературе термин «генотип» многозначен. В узком 

смысле его используют для обозначения как совокупности всех генов 

организма, так и совокупности структурных состояний гена или группы 

генов. Кроме того, генотипом именуют совокупность генов, характерных для 

набора хромосом целого вида организмов [3, с. 125–126].  

В ходе идентификационного исследования используются участки ДНК, 

которым свойственно явление гипервариабельности (variable в англ. – 

«непостоянный», «изменчивый»). Суть его заключается в том, что некоторые 

участки (локусы) цепочки ДНК повторяются в структуре молекулы. 

Вариабельность обусловлена тем, что в одном и том же участке хромосомы у 

разных людей может содержаться различное число копий повторяющихся 

элементов ДНК. В клетках человека содержится двойной (тандемный) набор 

хромосомных локусов (один – от отца, другой – от матери). 

Индивидуальность структуры указанных участков ДНК позволяет 

использовать их для идентификации. Метод исследования получил название 

«анализ полиморфизма длин рестрикционных фрагментов ДНК». Сочетание 

полос образует так называемый «профиль ДНК» или карту «геномных 

отпечатков». Для их обозначения в научной литературе употребляется также 

словосочетание «аллельные характеристики», «признаки генотипа» или 

«аллельные характеристики генотипа» или «гаплотипа», где генотип – 

совокупность всех генов организма, а гаплотип (в греч. haploos – 

«одиночный», eidos – «вид», термин происходит от слова «гаплоидность», 
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что значит наличие в ядре растительной или живой клетки одинарного 

набора хромосом) – совокупность аллелей разных локусов хромосомы.  

Таким образом, гаплотип отражает суть предмета, так как включает 

основной индивидуализирующий признак (аллель), указывает на 

существование в разных локусах хромосомы совокупности генетических 

признаков, свойственных конкретной особи. Если использовать термин 

«генотипоскопия», то логичным было бы уточнить, что под генотипом в 

данном случае понимается лишь его часть. 

Использовав аналогию, для того чтобы более простым и понятным 

языком объяснить суть исследования, в научной литературе был предложен 

термин «ДНК-дактилоскопия», а для экспертизы – «ДНК-дактилоскопическая» 

или «геномная», а самой методики идентификации – «генная дактилоскопия». 

На современном уровне развития исследований не ставится задача изучения 

генома, гаплотипа, генотипа, а лишь отдельных генетических признаков 

(гипервариабельных участков ДНК).  

Таким образом, практика идет по пути популяризации исследования, 

применяя термин «ДНК-дактилоскопия», «молекулярно-генетическая», 

«генетическая», «геномная» экспертиза и т. п. названия, которые не 

достаточно точно отражают его сущность. Поэтому, опираясь на историю 

развития криминалистики, представляется логичным использовать аналогию 

с устоявшимися в науке термином «габитоскопия» (в лат. habitus – «внешний 

облик», «телосложение») или дактилоскопией и назвать новый раздел 

«геноскопией», а экспертизу «геноскопической». 

Габитоскопия не ограничивается изучением внешнего облика человека, 

что буквально следует из названия, но их роднит то, что в основу положено 

общеизвестное понятие, каковым в данном случае является «ген», участок 

или часть аминокислотной последовательности в молекуле белка. Тем более, 

что само слово происходит от греческого genos – «происхождение», которое 

также использовано в названии науки о наследственности и изменчивости 

живых организмов – генетике. В пользу использования указанного термина в 

названии отрасли криминалистики и судебной экспертизы указывает также и 

то, что он по своему смыслу адекватен важнейшему вопросу, который можно 

решить в ходе экспертизы. Ведь, если вникнуть в суть данного 

идентификационного исследования, проводимого для решения 

процессуальных вопросов, то в большинстве случаев требуется установить или 

опровергнуть происхождение биологических следов от конкретного лица. 
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О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА «О СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ГУО «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» 

ул. Кижеватова, 60, к. 7, 220024 Минск, Беларусь, institut@sudexpert.gov.by 

Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь 

исполнилось пять лет, что позволяет говорить, как о состоявшемся учреждении. 

Это подтверждается его ролью и значением в правоохранительной системе.  

Однако судебно-экспертная деятельность до настоящего времени в 

Республике Беларусь не урегулирована, в связи с чем в Государственном 

комитете судебных экспертиз подготовлен проект Закона «О судебно-

экспертной деятельности» (далее – Закон), который активно обсуждается в 

экспертном сообществе.  

С нашей точки зрения, данный Закон должен состоять из следующих 

глав: Общие положения; Порядок назначения и проведения судебных 

экспертиз; Особенности проведения отдельных видов экспертиз; 

Криминалистические учеты и коллекции; Обеспечение судебно-экспертной 

деятельности; Международное сотрудничество и Заключительные 

положения. 

По нашему мнению, особое внимание в этом Законе следует уделить 

понятию «эксперт». Данное в ст. 61 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – УПК) и других процессуальных кодексах 

Республики Беларусь понятие устарело, ведь оно практически без изменений 

существует с позапрошлого века. Кроме того, данная формулировка статьи 

не раскрывает в полном объеме это понятие. В УПК, ГПК, ХПК по-разному 

дается понятие эксперта.  

Рассмотрим более подробно ныне существующее понятие эксперта. 

Здесь первоначально ведется речь о незаинтересованности эксперта в исходе 

уголовного дела. Но даже если эксперт и заинтересован в исходе уголовного 

дела, он должен отказаться от производства конкретной экспертизы, при 

этом оставаясь экспертом. Далее констатируется, что эксперт – это лицо, 

«которому поручено производство экспертизы». Отсюда также можно 

сделать вывод, что если эксперту не поручено производство экспертизы, то 

он перестает быть таковым. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в УПК, как в общем-то и 

других процессуальных кодексах, определены права и обязанности эксперта, 

но не дано понятие этого участника процесса.  

Однако следователь, суд должны знать, кто такой эксперт, а затем при 

наличии необходимости вести речь о его правах и обязанностях. 
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Оценивая внутренние нормативные правовые акты Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, можно прийти к 

следующему выводу. Экспертом может быть лицо, имеющее диплом о 

высшем или среднем специальном образовании, которым в установленном 

порядке предоставлено право самостоятельного проведения судебных 

экспертиз по соответствующему виду (подвиду) судебных экспертиз 

(квалификация судебного эксперта по соответствующей специальности).  

На основании изложенного считаем возможным сформулировать 

следующее определение понятия «Эксперт». «Судебный эксперт – это лицо, 

имеющее высшее, в исключительных случаях среднее специальное 

образование, прошедшее специальную подготовку в области определенного 

вида судебной экспертизы (экспертиз) и имеющее свидетельство, лицензию 

на право самостоятельного проведения экспертиз».  

Кроме того, в процессуальном законодательстве практически 

отсутствует понятие повторной, дополнительной, комиссионной и 

комплексной экспертизы, а комплекс экспертиз вообще не упоминается.  

Такое положение на практике приводит к ненужным спорам и 

увеличению сроков проведения экспертиз. По нашему субъективному 

мнению, эти понятия следует исключить из процессуальных кодексов и 

включить в Закон. 

В связи с этим рассмотрим действующие нормы законодательства. Так, 

ч. 1 ст. 239 УПК Республики Беларусь устанавливает, что «при 

недостаточной ясности или неполноте заключения, а также в случае 

возникновения новых вопросов в отношении ранее исследованных 

обстоятельств может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение 

которой поручается тому же или другому эксперту (экспертам)». Часть 2 

ст. 239 УПК определяет, что «в случае необоснованности заключения 

эксперта, наличия сомнений в его правильности может быть назначена 

повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту 

(экспертам)».  

В свою очередь, ст. 232 УПК определяет, что «комиссионная экспертиза 

проводится несколькими экспертами одной специальности (профиля) в 

случае необходимости проведения сложных экспертных исследований», а 

ст. 233 УПК определяет комплексную экспертизу как проводимую 

«экспертами различных специальностей в пределах своей компетенции в 

случаях, когда для производства исследований необходимы познания в 

разных отраслях знаний». 

Мы видим, что в Уголовно-процессуальном кодексе Республики 

Беларусь нет определений конкретных видов экспертиз, поэтому, по нашему 

мнению, в Законе следует дать определения всех вышеуказанных видов 

экспертиз, а также дать определение комплекса экспертиз, которое в 

законодательстве вообще отсутствует.  

Предлагаем следующие определения. 
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Дополнительная судебная экспертиза проводится в случаях, когда при 

производстве первичной экспертизы не были исследованы отдельные вопросы. 

Повторная судебная экспертиза проводится в случаях, когда у 

государственного органа, должностного лица, назначившего первичную 

экспертизу, возникли сомнения в ее выводах. 

Комиссионная судебная экспертиза – это экспертиза, проводимая 

несколькими экспертами одной специальности (профиля). 

Комплексная судебная экспертиза – это экспертиза, проводимая 

экспертами различных специальностей в пределах своей компетенции для 

решения одного поставленного вопроса. 

Комплекс судебных экспертиз проводится экспертами различных 

специальностей в пределах своей компетенции в случаях, когда для 

производства исследований одного объекта необходимы познания в разных 

отраслях знаний. 

Иванова Е. В., Дьяконова О. Г. 

ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТИ ЭКСПЕРТА 

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ГОУВО Московской области «Государственный социально-гуманитарный 

университет»,  

ул. Зеленая, 30, 140411 Коломна, Россия, mgosgi@gmail.com 

К пониманию термина «компетенция» можно выделить несколько 

подходов:  

– процессуальный. С точки зрения процессуальных отраслей права, для 

каждого участника процесса, в том числе и сведущего лица, предусмотрена 

своя компетенция, которая представлена совокупностью прав и обязанностей 

(в нашем случае сведущего лица), осуществляемых этим участником в 

судопроизводстве и иных видах юрисдикционной деятельности (выделяют 

большинство ученых); 

– экспертологический (или научный). С позиции судебной 

экспертологии, компетенция эксперта представляет собой объем знаний, 

навыков, которыми эксперт должен владеть и степень, в которой он ими 

владеет. С этой позиции компетентность предстает в двух аспектах: 

объективная и субъективная (Р. С. Белкин [2, с. 260], Е. Р. Россинская [7, 

с. 15], Е. А. Зайцева [3, с. 228]);  

– деятельностный. Эту позицию разделяют авторы, представляющие 

термин компетенция в двух аспектах: функциональная компетенция 

определяется нормативно установленными полномочиями лица (права и 

обязанности эксперта) и профессиональная компетенция – совокупностью 

качеств эксперта, позволяющих решать профессиональные задачи. В свою 

очередь в профессиональную компетенцию «в качестве структурных 

элементов включаются знания, умения, навыки, при этом умения и навыки 

судебного эксперта являются деятельностно-ориентированными качествами, 

mailto:mgosgi@gmail.com
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в то время как знания образуют содержание гносеологической составляющей 

компетенции, что образует содержание операционных и гносеологических 

компетенций судебного эксперта» (Е. В. Иванова) [4, с. 306]. 

Компетентность как требование, предъявляемое к сведущему лицу, в 

том числе и эксперту, можно считать принципиальным, поскольку 

практически в каждом процессуальном кодексе, предусматривающем 

возможность использования специальных знаний, имеется указание на 

определенный объем знаний, навыков и умений в соответствующей области 

(ч. 1 ст. 55, ч. 1 ст. 55.1 АПК РФ, ч. 1 ст. 79 ГПК РФ, ч. 1 ст. 57, ч. 1 ст. 58 

УПК РФ, ч. 1 ст. 26.4 КоАП РФ, ч. 1 ст. 49, ч. 1 ст. 50 КАС РФ). В связи с 

этим лицам (органам), ведущим процесс и заинтересованным субъектам 

судопроизводства, при определении, соответствует ли эксперт или специалист 

требованию компетентности, следует сопоставлять объем знаний, навыков, 

умений конкретного сведущего лица с объективной компетенцией, т. е. тем 

уровнем, которому он должен соответствовать. Сделать это субъекту, 

далекому от той или иной области специальных знаний, довольно сложно. 

Так, при ответе на вопрос, как определить компетентность эксперта или 

специалиста, 49 % адвокатов, анкетирование которых нами было проведено, 

ответили, что опирались на данные об образовании (дипломы, сертификаты и 

пр.) и опыте, стаже работы эксперта (трудовая книжка); 24,5 % признавали 

эксперта компетентным исходя из личного убеждения, основанного на 

собственном опыте; 12,5 % указали лицензию/свидетельство о праве 

производства экспертизы (возможно, имелся в виду допуск) в качестве 

документа, подтверждающего компетентность эксперта; 5,6 % опрошенных 

указали на материалы дела, судебную практику, на основании изучения 

которых они могли сделать вывод о компетентности эксперта; 6,6 % указали 

интернет и СМИ как источник сведений о компетентности эксперта; 0,9 % 

указали ученую степень/звание как подтверждение компетентности эксперта; 

0,9 % затруднились ответить. Некоторые адвокаты указали лицензию или 

свидетельство на производство определенного вида экспертиза, однако 

действующее российское законодательство не предполагает лицензирования 

судебно-экспертной деятельности, что мы считаем совершенно 

обоснованным. 

Ученые предлагают разные варианты оценки компетентности. Так, 

А. А. Новиков предлагает определять компетентность лица, которое 

предполагается привлекать в качестве специалиста, с учетом: «установления 

наличия у него специальных знаний; выявления его профессионально 

важных качеств и способностей; определения готовности лица к 

конкретному виду деятельности» [6, с. 7]. Однако, как это будет 

устанавливать суд или следователь в конкретном процессе не совсем ясно.  

Т. Ф. Моисеева пишет о необходимости наличия документа для 

негосударственных экспертов: «это может быть лицензия на право 

осуществления судебно-экспертной деятельности определенного вида, как в 

Республике Казахстан, либо сертификат, получаемый в настоящее время на 
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добровольной основе, но не имеющий законодательного статуса. Исходя из 

того, что требования к эксперту как процессуальной фигуре должны быть 

одинаковыми вне зависимости от формы (государственной или 

негосударственной) организации судебно-экспертной деятельности, 

представляется целесообразным введение общей для всех экспертов формы 

документа, удостоверяющего его компетентность и дающего право 

производства экспертиз конкретного рода или вида» [5, с. 202].  

Т. Ф. Моисеева справедливо отмечает необходимость распространить на 

негосударственных экспертов порядок аттестации по одинаковым с 

государственным экспертом требованиям [5, с. 202]. Однако прежде чем это 

применять, необходимо разработать четкие критерии, не предполагающие 

двоякую трактовку, а также определить независимый орган, проводящий 

проверку на соответствие эксперта предъявляемым требованиям.  

Сегодня лицо, ведущее процесс, вынуждено доверять привлекаемому к 

участию в деле эксперту или специалисту, но полагаем, что проверка все же 

необходима. В частности, это обусловлено тем, что очевидным становится 

возможность получения документальных свидетельств о переподготовке или 

повышению квалификации в дистанционной форме, в то время как субъект, 

прошедший обучение, фактически не овладевает необходимыми навыками. 

При этом формально наличие такого документа позволяет осуществлять 

экспертную деятельность. 

В качестве одного из вариантов проверки компетентности сведущего 

лица можно предложить изучение соответствия его знаний требованиям с 

точки зрения формальных и содержательных признаков. Предполагается, что 

лицо (орган), ведущий процесс, заинтересованные в исходе дела лица 

должны хотя бы в общих чертах представлять объективную компетенцию 

сведущего лица соответствующей специальности. Данные сведения можно 

получить из справочной и научной литературы, а также из федерального 

образовательного стандарта по специальности «Судебная экспертиза» и 

разработанными в соответствии с ним программами обучения экспертов 

соответствующих специальностей [1].  

К формальным признакам компетентности сведущего лица следует 

отнести наличие у него определенных документов, подтверждающих уровень 

образования, наличие образования по соответствующей экспертной 

специальности, стаж работы по ней (документ об образовании, документы, 

подтверждающие прохождение повышения квалификации по соответствующей 

специальности, документ, подтверждающий стаж работы).  

Содержательная оценка компетентности до сих пор представляет 

сложность. Формирование единого федерального реестра судебных 

экспертов могло бы стать главным подспорьем в решении данной проблемы, 

однако до начала его функционирования еще далеко, поэтому и подход к 

оценке компетентности сведущего лица был и остается формальным.  

С другой стороны, если по формальным признакам участники процесса 

установили, что сведущее лицо обладает соответствующей компетенций и ни 
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у кого данный вывод не вызывает сомнений, то впоследствии поставить под 

сомнение его компетентность и ходатайствовать о вызове другого сведущего 

лица той же специальности возможно, на наш взгляд, только 

аргументированно. В таком случае вряд ли участники процесса будут это 

делать до того, как получат результат применения специальных знаний, 

например, заключение эксперта или консультацию специалиста, выводы в 

которых как раз и могут породить сомнение. Установление компетентности в 

этой ситуации представляется действием опосредующим, а главным будет 

выступать оценка результата применения специальных знаний. 

На сегодняшний день непросто определить компетентность эксперта, 

тем более с небольшим стажем, поскольку отсутствует единый механизм 

проведения такой оценки, общий для всех экспертов, отсутствует 

независимая система сертификации экспертов, установление компетентности 

в большинстве случаев сводится к формальному ознакомлению с документами 

об образовании и повышении квалификации. Выходом из данной ситуации 

послужило бы создание независимой системы сертификации экспертов и 

создание единого реестра сведущих лиц.  
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Информационное обеспечение следственной профилактики представляет 

собой представление в распоряжение следователя комплекса 

криминалистически значимой информации, необходимой для предупреждения 

преступлений и иных общественно вредных событий в процессе его 

профессиональной деятельности.  

Центральное звено в этом информационном массиве занимают сведения 

о преступлении, которому присущи как уникальные, так и основанные на 

типичных закономерностях схожие признаки. В криминалистике типичные 

закономерности преступной деятельности и взаимосвязи между ними 

рассматриваются с использованием категории «криминалистическая 

характеристика преступления», основное предназначение которой заключается 

в создании на основе данного комплекса криминалистически значимых 

сведений рекомендаций по осуществлению расследования. Основная часть 

этих рекомендаций касается следственной деятельности, которая 

непосредственно связанная с установлением следов преступления и 

преступника, организацией и планированием расследования, организационно-

тактическими особенностями производства отдельных процессуальных 

действий. В то же время осуществление профилактической деятельности 

следователем не подвергалось глубокому научному исследованию, 

соответственно, потенциал криминалистической характеристики 

преступления оказался не полностью раскрыт. В связи с этим представляется, 

что данный комплекс сведений (криминалистическая характеристика 

преступления), с одной стороны, является информационной моделью 

преступной деятельности, а с другой, – выступает матрицей для поиска 

причин и условий, способствующих преступлению.  

Объективными предпосылками использования в следственной 

профилактике данных криминалистической характеристики преступления 

выступает ряд обстоятельств. Во-первых, каждое преступление в 

соответствии с универсальным законом причинно-следственных связей 

имеет свои причины и условия. Во-вторых, установление и устранение 

причин и условий, способствующих совершению преступлению, является 

одной из основных задач следственной профилактики. В-третьих, 

следственная профилактика как составная часть следственной деятельности 

базируется на единой с ней теоретико-методологической основе, научных 

рекомендациях и криминалистических знаниях. В-четвертых, 

криминалистическая характеристика преступления является наиболее 
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разработанной в криминалистике моделью преступной деятельности, 

содержащей в обобщенном виде значимую для расследования информацию. 

В-пятых, этот информационный материал (массив) четко структурирован и 

детализирован на основании типичных закономерностей преступления и их 

взаимосвязей, что не требует его дополнительной систематизации и делает 

пригодным для нужд следственной профилактики. В-шестых, каждая 

закономерность может быть исследована с позиций причинно-следственных 

связей на предмет ее формирования, что в своей совокупности дает общую 

картину причин-следствий преступления. В-седьмых, применительно к 

каждой закономерности преступной деятельности могут быть предложены 

меры, блокирующие ее развитие, т. е. соответствующие мероприятия общей 

и индивидуальной профилактики. 
Комплексный анализ ситуации, сложившейся в теории и практике 

криминалистики и смежных наук, показывает, что в настоящее время 
созданы необходимые условия для теоретической разработки учения о 
следственной профилактике и практических рекомендаций на базе 
использования данных криминалистической характеристики преступлений.  

По нашему мнению, логика использования в практике следственной 
профилактики данных криминалистической характеристики преступления 
может включать следующие основные этапы: 

1) определение потенциальных причин преступления – используя 
данные криминалистической характеристики личности преступника и 
типичные взаимосвязи с другими элементами, выдвигаются версии о причинах 
преступления, в том числе мотивах (основных и дополнительных) 
преступления;  

2) определение потенциальных условий преступления – используя 
данные криминалистической характеристики преступления, выдвигаются 
версии об субъективных и объективных условиях, способствующих 
преступлению;  

3) установление генетических связей между элементами 
криминалистической характеристики и выдвинутыми версиями следователя 
об их детерминантах – планируются и проводятся следственные и иные 
процессуальные действия по получению криминалистически значимой 
информации о детерминантах преступления;  

4) установление причин и условий преступления – проводится 
комплексный анализ совокупности полученных сведений о закономерностях 
преступления и генетических связях, указывающих на детерминанты 
преступления;  

5) проверка выявленных причин и условий преступления – полученная 
информация сопоставляется с результатами непосредственного восприятия 
следователем обстановки, поведения подозреваемого (обвиняемого) и лиц, 
вовлеченных в расследование;  

6) внесение мер реагирования – определяется обоснованность, 
реальность и эффективность реализации, предлагаются меры 
индивидуальной и общей профилактики;  
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7) предупреждение преступлений – обеспечивается реализация 

внесенных мер реагирования.  

Предложенные теоретические положения об использовании в 

следственной профилактике данных криминалистической характеристики 

основываются в большей части на исследовании следственной деятельности 

по делам о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями в 

бюджетной сфере. Однако уже сейчас можно констатировать, что это 

позволяет решить ряд важных практических задач: во-первых, выделить 

объекты общей и индивидуальной следственной профилактики; во-вторых, 

конкретизировать детерминанты преступности; в-третьих, уточнить 

содержание мероприятий профилактического характера.  

Объектом общей следственной профилактики являются социальные 

процессы и явления, связанные с совершением рассматриваемого хищения и 

формирующие соответствующее мировоззрение у населения. Общая 

профилактика обращена к количественно неопределенному кругу лиц. 

С одной стороны, она создает объективные препятствия преступным 

проявлениям, например, изменения законодательства, регулирующего 

порядок учета материальных ценностей. С другой стороны, общая 

профилактика преследует цель повышения уровня правосознания граждан.  

Индивидуальная следственная профилактика направлена на 

предупреждение совершения хищений отдельными лицами. В ее орбиту 

попадают не только расхитители, но и другие работники бюджетной 

организации, как вовлеченные в совершение преступления, так и иные. 

К сожалению, на практике сфера деятельности индивидуальной 

профилактики в отношении работников бюджетной организации 

неоправданно сужена и ограничивается принятием дисциплинарных мер к 

виновным расхитителям и их руководителям.  

В то же время профилактическая деятельность должна полностью 

охватывать как сферу формирования правовых норм, так и их реализацию, 

черпая информацию из всех элементов криминалистической характеристики 

преступления. В частности, на стадии формирования локальных правовых 

актов и организации работы предприятии ключевым объектом 

профилактической деятельности является личность руководителя бюджетной 

организации. Например, выявлены недостатки учетной политики, связанные 

с отсутствием сроков передачи первичных учетных документов от 

материального ответственного лица в бухгалтерию. В этом случае не только 

принципиальны меры по устранению юридической неопределенности, но и 

проведение индивидуально-профилактической работы с руководством 

организации для повышения их позитивной юридической ответственности за 

сохранность имущества и эффективность управления предприятием. На 

стадии реализации правовых норм объект следственной профилактики 

расширяется до всех работников предприятия, участвующих в 

соответствующей хозяйственной операции или сделке. Применительно к 

вышеуказанному примеру задача следственной профилактики заключается в 
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обеспечении исполнения работниками принятой правовой нормы таким 

образом, чтобы исключить совершение аналогичных хищений.  

Таким образом, главная роль в информационном обеспечении 

следственной профилактики хищений путем злоупотребления служебными 

полномочиями в бюджетной сфере, принадлежит криминалистической 

характеристике преступлений этого вида, а также соответствующей практике 

их расследования. По своему практическому содержанию следственная 

профилактика включает в себя комплекс общих мер влияния на социальные 

процессы и явления, связанные с совершением хищения рассматриваемого 

вида, формирующие соответствующее мировоззрение у населения, а также 

меры индивидуального профилактического воздействия на расхитителей и 

иных лиц, оказавшихся проходящими по конкретным материалам и 

уголовным делам. 

Практическая ценность рекомендаций следственной профилактики 

обусловлена следующими обстоятельствами: во-первых, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений является стратегической 

государственной задачей, на решение которой направлена следственная 

деятельность как таковая; во-вторых, в распоряжении следователей, 

особенно не обладающих достаточным опытом расследования тех или иных 

преступлений, имеется структурированный массив ориентирующей 

информации, достаточный для выдвижения и проверки версий о 

детерминантах конкретных преступлений и соответствующих мерах 

реагирования на них; в-третьих, проверка версий о детерминантах 

преступления, как правило, позволяет установить закономерности самой 

преступной деятельности, тем самым усиливая доказательственную базу по 

уголовному делу и повышая эффективность расследования. 
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пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, lawcrim@bsu.by 

При исследовании вопроса возбуждения уголовных дел в связи с 

трансплантацией органов и тканей человека возникла необходимость 

проанализировать условия, в соответствии с которыми получают органы и 

ткани человека для проведения трансплантации, а также изучить, как 

нарушения условий получения трансплантатов определяют преступления, 

предусмотренные Уголовным кодексом Республики Беларусь (далее – УК).  

Под трансплантацией подразумевается тот вариант медицинской 

помощи, который отдельно предусмотрен Законом Республики Беларусь 

«О трансплантации органов и тканей человека» (далее – Закон о 

трансплантации). В соответствии с этим законом пациенту (реципиенту) 

заменяют отсутствующие, травмируемые или поврежденные органы (ткани) 

другими аналогичными органами (тканями), которые получают из тела 

другого человека (донора). К рассматриваемому вопросу не относятся другие 

варианты донорства – органов и тканей репродуктивной функции 

(яйцеклетка, сперма, яичники, яички либо эмбрионы), а также крови и ее 

компонентов.  

Нормативные правовые акты отражают 1) условия и 2) порядок 

проведения трансплантации, подлежащие уголовно-правовой охране. 

Предусматривается возможность получения органов и тканей для 

трансплантации (трансплантатов) от донора, который может быть живым 

человеком; по нормативному определению – это «живой донор». Кроме того, 

трансплантаты могут быть получены от тела человека в состоянии смерти 

(«умерший донор», «неживой донор»), причем в двух вариантах – когда 

необратимо отсутствует сердцебиение и дыхание и человек фактически 

умерший, либо при смерти головного мозга при сохраненных сердечных и 

дыхательных функций, когда человека признают умершим.  

Существенным является тот факт, что получение органов и тканей как 

от живого, так и от умершего донора относится к высокотехнологичной 

помощи. Это означает, что трансплантация возможна лишь в медицинском 

учреждении с множественными лабораториями, требуется совместная 

деятельность многих врачей различных специальностей, достаточно 

специфическое медицинское обеспечение лекарствами и приборами. Без 

всего этого органы и ткани очень быстро становятся непригодными для 

целей трансплантации. 

Правовой статус живого донора, который легально предоставляет 

органы и ткани для трансплантации, определяется ст. 7, 8, 9 Закона о 

трансплантации, другими статьями закона и нормативных актов. Условия 

легальности получения трансплантатов от живого донора возможно 
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определить в виде следующих пунктов, которые выделяются как принципы 

легальности.  

Для трансплантации может производиться забор только одного из 

парных органов (например, одна почка), фрагмента непарного органа 

(например, печени), других тканей, отсутствие или уменьшение количества 

которых не вызовет необратимых процессов.  

Живой донор является совершеннолетним лицом; исключение есть для 

получения костного мозга и кроветворных клеток, которые возможно 

получать также у несовершеннолетнего.  

Донор является дееспособным лицом; исключается донорство 

беременных, а также лиц имеющих психические заболевания или расстройства.  

Живым донором может быть только супруг (супруга) или близкий 

родственник реципиента (исключение – для костного мозга и кроветворных 

клеток).  

Трансплантаты предоставляются добровольно. Согласие живого донора 

по общему правилу заверяется нотариально; исключение для получения 

костного мозга и кроветворных клеток у несовершеннолетнего лица, что 

осуществляется с письменного согласия его законного представителя, 

удостоверенного нотариально, и органа опеки и попечительства.  

Органы и ткани забирают только в условиях государственной 

организации здравоохранения, донор должен быть письменно предупрежден 

врачом такой организации о возможном ухудшении его здоровья вследствие 

изъятия у него органов.  

Донор должен быть обследован в установленном порядке и должно быть 

заключение врачебно-консультационной комиссии государственной 

организации здравоохранения о возможности забора у него органов для 

трансплантации.  

Выделяется обязанность донора сообщить об имеющихся заболеваниях; 

имеется право донора отозвать свое согласие на изъятие у него 

трансплантатов в реальные сроки, когда это возможно.  

Трансплантаты не могут быть предметом сделки, предоставляются 

безвозмездно. Вместе с тем донор имеет право на компенсацию расходов по 

реабилитации в случае возникновения инвалидности и подобное.  

Полагаем, что такие условия в отношении живого донора являются теми 

обстоятельствами, которые необходимо устанавливать при расследовании 

преступлений в связи с трансплантацией. Следует отметить, что помимо 

условий проведения трансплантации, в том числе и условий получения 

трансплантата от живого донора, в законодательстве Республики Беларусь 

прописан порядок трансплантации, подлежащий уголовно-правовой охране. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь преступления в связи с 

получением органов и тканей для трансплантации прямо приводятся в семи 

статьях: 

– п. 9 ч. 2 ст. 139 УК: убийство с целью получения трансплантата либо 

использования частей трупа; 
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– п. 4 ч. 2 ст. 147 УК: умышленное причинение тяжкого телесного 

повреждения с целью получения трансплантата, в том числе (в ч. 3) 

совершенные повторно, в отношении двух или более лиц, повлекшие по 

неосторожности смерть потерпевшего;  

– ст. 163 УК: принуждение к даче органов и тканей для трансплантации, 

совершенное с угрозой применения насилия к донору или его близким (в 

ч. 1), применение насилия или в отношении лица, находящегося в 

материальной или иной зависимости от потерпевшего (в ч. 2 статьи); 

– ст. 164 УК: нарушение условий и порядка изъятия органов или тканей 

человека, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или менее 

тяжкого телесного повреждения донору или реципиенту (в ч. 1); либо (в ч. 2 

статьи) это же деяние, совершенное повторно, либо должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий, либо повлекшее по 

неосторожности смерть донора или реципиента; 

– п. 4 ч. 2, ч. 3 ст. 181 УК: торговля людьми в целях изъятия у 

потерпевшего органов или тканей для трансплантации, в том числе 

повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, либо причинение ему 

тяжких телесных повреждений, либо иные тяжкие последствия или 

совершенные организованной группой; 

– п. 5 ч. 2, 3 ст. 182 УК: похищение человека с целью изъятия у 

потерпевшего органов или тканей для трансплантации, в том числе 

повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, либо причинение 

тяжких телесных повреждений, либо иные тяжкие последствия или 

совершенные организованной группой; 

– ст. 348: незаконное изъятие органов или тканей от неживого донора, в 

том числе (в ч. 2) совершенное из корыстных побуждений. 

Статьи УК Республики Беларусь и сопоставление условий легальности 

как обязательных для получения трансплантата от живого донора приводятся 

в следующей таблице.  

Статья УК Нарушение условий легальности 

П. 9 ч. 2 ст.139 УК Умышленно осуществлен забор обоих парных органов, что 

влечет за собой смерть. Превышен объем забора непарного 

органа, что влечет за собой смерть. Может отсутствовать 

добровольность предоставления трансплантата. 

П. 4 ч. 2 ст. 147 УК При нарушении порядка трансплантации определяются 

медицинские критерии и юридические признаки тяжких 

телесных повреждений; как следствие причинения тяжких 

телесных повреждений наступает смерть. Превышен объем 

забора непарного органа, в том числе, если вследствие 

этого наступает смерть. Нарушен принцип добровольности 

– забор органов и тканей осуществлен в большем объеме, 

чем предусматривало согласие донора. 

Ст. 163 УК Отсутствует добровольность предоставления трансплантата. 

Ст. 164 УК Нарушается любой пункт принципов легальности 

получения трансплантата от живого донора. 
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П. 4 ч. 2 ст. 181 УК Отсутствует добровольность предоставления трансплантата. 

При нарушении порядка определяются медицинские 

критерии и юридические признаки тяжких телесных 

повреждений, Вследствие причинения тяжких телесных 

повреждений наступает смерть. Превышен объем забора 

непарного органа, вследствие этого наступает смерть.  

П. 5 ч. 2 ст. 182 УК Отсутствует добровольность предоставления 

трансплантата. При нарушении порядка определяются 

медицинские критерии и юридические признаки тяжких 

телесных повреждений, Вследствие причинения телесных 

повреждений наступает смерть. Превышен объем забора 

непарного органа, вследствие этого наступает смерть. 

Помимо указанного, ст. 348 УК Республики Беларусь прямо не 

соотносится с условиями получения трансплантатов от живого донора. 

Вместе с тем полагаем возможным нарушение порядка констатации смерти 

головного мозга, когда до формальной констатации смерти головного мозга 

человек признается живым и признание потенциального донора умершим 

является необоснованным. При этом умышленное необоснованное признание 

смерти головного мозга, соответственно, признание человека умершим 

следует оценивать как убийство.  

В целом предлагаемое выделение условий легальности получения 

органов и тканей от живого донора позволит определить, какие 

обстоятельства именно в отношении трансплантации требуют установления 

и доказывания в соответствии со статьями УК Республики Беларусь. Как 

полагаем, в последующем это будет определять криминалистическую 

тактику при проведении проверки и предварительном расследовании 

преступлений, в которых в качестве деяния или квалифицирующего признака 

фигурирует трансплантация. 

Ковзунович Ю. Н. 

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА 

Следственный комитет Республики Беларусь  

ул. Фрунзе, 19, 220034 Минск, Беларусь, sk@sk.gov.by 

Методика расследования преступлений имеет длительную историю 

развития и на протяжении этого времени в литературе давались различные 

определения ее содержания. Рассматривать все определения 

криминалистической методики нецелесообразно, остановимся лишь на 

некоторых из них. 

Так, заслуженный юрист Российской Федерации Н. П. Яблоков 

отмечает, что «методика расследования отдельных видов преступлений – это 

часть криминалистики, изучающая опыт совершенствования и практику 

расследования преступлений, разрабатывающая на основе познания их 
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закономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и 

предупреждения разных видов преступлений» [1, с.  227]. 

По мнению заслуженного деятеля науки Российской Федерации 

Н. А. Селиванова, «методика расследования – это обусловленная предметом 

доказывания система взаимосвязанных и взаимообусловленных 

следственных действий, осуществляемых в наилучшей последовательности, 

для установления всех необходимых обстоятельств дела и доказывания, на 

основе планирования и следственных версий, с учетом типичных способов 

совершения преступлений данного вида и характерных для их расследования 

особенностей применения тактических приемов и научно-технических 

средств» [2, с. 61]. 

Таким образом, в приведенном определении подчеркивается тесная 

связь методики расследования с особенностями совершения преступлений, в 

частности со способами их совершения.  

Такой подход к определению методики расследования представляется 

вполне оправданным. Существуют различные точки зрения как сущность, 

место, содержание и значение криминалистической характеристики в 

определении методики выявления и расследования преступлений в целом. 

Советский ученый-криминалист И. Ф. Герасимов утверждал, «что любая 

методика должна начинаться с криминалистической характеристики» [3, с. 7]. 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации Р. С. Белкин 

подчеркивал, что криминалистическая характеристика только тогда и имеет 

практическое значение, когда установлены корреляционные связи между ее 

элементами, носящие закономерный характер и выраженные в качественных 

показателях [4, с. 302–303]. 

На наш взгляд, цель криминалистической характеристики – дать 

типичные черты вида преступлений и их обусловленность друг другом, 

чтобы на практике можно было уже на первоначальном этапе при минимуме 

информации об обстоятельствах совершенного преступления по уже 

имеющимся данным о некоторых элементах, сделать суждение об 

обстоятельствах и найти наиболее эффективные, оптимальные пути их 

установления. 

В учебниках криминалистики методики расследования преступлений, в 

том числе о фальшивомонетничестве, излагаются по однотипной системе, 

состоящей из четырех разделов: 1) обстоятельства, подлежащие 

доказыванию при расследовании рассматриваемого преступления; 

2) особенности возбуждения уголовного дела, круг первоначальных 

следственных действий и тактика их проведения; 3) последующие 

следственные действия и тактика их проведения; 4) выявление и устранение 

в процессе расследования причин и условий, способствовавших совершению 

преступления. Вместе с тем система научных положений данного раздела 

криминалистики, на основе которых сформированы методики расследования 

преступлений о фальшивомонетничестве, в современном ее состоянии не 

может в полной мере удовлетворить возросшим потребностям 
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правоохранительной практики. Она реально нуждается в новом импульсе 

своего развития. Так, согласно информационно-статистическим данным 

Следственного комитета Республики Беларусь государственными органами 

в 2006 г. возбуждено 2 120 уголовных дел о фальшивомонетничестве, в 

2007 г. – 1 840, в 2008 г. – 1 820, в 2009 г. – 1 771, в 2010 г. – 1 605, в 2011 г. – 

1 122, в 2012 г. – 1 067, в 2013 г. – 822, в 2014 г. – 794, в 2015 г. – 908, в 

2016 г. – 988, в 2017 г. – 928 [5].  

Несмотря на видимое количественное снижение с 2006 по 2017 г. 

зарегистрированных уголовных дел о преступлениях, связанных с 

изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, их удельный вес, 

среди преступлений в сфере экономики, совершаемых в Республике 

Беларусь, растет из года в год, в частности в 2015 г. он составил 59 % от их 

общего числа, в 2016 г. – 62 %, в 2017 г. – 67 %. При этом раскрываемость 

данной категории преступлений за последние восемь лет снизилась до 1–2 %, 

когда еще в 2006–2011 гг. она доходила до 10 % [5]. Кроме того, ущерб от 

данного вида преступлений в социальной сфере подрывает авторитет органов 

государственного управления и правоохранительных органов Республики 

Беларуси, что вызывает социальное напряжение в обществе и долгосрочные 

криминальные последствия, в экономической и политической сферах 

снижается доверие к денежным знакам на внутреннем рынке, что приводит к 

снижению уровня управляемости макроэкономическими процессами.  

Изучение 780 уголовных дел данной категории, находящихся в 

производстве следователей Следственного комитета показало, что в 

структуре изымаемых поддельных денег первое место занимают доллары 

США – 53,4 % от общего количества зарегистрированных преступлений, а 

затем в порядке убывания российские рубли – 31,7 %, евро – 11,2 %, 

белорусские рубли – 4,1 %. Изымаемая на территории республики 

поддельная иностранная валюта изготавливается и поступает в страну из-за 

рубежа. Наибольшее количество подделок ввезено из Российской Федерации – 

66,6 %, Украины (7,6 %), стран Европы (7,3 %), Польши (5,9 %), Литвы 

(3,8 %). Всего из 32 стран мира. 

При этом из 780 уголовных дел о фальшивомонетничестве по 94 % из 

них складывается следственная ситуация, когда «подделку» на территории 

республики пытается сбыть «добросовестный приобретатель», который 

получил ее за границей.  

Согласно результатам анкетирования на вопрос «при расследовании 

уголовных дел о фальшивомонетничестве, с какими следственными 

ситуациями вам наиболее часто приходилось сталкиваться?» 79,5 % 

следователей ответили «когда подозреваемые лица не установлены, при этом 

поддельная купюра обнаружена при попытке ее сбыта «добросовестным 

сбытчиком», получившим ее заграницей».  

Анализ научной литературы свидетельствует об отсутствии в 

Республике Беларусь диссертационных и монографических работ, отдельных 

публикаций, отражающих особенности расследования преступлений о 



62 

фальшивомонетничестве, при следственной ситуации, когда поддельная 

иностранная валюта ввезена в республику так называемым «добросовестным 

сбытчиком» из-за рубежа и обнаружена в банковском учреждении при 

совершении последним валютно-обменной операции.  

В данном контексте рассмотрение и изучение методики расследования 

фальшивомонетничества является актуальным как в теоретическом, так и в 

практическом плане. 

Обеспечить рациональное расследование уголовных дел в современных 

условиях возможно только посредством использования своего рода 

алгоритма (минимального перечня) обязательных к выполнению 

следователем следственных и процессуальных действий.  

Непосредственно идея использования криминалистических алгоритмов 

в расследования преступлений не нова. В частности, по мнению российского 

ученого А. С. Шаталова, криминалистический алгоритм представляет собой 

научно обоснованное предписание о выполнении в заданном порядке 

системы последовательных операций, рекомендуемых следователю для 

решения задач определенного типа[6, с. 33]. 

Вместе с тем учеными криминалистический алгоритм по уголовным 

делам, связанным с изготовлением и сбытом поддельной национальной и 

иностранной валюты, не был разработан и внедрен в практическую 

деятельность правоохранительных органов. 

По результатам анкетирования следователей территориальных отделов 

Следственного комитета Республики Беларусь, специализирующихся на 

расследовании данной категории преступлений установлено, что в настоящее 

время в республике отсутствует методика расследования уголовных дел с 

вышеуказанной следственной ситуацией, что свидетельствует об 

актуальности темы настоящего исследования. 

Для разрешения вышеуказанной проблемы автором разработан алгоритм 

(минимальный перечень) следственных и процессуальных действий, 

обязательных к проведению по уголовным делам указанной категории, 

которым предусмотрены: допросы «добросовестных сбытчиков» и работников 

банковских учреждений, направление запросов и международных поручений 

для установления, изымалась ли аналогичная поддельная валюта на 

территории Республики Беларусь и за рубежом.  

Таким образом, в криминалистике имеются необходимые предпосылки 

для совершенствования криминалистической методики. Дальнейшее 

развитие криминалистики позволит исследователям осуществить разработку 

универсальных криминалистических алгоритмов (минимального перечня) 

нового поколения, специально предназначенных для управления 

следственными ситуациями в ходе расследования преступлений, связанных с 

изготовлением и сбытом поддельной национальной и иностранной валюты. 

Более того, сами же криминалистические алгоритмы расследования, 

несомненно, принесут пользу следователям в их профессиональной 

деятельности. 
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1. Концепция системы биткойна (децентрализованная система 

одноименной криптовалюты) была опубликована в ноябре 2008 г. её автором 

(возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото.  

В начале августа 2017 г. криптовалюта разделилась на классический 

биткойн и Bitcoin Cash. Это произошло в результате споров об обновлениях, 

которые должны были увеличить скорость обработки транзакций.  

Однако для того, чтобы иметь представление о криптовалюте следует 

первоначально разобраться с тем, что собой представляет технология 

блокчейн («цепочка блоков»). По существу, блокчейн – это технологический 

инструмент, в соответствии с которым и создается криптовалюта, в 

частности биткойн.  

2. Виртуальные деньги (биткойн) – это всего лишь один из немногих 

вариантов использования указанной технологии, потому что ещё нет ни 

одного факта кражи биткойнов и это обстоятельство позволяет говорить о 

возможной непогрешимой репутации блокчейна во многих важных областях 

жизни человека, столь же критичных в вопросах безопасности, как денежный 

оборот (хранение информации, проведение честных выборов и пр.). 

Блокчейн – это всего лишь просто распределённая и хорошо защищённая 

база данных. Всё дело в правильной организации.  

mailto:office@law.msu.ru
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Технология Block Chain схожа с технологией Bit Torrent. В первую 

очередь распределенной структурой и популярностью, но у неё есть и целый 

рад других достоинств. Во-первых, отсутствует центральный сервер, т. е. вся 

база данных распределена среди участников-пользователей, а это 

обстоятельство указывает на невозможность несанкционированного 

проникновения в систему посторонних лиц; во-вторых, у каждого 

пользователя имеется полная копия базы (содержащая всю цепочку 

транзакций) в зашифрованном виде; копии синхронизируются с целью 

достижения консенсуса (это алгоритм решения по конфликтующим версиям 

блокчейна); в-третьих, любой пользователь в состоянии отследить любую 

транзакцию (система полностью прозрачна); в-четвертых, информация в 

базе, построенной по технологии блокчейн, добавляется в виде новых блоков 

и это добавление согласуется с другими пользователями сети (на примере 

биткойна, новая единица этой криптовалюты добывается путем 

ресурсоемких расчетов, перебора чисел и расчета для них хеша с целью 

вписаться в заранее заданный шаблон). Добытую новую единицу биткойна 

(по существу – новый блок информации) проверяют другие участники 

системы, на основе пересчета хеш суммы и только после этого данный новый 

блок вписывается во все базы всех пользователей системы.  

В связи с этими преимуществами технология Block Chain в настоящее 

время проходит практическую проверку в качестве инструмента работы 

виртуальных денег (Биткойн, другие криптовалюты).  

3. Неправильно равнять технологию Block Chain и биткойн, который 

всего лишь продукт, созданный на принципах указанной технологии. 

Недостатки биткойна неправильно считать недостатками технологии его 

создавшей. Block Chain по существу можно рассматривать как систему для 

«испытания» биткойна.  

Использование Block Chain исключает необходимость привлечения 

«третьей стороны» (накладные расходы, сроки и пр.) при совершении 

экономических операций, так как система прозрачна для всех. Кроме того, 

это свойство (прозрачность) делает её защищенной и безопасной для 

действий сторон в условиях риска мошеннических действий и 

необходимости сохранения информации.  

4. Вместе с тем эти процессы сталкиваются с рядом проблем.  

Так, для поддержания высокого уровня безопасности система постоянно 

нуждается в сложных вычислениях, что возможно только на основе высокой 

ресурсной базы. Для биткойнов разработчики эту проблему решили просто. 

Пользователям, которые связаны с «добычей» биткойнов назначают 

комиссию с тем, чтобы они предоставили свой ресурс, т. е. подтвердили 

возможность майнинга (способ заработка биткойна).  

В современном мире биткойн реальная валюта, которую можно 

обменять на рубли, доллары, другие электронные деньги с помощью онлайн-

серверов, таких как, например, 60сек, BaksMan, Ychanger, 24PayBank, 

ProstoCash, WMGlobus, Xchange.  

https://goo.gl/bYuiMm
https://goo.gl/D2wG14
https://goo.gl/w2e1VM
https://goo.gl/8ggsfi
https://goo.gl/SDsnJf
https://goo.gl/Ws1VFB
https://goo.gl/ub5AUz
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Известны криптобиржи EXMO, BitFlip, BitMEX, LocalBitcoins.  

5. В качестве выводов можно отразить преимущества и недостатки 

криптовалюты в отношении реально существующих валют.  

Привлекательным является независимость системы, её абсолютная 

защищенность от различных внешних воздействий. При этом прозрачность 

отношений с криптовалютой доступна каждому пользователю, но влиять на 

эти отношения он никак не может.  

Тема технологии Block Chain и криптовалют, на наш взгляд, находится 

ещё в начале пути, ей нет ещё и десяти лет, между тем криминалистика 

должна располагать основами соответствующих знаний для того, чтобы быть 

готовой в нужный момент «вмешаться» в определенные процессы, где могут 

усматриваться нарушения действующего законодательства и потребуется 

установить следы нарушений для принятия решения о возможном 

криминальном характере события.  

Подобные проблемы уже возникают в связи с неперсонифицированным 

характером майнинга получения криптовалюты. Этот достаточно широкий 

круг субъектов как физических, так и юридических лиц фактически 

получают средства для совершения различных финансовых операций и при 

определенных обстоятельствах могут быть вовлечены в противоправную 

деятельность различной направленности (легализация доходов, полученных 

преступным путем, финансирование терроризма и экстремистской 

деятельности и т. п.). Криптовалюты могут быть использованы в качестве 

расчетного средства за результаты противоправной деятельности.  

6. Представляется актуальным уже в настоящее время разрабатывать 

криминалистические рекомендации относительно отдельных следственных 

действий, где предметом получения доказательства могут выступать объекты, 

связанные в криптовалютой. Например, поскольку для пользования 

биткойнами требуется создание персонального кошелька на основе 

использования специального программного обеспечения, то важным для 

процесса производства обыска обосновать криминалистические действия 

специалиста как участника обыска, связанные с отысканием в компьютере 

подозреваемого наличия записей с длинными последовательностями 

символов, ярлыки специализированных программ, сведения о посещении 

специальных интернет-сайтов для управления электронными кошельками. Эти 

же действия требуют криминалистического комментирования и для 

назначения соответствующих судебных компьютерно-технических экспертиз.  

Такие рекомендации относительно определенных следственных 

действий позволят следователю на основе установленного номера 

электронного кошелька системы Биткойн получить полную информацию об 

истории операций, балансе, списке и сумме транзакций, номерах кошельков 

на которые эти средства были отправлены, либо с которых они поступили.  

Можно и далее приводить абстрактные примеры тактических 

криминалистических возможностей доказывания использования 

преступниками криптовалюты в качестве средства платежа за различные 

https://goo.gl/hLxnHr
https://goo.gl/LqAZdM
https://goo.gl/rgHEzX
https://goo.gl/ffpspw
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криминальные услуги. Однако это мало повлияет на уже вероятно 

формирующуюся криминальную ситуацию, где указанные валюты 

планируются как средства соответствующего платежа. Криминалистам 

необходимо обратиться к этим вопросам уже «вчера» и на основе данных 

криминалистической тактики с участием соответствующих профильных 

специалистов разрабатывать и совершенствовать необходимые рекомендации 

следственной деятельности.  

Красиков В. С. 

ТРАДИЦИИ УГОЛОВНОЙ СРЕДЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБСТАНОВКИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, lawcrim@bsu.by 

В исследовании закономерностей материальной структуры преступлений 

кроются возможности криминалистики в части прогнозирования эволюции 

преступной активности, выявления условий, способствующих проявлению 

причин преступлений, совершенствования тактики следственных действий и 

методики раскрытия преступных деяний [1].  

Криминалисты, изучающие закономерности возникновения механизма 

преступления (например, Р. С. Белкин, В. А. Образцов и др.), отмечают 

влияние обстоятельств субъективного и объективного характера на способы 

совершения преступлений. Сторонники теории материальной 

(криминалистической) структуры преступления (А. В. Дулов, А. Е. Гучок) 

также отмечают, что «… изучению подлежит весь спектр связей на всех 

этапах развития системы преступления, возникающих между: материальной 

структурой преступления и внешней средой; отдельными элементами 

материальной структуры и элементами внешней среды …» [2].  

По-видимому, эти обстоятельства объективного характера или внешняя 

среда и являются «условиями совершения преступлений», что подлежит 

выявлению (установлению) в каждом расследовании по уголовному делу. 

Условия совершения преступления, изучаемые через обстановку 

преступления – это несомненный объект профилактики и предупреждения. 

Обстановка преступлений, принимая во внимание различные подходы – от 

включения климатических, демографических, бытовых, производственных 

факторов, до отождествления с обстановкой места происшествия – 

обозначает множественность явлений, находящихся в прямой связи с 

материальной структурой однородных криминальных событий и конкретного 

преступления.  

В связи с этим возможно взглянуть на закономерности совершения 

преступлений следующим образом. Одни реализуются в материальной 

структуре конкретного преступления (место, следовая картина, способ, 

орудие, предмет преступления и предмет преступного посягательства, объект 

mailto:lawcrim@bsu.by
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преступного посягательства), и это подлежит доказыванию. Другие создают 

для субъекта возможность, зачастую и необходимость действовать 

противоправным (криминальным) образом, но не являются предметом 

доказывания, а подлежат установлению как «причины и условия». И то, и 

другое является предметом изучения криминалистики с точки зрения 

предупреждения преступлений. 

Ранее нами отмечалось, что в замкнутой уголовно-исполнительной 

системе (далее – УИС) обнаруживается формирование особой обстановки, 

которая влияет на материальную структуру и мотивы совершения 

преступлений. Речь идет о криминальной субкультуре, которая включает 

следующую систему элементов: иерархию страт (основанную на 

принудительной стратификации); беспрекословный авторитет так 

называемых «хранителей традиций» уголовной среды; традиции уголовной 

среды (система правил поведения и взаимодействия между субъектами и 

стратами); материальное обеспечение уголовной среды («общаки», азартные 

игры, незаконное отчуждение имущества); тотальный контроль поведения 

субъекта в уголовной среде, основанный на стопроцентной ответственности 

за допущенное нарушение традиции; допущение разрешения конфликтных 

отношений любым способом (от так называемых «разборок» до применения 

насилия). 

Вынужденное включение субъекта в уголовную субкультуру быстрее, 

активнее и острее трансформируют личность в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы. В связи с этим отношения, базируясь на 

традициях уголовной среды, формируют криминально ориентированную 

личность, которая после освобождения от отбывания наказания вживляет в 

сознание свободного общества стереотипы противоправного (преступного) 

поведения [3]. 

По мнению автора, сформированная в обществе (не только в 

учреждениях УИС) криминальная субкультура как явление исторически, 

экономически и политически обусловлено. В этом отношении следует 

признать, что криминальная субкультура, в том виде, в котором она 

существует, это явление целостное. Любое целостное явление в обществе 

можно разрушить, целенаправленно воздействуя на его элементы. Это 

положение определяет методику противодействия криминальной 

субкультуре как условию преступного поведения.  

Во-первых, учеными, исследующими функционирование криминальных 

традиций в УИС, подчеркивается важность неосознанной установки в 

механизме антисоциального поведения, а также роль антиобщественных 

микрогрупп («семей», группировок отрицательной направленности) в ее 

формировании и активизации. Эти микрогруппы, система их ценностных 

ориентаций становятся своего рода «катализатором» в проявлении установки 

на паразитический (преступный) образ жизни. 

Поведение осужденного в микрогруппе, особенно отрицательной 

направленности, диктуется стремлением сохранить эту общность, однако это 
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в условиях традиций уголовной среды возможно только за счет 

агрессивности и конкуренции с иными микрогруппами, а также отдельными 

личностями. Это во многом объясняет способы совершения противоправных 

деяний (например, в ситуации личного оскорбления осужденный согласно 

традициям уголовной среды имеет право на насилие, вплоть до лишения 

обидчика жизни, но в случае отказа от насилия он признается утратившим 

свой неформальный статус).  

В связи с этим при расследовании преступлений должны учитывать 

следующие обстоятельства: в ИУ влияние уголовной среды на личность 

характеризуется большой интенсивностью; усиление влияния среды на 

личность осужденных мужчин объясняется их одинаковым статусом, а 

противоправное поведение – это отношения по поводу приобретения либо 

защиты этого статуса в уголовной среде; межгрупповая дифференциация 

осужденных является закономерным и естественным процессом и, более 

того, это должно учитываться при расследовании преступлений, а также в 

организации воспитательной и предупредительной (оперативно-

профилактической) деятельности в ИУ.  

Во-вторых, противоправная деятельность в учреждениях УИС, 

определяется взаимодействием страт осужденных, возникновение которых 

обусловлено особенностями взаимодействия мужчин в условиях замкнутых 

систем на основе поиска, завоевания и удержания формализованного статуса 

(статусов). Это взаимодействие консолидирует уголовную среду за счет 

разрушения отдельных ее элементов, в результате которого и производится 

принудительная стратификация. 

Традиционно в условиях уголовной среды существуют лидеры 

(«авторитеты» – хранители уголовных традиций); отрицательно настроенная 

часть осужденных (исполнители воли «авторитетов); нейтрально настроенная 

часть осужденных; отверженные уголовной средой. Эти группы следует 

считать условными, поскольку их члены могут не вступать в контакт друг с 

другом, находиться в разных отрядах, входить в состав микрогрупп 

(«семей»). Но принудительная стратификация – это реальность, в которой 

осужденный реализует свои потребности в общении, в защите своих как 

законных, так и незаконных интересов.  

Изучение данной проблемы с точки зрения криминалистики позволяет 

заключить, что принудительная стратификация осужденных функционирует 

не за счет стабильных межгрупповых отношений, а как раз, наоборот, за счет 

принудительного перевода из одной страты в другую. Все осужденные, за 

исключением имеющих низкий неформальный статус, могут перемещаться в 

системе иерархии. «Отверженный» уголовным сообществом может быть 

признан злостно нарушающим установленный порядок отбывания наказания 

или добросовестно работать, стать членом самодеятельной организации, но в 

целом его статус в уголовной среде останется по-прежнему низким, не 

подлежащим изменению (повышению) ни при каких обстоятельствах.  
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Эффективность уголовных традиций заключается в учете всех 

особенностей социальных отношений, складывающихся в учреждениях УИС, 

а также знании психологии межличностных отношений. Эти неофициальные 

нормы не возникли бы, если бы в них не было необходимости, что 

предполагает не столько неэффективность официальных норм, сколько 

«заинтересованность» администрации учреждений УИС в использовании 

традиций уголовной среды для контроля поведения осужденных в 

конкретном учреждении. В этом видится основное противоречие между 

целями наказания вообще и задачами, которые непосредственно решаются 

при исполнении наказания.  

Анализ сущности неофициальных (криминальных) традиций показывает 

следующее: 

они закрепляют неравенство осужденных как в отношениях между 

стратами, так и в имущественном положении, что полностью противоречит 

требованиям законодательства; 

позволяют допускать безответное насилие в отношении низшей страты 

осужденных, что прямо предусмотрено и не наказывается, более того, 

рассматривается как естественная «привилегия» для нейтральной страты 

осужденных; 

допускают (одобряют) противоправный способ разрешения 

конфликтных ситуаций, означающий в конечном итоге перевод в низшую 

страту в системе неофициальной стратификации уголовного сообщества в 

рамках криминальной субкультуры; 

не оставляют свободы выбора перед осужденным в решении проблемы 

отношения с администрацией ИУ. Здесь либо ты «мужик», с полагающимися 

тебе привилегиями, либо «отверженный» со всеми вытекающими из этого 

последствиями; 

сцепляют членов «семьи» (группировки отрицательной направленности), 

защищая «общегрупповые ценности». Поэтому правонарушения 

совершаются по причине того, что в жизненно важных ситуациях ориентация 

на эти ценности сопряжена с противозаконными действиями. 

Таков механизм функционирования уголовной среды, таковы условия 

его существования, являющиеся теми связями материальной структуры 

преступления с внешней средой и ее элементами. В этом отношении эти 

связи являются объектом и предметом исследования криминалистов.  

В-третьих, противоправная деятельность в учреждениях УИС 

обусловлена не только существованием «авторитетов» криминальной среды, 

но и определенной частью нейтрально настроенных осужденных, 

характеризующихся высокой интроверсией, ярко выраженной активностью и 

эффективным контролем собственного поведения, стремящихся занять 

лидирующее положение. Это существенно осложняет обстановку в среде 

осужденных к лишению свободы. В то же время дополнительный фактор 

нестабильных отношений в социальных микрогруппах осужденных 

(«семьях»), стихийно образующихся в целях поддержки социального статуса, 
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обусловлен изменениями материального положения ее членов. Изложенное 

позволяет сделать вывод, что в среде лиц, отбывающих лишение свободы, 

всегда имеются так называемые «тяготеющие» к определенной страте, 

занимающие «промежуточное» положение. Именно данный факт и является 

одним из предопределяющих конфликтность в учреждениях УИС. Этот 

ключевой аспект проблемы предупреждения противоправного поведения 

необходимо учитывать. 

Знание закономерностей, по которым осужденные в ИУ 

стратифицируются уголовной средой, позволяют целенаправленно 

противодействовать этому явлению. Главная задача предупреждения 

правонарушений в ИУ – это нейтрализация влияния на общую массу 

осужденных со стороны так называемых «авторитетов» и обеспечение 

равенства всех лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

обладании правами и исполнении обязанностей, установленных режимом в 

учреждении УИС. Такова стратегия исправительного процесса и 

предупредительной работы, по крайней мере, в учреждениях, где отбывают 

наказание лица, впервые осужденные к лишению свободы. 

Проблемы межгрупповой дифференциации осужденных являются 

основополагающими с точки зрения выявления и предупреждения 

противоправного поведения в учреждениях УИС. Стихийная принудительная 

стратификация – это суть проблемы противоправного поведения 

осужденных, когда они вынуждены «руководствоваться» традициями, исходя 

из конкуренции официальных и неофициальных норм поведения. 

Таким образом, материальная структура преступлений, совершаемых 

осужденными в учреждениях УИС, обусловливается антисоциальными 

установками осужденного, действующего в рамках традиций уголовной 

среды, которая изначально формирует противоправный (преступный) способ 

выхода из конфликтных межличностных ситуаций.  

Связь внешней среды (уголовных традиций) с материальной структурой 

преступлений в учреждениях УИС указывает на особую сформированную 

обстановку, влияющую на агрессивность поведения осужденных, избрание 

ими способа «защиты их личного интереса» в системе этих уголовных 

традиций. Этот аспект подлежит установлению, учету, оценке и 

реагированию в процессе расследования по уголовному делу.  
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ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ДЕЙСТВИЙ, 

ДЕЗОРГАНИЗУЮЩИХ РАБОТУ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ИСПОЛНЯЮЩЕГО НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

ИЛИ АРЕСТНОГО ДОМА 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, lawcrim@bsu.by 

В соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 410 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь (далее – УК) действия, дезорганизующие работу 

учреждения УИС – исправительной колонии, тюрьмы, арестного дома и 

следственного изолятора (в части, касающейся лиц, оставленных в СИЗО для 

работ по хозяйственному обслуживанию в соответствии с положениями ст. 67 

Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь), выражаются: 

в терроризировании осужденного с целью воспрепятствования его 

исправлению или из мести за исполнение им общественной обязанности;  

либо в нападении на представителя администрации исправительного 

учреждения (далее – ИУ), исполняющего наказание в виде лишения свободы, 

или арестного дома; 

либо в создании организованной преступной группы (ст. 18 УК) с целью 

терроризирования осужденных или нападения на представителей 

администрации ИУ, исполняющего наказание в виде лишения свободы, или 

арестного дома. Под организованной преступной группой понимается 

объединение двух и более лиц в управляемое сообщество, имеющее свою 

структуру (иерархию), для совместной преступной деятельности. 

Организаторы (те, кто принимает окончательное решение на действие, а 

также обладает способностью подчинять своей воле волю иных участников 

сообщества) организованной преступной группы несут ответственность за 

все совершенные этой группой преступления, если эти деяния охватывались 

их умыслом. Другие участники организованной преступной группы несут 

ответственность только за преступления, в подготовке или совершении 

которых они участвовали. 

Субъектом (субъектами) преступления являются отрицательно 

характеризующиеся лица: 

отбывающие наказание в виде лишения свободы или ареста, а также 

лица, осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление (ч. 4, 5 ст. 12 УК); 
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допустившие особо опасный рецидив на основании применения 

положений ч. 3 ст. 43 УК. 

Объектом преступного посягательства (то, чему причиняется вред) 

является материальная система, на которую направлено преступное 

посягательство (совпадает с предметом преступного посягательства): 

личная безопасность осужденных, положительно характеризующихся в 

соответствии с критериями, предусмотренными ст. 116 Уголовно-

исполнительного кодекса Республики Беларусь (далее – УИК); 

личная безопасность осужденных, исполняющих общественные 

обязанности в рамках работы самодеятельных организаций осужденных либо 

выполнения правомерных поручений представителей администрации 

учреждения уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) в процессе 

применения к осужденным средств исправления; 

личная безопасность представителей администрации учреждения УИС 

(учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы или 

арестного дома) в процессе исполнения ими своих должностных 

(общественных) обязанностей. К представителям администрации учреждения 

УИС в смысле диспозиции ст. 410 УК относятся судьи, работники 

прокуратуры, Следственного комитета, сотрудники органов внутренних дел, 

работники органов власти и управления либо представители общественности 

во время посещения ими учреждения УИС в рамках исполнения своих 

служебных (общественных) обязанностей. 

Орудием преступления (способом) в сфере действий, дезорганизующих 

работу учреждения УИС, является терроризирование, нападение и создание 

организованной преступной группы.  

Терроризирование осужденного (осужденных) с целью 

воспрепятствования его исправлению или из мести за исполнение им 

общественной обязанности предусматривает процесс запугивания и создание 

атмосферы постоянного страха, основанного на психическом и физическом 

воздействии за нарушение (несоблюдение) неформальных традиций 

уголовной среды, что неизбежно влечет снижение неофициального статуса в 

системе неофициальной стратификации. Это может проявляться в 

применении насилия, угрозе убийством, причинении телесных повреждений, 

глумлении и издевательстве по отношению к осужденным. 

Признак воспрепятствования исправлению другого осужденного 

(осужденных) или мести за исполнение им общественных обязанностей 

является обязательным.  

Для квалификации по ч. 1 ст. 410 УК следует устанавливать следующее: 

противоправное поведение, выражающееся в невежливом обращении 

осужденного к другому осужденному, реализующееся через унижение 

человеческого достоинства в любой форме и принудительный перевод 

осужденного в системе неофициальной стратификации (снижение 

нейтрального статуса до статуса отверженного уголовной средой), 

направленное в отношении осужденного (осужденных), действующих либо 
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действовавших правомерно в соответствии с требованиями уголовно-

исполнительного законодательства (например, пресечение правонарушения 

либо положительная деятельность в рамках работы самодеятельной 

организации осужденных); 

унижение человеческого достоинства в любой форме должно 

соответствовать традициям, принятым, пропагандируемым и 

поддерживаемым уголовной средой; 

мотив мести устанавливается на основании последствий, наступивших 

вследствие правомерной деятельности осужденного (например, отрицательная 

оценка конкретным осужденным правонарушения, допущенного другим 

осужденным, при рассмотрении на совете отряда), но не на основании 

личных неприязненных отношений (длительных либо возникших внезапно 

вследствие конфликта на бытовой почве). 

Под нападением понимается умышленная деятельность, сопряженная с 

физическим воздействием в отношении положительно характеризующегося 

осужденного или представителя администрации. В процессе нападения 

возможны причинение телесных повреждений и иные действия, 

нарушающие порядок обращения осужденных между собой и с 

представителями администрации учреждения УИС. Следует отметить, что не 

всякое нападение на представителя администрации учреждения УИС может 

квалифицироваться по ст. 410 УК. В этом отношении необходимо 

устанавливать, не вызвано ли нападение противоправными действиями 

самих осужденных или представителей администрации учреждения УИС. 

Согласно научно-практическому комментарию к УК [1] создание 

организованной преступной группы осужденных, отбывающих наказание в 

учреждении УИС, действующей с целью терроризирования осужденных или 

нападения на представителей администрации учреждения УИС, 

предусматривает объединение двух или более лиц, обладающих признаками 

субъекта преступления. В этом отношении необходимо устанавливать 

следующие факты: 

предварительную объединенность (сговор) этих лиц для совместной 

преступной деятельности, достигнутый до ее начала; 

формирование структуры организованной преступной группы, 

определение места и роли каждого участника, распределение функций; как 

правило, это лидер, имеющий высокий неформальный статус в уголовной 

среде (вор в законе, смотрящий, держатель «общака»), его «поддержка» – 

осужденные отрицательной направленности, а также те, кто вынужден 

исполнять функции «обслуживания» этой организованной преступной 

группы; 

тщательное планирование противоправных посягательств, разработку 

системы мер, обеспечивающих сокрытие преступлений и позволяющих 

свести риск провала к минимуму, подчинения групповой дисциплине и 

указаниям организатора преступной группы, отработку вариантов поведения 
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на предварительном следствии в случае задержания соучастников 

преступления правоохранительными органами; 

управляемость организованной преступной группы, т. е. наличие 

отношений руководства и подчиненности (субординации). Управляемость 

организованной группы заключается в присутствии в ее составе 

единоличного лидера (либо коллегиального органа), который осуществляет 

руководство преступной деятельностью, определяет ее направления и 

характер, координирует и контролирует действия остальных соучастников, 

разрешает возникающие между ними конфликтные ситуации, поддерживает 

внутригрупповую дисциплину, дает обязательные для исполнения 

распоряжения и указания, реализация которых обеспечивается особыми 

властными полномочиями руководителя, подкрепленными его авторитетом, 

либо принудительной силой; 

устойчивость (неподверженность колебаниям по отношению к цели 

существования), т. е. продолжительность преступной деятельности (либо 

нацеленность на такую деятельность), стабильность состава (основного ядра), 

тесная взаимосвязь между ее членами, высокая степень согласованности их 

действий, способность эффективно противостоять конкурирующим 

группировкам, а также противодействовать мерам социального контроля и 

продолжать свою деятельность в случае выбытия из состава группы 

отдельных участников (например, в результате болезни, перевода в другое 

учреждение УИС, применения мер взыскания). Устойчивость группы 

достигается эффективностью руководства, оптимальным распределением 

ролей и функций, наличием прочных организационных связей и тесной 

сплоченности между ее членами, профессионализмом и криминальным 

опытом участников, жесткой внутренней дисциплиной, соблюдением 

конспирации, знанием приемов и методов оперативно-розыскной 

деятельности, наличием коррумпированных связей и т. п. 

Единичный факт хорошо организованного группового преступления 

может быть признан деянием, совершенным организованной группой, лишь 

том случае, если ее участники и в дальнейшем были намерены продолжать 

совместную деятельность. Помимо непосредственного совершения 

криминальных актов совместная преступная деятельность может включать в 

себя систему взаимосвязанных и согласованных мер, направленных на 

уклонение от уголовной ответственности (включая конспирацию, сокрытие 

следов преступлений, создание воровских касс («общаков»), обеспечение 

прикрытия со стороны коррумпированных чиновников и т. п.), а равно 

выполнение иных действий, создающих условия для устойчивого 

функционирования таких формирований и реализации их преступных целей. 
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Преступленные деяния становились предметом изучения ряда наук 

криминалистического цикла: уголовного права, уголовного процесса, 

криминалистики, юридической психологии и др., каждая из которых изучает 

свой аспект и имеет свою проблематику. Преступную деятельность с 

научной точки зрения впервые стали рассматривать Г. Гросс и его 

последователи (О. Вендель, А. Рейс, А. Свенссон и др.). В России большая 

роль в криминалистическом изучении поведении человека и способа 

совершения преступления принадлежит И. Н. Якимову, Р. С. Белкину, 

Г. А. Зорину, Г. Г. Зуйкову, А. Ф. Лубину, А. М. Кустову, Г. А. Самойлову и 

другим ученым, рассматривающим взаимосвязи структурных элементов 

криминалистической характеристики преступления.  

Способ совершения преступления выделяется из всех элементов 

преступления. Это «способ действия преступника, выражающийся в 

определенной последовательности, сочетании отдельных движений, в 

примененных им приемах» [5, с. 7], «детерминированный объективными 

факторами и психофизическими свойствами личности избирательный 

комплекс целенаправленных действий, связанных с факультативным 

применением орудий и средств и с использованием условий места, времени и 

иных обстоятельств, обусловливающих механизм преступного деяния» [2, с. 10]. 

По нашему мнению, криминалистика не уделяет достаточного внимания 

изучению взаимосвязей личности преступника и способа совершения им 

преступления. Однако зачастую бывает, что именно способ – это 

единственная информация, которая известна первоначально следствию. 

Важно, что способ совершения преступления избирается самим 

преступником. Криминалисты США пишут, что «личность может быть 

определена как последовательная модель поведения и внутриличностные 

процессы, происходящие внутри личности» [10, с. 4]. Модель поведения 

людей достаточно единообразна, повторением у них могут вырабатываться 

привычки и навыки. Гегель писал: «Привычка справедливо была названа 

второй природой: природой – ибо она есть положенная душой 

непосредственность; она входит в телесность и проникает насквозь телесности, 

присущую определениям чувства как таковым, а определенностям 

представления и воли, поскольку они воплощены в теле» [3, с. 202]. Такая 

устойчивость действий человека во многом определяется свойствами 

личности, психологической устойчивостью самой личности и динамическим 

стереотипом. Ученые указывают, что совершение преступлений 

повторяющимися способами, с большим или меньшим числом устойчивых 
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признаков, представляет собой вид повторяющегося поведения и 

подчиняется общим законам, в соответствии с которыми деятельность 

человека приобретает определенное содержание и форму, в том числе 

психологическими закономерностями и структурой человеческого поведения 

[1; 7]. В. В. Чурпита, например, утверждает, что между факторами 

детерминации и способом действия всегда имеются многозначные связи 

[8, с. 12]. 

На основе познания особенностей способа совершения преступления 

возможно определить характер и местонахождение следов преступления, 

необходимых для выявления и изобличения преступника, в некоторых 

случаях, с учетом анализа и оценки всей полученной по делу информации, 

провести идентификацию лица по способу преступления [8, с. 20–21]. Среди 

преступлений устойчивость способа преступления ярко проявляется в 

серийных убийствах. Е. Е. Центров подмечает закономерность поведения 

серийных преступников: у них нередко проявляется неудержимое 

стремление к совершению последующего или нескольких последующих 

преступлений на том же самом месте или вблизи того места, где было 

совершено одно из последних либо предыдущих преступлений [9, с. 19–22]. 

Однако на практике такая устойчивость почти не принимается в процессе 

раскрытия и расследования преступлений в расчет.  

Устойчивость способа совершения преступления была положена в 

основу разработку метода «Modus operandi system» (MOS), который 

показывает возможности разрешения вопроса о тождестве способа. Метод 

«Modus operandi system» есть отражение закономерностей деятельности, 

используемых при расследовании преступлений. Сейчас в России среди 

экспертных учетов действует автоматизированная поисковая система «mоdus 

operandi systеm». Аналогичные компьютерные программы были созданы в 

Великобритании (САТСНЕМ) и Канаде (VIGLAS). В. Я. Колдин еще в 

1989 г. указывал, что вся концепция, связанная с MOS и криминалистической 

характеристикой преступлений, «переживает серьезные трудности». Это 

относится и к сегодняшнему периоду развития криминалистики: к 

сожалению, MOS-учет пока недостаточно разработан, имеет местный 

характер и не всегда достигает желаемых результатов [4, с. 14].  

С учетом глобализации и компьютеризации система «MOS» получает 

новые возможности. Это и автоматизированное быстрое заполнение 

информации, подробное описание способа преступления, выбранного 

орудия, характеристики личности с приложением цифровых фотографий и 

коротких ориентирующих видеозаписей с мест преступления. Безусловно, 

необходимо изучение зарубежного опыта использования аналогичных систем 

регистрации, оформления регистрационных карточек, знакомство с 

иностранной научной литературой и приведенными в ней предложениями по 

оптимизации программ. И, наконец, использование выявленных 

закономерностей поведения человека другими науками, прежде всего 

психологией, нейропсихологией.  
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Более широкое использование разнообразных способов получения 

информации в целях расследования неизбежно приводит к их 

диверсификации. Это не могло не отразиться на таком традиционном методе 

познания объективной реальности, связанной с преступным событием, как 

наблюдение. По мере появления технических средств, расширяющих 

возможности визуального наблюдения, возникло понятие электронного 

наблюдения как комплексного метода получения информации. На уровне 

международного нормативного правового акта термин «электронное 
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наблюдение» впервые был использован в Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности 2000 г. и позднее – в 

Конвенции ООН против коррупции 2003 г. Использование электронного 

наблюдения в целях расследования преступлений возможно лишь при 

единообразном понимании его содержания. Поскольку однозначное 

определение данного термина в нормативных правовых актах отсутствует, 

нами предпринята попытка восполнить данный пробел путем проведения 

исследования. 

Экспертами ООН электронное наблюдение определяется как 

использование «подслушивающих устройств или перехвата сообщений», не 

связанных с физических внедрением сотрудников правоохранительных 

органов или других лиц или непосредственным наблюдением за действиями 

группы [3, с. 202]. Б. М. Самохин и В. В. Князев при исследовании методов 

работы полиции зарубежных государств отмечают, что под электронным 

наблюдением понимаются все виды тайного наблюдения за тем или иным 

лицом с помощью радиоэлектронных устройств; оно включает в себя 

подслушивание телефонных разговоров, разговоров в помещениях и вне их, 

негласную кино-, видео- и фотосъемку, а также установку в транспортных 

средствах, вещах и даже одежде подозреваемого специальных датчиков 

сигналов для облегчения слежки при перемещении объекта [4, с. 62–72]. 

В ФРГ «электронное наблюдение» является неправовым термином, это 

словосочетание, заимствованное из практики деятельности полиции и 

спецслужб США. В работах правоведов оно определено как наблюдение, 

осуществляемое на расстоянии посредством электронного оборудования или 

иных технических средств. К нему относят: контроль телекоммуникации – 

прослушивание и запись телефонных переговоров стационарной, мобильной 

и спутниковой связи, перехват сообщений, передаваемых по мобильной сети, 

электронной почты и телефаксовых сообщений, переговоров по радиосвязи; 

акустический контроль жилища и прослушивание вне его; видеонаблюдение 

в жилище с целью обеспечения безопасности негласных сотрудников; фото- 

и видеосъемка и наблюдение с использованием технических средств, 

осуществляемые вне жилища в движении и стационарно; установление 

данных о местоположении, номере и карточке мобильного телефона с 

использованием технических средств; сбор данных о телекоммуникационном 

трафике; онлайновый обыск – тайное проникновение в информационно-

техническую систему с целью ведения наблюдения за использованием 

компьютерной системы и считывания информации с носителей; полицейское 

наблюдение – планомерное негласное наблюдение за лицом или объектом 

целях установления его полного профиля перемещения по номерному знаку 

транспортного средства, координатам системы глобального позиционирования 

(например, GPS), идентификационному номеру пластиковой магнитной 

карточки и тому подобное [5, с. 232–235; 9]. Таким образом, за рубежом под 

электронным наблюдением понимается широкий спектр способов получения 

разнообразной криминально значимой информации, раскрывающей 
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содержание межличностных коммуникативных или поведенческих актов 

наблюдаемого лица, а также об объектах, вызывающих интерес у данного 

лица, и его перемещениях в физическом и виртуальном пространстве. 

Информация может фиксироваться субъектом электронного наблюдения – 

сотрудником правоохранительного органа, или по его поручению иным 

лицом как в режиме реального времени, так и в отложенном – через 

некоторое время после окончания представляющего интерес события. 

Рассматривая содержание электронного наблюдения в трудах 

исследователей, можно отметить неоднозначность его понимания. Ю. Ф. Кваша 

и К. В. Сурков относят к электронному наблюдению разновидности 

оперативно-розыскных мероприятий «наблюдение», «прослушивание 

телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», 

при которых используются разного рода технические средства [2, с. 385–

389]. А. Е. Чечетин причисляет к электронному наблюдению слуховой 

контроль, осуществляемый с помощью аппаратуры аудиозаписи с целью 

слухового контроля и записи разговоров, а также негласные фото, кино или 

видеосъемку [10, с. 37–136]. И. Е. Ермолаев высказывает мнение о том, что 

электронное наблюдение включает визуальный, аудиальный контроль и 

фиксацию получаемой информации, а также радиолокация и контроль 

телекоммуникационных, компьютерных и иных видов сетей [1, с. 14]. 

А. Ю. Шумиловым электронное наблюдение рассматривается как 

разновидность оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» [11, 

с. 85–87]. Д. Л. Харевич, помимо перечисленных мероприятий, причисляет к 

электронному наблюдению следственное действие «прослушивание и запись 

переговоров», а также некоторые разновидности негласных мероприятий, 

проводимых с использованием специализированного программного 

обеспечения, не предусмотренные в настоящее время в белорусском 

законодательстве, но активно используемые за рубежом [5, с. 125–136; 6; 7; 

8, с. 50–52].  

Таким образом, проведенное рассмотрение позволяет сделать вывод о 

том, что подходы к определению термина «электронное наблюдение» за 

рубежом и в трудах российских, белорусских ученых в ряде случаев 

кардинально различаются: от совокупности различных форм прослушивания 

телефонных переговоров и слухового контроля до разновидностей оперативно-

розыскного мероприятия «наблюдение» в научных трудах. Вместе с тем 

сформировалась «широкая» точка зрения, которая объединяет приведенные 

крайние взгляды. В связи с этим полагаем, что с учетом универсального 

значения, которое должно вкладываться в рассматриваемое понятие как 

международно-правовой институт, наиболее обоснованным будет являться 

широкое понимание электронного наблюдения как совокупности 

следственного действия «прослушивание и запись переговоров», а также 

оперативно-розыскных мероприятий, при проведении которых используются 

технические средства для восприятия информации – контроль в сетях 

электросвязи, слуховой контроль, наблюдение с использованием технических 
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средств, негласный контроль за электронными устройствами с 

использованием специализированного программного обеспечения.  
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пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, lawcrim@bsu.by 

Как свидетельствует статистика, в Беларуси в последнее время большая 

часть мошенничеств связана с использованием потребительских кредитов. 

Общественная опасность таких преступлений заключается в причинении 

вреда общественным отношениям, складывающимся в сфере экономики по 

поводу права собственности на предмет потребительского кредита. 

Росту мошеннической преступности в сфере потребительского 

кредитования способствует ряд факторов. Прежде всего это активное 

стимулирование банками спроса населения на заемные деньги, ускоренное 

снижение процентных ставок на денежном рынке, а также восстановление 

реальных доходов населения после двухлетней рецессии и реализация 

отложенного спроса. С экономической точки зрения благодаря 

потребительским кредитам ускоряется реализация товаров, стимулируется 

эффективность труда, сокращаются издержки, связанные с хранением товара, 

расширяется рынок сбыта, и главное, замена денежных средств кредитными 

операциями увеличивает скорость обращения денег, развивает системы 

безналичных расчетов. Экономическая природа потребительского кредита 

определяется как продажа торговыми предприятиями потребительских 

товаров конечному пользователю с отсрочкой платежа или предоставление 

банками ссуд на покупку потребительских товаров, а также оплату 

различного рода расходов личного характера. В отличие от других кредитов, 

объектом потребительского кредита могут быть и товары, и деньги. 

Субъектами кредита являются, с одной стороны кредиторы – коммерчески 

банки, магазины и другие предприятия, с другой – заемщики (физические 

лица). Основными формами предоставления потребительского кредита 

являются покупка в рассрочку, кредитные карточки, персональные ссуды.  

Такой активно растущий рынок розничного кредитования имеет и свои 

негативные последствия. Это связано с тем, что банки стали пренебрегать 

определенными рисками при кредитовании, не требуют при оформлении 

потребительских кредитов от граждан справок о доходах, делая их более 

доступными. Повышенное внимание к рынку потребительского 

кредитования имеется и со стороны мошенников, которые умело используют 

сложившуюся специфику обстановки в данной сфере финансово-

экономической деятельности, создают новые способы завладения 

имуществом путем мошенничества. Типичными приемами совершения 

обманных действий для завладения предметом потребительского кредита 

является использование не осведомленных о преступных целях мошенника 

лиц, к которым преступники входят в доверие, под разными предлогами 
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убеждают оформить кредит. Так, для вхождения в доверие мошенники 

создают себе образ успешного бизнесмена, которому деньги нужны для 

дальнейшего развития бизнеса; представляют жертвам фиктивные справки о 

высоких доходах, позволяющие им оформить кредиты, которые мошенник 

якобы сам обязуется выплатить. Для получения согласия граждан выступить 

в роли кредитополучателя преступники выплачивают им денежные 

вознаграждения. При завладении товарами мошенники нередко используют 

граждан, злоупотребляющими спиртными напитками, которые также за 

небольшое денежное вознаграждение соглашаются оформить на свое имя 

покупку товара в рассрочку.  

Мошеннический умысел маскируется преступником и при заключении 

договора потребительского кредитования на свое имя без намерения 

исполнения обязательств по договору. Как правило, такие мошенники 

приобретенный товар продают, а деньги используют для своих личных нужд, 

после чего пытаются скрыться от ответственности за неисполненные 

обязательства.  

Способами обманных действий при совершении мошенничества в сфере 

потребительского кредитования является сообщение заведомо ложных 

сведений в документах, предоставляющих право на потребительский кредит, 

а также использование похищенного или утерянного паспорта.  

Основным источником информации о совершенном мошенничестве 

является собственник имущества, который заявляет о посягательстве на его 

имущество. В большинстве случаев потерпевшие заявляют о совершении 

мошенничества спустя продолжительное время, что затрудняет собирание, 

исследование и оценку доказательственной информации, розыск мошенника, 

возмещение причиненного им ущерба. Для решения вопроса о наличии в 

действиях лица признаков преступления, как правило, проводится 

предварительная проверка с целью оценки фактических данных. В ходе 

предварительной проверки необходимо изучить документы по заключению 

договоров потребительского кредитования, получить объяснения от лиц, 

причастных к оформлению кредита и его получению, собрать сведения о 

заемщике. Мошенник редко признает свою вину, представляет свои 

преступные действия как невыполнение им условий гражданско-правового 

договора по независящим от него обстоятельствам или недоразумение, 

сложившееся в определенной ситуации. С целью установления заранее 

обдуманного умысла на завладение имуществом у мошенника следует 

выяснить, каким образом он намеревался исполнить условия договора, какие 

действия предпринимал для выполнения своих обязательств.  

Таким образом, расследование мошенничества, связанного с получением 

потребительского кредита, представляет достаточно непростую задачу, 

связанную со сложностью имущественных отношений, трудностью 

определения в действиях лица признаков преступления, установления 

заранее обдуманного умысла на хищение путем мошенничества. 
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Современный этап развития правоохранительных органов, их 

деятельности по раскрытию и расследованию преступлений свидетельствует, 

что информационно-аналитическая деятельность получила широкое 

распространение и превратилась в профессиональную деятельность. Во 

многих странах существуют специализированные информационно-

аналитические отделы и службы в государственных органах, различных 

компаниях и банках, политических партиях. Стремительно развиваются 

рынки аналитической информации, интеллектуального продукта, 

методического и программного обеспечения его получения. Становление 

информационной аналитики (информационно-аналитической деятельности) 

как особой отрасли деятельности проходило в кратчайшие сроки, в 

обстановке максимальной интенсификации всех процессов и обострения 

многих проблем. Несмотря на то, что аналитическая деятельность 

применялась издавна, ее классификация и точное определение еще не 

сложились.  

Раскрывая сущность информационно-аналитической деятельности, 

следует отметить, что Н. А. Сляднева дает следующее определение: 

«Информационная аналитика занимается производством нового знания на 

основе переработки имеющейся информации в целях оптимизации принятия 

решений. Современная информационная аналитика – сложная комплексная 

деятельность, опирающаяся как на естественный интеллект, так и на 

компьютерные технологии оперирования информационными массивами, 

методы математического моделирования процессов и т. п.» [5, с. 27]. 

Информационная аналитика выполняет прежде всего задачу качественно-

содержательного преобразования информации, функционально пересекаясь в 

этом плане с научной (производство нового знания) и управленческой 

(разработка вариантов, решений, сценариев) деятельностью. Характер 

функционального пересечения (взаимодействия) в системе аналитика – наука 

можно определить следующим образом: с одной стороны, наука и 

информационная аналитика – это информационные способы познания и 

научного анализа реальности; однако есть между ними и различие – 

информационная аналитика, опираясь на научное знание, общие 

закономерности, чаще всего имеет дело с феноменологией бытия, 

осуществляя оценку фактов и событий, прогнозируя их развитие с учетом не 

только обобщенных типичных параметров, но и целого ряда дополнительных 

факторов (субъективно-личностные, случайные и т. п.), наука выявляет 

прежде всего фундаментальные, объективные закономерности изучаемой 
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области, повторяющиеся существенные связи объектов, обобщенные 

параметры процессов и т. п. [1, с. 12].  

Применительно к деятельности правоохранительных органов 

содержание процесса мышления в информационной работе состоит в том, 

чтобы, взяв определенную исходную информацию, выявив те сведения, 

которых не достает, и добыв их (самостоятельно или с помощью 

специальных подразделений), получить ясную картину происходящего. 

Более глубокое проникновение в суть вещей требует раскрытия их 

внутренних связей, закономерностей и существенных свойств. Оно 

выполняется при помощи операций мышления – анализа и синтеза. Анализ 

(от греческого «аналисис», т. е. разложение, расчленение) – это расчленение 

предмета на образующие его элементы (стороны), в целях понимания их 

места в системе, выделения среди них наиболее важных (главных). Иначе 

говоря, это «разборка» данного конкретного предмета или явления на 

отдельные части. Анализ может быть предметным (как правило, в 

исследовании неорганической природы) либо логическим, мысленным 

(наиболее широко применяемым для исследования социальных явлений). 

В отличие от анализа, синтез (от греческого «синтесис», т. е. соединение) 

является вещественным или мысленным объединением частей (сторон) 

предмета, позволяющим раскрыть внутренние необходимые связи между 

ними и присущие предмету закономерности. Синтез есть построение целого 

из аналитически заданных частей с уяснением того, как целое складывается 

из частей и как происходит их взаимодействие в рамках целого [4, с. 135].  

Исследуя категориальный аппарат и содержание информационно- 

аналитической деятельности, необходимо обозначить позицию 

И. Н. Кузнецова, который отметил, что «информационно-аналитическая 

деятельность – это процесс семантической обработки данных, в результате 

которого разрозненные данные превращаются в законченную 

информационную продукцию – аналитический документ» [2, с. 98]. 

Содержательно информационно-аналитическая деятельность включает в 

себя несколько этапов: 

Этап 1. Общее знакомство с проблемой. Ознакомление с проблемой в 

целом, а также со смежными вопросами, изучение которых может оказаться 

полезным; составление общего плана работы с указанием срока выполнения, 

исполнителей и основных источников, которые предположительно могут 

быть использованы. Чтобы успешно справиться с заданием, очень важно 

вначале, при общем знакомстве с проблемой и составлении плана, 

действовать со знанием дела, обдуманно и рассудительно. 

Этап 2. Определение используемых терминов и понятий. Необходимо 

определить и объяснить тот или иной термин или понятие так, чтобы это 

было ясно самому аналитику, тем, кто контролирует его работу, и тем, кто 

пользуется полученной информацией. «Определение понятий» является 

одним из основных принципов информационной работы. 

Этап 3. Сбор фактов. 
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Этап 4. Истолкование фактов. Это процесс изучения и обработки фактов 

с целью получить из них все, что они значат. Этот этап включает оценку, 

классификацию, анализ и уяснение фактов. 

Этап 5. Построение гипотезы. Рабочие гипотезы, выдвигаемые на этом 

этапе, обычно связаны с какими-либо конкретными вопросами, отвечая на 

которые можно проверить сами гипотезы. Считается, что построение 

гипотезы является важнейшим моментом любого исследования как в области 

естественных или общественных наук, так и в области информационно-

аналитической работы. По мере изучения данного этапа открываются все 

новые полезные стороны рабочей гипотезы. 

Этап 6. Выводы. На этом этапе производятся исследования, 

необходимые для доказательства или опровержения рабочих гипотез, 

выдвинутых на этапе 5, и формулируются окончательные выводы, 

являющиеся сутью почти любого информационного документа. («Выводы» – 

последний из основных принципов информационной работы.) 

Этап 7. Изложение. Составление документа, завершающее работу. 

Составитель информационного документа (аналитик) должен не только ясно 

представлять себе то, о чем он пишет, но и уметь выразить свои мысли в 

ясной форме [2, с. 112]. Описанные этапы метода научного исследования 

применительно к информационно-аналитической работе сходны с теми 

этапами, которые фактически выполняют профессиональные аналитики. 

В качестве основных средств аналитической деятельности 

рассматриваются соответствующие аппаратно-программные комплексы и 

различные технические устройства, с помощью которых осуществляется 

обработка оперативно-розыскных и иных сведений фактографического и 

криминалистического характера с наиболее высоким качеством конечных 

результатов. К таковым прежде всего относятся автоматизированные 

информационно-аналитические, информационно-поисковые, экспертные и 

логико-аналитические системы.  

Следует отметить, что современный этап развития общества 

характеризуется сложностью и неоднозначностью процессов, протекающих в 

мире. Риски, стремление получить хороший результат, многообразие и 

избыточность информации, необходимость ее упорядочения, отсутствие 

достоверного знания заставляют применять информационно-аналитическую 

деятельность в повседневной жизни, она становится важнейшей 

характеристикой современного общества. Более того, внедрение 

современных информационных технологий в практику повседневной 

служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов в 

современных условиях – одно из наиболее важных направлений 

компьютеризации и информатизации в правоохранительной сфере. 

В служебной деятельности средства компьютерной техники и 

автоматизированные методы обработки информации в силу объективных 

причин находят все более широкое применение. Поиски качественно новых 

путей совершенствования информационного обеспечения служебной 
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деятельности ведутся в рамках бывшего СССР и за рубежом с начала 60-х гг. 

Накопленный опыт говорит о необходимости создания единой технологии 

сбора, обработки, анализа и применения служебной информации с 

использованием информационных технологий, реализация их на практике 

расширит возможности правоохранительных органов по раскрытию и 

расследованию преступлений и поиску преступников на основе анализа и 

исследования следов преступлений.  

Поскольку применение информационных технологий в аналитической 

разведке, являясь смежным с оперативно-розыскной деятельностью разделом 

оперативно-служебной деятельности, расширяет возможности методов 

анализа информации и незаменимо в тех случая, когда традиционные 

средства и методы оперативно-розыскной деятельности или не могут быть 

применены, неэффективны, опасны, либо требуют при реализации чрезмерно 

больших усилий или затрат.  

Раскрывая сущность аналитики, следует отметить, что это прежде всего 

основа интеллектуальной, логико-мыслительной деятельности, направленной 

на решение практических задач. В ее основе лежит не столько принцип 

констатации фактов, сколько принцип «опережения событий», что позволяет 

организации или индивиду прогнозировать будущее состояние объекта 

анализа. Можно утверждать, что аналитика играет интегрирующую роль в 

реконструкции прошлого, вскрытии настоящего и прогнозировании 

будущего [3, с. 28]. 

Таким образом, можно высказать гипотезу, что современные 

информационные технологии анализа данных, основанные на средствах 

вычислительной техники и математических методах, применительно к 

теории и практике правоохранительной деятельности будут способствовать 

формированию такого направления в деятельности правоохранительных 

органов, как аналитическая разведка (или криминальный анализ). 
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В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается тенденция, 

направленная на широкое распространение поликодовых текстов, которые 

стали неотъемлемой частью жизни общества. Популярность возрастает 

благодаря сети Интернет, где тысячи пользователей мгновенно могут их 

создавать, просматривать, оценивать (ставить «лайки»), копировать и 

скачивать. Примерами подобного рода текстов служат демотиваторы, 

карикатуры, интернет-мемы, комиксы, газетные (журнальные) статьи, 

объявления и другие, описание которых будет приведено нами ниже. 

Все чаще в качестве объектов лингвистического и психологического 

исследований становятся поликодовые тексты, в значениях которых могут 

содержаться элементы экстремистской направленности. С психологической 

точки зрения, такие тексты могут не только информировать о ценностях, 

предпочтениях и установках человека, но и выступать инструментом 

скрытого воздействия как на отдельного индивида, так и на целые 

социальные группы, формируя определенные взгляды, настроения, идеи. 

В некоторых случаях они могут выступать средством в совершении 

преступлений против мира и безопасности человечества. 

Широкая распространенность поликодовых текстов в повседневной 

виртуальной коммуникации и в то же время их малоизученность в 

Республике Беларусь приводит к определенным затруднениям, в связи с чем 

возникает необходимость их детального изучения. 

В научной литературе поликодовые тексты называются в работах 

ученых по-разному: креолизованные тексты; поликодовые, синкретические, 

изовербальные, визуально-словесные, мультимодусные, гетерогенные, 

мультимедийные, семиотически осложненные, семиотически неоднородные. 

Далее в статье будем использовать термин – «поликодовый текст», поскольку 

мы разделяем мнение А. Г. Сонина о некорректности использования термина 

«креолизованный». Данный термин подразумевает некий акт креолизации 

текста, тогда как вербальный компонент большинства нами рассмотренных 

текстов является заведомо креолизованным [9]. 

Исследование феномена поликодовых текстов в центре внимания 

лингвистов, психологов, специалистов семиотики, филологии, о чем 

свидетельствует большое количество научных трудов. Г. В. Ейгер и 

В. Л. Юхт отмечают, что «к поликодовым текстам в широком семиотическом 

смысле должны быть отнесены случаи сочетания естественного языкового 

кода с кодом какой-либо иной семиотической системы (изображение, музыка 

и т. п.)» [6, c. 108]. Л. М. Большиянова исследовала «лингвовизуальный 

комплекс» – газетный текст, сопровождаемый фотоизображением, как 

mailto:npc@sudexpertiza.by
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разновидность поликодовых текстов [3, c. 52]. А. Г. Сонин называет 

поликодовыми «тексты, возникшие на основе взаимодействия в едином 

графическом и смысловом пространстве гетерогенных составляющих 

(изобразительной и вербальной)» [9]. 

В широком понимании, поликодовый текст – это текст, в котором 

сообщение закодировано семиотически разнородными средствами – 

вербальным и невербальным компонентами, объединение которых 

представляет собой определенную структуру, характеризующуюся 

проявлением взаимозависимости составляющих как в содержательном, так и 

в формальном аспектах. Поликодовые тексты характеризуют как устное, так 

и письменное общение. В качестве невербальных знаков могут выступать 

рисунки, фотографии, схемы, реальные предметы окружающего мира, 

составляющие предмет общения, сюда же относятся специфические только 

для устного общения мимика и некоторые виды жестов. [1, c. 71; 2, c. 21; 7]. 

Обобщив материалы научных работ, можно сделать вывод о том, что 

понятие «поликодовый текст» у многих авторов отражает одну и ту же идею, 

которую составляют как минимум две части поликодового текста 

(вербальная и изобразительная). 

Е. Е. Анисимова выделяет следующие чаще всего встречающиеся 

компоненты поликодовых текстов: 

Изображение + надпись/подпись (например, плакат, граффити, 

карикатура и т. д.); 

Серия изображений + сопровождающие их надписи/подписи (например, 

комикс, лубок, альбом); 

Вербальный текст + изображение / изображение без сопровождающей 

надписи / подписи (модель характерна для листовок, значительной части 

художественных текстов); 

Основной вербальный текст + изображение / изображения и 

сопровождающая надпись / подпись (модель типична для газетно-

публицистических, научных и научно-популярных текстов) [1, c. 75]. 

Однако, несмотря на внешнюю изученность вопроса, неясность 

представляет вопрос о единой классификации поликодовых текстов. Далее 

нами будет предложена классификация по их жанровой принадлежности. 

1. Мемы – это картинки, фотографии, высказывания, слова, звукоряд, 

видео которые спонтанно и быстро набирают популярность в интернете. Они 

передаются от одного пользователя к другому через почту, сайты или блоги и 

при этом вызывают огромный интерес. В большинстве случаев мем не имеет 

особого смысла или несет в себе бредовый смысл или плоское чувство 

юмора, призыв, агитацию, побуждение к чему-либо и пр. Несмотря на то, что 

понятие «мем» появилось сравнительно недавно, сейчас это обширное 

понятие включает в себя демотиваторы и эдвайсы. 

Особенностью мемов является намеренное сужение фокус-группы, 

на которую ориентирован интернет-мем и которая может его понять, 

оценить: это может быть группа пользователей определенного ресурса, 
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группа людей, объединенных рамками профессии или социальными рамками 

и т. п. [11, с. 36]. 

Разновидностью мема является эдвайс – креолизованный текст, 

состоящий из изображения определенного персонажа на квадратном поле 

(часто – многоцветном) и подписи, отражающей типичное мышление или 

поведение этого героя, какую-либо ситуацию из его жизни [11, с. 37]. 

2. Демотиватор – креолизованный текст, включающий в себя 

расположенное на чёрном или синем фоне изображение (реже – надпись) и 

лаконичный комментарий-слоган (чаще белым шрифтом) [8, с. 48]. 

Демотиватор предполагает строгое соблюдение формата, по которому 

должен строиться постер, – практически всегда он представляет собой плакат 

черного цвета, на котором размещены следующие элементы: изображение 

в рамке, иллюстрирующее постер; лозунг, набранный крупным шрифтом 

с засечками; набранное более мелким шрифтом пояснение или цитата, 

объясняющие идею подробнее (может отсутствовать) [8, с. 47; 12, c. 161]. 

Наиболее известные русскоязычные сайты, предлагающие постоянно 

обновляющиеся подборки демотиваторов, – demotivators.ru, lurkmore.ru, 

jokesland.net.ru.  

3. Комикс-стрип в переводе с английского означает полоска, лента. 

Термин используется в технологии создания комиксов, которые получили 

своё название из-за того, что представляют собой ленту из 2–4 кадров, 

выстроенных в ряд. Обычно расположены горизонтально, но также могут 

быть в виде вертикальной полосы или квадрата. Изначально появились в 

газетах, были расположены на последней странице.  

4. Карикатура – всякое подчеркнутое, преувеличенное, искаженное 

изображение человека, вещи или события, где сознательно создается 

комический эффект, соединяется реальное и фантастическое, 

преувеличиваются и заостряются характерные черты. Фигуры, лица, манеры 

поведения людей, изменяются соотношения их с окружающей средой [5, 

с. 14]. Выделяют такие жанры карикатур, как злободневные, классические, 

эротические, карикатуры, содержащие черный юмор, политические 

карикатуры или шаржи (про свободу слова, про политических деятелей 

разных стран), криминальные карикатуры (про коррупцию, тюрьму). 

Выделяют такие особенности карикатуры как «смехового» жанра: 

1) создается с помощью приема преувеличения; 2) представляет собой 

сочетание реального и иррационального; 3) поучает, воспитывает; 

4) осуждает, высмеивает; 5) непременно создает комический эффект [5, с. 16].  

Проблемные вопросы при назначении новых родов и видов экспертных 

исследований не ограничиваются описанными выше, они появляются и будут 

появляться в дальнейшем по мере расширения практики их использования. 

Задачей ученых и практических работников является своевременное 

выявление, поиск и разработка путей их решения. 
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номинированных в национальной валюте, иностранной валюты или ценных 

бумаг, номинированных в иностранной валюте. 

Следует отметить, что успешное раскрытие и расследование многих 

преступлений, в том числе фальшивомонетничества, зависит от знания 

следователями и оперативными работниками органов внутренних дел не 

только уголовно-правовой, но и криминалистической характеристики 

преступления. 

В структуру криминалистической характеристики рассматриваемого 

преступления входят: предмет преступного посягательства, способы и 

средства совершения преступления, субъект преступления. 

При расследовании уголовных дел о фальшивомонетничестве подлежат 

доказыванию следующие обстоятельства: 

1) наличие события преступления (время, место, способ и обстановка 

его совершения); 

2) виновность обвиняемого в совершении преступления; 

3) вид и размер предмета преступления; 

4) количество преступников и роль каждого в совершении преступления. 

При выявлении фактов фальшивомонетничества могут иметь место 

следующие типичные следственные ситуации. 

1. Фальшивая купюра обнаружена кассовым работником торгового 

объекта, иного объекта обслуживания населения (почтового отделения, 

ресторана, кафе и др.), при этом лицо, пытавшееся сбыть подделку, 

задержано. 

2. Сомнительные денежные знаки выявлены работником банковского 

учреждения при проведении расчетно-кассовых или валютно-обменных 

операций (в отделении банка или в обменном пункте), при этом сбытчик 

задержан. 

3. Подделка обнаружена при пересчете выручки в кассе торгового 

объекта или иного объекта обслуживания населения, при этом сбытчик не 

установлен. 

4. Поддельные купюры выявляются в инкассаторской сумке среди 

купюр, собранных в различных учреждениях, организациях и на 

предприятиях, и лицо, сбывшее подделку, не установлено. 

5. Информация об изготовлении или сбыте поддельных денег 

конкретным лицом (группой лиц) получена сотрудниками органов 

внутренних дел от граждан, юридических лиц либо в ходе осуществления 

оперативно-розыскной деятельности. 

Как свидетельствует следственная практика, чаще всего фальшивая 

иностранная валюта (которая преобладает в обороте в нашей стране) 

выявляется в банковских учреждениях при попытке граждан ее обменять 

(разменять). Поддельные белорусские рубли обычно выявляются при 

пересчете выручки в объектах торговли. 

При поступлении от представителей банковских учреждений в органы 

внутренних дел сообщения об обнаружении денежного знака, подлинность 
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которого вызывает сомнение, на место происшествия незамедлительно 

направляется следственно-оперативная группа в составе следователя, 

оперативных работников органов внутренних дел и эксперта. 

По прибытии на место происшествия следователь с участием эксперта и 

в присутствии лица, обнаружившего денежные знаки, которые 

предположительно являются поддельными, осматривает место происшествия, 

в том числе обнаруженные купюры. При этом работник банка указывает на 

признаки, по которым он установил, что обнаруженные денежные знаки 

являются поддельными (например, отсутствуют защитная нить, водяной 

знак, микротекст, специальная краска не изменяет цвет при разных углах 

наклона).  

В протоколе осмотра необходимо обязательно указывать количество 

изъятых банкнот, их достоинство, серийный номер, год выпуска, 

индивидуальные особенности и признаки подделки, наличие защитных 

элементов (водяных знаков, защитной нити, волокон, изменяющих цвет 

изображений, микропечати), степень изношенности и загрязненности, 

посторонние надписи, повреждения бумаги, иные особенности. 

По прибытии на место происшествия следователь также должен 

установить личность лица, сбывшего подделку и задержанного на месте 

происшествия. При пресечении попытки сбыта фальшивых денежных знаков 

следователь должен всесторонне и полно проверить версию, выдвигаемую 

таким лицом, о том, что при реализации изъятых у него денежных знаков он 

не знал о том, что они поддельные. 

В ходе допроса указанного лица по обстоятельствам сбыта фальшивых 

денег необходимо обязательно выяснить, знает ли он, как выглядит 

подлинная иностранная валюта, банкноты которой были изъяты, какие 

средства защиты она имеет. 

К заявлению допрашиваемого о том, что всю имеющуюся иностранную 

валюту, в том числе изъятые денежные банкноты, он приобретал в 

банковских учреждениях нашей страны, следует относиться критически и 

проверять путем проведения следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий, а также сопоставлять с другой информацией, 

имеющейся в уголовном деле и полученной из различных источников. 

В дальнейшем «сбытчика» следует проверить по профилактическим и 

криминалистическим учетам. 

Допрашиваются также свидетели и очевидцы происшедшего. 

При выявлении попытки сбыта поддельных денег обязательно следует 

провести личный обыск лица, пытавшегося их сбыть. При этом если 

сбывалась фальшивая иностранная валюта, у указанного лица при личном 

обыске следует изъять всю имеющуюся у него при себе валюту, чтобы в 

дальнейшем проверить ее подлинность экспертным путем. Невыполнение 

данного требования не позволит в дальнейшем достоверно выяснить, только 

ли изъятая при попытке сбыта купюра (купюры) является поддельной, чтобы 
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объективно установить причастность (непричастность) указанного лица к 

совершению фальшивомонетничества. 

В ходе расследования (желательно, как можно раньше, чтобы не 

утратить следы возможного преступления) необходимо провести обыски по 

месту жительства (работы) сбытчика, транспортного средства при его 

наличии. В ходе обыска следует изымать купюры сомнительного качества, 

специальную литературу (по полиграфии, фотоделу, использованию 

компьютерной техники и др.), записи, подтверждающие преступную 

деятельность, если таковая имела место. Кроме того, изъятию подлежит 

компьютерная и копировально-множительная техника, сканеры, струйные и 

лазерные принтеры, осмотр которых следует проводить с участием 

специалиста.  

Изъятый денежный знак и обнаруженные при обыске (личном обыске) 

купюры упаковываются в специальные пакеты и направляются на 

экспертные исследования.  

При выявлении поддельных белорусских рублей в кассе торгового или 

иного объекта обслуживания населения также проводится осмотр места 

происшествия, в ходе которого осматриваются и описываются поддельные 

купюры. 

В ходе допроса лица, обнаружившего поддельную купюру, необходимо 

выяснять обстоятельства ее получения и обнаружения. 

По всем случаям обнаружения поддельных денежных знаков из 

автоматизированной системы учета данных об изготовлении, хранении либо 

сбыте поддельных денежных знаков (АС «Фальшивомонетничество») 

запрашивается информация о фактах сбыта поддельных денежных знаков 

аналогичного достоинства, их сериях и номерах, а также причастных к их 

сбыту лицах. 

По делу даются поручения работникам подразделений по борьбе с 

экономическими преступлениями на проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению 

преступления, источника происхождения поддельных денежных знаков и 

т. д. 

При обнаружении поддельных купюр в инкассаторской сумке среди 

купюр, собранных в различных учреждениях, организациях и на 

предприятиях, необходимо незамедлительно возбудить уголовное дело и 

проводить следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, 

направленные на установление лиц, причастных к изготовлению и сбыту 

фальшивок. 

В первую очередь следует осмотреть место происшествия и фальшивые 

купюры, а также допросить работника, выявившего поддельный денежный 

знак, выяснить обстоятельства его обнаружения и другие вопросы, которые 

позволят выявить преступников. 

В дальнейшем допрашиваются лица, формировавшие конкретную 

инкассаторскую сумку, у которых выясняется порядок заполнения сумок, 
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особенности учета денежных средств, а также откуда поступила поддельная 

купюра. 

При установлении источника поступления поддельной банкноты (т. е. 

конкретного учреждения) необходимо допросить в обязательном порядке 

всех сотрудников, обслуживавших посетителей в день или период 

предполагаемого сбыта поддельной банкноты для установления лица, 

которое приняло подделку, с целью последующего его допроса и выяснения 

обстоятельств сбыта, в том числе примет сбытчика. Если такое лицо 

установить не представилось возможным, принимаются иные меры по 

розыску сбытчика и возможного изготовителя фальшивых денег. 

Сведения об изготовлении или сбыте поддельных денег, полученные 

сотрудниками органов внутренних дел в ходе осуществления оперативно-

розыскной деятельности или иными правоохранительными органами, 

необходимо подтвердить или опровергнуть в ходе проверки, которую 

проводят, как правило, сотрудники подразделений по борьбе с 

экономическими преступлениями. 

Последующие следственные действия (допросы свидетелей, осмотр 

места происшествия, обыски, осмотр обнаруженных вещественных 

доказательств) позволят собрать информацию, подтверждающую вину 

конкретных лиц в совершении преступления. 

Кроме того, по всем фактам выявления поддельных денег независимо от 

следственной ситуации по уголовному делу назначаются и проводятся 

криминалистические экспертизы. Предметом экспертных исследований при 

этом являются денежные знаки, предположительно являющиеся фальшивыми. 

Указанные экспертизы проводятся экспертами территориальных 

подразделений Государственного комитета судебных экспертиз Республики 

Беларусь. На разрешение эксперта ставятся следующие вопросы: 

1. Изготовлен ли представленный на исследование денежный билет 

(денежные билеты) предприятием, осуществляющим производство 

государственных денежных знаков данного вида? 

2. Если он изготовлен не предприятием, осуществляющим производство 

государственных денежных знаков, то каким способом (способами) он 

изготовлен? 

При обыске у сбытчика или иных лиц, причастных к совершению 

фальшивомонетничества, могут обнаруживаться и изыматься материалы, 

оборудование, приспособления, которые могли быть использованы для 

изготовления поддельных денег (в частности, копировально-множительная 

техника, компьютер, принтер, сканер, специальная бумага, химические 

реактивы и т. п.), а также листы бумаги с изображением поддельных банкнот 

или даже готовые для сбыта купюры. 

В таких случаях следователь должен ставить перед экспертом вопрос о 

возможности изготовления выявленных поддельных денежных знаков 

посредством изъятой техники. При этом на экспертизу представляется 

техника, бумага и иные приспособления, а также денежные банкноты, 
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изъятые при обыске вместе с техникой (свободные образцы) и полученные в 

ходе расследования (экспериментальные образцы – при наличии на жестком 

диске изъятого компьютера или на переносном носителе изображений 

денежных знаков). 

Орехова Е. П., Кривко А. Н. 

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 

ПО РЕШЕНИЮ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

Белорусский государственный университет  

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, k_orekhova@mail.ru 

Среди всего спектра материальных следов преступлений, 

обнаруживаемых в процессе производства следственных мероприятий и 

прежде всего осмотра места происшествия, особое место занимают следы 

рук, т. е. папиллярные узоры кожного покрова. Это обусловлено тем, что 

человек взаимодействует с предметами при помощи рук, касаясь предметов 

пальцами и ладонной поверхностью. Процент изъятия следов папиллярных 

узоров остается стабильно высоким и составляет свыше 50 % от общего 

числа следов, изымаемых с места происшествия [3, с. 3]. В связи с этим 

назначается большое количество дактилоскопических экспертиз, 

направленных на отождествление лиц по следам рук, ступней ног. 

Дактилоскопическая экспертиза основана на уникальных свойствах 

папиллярных узоров: индивидуальность, относительная устойчивость, 

восстанавливаемость, отображаемость. 

При назначении дактилоскопической экспертизы необходимо 

руководствоваться нормами (гл. 26) Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – УПК), а также решить вопрос о том, какие 

вопросы будут поставлены на разрешение эксперту, какие объекты будут 

представлены на экспертизу, необходимо ли давать эксперту разрешение на 

применение разрушающих методов исследования, согласно ч. 4 ст. 61 УПК. 

Кроме этого, необходимо определить, какому субъекту судебно-экспертной 

деятельности может быть назначена дактилоскопическая экспертиза [2]. 

Вопросы эксперту формулируются, как правило, лицом, назначающим 

экспертизу. Подозреваемый, обвиняемый, их законные представители, 

защитник, а также подвергаемые экспертизе потерпевший, свидетель имеют 

право заявить ходатайство, излагая в нем дополнительные вопросы для 

получения по ним заключения эксперта. Необходимость постановки перед 

экспертом вопросов, представленных участниками уголовного процесса, 

внесения соответствующих изменений и дополнений в постановление 

решается должностным лицом, назначающим экспертизу. В случае полного 

или частичного отказа в удовлетворении ходатайства следователь, лицо, 

производящее дознание, судья выносят мотивированное постановление, 

которое объявляется лицу, заявившему это ходатайство.  

mailto:lawcrim@bsu.by


96 

Вопросы, поставленные перед экспертом, должны быть конкретными, 

ясными, не допускающими возможности их двоякого толкования, 

взаимосвязанными и логически последовательными. Вопросы, поставленные 

перед экспертом, и его заключение по ним не могут выходить за пределы 

специальных знаний лица, которому поручено проведение экспертизы. Перед 

формулированием вопросов следователь, лицо, производящее дознание, 

прокурор могут получить справочно-консультативную помощь специалиста. 

Если необходимость назначения экспертизы возникла в судебном заседании, 

то в обсуждении вопросов вправе принять участие эксперт, который может 

обратить внимание на те из них, которые не относятся к его компетенции, 

либо на неточность формулировок. Лицо, не проводившее экспертизу при 

досудебном производстве, вправе принимать участие в обсуждении вопросов 

и исследовании обстоятельств, относящихся к предмету экспертизы, после 

назначения его экспертом по этому делу (п. 9 постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь «О судебной экспертизе по 

уголовным делам»). Суд не связан формулировкой и перечнем вопросов, 

предложенных участниками судебного разбирательства, а также 

поставленных перед экспертом в ходе досудебного производства. 

Решая вопрос о том, какие объекты должны быть представлены на 

дактилоскопическую экспертизу для решения идентификационной задачи, 

необходимо исходить из основ криминалистической идентификации, 

представляющей собой процесс установления людей, предметов, животных и 

иных объектов по отображению их внешнего строения. 

Криминалистическая идентификация характеризуется следующими 

специфическими признаками: 

– ее объекты – индивидуально определенные тела, обладающие 

устойчивым внешним строением; 

– она осуществляется по отображениям устойчивых свойств 

идентифицируемых объектов; 

– ее возможности реализуются в процессе раскрытия, расследования 

преступления и судебного разбирательства дела. 

Поскольку криминалистическая идентификация является процессом 

отождествления материальных объектов, то необходимо определить, какие 

элементы объективной действительности могут выступать в качестве объектов 

отождествления. Идентификация может быть осуществлена при условии, если 

имеются две категории объектов: сам объект, тождество которого 

устанавливается, или его образцы, т. е. специально полученные отображения 

его признаков, и отображения (в виде следов, информационных объектов и 

т. д.), возникшие при совершении расследуемого события или при иных 

обстоятельствах, имеющих отношение к его участникам. В силу этого в 

криминалистике выделяют два объекта идентификации [4, с. 58–59]: 

1) идентифицируемый (отождествляемый) – объект, тождество которого 

устанавливается. В идентифицируемом объекте изучаются свойства, 
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присущие ему самому. Идентифицируемые объекты подразделяются на 

искомые и проверяемые: 

– искомый объект характеризует непосредственно задачу доказывания, 

состоящую в установлении единичного материального объекта; 

– проверяемый объект предполагается искомым и подвергается 

сравнительному исследованию с целью тождества; 

2) идентифицирующий (отождествляющий) – объект, с помощью 

которого устанавливается тождество. Идентифицирующих объектов может 

быть несколько. В идентифицирующем объекте предметом исследования 

являются свойства другого, отображенного в нем объекта (т. е. 

идентифицируемого). 

В качестве объектов дактилоскопической экспертизы, направленной на 

решение идентификационных задач, выступают следы кожного покрова 

человека, изъятые с места происшествия; копии кожного покрова человека и 

их модели; фотоснимки кожного покрова и папиллярных узоров; образцы 

для сравнительного исследования. На экспертизу могут быть представлены 

предметы или их части, на которых предположительно находятся следы рук; 

дактопленки и иные материалы с копиями следов рук; слепки с объемных 

следов рук; фотографии, видеозаписи, цифровые носители с изображениями 

следов рук; протоколы следственных действий и приложения к ним; объекты 

первичной и повторной экспертизы. 

В качестве образцов для сравнительного исследования могут 

представляться дактокарты подозреваемых, потерпевших, неопознанных 

трупов, лиц, скрывающих свои биографические данные; предметы со 

следами рук, которые принадлежат доподлинно установленным лицам; 

слепки с объемных экспериментальных следов, оставленных 

подозреваемыми [1, с. 98]. Анализ судебно-следственной практики показал, 

что наиболее распространенными недостатками, допускаемыми при 

назначении дактилоскопической экспертизы, направленной на решение 

идентификационных задач, являются:  

вместо образца для сравнительного исследования (как правило, 

дактокарты) указывается, используя АДИС, выявить принадлежность следа 

кому-либо;  

представляется информация о том, что дактокарта находится в базе 

АДИС.  

Стоит отметить, что согласно ч. 3 ст. 61 УПК, эксперт не вправе 

самостоятельно собирать материалы для исследования, а следовательно, лицо, 

назначающее экспертизу, обязано представить образцы для сравнительного 

исследования, а именно: дактокарту. 

Все объекты дактилоскопической экспертизы (особенно это касается 

объектов, которые представляются на экспертизу на носителе, например, на 

бутылках, стаканах, ножах и т. п.) должны быть упакованы надлежащим 

образом, а именно: упаковка объекта должна быть надежной, исключать 

возможность подлога, утраты, повреждения, изменения основных свойств 
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или внешнего вида объекта, обеспечить транспортировку и доставку объекта 

на экспертизу в неизменном виде. Важно наличие соответствующей 

пояснительной надписи на упаковке (перечень предметов, время и место их 

изъятия, по какому делу и др.). Нанесение каких-либо надписей (пометок) на 

объекты не допускается. 

Давая эксперту разрешение на применение разрушающих методов 

исследования, следует понимать, что эксперт даже при наличии данного 

разрешения сначала применяет неразрушающие методы исследования, если 

это возможно при проведении данного исследования. При невозможности 

провести исследования, не разрушая объект исследования, эксперт при 

наличии разрешения в постановлении о назначении дактилоскопической 

экспертизы имеет право применить разрушающий метод исследования, 

который может полностью или частично разрушить объект экспертного 

исследования. При отсутствии разрешения на применение разрушающих 

методов исследования экспертом будет направлено соответствующее 

ходатайство лицу, назначившему дактилоскопическую экспертизу. В случае 

неудовлетворения направленного ходатайства эксперт проводит только те 

исследования, которые можно провести, используя неразрушающие методы 

исследования, в остальной части формирует ответ о невозможности дать 

ответ на поставленный вопрос в связи с отсутствием разрешения на 

применение разрушающих методов исследования. 

Таким образом, при назначении дактилоскопической экспертизы, 

направленной на решение идентификационных задач, особое внимание 

следует уделить объектам, направляемым на экспертизу, а именно: на наличие 

образца для сравнительного исследования (как правило, дактокарты). 
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3D-СКАНИРОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

В ОСМОТРЕ МЕСТА ПОЖАРА 
1)

ГУО «Университет гражданской защиты Министерства  

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», 

ул. Машиностроителей, 25, 220118 Минск, Беларусь, lena.eu@tut.by 

2)
ГУО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»,  

ул. Советская, 102, 246003 Гомель, Беларусь, anabatova@tut.by 

Сегодня научно-технический прогресс сегодня оказывает влияние на все 

сферы человеческой деятельности. Именно поэтому эффективное 

расследование пожаров невозможно без использования достижений 

естественных, технических, экономических и других наук, в том числе и 

IT-технологий. 

Осмотр места пожара – обязательная составляющая алгоритма 

реагирования компетентных органов и лиц для проверки наличия 

преступного деяния и эффективного его расследования.  

В настоящее время данное следственное действие является одним из 

сложнейших.  

Во-первых, огнем искажается непосредственно места происшествия, 

уничтожается в полном объеме обстановка, предшествующая пожару.  

Во-вторых, оно проводится после того, как пожарный расчет 

ликвидирует пожар, а вместе с ним, частично либо полностью, следы и 

предметы, имеющие значение для правильной квалификации деяния, 

установления виновных лиц; само место пожара подвергается воздействию 

огнетушащих веществ, в состав которых входят различные химические 

вещества, что также отрицательно сказывается на следовой картине.  

Данные обстоятельства объективно обусловливают разработку 

специального технико-криминалистического обеспечения осмотра места 

пожара в целях результативности его проведения с использованием 

инновационных достижений науки и техники. 

Представляется эффективным и целесообразным в современных 

условиях при осмотре места пожара использовать наземное лазерное 

сканирование. Наземный лазерный сканер – это съёмочная система, 

измеряющая с высокой скоростью (от нескольких тысяч до миллиона точек в 

секунду) расстояния от сканера до поверхности объекта и регистрирующая 

соответствующие направления (вертикальные и горизонтальные углы) с 

последующим формированием трёхмерного изображения (скана) в 

виде облака точек [2].  

Лазерное сканирование является самым оперативным и 

высокопроизводительным средством получения точной и наиболее полной 

информации о пространственном объекте (Рис. 1).  

mailto:anabatova@tut.by
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Рисунок 1. Лазерное 3D-сканирование объекта 

Лазерное сканирование места пожара обеспечивает возможность 

последующей продуктивной работы вне места происшествия следователя и 

экспертов с 3D-моделью, позволяющей вновь и вновь возвращаться на место 

пожара, где время, освещение, погодные условия и мельчайшие следы не 

подвергаются изменениям. Как способ фиксации обстановки места пожара, 

лазерное 3D-сканирование «консервирует» все детали события с учетом 

внесения изменений в обстановку места пожара при работе спасательных 

служб. Особенно актуально лазерное сканирование использовать при 

осмотре больших территорий и зданий, значительно пострадавших в 

результате пожара, а также пожаров в лесах. 

В настоящее время существуют различные виды приборов, 

осуществляющие лазерное 3D-сканирование: RIEGL LMS-Q1560,  RIEGL 

LMS-Q780, RIEGL VZ-6000, RIEGL VMX-250, leica HDS8800 (Рис. 2) и 

другие [3]. Они позволяют проводить как наземное, так и воздушное 

сканирование местности. 

 

Рисунок 2. Модели 3D-сканеров 
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Во-первых, в технологии полностью реализован принцип 

дистанционного зондирования, позволяющий собирать информацию об 

исследуемом объекте, находясь на расстоянии от него, что дает возможность 

фиксации обстановки события, когда пожар до конца еще не потушен. 

Во-вторых, по полноте и подробности получаемой информации с лазерным 

сканированием не может сравниться ни один из ранее реализованных 

методов. При осмотре места пожара это особенно актуально, так как в 

большинстве своем сложные и крупные пожары сопровождаются большими 

разрушениями зданий и сооружений, завалами конструкций и материалов, 

что объективно создает труднодоступные зоны для оперативного осмотра. 

В-третьих, лазерное сканирование отличается высокой скоростью, что 

позволяет оптимизировать осмотр места пожара. 

Лазерное сканирование осуществляется при помощи лазерных 

сканеров – приборов, выполняющих измерения с помощью лазерного 

излучения. В результате измерения расстояний и углов до точек лазерных 

отражений вычисляются пространственные координаты этих точек. Сканер 

выполняет измерения с очень высокой частотой (до нескольких сотен тысяч 

измерений в секунду), в результате чего получается большой объем 

координатных данных. В дальнейшем эти данные используются для 

построения пространственных цифровых моделей измеряемых объектов [1]. 

В настоящее время существуют различные виды приборов, 

осуществляющие лазерное 3D-сканирование: RIEGL LMS-Q1560, RIEGL 

LMS-Q780, RIEGL VZ-6000, RIEGL VMX-250, leica HDS8800 и другие [3]. 

Они позволяют проводить как наземное, так и воздушное сканирование 

местности. 

Все управление работой прибора осуществляется с помощью 

портативного компьютера с набором программ или с помощью панели 

управления, встроенной в сканер. Полученные координаты точек из сканера 

передаются в компьютер и накапливаются в базе данных компьютера или 

самого сканера. Сканер имеет определенную область обзора, или другими 

словами, поле зрения. Предварительное наведение сканера на исследуемые 

объекты происходит либо с помощью встроенной цифровой фотокамеры, 

либо по результатам предварительного разреженного сканирования. 

Изображение, получаемое цифровой камерой, передается на экран 

компьютера, и лицо, проводящее осмотр, осуществляет визуальный контроль 

ориентирования прибора, выделяя необходимую область сканирования.  

Объективно, технология 3D-сканирования требует определенного 

оснащения рабочего места специалиста: мощного компьютера и 

лицензионного программного обеспечения. В связи с этим она считается 

достаточно дорогой. Однако сама технология лазерного сканирования 

открывает целый ряд новых, ранее недоступных возможностей. Получаемые 

трехмерные модели мест пожаров можно быстро передвигать, 

масштабировать и вращать. Есть возможность виртуального просмотра по 

изображению с записью в стандартный мультимедийный файл для 
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дальнейшей демонстрации, например, в суде. При этом 3D-сканирование 

места пожара сохраняет полное геометрическое соответствие форм и 

размеров реального объекта. Это обеспечивает возможность проведения 

измерений реальных расстояний между любыми точками или элементами 

модели. Важным обстоятельством это представляется при составлении план-

схемы места пожара. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С ПОСЯГАТЕЛЬСТВОМ НА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ 

УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 

пр. Машерова, 6, 220005 Минск, Беларусь, info@amia.by 

Раскрытие и расследования преступлений, посягающих на историко-

культурные ценности в нашей стране, как впрочем, и далеко за ее пределами, 

всегда вызывает неподдельный интерес у общества. Связано это прежде 

всего с предметом преступного посягательства, к которым ряд ученых, в 

частности: Д. А. Амвросьев [2], И. Б. Афонин [3], В. В. Братанов [4], 

Р. Б. Булатов [5], К. А. Диканов [6], И. Э. Мартыненко [7], Е. В. Медведев [8], 

В. М. Первушин [11], С. А. Приданов [12], А.П. Резван [13], Т.Р. Сабитов [14], 

А. Р. Усиевич [16], Ю. Ю. Ткачев [15], С. П. Щерба [19] и многие другие 

относят культурные, научные, художественные и исторические ценности в 

виде старинных икон и иной церковной утвари, всевозможных коллекций 

(оружия, орденов и медалей, открыток, марок и т. д.), древние рукописи и 

различные артефакты. Согласно интернет-ресурсу «Википедия» «Артефакт 

(лат. artefactum от arte – искусственно + factus – сделанный) в обычном 

понимании – любой искусственно созданный объект, продукт человеческой 

деятельности». 

За последние десятилетия самыми значительными из них являются, по 

нашему мнению, кража в 2002 г. 12 старинных книг из Национальной 

библиотеки Республики Беларусь в Минске, на сумму более 22 млн рублей 

(или 11 тыс. долларов США). В числе украденного самый ценный экспонат – 

«Гербариум» 1486 г., изданный на латинском языке, его стоимость 

составляла половину похищенного; остальные книги в основном XIX в., 

https://ru.wikipedia.org/wiki.%20–%20%20Дата%20доступа:%2015.10.2018.
https://ru.wikipedia.org/wiki.%20–%20%20Дата%20доступа:%2015.10.2018.
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среди которых прижизненные издания Гоголя, издания по геральдике. 

Значительна также кража в 2004 г. 25 старинных уникальных икон и иной 

церковной утвари из Петро-Павловской православной церкви Новогрудского 

района Гродненской области [7, с. 15].  

В криминалистической литературе нередко указывается, что следователи, 

расследующие эту категорию преступлений порой сталкиваются 

с определенными сложностями при назначении различных экспертиз 

в отношении культурно-историческую ценностей, в частности старинных 

церковных икон. И речь идет не только о стоимости похищенной иконы, но и 

о её исторической, культурной и художественной ценности [9; 10]. 

Анализируя следственную практику и криминалистическую литературу 

приходится отметить, что в нашей стране нет монографических, 

диссертационных и иных исследований связанных с темой использования 

специальных знаний в расследовании преступлений, посягающих на 

культурно-исторические ценности. Во многом это связано с тем, что 

количество таких преступлений в целом по стране не очень велико. 

Возможно, поэтому расследованию этих преступлений уделяется мало 

внимания при изучении курса криминалистики в учебных заведениях и не 

только в Республике Беларусь. 

На первоначальном этапе расследования преступлений, связанных 

с посягательством на церковную утварь, в частности иконы, следует прежде 

всего проконсультироваться со специалистом. Это могут быть и эксперты-

искусствоведы, и работники музеев и картинных галерей, художники-

реставраторы и священнослужители, работники епархиальных управлений и 

т. д. 

В случае обнаружения и изъятия у злоумышленников иконы назначается 

ряд экспертиз. В криминалистической литературе указывается, что перед 

назначением специальных экспертных исследований по самой иконе, сначала 

назначаются и проводятся криминалистические и иные судебные экспертизы 

по оставленным следам как на самой иконе, так и ее элементах: киоте, 

окладе, накладках и т. д. 

После проведения традиционных криминалистических экспертиз икона 

передается специалистам в области искусствоведения, перед которыми 

ставится ряд вопросов, связанных с возрастом иконы, периодом времени ее 

росписи, т. е наложение живописного слоя на деревянную основу, как 

правило, покрытую грунтом – специальным известковым или меловым 

раствором, с добавлением животного или рыбного клея и льняного масла, так 

называемым левкасом. Если нас интересует вопрос, из какого дерева 

изготовлены доски иконы и их возраст, то можно назначить 

дендрохронологическую экспертизу. Эту экспертизу можно назначить 

художникам-реставраторам, музейным работникам, лесохозяйственному 

факультету Белорусского государственного технологического университета. 

При исследовании ризы или оклада деревянной иконы необходимо 

помнить, что в старинных иконах часто для этой части использовались 
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драгоценные металлы и камни. Установить подлинность материала, вес и 

пробу каждого элемента, а также способ изготовления (вальцовка или 

штамповка металла) оклада и его отдельных элементов (венца, коруны 

собственно ризы, рамы, фона, цаты) возможно при назначении 

металловедческой экспертизы. 

Если же в убранстве самой иконы или ее оклада использовались камни, 

то необходимо назначать производство геммологической экспертизы. Эта 

экспертиза позволит ответить на ряд вопросов: являются ли камни, 

представленные в окладе иконы, драгоценными, полудрагоценными, 

поделочными, натуральными либо синтетическими, их название, где 

находится месторождение этих камней, их вес (в каратах) и стоимость, 

какова специфика и технология обработки этих минералов. Данная экспертиза 

может проводиться, кроме экспертных учреждений, специалистами 

Белювелирторга, в минералогическом музее, республиканском унитарном 

предприятии «Научно-производственный центр по геологии» Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Большую роль в процессе исследования икон играет искусствоведческая 

экспертиза. В ходе производства искусствоведческой экспертизы решается 

ряд вопросов, связанных с подлинностью представленного объекта, кто 

является автором этого произведения, техника написания и используемые 

материалы, когда оно было изготовлено и обладает ли оно определённой 

художественной, научной, исторической ценностью. Немаловажна и оценка 

представленного предмета в стоимостном выражении [17, с. 94–98; 1, с. 144–

150; 18, с. 132–135]. 

Искусствоведческая экспертиза решает ряд задач: идентификационные, 

включающие идентификацию произведения и установление его автора; 

диагностические, включающие установление художественной, культурной 

или исторической ценности произведения, его возраста и материальной 

стоимости, и классификационные, связанные с отнесением исследуемого 

произведения или изделия к конкретному классу, виду продукции.  

С целью повышения эффективности использования специальных знаний 

в области исследования исторических и культурных ценностей в 

Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь 

проводится подготовка экспертов в рамках специальности 1-99 02 80 

«Судебная искусствоведческая экспертиза», и в этом году уже проведен 

выпуск экспертов в области исследования культурных и художественных 

ценностей, что позволит, на наш взгляд, более квалифицированно проводить 

искусствоведческие экспертизы. 

Более эффективному использованию в раскрытии и расследовании 

преступлений, связанных с преступными посягательствами на культурно-

исторические ценности, различного рода экспертных исследований, на наш 

взгляд, повлияло бы изучение этих проблем на уровне диссертационных или 

монографических исследований, а также разработка научно-методических 

рекомендаций практическим сотрудникам органов уголовного преследования 
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по использованию специальных знаний в расследовании этой категории 

преступлений. 
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пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, petrova_ov@tut.by 

Допрос занимает важнейшее место в процессе расследования и 

судебного разбирательства уголовных дел.  

Данное следственное действие заключается в получении следователем 

или лицом, производящим дознание, показаний подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего или свидетеля в устной или по желанию допрашиваемого 

также и в письменной форме, об обстоятельствах, имеющих значение для 

уголовного дела. В судебном разбирательстве доказательства представляются 

сторонами. Вместе с тем следует указать, что тактические аспекты получения 

показаний в судебном заседании составляют самостоятельный предмет 

исследования. 

Целью допроса можно рассматривать получение полных и достоверных 

показаний с соблюдением установленных законом требований. 

Ни одно уголовное дело не может быть завершено производством на 

стадии предварительного расследования и передано в суд без допроса как 

минимум обвиняемого. В то же время показания свидетелей и потерпевших 

нередко являются прямыми доказательствами, подтверждающими 

обстоятельства, имеющие значение для дела. Эффективность допросов в 

таком случае является основой постановления законного, обоснованного и 

справедливого приговора.  

mailto:petrova_ov@tut.by
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Закон устанавливает в ст. 215–221 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – УПК) четкие требования к порядку проведения 

такого следственного действия, как допрос. Данные требования и составляют 

основу его проведения, определяя допустимость показаний при 

использовании в доказывании.  

Вместе с тем в стадии предварительного расследования конкретные 

тактические приемы законом не регламентируются и определяются 

следователем. Однако правильный выбор тактических приемов – залог 

качества полученных доказательств при использовании их для установления 

фактических обстоятельств по делу.  

Тактические приемы допроса должны: 

соответствовать нормам морали, этики, закона; 

исключать физическое или недопустимое психическое воздействие с 

целью получения определенных показаний, что может повлечь 

недостоверность показаний; 

не должны причинять необоснованный вред психике допрашиваемого, в 

том числе учитывать проблему вторичной виктимизации в отношении 

потерпевших и свидетелей. 

Результатом неправильного выбора тактических приемов может стать не 

только невыполнение задач расследования, но и признание доказательств 

недопустимыми или недостоверными. 

Допрос условно может быть разделен на несколько частей: вводная 

часть (выяснение анкетных данных и установление психологического 

контакта), свободный рассказ, вопросы допрашиваемому, заключительная 

часть, в том числе фиксация результатов допроса в протоколе.  

Выяснение анкетных данных и установление психологического контакта 

является задачей начального этапа допроса. Уже на этом этапе тактические 

приемы должны отвечать установленным требования. Однако оценку 

данного этапа дать суду сложно, так как фактически указанная часть 

коммуникации с допрашиваемым отражается в протоколе допроса весьма 

условно. 

В уголовном процессе Беларуси установлена законом процедура 

допроса, которая в обязательном порядке предполагает начало 

непосредственно получения показаний со свободного рассказа 

допрашиваемого, после которого могут быть заданы вопросы, при этом 

исключаются наводящие вопросы (ч. 3 ст. 217 УПК).  

Свободный рассказ является обязательной частью допроса. 

Самостоятельное изложение допрашиваемым обстоятельств, имеющих 

значение для дела, – показатель отсутствия влияния на допрашиваемого и 

может служить критерием достоверности и законности получения. Однако 

далеко не каждый допрашиваемый может и желает формулировать показания 

в свободном рассказе. В такой ситуации следует задавать вопросы, 

побуждающие к дальнейшему изложению информации.  
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Таким образом, можно утверждать, что объективно возможна ситуация, 

при которой свободного рассказа, как такового, может не состояться. 

Указанная проблема в частности может быть свойственна допросу 

малолетних свидетелей и потерпевших. Фактически, в таком случае 

формально нормы закона соблюдены не будут.  

Идея обязательного свободного рассказа не является общепризнанной. 

В зарубежных странах нашла распространение практика применения 

стандартизированных методик допроса (протоколов) [2]. Стандартизированные 

методики (протоколы) содержат примеры вопросов, которые могут быть 

заданы, а также контрольный лист обстоятельств, которые следует выяснить 

у допрашиваемого. Подготовка заранее таких стандартных вопросов 

позволяет разработчикам говорить о нейтральности допрашивающего.  

На стандартизированных протоколах основывается опрос 

несовершеннолетних в специальных комнатах, организованных по 

инициативе ООО «Понимание», эффективность которых подтверждается 

практикой [1].  

Такие рекомендации особенно важны в целом в допросах уязвимых 

групп, в тех случаях, когда возможен или желателен однократный допрос 

или сокращение дополнительных допросов. Такой подход может быть 

эффективным по делам, по которым показания свидетелей и потерпевших 

составляют основу доказательственной базы, а также когда в судебном 

заседании потерпевших или свидетелей допросить не представляется 

возможным ввиду оснований, предусмотренных ст. 333 УПК или при 

необходимости применения мер безопасности.  

В соответствии со ст. 218 УПК ход и результаты допроса отражаются в 

протоколе, составляемом с соблюдением требований ст. 193, 194 УПК. 

Показания в протоколе записываются по возможности дословно (ч. 1 ст. 218 

УПК). Это в определенной степени делает сложным их оценку на предмет 

законности тактических приемов. В протоколе не отражается полно не 

только вербальная коммуникация, остается упущенной и невербальная 

коммуникация.  

Видео- и звукозапись позволяет решить данную проблему. Особенно 

важным является в связи с этим видеозапись допросов малолетних свидетелей 

и потерпевших. Однако существующие требования к применению звуко- и 

видеозаписи, указанные в ст. 219 УПК, чрезвычайно громоздкие, а в 

некоторых случаях и невыполнимые.  

Представляется, что комплексный подход к развитию информационных 

технологий в уголовном процессе, в том числе и создание электронного 

уголовного дела, способно решить указанную проблему.  

Указанное выше позволяет говорить о необходимости 

совершенствования законодательства и выработки гибких рекомендаций, 

основанных на практических исследованиях, учитывающих практику оценки 

показаний судом.  
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Вопросам тактики проведения отдельных следственных действий, в том 

числе обыску, учеными-криминалистами уделялось много внимания. 

Криминалистов, которые подходили к рассмотрению следственных действий 

не только с позиции тактики, но и с точки зрения психологии следственного 

действия также достаточно. Особое место в рассмотрении психологии 

следственного действия, конечно же, принадлежит таким ученым, как 

А. Н. Васильев, А. В. Дулов, А. Р. Ратинов. Их вклад в развитие психологии 

проведения следственных действий огромен. 

На сегодняшний день осталось поле действий для совершенствования 

тактических и психологических подходов в проведении следственных 

действий. Какие-то психологические аспекты в проведении следственных 

действий требуют своей разработки. 

Мы остановимся только на отдельных, на наш взгляд проблемных, 

психологических аспектах такого следственного действия, как обыск. 

Тактика производства обыска традиционно рассматривается с трех позиций: 

процессуальных, тактических и психологических. Большое внимание 

уделяется подготовительному этапу проведения обыска, и с этим нельзя не 

согласиться, так как некачественно подготовленный обыск, скорее всего не 

даст положительного результата, только если искомые объекты не окажутся 

на видном месте. Разбирая непосредственно тактику проведения обыска, мы 

обычно сосредотачиваемся на тактических приемах поиска объектов и на 

психологии поведения лица, у которого проводится обыск. Мы пытаемся 

понять, как мыслило это лицо при сокрытии объектов, имеющих значение 

для дела, и как ведет себя это лицо в ходе обыска. Наша цель увидеть те 

изменения в его поведении, которые укажут на место, где спрятан объект. 

Такой подход правильный и никаких сомнений не вызывает. 

Хотим обратить внимание на психологию другого явления, имеющего 

место при проведении обыска. Почему-то такое следственное действие, как 

https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/legal_guidance/best_evidence_in_criminal_proceedings.pdf
https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/legal_guidance/best_evidence_in_criminal_proceedings.pdf
mailto:lawcrim@bsu.by
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обыск на практике чаще всего у нас проводят органы дознания в лице 

оперативных работников. Наверное, поэтому практически во всех 

художественных фильмах обыски проводят также оперативники. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законом обыск является 

следственным действием, а значит, как правило, его должен проводить 

следователь. Следователь является процессуальным лицом, в обязанности 

которого входит проведение предварительного расследования путем 

проведения следственных действий. После принятия следователем 

уголовного дела к своему производству никто не имеет права проводить по 

нему следственные и другие процессуальные действия. В отдельных случаях, 

в соответствии с ч. 4 ст. 184 и ч. 4 ст. 186 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – УПК), следователь имеет право поручить 

органу дознания и лицам, осуществляющим оперативно-розыскные 

мероприятия, провести какое-либо следственное или оперативно-розыскное 

мероприятие. Такое поручение в соответствии с УПК оформляется 

следователем процессуальным документом «Отдельное поручение». 

Как правило, такое поручение следователь дает оперативным работникам 

в случаях, когда не представляется возможным, по каким-либо причинам, 

самому провести данное следственное действие. Практика идет по пути, 

когда следователь выносит «Отдельное поручение» в исключительных 

случаях. В основном все следственные действия следователь проводит 

лично. Такой подход следует из сути самого предварительного 

расследования и тактических соображений. Следователь несет полную 

ответственность за качество расследования уголовного дела. Если он 

заинтересован в качестве расследования, то нецелесообразно перепоручать 

проведение следственного действия кому-то другому, если в этом нет острой 

необходимости. 

Обыск – это сложное с процессуальной, тактической и психологической 

точки зрения действие. Это очень ответственное следственное действие, от 

результатов которого зачастую во многом зависит доказательственная база 

уголовного дела. Почему же тогда практика идет по пути перепоручения 

проведения такого непростого следственного действия оперативно-розыскным 

работникам? 

На наш взгляд, ответ и состоит в сложности психологии проведения 

обыска. Недопонимание, о какой сложности идет речь, не позволит в 

дальнейшем изменить подход в проведении обыска. 

По нашему мнению, основная сложность состоит в психологической 

сущности обыска, о которой почему-то не написано в учебниках. 

Обыск состоит в принудительном обследовании помещений, участков 

местности и лиц, с целью отыскания и изъятия объектов, имеющих значение 

для уголовного дела. 

Нормально развивающийся человек с «молоком матери» усваивает 

прописные истины, что брать чужие вещи нельзя. Нельзя рыться в чужих 

вещах, читать чужие письма. Этот постулат укоренился в нашем сознании. 
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Если попросить обычного человека залезть в сумку чужого человека и 

осмотреть ее содержимое, то большинство людей при этом испытают 

неприятное чувство, ощущение совершения чего-то постыдного. 

Неважно, что рыться в чужих вещах предстоит следователю, который 

уполномочен на совершение таких действий. Следователь – человек, и если 

он изначально не подготовлен к такому действию на психологическом 

уровне, то на первом, а может быть и последующих обысках, он испытает 

отрицательные эмоции. В последующем он попытается естественно избежать 

таких эмоций, связанных с проведением обыска, и выберет самый простой 

способ ухода от неприятного ощущения. Он, в соответствии с УПК, поручит 

это неприятное с психологической точки зрения следственное действие 

оперативным работникам. 

Те, кому будет поручено проведение обыска, вынуждены будут его 

провести. Но как будет проведен обыск? Ответ – формально, если только 

искомые объекты не окажутся на видном месте. Формально проведенный 

обыск повлечет за собой некачественное расследование уголовного дела. 

Это не единственная причина, по которой обыск поручается проводить 

оперативным работникам. Есть и другие психологические аспекты в 

проведении обыска. 

Существует сложность, состоящая в необходимости проведения 

большого объема поисковых мероприятий и необходимость больших 

физических и психологических затрат. По этому вопросу в литературе есть 

рекомендации тактического характера. Этим вопросам уделяли внимание 

А. Н. Васильев, А. В. Дулов, А. Р. Ратинов. В справочнике следователя 

«Обыск» А. А. Леви и А. И. Михайлов пишут, что наличие уверенности в 

успешном проведении обыска определяется рядом факторов, таких как 

отсутствие боязни большого объема работы или ее проведения в сложных 

условиях. Данные факты нейтрализуются достаточным числом помощников, 

в деловых качествах которых он уверен, наличие четкого плана, понимание 

его значения [3, с. 15–16]. Еще одна сложность связана с необходимостью, 

монотонного обследования однородных объектов, например, при поиске 

документа в большой библиотеке или мелкой вещи в захламленном 

помещении.  

Зачастую обыск связан с необходимостью поиска в мусорных баках, 

выгребных ямах, среди нечистот, что также влияет на следователя и требует 

от него определенных усилий. 

Определенное психологическое воздействие на следователя в ходе 

обыска оказывает и элемент неизвестности и неопределенности, когда сам 

следователь начинает сомневаться в положительном результате обыска. 

В литературе рекомендуют следователю не терять убежденности в том, 

что в ходе обыска будет достигнут положительный результат [3, с. 18]. 

А. В. Дулов также дает рекомендации на преодоление возникающих 

сомнений [2, с. 264]. 
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В ходе обыска следователь сталкивается и с противодействием со 

стороны лиц, у которых проводится обыск. Зачастую не так сильно на 

следователя воздействует активное воздействие в виде криков, возмущений. 

Такое противодействие, наоборот, мобилизует лицо, производящее обыск, а 

вот тихое осуждение, молчаливый взгляд может ранить сильнее. Каких-либо 

существенных рекомендаций психологического противостояния такому 

воздействию нет. 

Все имеющиеся тактические и психологические рекомендации не 

снимают вопрос о психологических сложностях проведения обыска и 

порождают на практике уход следователя от преодоления этих сложностей.  

По нашему мнению, вышеизложенное свидетельствует о том, что 

требуется вдумчивое изучение психологии проведения обыска, разработка 

психологической подготовки следователя к проведению такого сложного 

следственного действия, как обыск, повышения психологической культуры 

самого следователя, чтобы он понимал те психологические процессы, 

которые вызывают у него отрицательные эмоции и смог выработать 

механизмы противостояния им. 
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С 2006 г. в Республике Беларусь криминализировано одно из наиболее 

опасных нарушений правил дорожного движения – управление 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо 

состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, 

токсических или других одурманивающих веществ (далее – состояние 

опьянения), либо передача управления транспортным средством такому лицу 

(ст. 317-1 УК). Специфика возбуждения и расследования рассматриваемой 

категории уголовных дел заключается в том, что выявление указанных 

преступлений осуществляется, как правило, сотрудниками ГАИ, а 

возбуждение уголовного дела, его предварительное расследование и 

передача прокурору для направления в суд – следователями Следственного 

mailto:info@amia.byi
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комитета Республики Беларусь. Таким образом, при обнаружении и 

документировании признаков преступления, предусмотренного ст. 317-1 УК, 

сотрудник ГАИ является лицом, производящим дознание (ст. 39 УПК) и его 

действия по сбору доказательств регламентируются не процессуально-

исполнительным, а уголовно-процессуальным законодательством 

Республики Беларусь. В связи с этим заслуживает внимания вопрос об 

особенностях производства таких процессуальных действий, как 

освидетельствование лица, причастного к совершению преступления, и 

осмотр транспортного средства, которые составляют основу 

доказательственной базы по рассматриваемой категории уголовных дел. 

Безусловно, в первую очередь следует убедиться, что водитель 

совершил повторное управление транспортным средством в состоянии 

опьянения, для чего он должен быть подвергнут проверке по Единой 

государственной системе учета правонарушений для установления признаков 

диспозиции ст. 317-1 УК. Вместе с тем для принятия решения о возбуждении 

уголовного дела необходимы установленные законом поводы и основания. 

Поводом в рассматриваемом случае будет выступать непосредственное 

обнаружение сотрудником ГАИ признаков, указывающих на факт 

повторного управления транспортным средством лицом в состоянии 

опьянения. Установление указанных признаков (при наличии сведений о 

повторном управлении в состоянии опьянения) дает основания для начала 

процессуальной деятельности в порядке ст. 173 УПК по документированию 

преступного факта управления транспортным средством. В этих целях 

основным шагом в алгоритме действий будет освидетельствование лица на 

предмет установления состояния опьянения. Процедура освидетельствования 

в рассматриваемом случае имеет существенные отличия от 

освидетельствования, осуществляемого при документировании 

административного правонарушения по ст. 18.16 КоАП. В соответствии с 

Положением «О порядке проведения освидетельствования физических лиц 

на предмет выявления состояния алкогольного опьянения и (или) состояния, 

вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ» (далее – 

Положение) освидетельствование – совокупность действий должностного 

лица, производимых при необходимости с участием врача-специалиста или 

иного специалиста в порядке, устанавливаемом Положением, 

законодательством, определяющим порядок ведения административного 

процесса, и (или) уголовно-процессуальным законодательством, по 

выявлению наличия или отсутствия состояния опьянения у физического 

лица, если для этого не требуется проведения экспертизы [1]. Поскольку мы 

ведем речь о производстве по материалам о признаках преступления, 

действия сотрудника ГАИ по установлению факта нахождения лица в 

состоянии опьянения регламентированы ч. 2 ст. 173, 192–195, 206 УПК. 

Вместе с тем в соответствии с ч. 1 ст. 206 УПК освидетельствование 

допускается лишь в отношении подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего 
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в случае совершения в отношении его тяжкого либо особо тяжкого 

преступления. До возбуждения уголовного дела подозреваемый как участник 

уголовного процесса может появиться только в случае его задержания по 

основаниям, предусмотренным ст. 108 УПК. Если задержания не 

осуществлялось, то освидетельствование в порядке, предусмотренном ст. 206 

УПК проведено быть не может. В связи с этим, несмотря на то, что сегодня 

подразделения ГАИ располагают приборами для определения концентрации 

паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, для 

установления факта нахождения водителя в состоянии алкогольного 

опьянения необходимо проведение медицинского освидетельствования с 

участием врача-специалиста. В этом случае сотрудник ГАИ должен 

предложить водителю проследовать в организацию здравоохранения. 

Следует иметь в виду, что освидетельствование правомерно проводить 

только в государственном медицинском учреждении, имеющем специальное 

разрешение (лицензию) на осуществление медицинской деятельности, 

включающее работы и услуги по освидетельствованию для установления 

факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и 

состояния опьянения. Если такого разрешения (лицензии) нет, то результаты 

освидетельствования будут признаны незаконными. Действия, связанные с 

непосредственным освидетельствованием, проводит врач, результаты 

фиксируются в акте освидетельствования, который составляется в 

соответствии с Положением. Следует отметить, что акт медицинского 

освидетельствования не является процессуальным документом. Это 

медицинский документ, составленный уполномоченным лицом. Вместе с 

тем, в силу положений ч. 1 ст. 100 УПК, он признается источником 

доказательств, поскольку обстоятельства и факты, изложенные в нем, 

удостоверены должностным лицом организации здравоохранения и имеют 

значение для уголовного дела.  

В соответствии с ч. 6 ст. 61 УК независимо от права собственности 

транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, 

предусмотренное ст. 317-1 УК, подлежит специальной конфискации. 

Исключение составляют случаи, когда транспортное средство выбыло из 

законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в 

результате противоправных действий других лиц (например, кражи или 

угона). В связи с этим необходимо принять меры по изъятию транспортного 

средства, которым управлял виновный, в целях обеспечения исполнения 

приговора в части конфискации имущества. Вместе с тем до возбуждения 

уголовного дела наложить арест на транспортное средство в порядке ст. 132 

УПК недопустимо, поскольку данная мера процессуального принуждения 

применима только в рамках проводимого предварительного расследования. 

Однако ч. 2 ст. 173 УПК позволяет до возбуждения уголовного дела 

осуществлять осмотр, в ходе которого закон допускает возможность изъятия 

не только следов преступления, но и иных объектов, которые могут иметь 

отношение к уголовному делу или материалам. Таким образом, следующим 
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процессуальным действием в рассматриваемом нами алгоритме действий 

будет выступать осмотр транспортного средства. Для признания полученной 

в ходе осмотра транспортного средства информации в качестве допустимого 

источника доказательств необходимо правильное процессуальное 

оформление данного следственного действия. Согласно ч. 2 ст. 173 УПК до 

возбуждения уголовного дела, в частности, могут быть проведены осмотр 

места происшествия, трупа, местности, предметов и документов. Данный 

перечень не включает в себя иных видов осмотра, которые указаны в ч. 1 

ст. 203 УПК: осмотр помещения, жилища и иного законного владения. 

Несмотря на то, что жилище либо иное законное владение в перечне ч. 2 

ст. 173 УПК отсутствуют, они могут быть подвергнуты осмотру при условии, 

что являются местом происшествия. Законодатель не дает определения 

данному термину, а в криминалистической литературе под ним понимается 

участок местности, техническое сооружение или помещение (жилое и 

нежилое), на котором обнаружены предметы и следы (труп, следы борьбы и 

самообороны, взлома хранилищ, транспортные средства, оружие и т. п.), 

указывающие на возможное совершение преступления [2, с. 63]. Таким 

образом, понятие «место происшествия» является достаточно объемным и 

включает в себя участок местности или помещение, а также транспортное 

средство, в пределах которого обнаружены материальные следы подготовки, 

совершения или сокрытия преступления. В связи с этим в отдельных случаях 

термины «осмотр места происшествия» и «осмотр жилища или иного 

законного владения» совпадают и, соответственно, законодатель разрешает 

их проведение до возбуждения уголовного дела. В данном контексте 

транспортное средство подпадает под понятие иное «законное владение», 

под которым в соответствии с п. 7 ст. 6 УПК понимается «объект владения 

собственника или иного правомерного владения». Таким образом, осмотр 

транспортного средства может быть осуществлен до возбуждения уголовного 

дела. Однако следует иметь в виду, что в этом случае осмотр должен 

проводиться с учетом правил, установленных в ч. 7–9 ст. 204 УПК. 

Рассмотрим их. 

1. Осмотр транспортного средства проводится только с согласия 

собственника. Если такого согласия нет или по объективным причинам 

получить его не представляется возможным, необходимо вынесение 

постановления о производстве осмотра, утверждаемого начальником органа 

дознания и санкционируемого прокурором либо его заместителем. 

Постановление о производстве осмотра должно быть предъявлено до его 

начала. Поскольку транспортное средство является местом происшествия и 

его осмотр не терпит отлагательства, закон позволяет провести осмотр без 

санкции прокурора, но с обязательным направлением ему в течение 24 часов 

сообщения о проведенном осмотре.  

2. Осмотр транспортного средства производится с участием понятых в 

количестве не менее двух. Перед началом осмотра понятым должны быть 
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разъяснены цель следственного действия, их права и обязанности, 

предусмотренные ст. 64 УПК. 

3. Осмотр проводится в присутствии собственника либо владельца 

транспортного средства. В тех случаях, когда по объективным причинам 

невозможно обеспечить их присутствие, осмотр может быть проведен без их 

участия. 

4. Об изъятии транспортного средства в протоколе осмотра делается 

соответствующая запись, и поскольку в силу громоздкости изымаемого 

объекта он не может быть упакован и опечатан, транспортное средство 

должно быть подробно описано с указанием индивидуальных признаков, 

позволяющих его идентифицировать и зафиксировано с применением 

технических средств фиксации (фото либо видеозапись). Изъятое 

транспортное средство помещается на охраняемую стоянку, а в дальнейшем 

место его нахождения определяется следователем при решении вопроса о 

наложении ареста на имущество.  

Полагаем, что использование рассмотренных тактических рекомендаций 

при производстве по материалам и уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных ст. 317-1 УК, позволит обеспечить качественное получение 

необходимой доказательственной информации при неукоснительном 

соблюдении принципа законности в уголовном процессе.  
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иных источников, связанных с обстоятельствами совершения преступления. 

Она характеризуется непрерывным сбором, обменом и обработкой 

информации, получаемой процессуальным, оперативно-розыскным и иным 

путем из многочисленных источников. Лицо, производящее расследование 

по уголовному делу, должно знать и соблюдать правовые основы и 

законодательные положения о порядке и условиях доступа и получения 

информации. 

Расследование преступлений связано со многими нормативно-

правовыми положениями, которые влияют на порядок работы с 

информацией. На данный момент действует целый ряд нормативных актов, 

устанавливающих понятие «информации», ее классификацию, виды и 

правовой режим. В соответствии со ст. 3 Закона Республики Беларусь «Об 

информации, информатизации и защите информации» (далее – Закон «Об 

информации») «законодательство об информации основывается на 

Конституции Республики Беларусь и состоит из данного закона, актов 

Президента Республики Беларусь, иных актов законодательства Республики 

Беларусь». 

В настоящее время в науке и на практике нет единого понимания такой 

категории, как «информация», хотя существует множество научных 

определений этого понятия, однако единой точки зрения по данной проблеме 

нет.  

В соответствии со ст. 1 Закона «Об информации» под «информацией 

понимаются сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах независимо от формы их представления». Данное определение 

тесным образом связано с одним из основополагающих категорий 

уголовного процесса – доказательствами. В соответствии со ст. 88 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь, «доказательствами являются 

любые фактические данные, полученные в предусмотренном законом 

порядке, на основе которых орган, ведущий уголовный процесс, 

устанавливает наличие или отсутствие общественно-опасного деяния и иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного 

дела». 

Закон «Об информации» устанавливает правовой режим информации, 

который определяет категории доступа к информации, что в определенных 

случаях существенно усложняют производство по уголовному делу. 

В зависимости от категории доступа информация делится на общедоступную 

информацию и информацию, распространение и предоставление которой 

ограничено. К общедоступной информации относится информация, к 

которой доступ и предоставление не ограничены. 

Помимо общедоступной информации Закон Республики Беларусь «О 

средствах массовой информации» вводит понятие массовая информация. Под 

массовой информацией понимается информация, предназначенная для 

неопределенного круга лиц (печатные, аудио-видео и другие информационные 

сообщения, материалы, опубликованные в печати и т. д.). 
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К информации, распространение и предоставление которой ограничено, 

согласно ст. 17 Закона «Об информации», относится: 

– информация о частной жизни физического лица и его персональные 

данные; 

– сведения, составляющие государственные секреты; 

– информация, составляющая коммерческую и профессиональную 

тайну; 

– информация, содержащаяся в делах об административных 

правонарушениях, материалах и уголовных делах органов уголовного 

преследования и суда до завершения производства по делу; 

– иная информация, доступ к которой ограничен законодательными 

актами Республики Беларусь. 

В массиве информации, распространение и предоставление которой 

ограничено, отдельное место занимает конфиденциальная информация, 

доступ к которой наиболее сложен и проблематичен. Согласно ст. 1 Закона 

«Об информации», под конфиденциальностью информации понимается 

требование не допускать ее распространения и предоставления без согласия 

ее обладателя или иного основания, установленного законодательством 

Республики Беларусь. 

Из конфиденциальной информации можно выделить следующие 

наиболее значимые виды: 

1. Государственные секреты – это сведения, защищаемые государством, 

которые составляют государственную и служебную тайну.  

Государственная тайна – сведения, в результате разглашения и утраты 

которых могут наступить тяжкие последствия для национальной 

безопасности Республики Беларусь (сведения в области 

внешнеполитической, военной, экономической, разведывательной, 

оперативно-розыскной деятельности). 

Служебная тайна – сведения, в результате разглашения и утраты 

которых может быть причинён существенный вред национальной 

безопасности Республики Беларусь. Служебная тайна может являться 

государственной тайной (Закон Республики Беларусь «О государственных 

секретах»). 

2. Профессиональная тайна – сведения, которые стали известны 

государственным органам и их должностным лицам, юридическим и 

физическим лицам в связи с осуществлением ими профессиональной 

деятельности и которые они должны хранить в тайне: 

– адвокатская тайна – любые сведения, связанные с оказанием 

адвокатом юридической помощи своим клиентам (ст. 1 Закона Республики 

Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике 

Беларусь»). Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля 

об обстоятельствах, ставших ему известными при оказании юридической 

помощи соответствующим лицам, а государственный орган не вправе 

истребовать, изымать и иным образом получать у адвоката информацию, 
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составляющую адвокатскую тайну. Проведение следственных и оперативно-

розыскных мероприятий в отношении самого адвоката допускается только на 

основании судебного решения, а полученные сведения могут быть 

использованы в качестве доказательств обвинения только в случаях, когда 

они не входят в производство адвоката по делам его клиентов. Эти 

ограничения не распространяются на орудия преступления и предметы, 

оборот которых запрещён или ограничен на территории Республики 

Беларусь; 

– банковская тайна – сведения о счетах и вкладах (депозитах), в том 

числе о наличии счета в банке (небанковской кредитно-финансовой 

организации), его владельце, номере и других реквизитах счета, размере 

средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), а равно сведения о 

конкретных сделках, об операциях без открытия счета, операциях по счетам 

и вкладам (депозитам), а также об имуществе, находящемся на хранении в 

банке (ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь); 

– врачебная тайна – информация о факте обращения пациента за 

медицинской помощью и состоянии его здоровья, сведения о наличии 

заболевания, диагнозе, возможных методах оказания медицинской помощи, 

рисках, связанных с медицинским вмешательством, а также возможных 

альтернативах предлагаемому медицинскому вмешательству, иные сведения, 

в том числе личного характера, полученные при оказании пациенту 

медицинской помощи, а в случае смерти – и информация о результатах 

патологоанатомического исследования (ст. 46 Закона Республики Беларусь 

«О здравоохранении»); 

– данные предварительного расследования – это сведения, полученные 

органами дознания и следствия в ходе производства по материалам и 

уголовному делу (не подлежат разглашению и могут быть преданы гласности 

лишь с разрешения следователя, лица, производящего дознание, и только в 

том объеме, в каком ими будет признано это возможным, если разглашение 

не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с 

нарушением прав и законных интересов участников уголовного процесса) 

(ст. 198 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, далее – УПК); 

– коммерческая тайна – сведения любого характера (технического, 

производственного, организационного, коммерческого, финансового и 

иного), в том числе секреты производства (ноу-хау), в отношении которых 

установлен режим коммерческой тайны (государственные органы и иные 

лица, получившие в соответствии с их требованием доступ к коммерческой 

тайне, обязаны создать условия, обеспечивающие соблюдение 

конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну. 

Носители коммерческой тайны, предоставляемые по требованию 

государственных органов и иных лиц, должны быть идентифицированы 

владельцем коммерческой тайны путем нанесения грифа «Коммерческая 

тайна» с указанием ее владельца (для юридических лиц – полное наименование 

и место нахождения, для физических лиц – фамилия, собственное имя, 
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отчество (если таковое имеется) гражданина и место его жительства. В целях 

обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую 

тайну, государственные органы и иные лица могут использовать любые не 

противоречащие законодательству способы ограничения доступа к таким 

сведениям) (ст. 12 Закона Республики Беларусь «О коммерческой тайне»); 

– налоговая тайна – любые сведения о плательщиках (иных обязанных 

лицах), за исключением сведений, предоставляемых плательщику (иному 

обязанному лицу) в отношении самого себя, а также сведений: 

– о фамилии, собственном имени, отчестве, наименовании и месте 

нахождения плательщика; 

– разглашенных плательщиком самостоятельно или с его согласия; 

– являющихся общедоступными, в том числе годовая бухгалтерская и 

финансовая отчетность организаций, опубликованная в соответствии с 

законодательством для всеобщего сведения; 

– об учетном номере плательщика, в том числе о дате его присвоения; 

– о наименовании налогового органа по месту постановки на учет 

плательщика; 

– о нахождении плательщика в процессе ликвидации, дате решения 

регистрирующего органа об исключении плательщика из Единого 

государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

– об уставном фонде (капитале) организации; 

– о нарушениях налогового и иного законодательства и мерах 

ответственности за эти нарушения и т. д. 

Налоговая тайна не подлежит разглашению, за исключением случаев, 

когда сведения могут быть разглашены компетентными органами: 

– привлеченному эксперту, специалисту для оказания содействия и 

участия в конкретных действиях при проведении налоговых проверок; 

– суду при рассмотрении дел, участником которых является 

компетентный орган; 

– правоохранительным органам, а также должностным лицам этих 

органов при исполнении своих служебных обязанностей; 

– нотариальная тайна – это сведения по совершенному нотариальному 

действию, а также иные сведения, полученные при совершении 

нотариального действия или обращении к нотариусу, уполномоченному 

должностному лицу заинтересованного лица, в том числе о его личных 

неимущественных и (или) имущественных правах и обязанностях. 

Нотариальную тайну не составляют сведения об: 

– отмененной доверенности; 

– открытии наследственного дела наследодателя (ст. 9 Закона 

Республики Беларусь «О нотариате»); 

– социальная тайна – это конфиденциальность информации, полученной 

при оказании социальных услуг работниками организаций, 

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, включая 
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информацию о факте обращения за социальным обслуживанием, личная, 

семейная и иная охраняемая законом тайна (ст. 32 Закона Республики 

Беларусь «О социальном обслуживании»); 

– тайна завещания – сведения, касающиеся содержания завещания, его 

составления, отмены или изменения, которые нотариус, другое лицо, 

удостоверяющее завещание, свидетели, а также гражданин, подписывающий 

завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать 

(ст. 1050 Гражданского кодекса Республики Беларусь, далее – ГК); 

– тайна исповеди – неразглашение священнослужителем фактов, 

которые стали ему известны от покаявшегося на исповеди человека. 

Исповедь обусловлена обещанием неразглашения и выражается в 

откровении, раскаянии человека в том, что он поступил вопреки 

нравственным и религиозным заповедям. 

В соответствии с христианским пониманием тайны исповеди 

законодательство Республики Беларусь содержит нормы, которые дают 

возможность священнослужителю обеспечить тайну той информации, 

которая стала известна на исповеди и вверена ему как духовному отцу. 

Согласно примечанию к ст. 406 Уголовного кодекса Республики Беларусь, 

священнослужитель, узнавший о преступлении на исповеди, не подлежит 

уголовной ответственности за недонесение о преступлении. Пункт 6 ч. 2 

ст. 60 УПК содержит запрет на допрос священнослужителя в качестве 

свидетеля об обстоятельствах, которые ему стали известны на исповеди; 

– тайна ломбарда – информация, полученная от заемщика или 

поклажедателя в связи с заключением договора займа или договора хранения 

(предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества 

граждан и хранение их вещей); 

– тайна почтовой связи – тайна переписки, почтовых отправлений и 

иных сообщений, входящих в сферу деятельности операторов почтовой 

связи, не подлежащая разглашению без согласия пользователя услуг 

почтовой связи, если иное не определено законодательными актами; 

– тайна сведений о защищаемых лицах – неразглашение сведений о 

защищаемой личности заключается в изменении фамилии, имени, отчества, 

других анкетных данных, изменении сведений о месте жительства и работы 

(учебы) в заявлениях и сообщениях о преступлениях, материалах проверок, 

протоколах следственных и судебных действий, а также иных документах 

органов, ведущих уголовный процесс, путем замены этих данных иными. 

Подлинные данные, образец подписи, который будет использоваться в 

документах защищаемого лица, и постановление о применении данной меры 

безопасности незамедлительно направляются органом предварительного 

расследования прокурору, осуществляющему надзор за предварительным 

расследованием, и хранятся им по правилам секретного делопроизводства 

(ст. 67 УПК); 

– тайна сведений о страховании – сведения о страхователе, 

застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также 
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об имущественном положении этих лиц, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством (ст. 836 ГК); 

– тайна усыновления – сведения из записей актов гражданского 

состояния, из которых было бы видно, что усыновители не являются 

кровными родителями усыновленного. Сообщать эти сведения без согласия 

усыновителей, а в случае их смерти – без согласия органов опеки и 

попечительства запрещается (ст. 136 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье); 

– социальная тайна – это конфиденциальность информации, полученной 

при оказании социальных услуг работниками организаций, 

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, включая 

информацию о факте обращения за социальным обслуживанием, личная, 

семейная и иная охраняемая законом тайна (ст. 32 Закона Республики 

Беларусь «О социальном обслуживании»); 

3. Конфиденциальные персональные данные  

Любое государство нуждается в сборе и обработке персональных 

данных своих граждан. Не имея персональной информации, государство не 

может в полной мере выполнять большинство управленческих задач, 

обеспечение национальной безопасности, охрану общественного порядка, 

сбор налогов, осуществление социальных программ и т. д. Бурное развитие 

информационных технологий породило проблему несанкционированного 

использования персональных данных граждан в различных целях: начиная от 

рассылки спама и телефонного маркетинга и заканчивая 

несанкционированным доступом к их денежным средствам. 

В Республике Беларусь сбор и обработку персональных данных 

осуществляет большое количество различных субъектов, включая 

государственные органы и негосударственные организации. При этом 

единые подходы к деятельности рассматриваемых субъектов по сбору и 

обработке персональных данных действующим законодательством не 

установлены. Тем не менее законодательно установлено понятие 

персональных данных: 

– персональные данные – основные и дополнительные персональные 

данные физического лица, подлежащие в соответствии с законодательными 

актами Республики Беларусь внесению в регистр населения, а также иные 

данные, позволяющие идентифицировать такое лицо (ст. 1 Закона «Об 

информации»);  

– персональные данные физических лиц – совокупность основных и 

дополнительных персональных данных, а также данных о реквизитах 

документов, подтверждающих основные и дополнительные персональные 

данные конкретных физических лиц (ст. 2 Закона «О регистре населения»). 

Субъекты информационных отношений, получившие персональные 

данные в нарушение требований Закона «Об информации» и иных 

законодательных актов Республики Беларусь, не вправе пользоваться ими.  
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Таким образом, существует множество различных источников 

информации, в том числе и обладающей правовым режимом 

конфиденциальности, которая может стать необходимой при расследовании 

преступления. В связи с этим любое лицо, осуществляющее расследование 

уголовного дела, должно иметь представление о видах сведений, входящих в 

разряд конфиденциальных, уметь определить конкретный вид 

конфиденциальной информации, необходимой для расследования по 

конкретному уголовному делу, знать и уметь использовать предусмотренные 

законодательством возможности получения и использования этой 

информации. 

Самойленко Е. А. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

КОМПЬЮТЕРА КАК КРИТЕРИЙ ДЛЯ ТИПИЗАЦИИ ПРЕСТУПНИКА, 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 

(КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Национальный университет «Одесская юридическая академия»,  

Фонтанская дорога, 23, 65009, Одесса, Украина, criminalistic@onua.edu.ua 

Личность преступника является всегда основным источником любой 

преступной деятельности. В связи с этим она является важным элементом 

криминалистической характеристики преступления.  

Современная технологическая составляющая совершения преступления 

обусловила внимание ученых к вопросу типизации пользователя компьютера 

как преступника. Почти традиционной в криминалистике стала 

классификация компьютерного преступника в зависимости от цели и сферы 

его деятельности (в частности В. Б. Веховым, П. Д. Биленчуком, 

С. В. Крыгиным, В. С. Цимбалюком и др.) [1; 5; 8]. Отдельные авторы 

выделили зарегистрированных (санкционированных, законных) и 

незарегистрированных (несанкционированных, незаконных) пользователей 

как виды киберпреступника [2, с. 152].  

По нашему убеждению, не только сфера деятельности преступника 

позволяет судить о круге лиц, подозреваемых в совершении преступления. 

Для типизации такой личности необходимо принимать во внимание и другие 

характеристики, традиционные признаки личности, поэтому отдельное 

значение приобретают психологические характеристики личности как 

преступника. На значимости в криминалистическом аспекте психологических 

признаков личности акцентировал внимание также Г. А. Матусовский [6, с. 56].  

В. К. Гавло активно употреблял термин «психолого-криміналістична 

характеристика преступления», имея в виду динамическую систему 

относительно стойких количественных и качественных признаков 

деятельности субъекта преступления, которая отражает его психические 

свойства, состояния и процессы по подготовке, совершению и сокрытию 

mailto:criminalistic@onua.edu.ua
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преступления, противодействию раскрытию и расследованию преступления 

[4, с. 185–186]. Ученый опирается на определенные в психологии три 

основные формы проявления психики человека: психические процессы, 

состояния и свойства. Психические свойства – это постоянные психические 

образования человека, которые формируются в процессе жизнедеятельности, 

воспитания и самовоспитания, в частности темперамент, характер, 

способности (навыки) [7, с. 10]. Психические процессы (ощущение, 

восприятие, память, мышление, воображение; эмоции, чувства, воля) 

характеризуют психику человека в ситуации «статическое событие», 

психологические состояния (бодрость, усталость, апатия, депрессия, 

эйфория, отчуждение, скука, страх, отчаяние, грусть и т. п.) – в ситуации 

«постфактум». Однако нужно подчеркнуть, что все эти психологические 

характеристики/признаки личности касаются общей работы человеческой 

психики [7, с. 6].  

Объектом изучения криминалистики является деятельность 

преступников, структуру которой в криминалистике определяют через 

механизм совершения преступлений. В связи с этим в криминалистической 

науке большую поддержку приобрела идея определения типичных для 

определенной совокупности преступников психологических характеристик, 

влияющих на формирование и реализацию преступных целей, имея высокую 

степень отображения в следах преступления. Не все психологические 

признаки преступника являются равнозначными в контексте методики 

расследования отдельного вида преступлений.  

Преступникам, которые действуют в киберпространстве, свойственен 

волевой компонент человеческой психики. Воля – это сознательное 

управление человеком своей деятельностью и поведением, которое 

отражается в принятии решений, преодолении трудностей и препятствий на 

пути достижения цели, выполнении поставленных задач [3, с. 151].  

В психологии волевое поведение закономерно предусматривает волевые 

действия, ключевой характеристикой которых является цель и мотив. 

Волевые действия могут быть простыми и сложными [7, с. 132]. Главные 

признаки волевых действий заключаются в сознательном преодолении 

препятствий на пути достижения цели; конкурирующих мотивах; наличии 

волевого усилия [3, с. 153–156].  

Можно провести параллели между волевым действием личности и ее 

преступной деятельностью с использованием киберпространства. Во-первых, 

злоумышленник совершает единичное преступление путем элементарного 

волевого действия или комплекса органически взаимоувязанных 

преступлений путем сложного волевого действия. Во-вторых, его 

деятельность всегда является мотивированной, причем от сложности 

преступной деятельности в киберпространстве зависит конкуренция мотивов 

преступления. Например, преступник не смог преодолеть все технические 

препятствия на пути получения доступа к счетам биржи криптовалют, 

поэтому перед ним появился выбор: выполнить свой корыстный замысел 
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частично (завладеть лишь одним видом криптовалют) или повредить 

электронную систему биржи с целью мести; незаконно получив доступ к 

конфиденциальной информации, преступник оказывается перед выбором: 

совершить в последующем вымогательство или другое преступление с его 

использованием (мошенничество, присвоение; незаконные действия с 

платежными карточками и т. п.).  

Решение проблемы конкуренции мотивов совершения преступления 

неразрывно связано с психологическими свойствами преступника 

(психотипом). Поэтому достаточно часто банковские учреждения, компании, 

работающие в сфере информационных технологий, фирмы охраны и 

технического обслуживания, подбирая персонал, проводят тестирование с 

целью определения не только уровня профессиональности, а также 

психотипа будущего работника. Результаты такого рода тестирований могут 

быть достаточно ценными для киберполицейских и следователей с позиций 

определения круга подозреваемых, имеющих отношение к учреждению-

жертве. 

В результате обобщения психологических характеристик преступников, 

действующих в киберпространстве, можно говорить о следующих типах 

личности преступника, который действует в киберпространстве:  

– преступник – пользователь начального уровня не имеет проблемы 

конкуренции мотивов, его преступная деятельность обычно представляет 

собой элементарное волевое действие, например, размещение в сети 

Интернет запрещенной к распространению информации;  

– для преступника-пользователя конкуренция мотивов присутствует 

лишь при условии деятельности его в составе сетевой преступной группы: 

когда он принимает решение относительно последующей роли в группе или о 

совершении другого преступления;  

– преступник – «уверенный пользователь» совершает преступление 

путем сложного волевого действия, поэтому всегда прослеживается 

конкуренция мотивов; установление во время досудебного расследования 

факта наличия конкуренции мотивов преступника и путей решения этой 

проблемы позволяет подчеркнуть необходимость привлечения следователем 

психолога с целью определения психотипа личности преступника, 

составления психологического портрета преступника;  

– преступник – пользователь «профессионал» имеет наиболее высокий 

уровень квалификации, который указывает на соответствующие черты его 

психологического портрета.  
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, lawcrim@bsu.by 

Одним из важных аспектов системы криминалистического обеспечения 

является тактико-криминалистическое обеспечение деятельности по 

расследованию преступлений. Следует отметить, что научный базис по 

применению тактических приёмов является хорошо разработанной темой. 

Вместе с тем на практике у следователей зачастую возникают трудности в 

корректном применении тактических приёмов. Возникновение подобных 

трудностей обусловливает актуальность изучения данного вопроса. 

При рассмотрении данной проблемы первостепенным представляется 

выявление причин, из-за которых возникают трудности в применении 

тактических приёмов работниками правоохранительной сферы. На наш 

взгляд, можно выделить следующие причины: 1) отсутствие практического 

опыта применения тактических приёмов; 2) недостаточная теоретическая 

подготовка сотрудников правоохранительных органов; 3) незначительный 

объем данных, характеризующих преступника; 4) отсутствие специальных 

навыков и умений. Рассмотрим данные причины подробнее. 

Одной из основных причин, по мнению автора, является отсутствие 

практического опыта применения тактических приёмов. Так, при 

прохождении общего курса подготовки в университете изучаются основы 

тактики, такие как тактика проведения отдельных следственных действий, 

тактические приёмы, тактические комбинации и др. Однако данные вопросы 

изучаются лишь теоретически, т. е. закрепления и освоения данных навыков 

mailto:lawcrim@bsu.by


127 

на практике не происходит. Вместе с тем можно отметить, что начинающие 

следователи редко применяют вышеуказанные способы «помощи» в 

расследовании преступлений либо применяют с определенными нарушениями 

юридической этики. «Так, метод предупреждения противника об угрозе 

нежелательных для него действий выступает как безнравственный, если 

предупреждение о применении мер процессуального принуждения будет 

сделано обвиняемому или подозреваемому в связи с тем, что он, например, 

не дает правдивых показаний. Такое предупреждение является 

психологическим насилием» [3, с. 30]. Грамотное же применение тактических 

приёмов и комбинаций работниками правоохранительных органов зачастую 

связано с большим опытом работы следователя, что позволяет ему судить о 

действенности тех или иных приёмов в конкретных подобных ситуациях. 

Однако даже в данном случае следователем используется узкий и 

ограниченный набор тактических приёмов и комбинаций, что не позволяет в 

полной мере использовать потенциал данных средств. 

Второй важной причиной является недостаточная теоретическая 

подготовка сотрудников правоохранительных органов в области применения 

тактических приёмов. В процессе обучения студентами юридических вузов 

изучаются основные тактические приёмы, принципы их применения, 

возможная область их применения. Так, например, большинство 

выпускников юридических вузов знают, что в процессе допроса можно 

применить такие тактические приёмы, как постановка внезапных вопросов, 

допущение легенды, прием косвенного допроса или отвлечения внимания и 

многие другие. В учебных пособиях предлагается четкое описание сущности 

данных приёмов, которые без труда может применить человек, не 

обладающий какими-либо специальными познаниями в других областях 

знаний. Однако применение иных приёмов, изучаемых в рамках других 

юридических дисциплин, не подразумевается. Примером такого 

тактического приема может служить метод когнитивного интервью. 

В учебных пособиях содержится лишь краткое описание приёма, по 

которому тяжело судить о ходе и правильном применении данного способа 

получения информации. Это связано с тем, что для использования метода 

когнитивного интервью необходимы знания двух наук – криминалистики и 

психологии. Более подробное описание подобного приёма можно встретить 

лишь в специальных монографиях, которые расширенно рассматривают 

такие узкие вопросы. Вместе с тем грамотное использование данного приёма 

может помочь следователю в получении более точных и подробных сведений 

о событии преступления, что является особенно актуальным при допросе 

жертвы насильственного преступления, находящейся в стрессовом состоянии 

в момент нападения и воспроизведения деталей данного события.  

Третьей причиной является незначительный объем данных, 

характеризующих преступника. Так, применение большинства приёмов 

требует от следователя знания информации о лицах, в отношении которых 

проводится следственное действие. На практике сбор данных о большинстве 
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процессуальных лиц осуществляется только в процессе проведения допроса 

с их участием. Данный факт не позволяет в полной мере подготовиться 

к применению тактических приёмов в процессе проведения следственных 

действий. 

Самая подробная информация о личности собирается в отношении 

подозреваемого (обвиняемого). Однако сбор данной информации на практике 

в большинстве случаев ограничен получением характеристик и справок из 

различных учреждений, которые часто носят формальный характер и не 

характеризуют надлежащим образом интересующих следователя лиц. 

Следовательно, планирование применения тактических приёмов в 

отношении данного процессуального лица также затруднено. 

Следует подчеркнуть, что подготовка, необходимая для применения 

тактических приёмов и их комбинаций, зачастую не представляется 

возможной ввиду большой загруженности следователя, так как параллельно 

им расследуются несколько уголовных дел. В связи с этим в большинстве 

случаев выбор применяемого тактического приёма обусловлен 

обстоятельствами проведения следственного действия, а решение о 

применении того или иного приёма принимается в процессе производства 

следственного действия. 

Четвертой проблемой является отсутствие у следователя некоторых 

специальных навыков и умений. При применении тактических приёмов 

важным является соблюдение законности и определенных этических правил. 

Зачастую применение тактических приёмов возможно на грани соблюдения 

принципов и этических правил, т. е. правомерное использование подобных 

тактических приёмов возможно благодаря следственной хитрости. «Для того 

чтобы воспользоваться следственной хитростью, следователь должен 

превосходить преступника в рефлексии. Под рефлексией в психологии 

понимают размышление, связанное с анализом собственных выводов на 

основе имитации мыслей и действий другого человека. На основе рефлексии 

следователь не только может предвидеть поведение заинтересованных лиц, 

но и регулировать свое и влиять на поведение других лиц» [3, с. 28]. Другими 

словами, следователь должен быть не только наблюдательным, но также 

уметь анализировать поступающую информацию и выстраивать 

(корректировать) свое поведение для достижения поставленных целей 

получения достоверной информации. 

«Расследование некоторых видов преступлений требует более глубокого 

знания и понимания, чем расследование других видов (например, 

мошенничество “белых воротничков” или фальсификация), большинство 

стран проводит специальный отбор и обучение экспертов, которым поручают 

расследование подобных дел» [2]. Поэтому при расследовании некоторых 

категорий дел следователь также должен обладать специальными знаниями, 

которые позволят понять, являются ли показания ложными, пытается ли 

процессуальное лицо повести своим рассказом следователя в неверном 

направлении и т. п. 
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Немаловажным также является умение следователя налаживать 

психологический контакт с теми или иными процессуальными лицами. 

Формирование психологического контакта не является способом воздействия 

на лиц, однако его практическая значимость велика. Это позволяет не только 

получить более полную и достоверную информацию, но и избежать 

конфликтных ситуаций, на которые могут провоцировать процессуальные 

лица. Более того, налаживание психологического контакта создает 

предпосылки для реализации многих тактических приёмов. Для 

установления психологического контакта следователь должен обладать 

такими качествами, как эмоциональная устойчивость, самообладание, умение 

логически мыслить, говорить и писать грамотно, понятно и тактично. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

преодоление вышеперечисленных трудностей возможно только путем 

введения специальной подготовки следователей. Представляется верным, что 

обучение следователей должно проходить в двух направлениях: 

1) предварительная специальная подготовка следователей; 2) текущее 

повышение квалификации. 

В рамках предварительной подготовки следователей должны проходить 

обучение все сотрудники, поступающие на службу в правоохранительные 

органы, в ходе которых должны быть прочитаны специальные углубленные 

теоретические курсы, проведена стажировка, в процессе которой могут быть 

опробованы на практике изученные в ходе теоретических занятий приёмы. 

Данная подготовка должна включать практические занятия, на которых 

следователи смогут отработать необходимые базовые знания и умения. 

Кроме того, предполагается, что следователи, расследующие отдельные 

категории дел, которые имеют специфическую направленность, также 

должны дополнительно пройти теоретический курс, позволяющий хорошо 

ориентироваться в конкретной области знаний. Так, например, сотрудники, 

расследующие преступления против информационной безопасности, должны 

обладать фундаментальными знаниями в области информационных 

технологий. 

Предполагается верным прохождение раз в год текущего повышения 

квалификации. При прохождении курса повышении квалификации следует 

сделать упор на инновационных открытиях науки, нововведениях, а также 

предоставить возможность следователям по их желанию проходить 

специализированные курсы и тренинги, направленные на овладение и 

совершенствование каких-либо навыков. Одним из примеров такого курса 

может служить предложенный П. В. Акентъевым специальный курс 

по использованию методов прикладной психологии в деятельности 

следователя [1]. 

В заключение следует подчеркнуть, что данная проблема слабо 

освящена в научной литературе, а следовательно, требует проведения 

дальнейших исследований, более детального изучения и анализа. 
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Термин «алиби» происходит от латинского «alibi» – «в другом месте», 

что предполагает нахождение подозреваемого (обвиняемого) в момент 

совершения преступления в другом месте [1, с. 156]. 

Теория советского уголовно-процессуального права освещала проблему 

алиби весьма скупо и поверхностно, хотя на практике данный термин 

использовался, но на законодательном уровне закреплен не был.  

К проблемам алиби обращались многие ученые, среди которых 

А. Г. Батюшко, Р. С. Белкин, В. С. Бурданова, А. Ф. Волынский, 

С. Ю. Журавлев, Р. Г. Зорин, В. Н. Карагодин, В. П. Лавров, 

И. А. Николайчук, В. А. Образцов, К. В. Фельдшерова, Н. П. Яблоков и др. 

Юридический термин «алиби» впервые появился в законодательстве 

Англии. В современном законодательстве Республики Беларусь понятие 

«алиби» используется в криминалистике, уголовном процессе, но не нашло 

своего законодательного закрепления.  

В отличие от белорусского законодательства, в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации дефиниция «алиби» 

закреплена в п. 1 ст. 5, в которой устанавливается, что «алиби – это 

нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения 

преступления в другом месте» [13].  

По мнению белорусского ученого-криминалиста Р. Г. Зорина под алиби 

понимается достаточная совокупность доказательств и их источников, 

которая опровергает подозрения и обвинения со стороны органов уголовного 

преследования и свидетельствующая о непричастности подозреваемого 

(обвиняемого) к расследуемому событию преступления, невиновности и 

недоказанности их участия в преступной деятельности [8].  

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/10-52547_1_Policing_3_ebook.pdf
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Приведенные формулировки не отражают всех существенных условий 

исследуемой дефиниции. В них не учитывается возможность совершения 

преступления не только в качестве самостоятельного исполнителя, но и 

выступать в нем в качестве соучастника.  

Нахождение обвиняемого во время совершения преступления в другом 

месте еще не равнозначно доказанности факта его непричастности к 

совершению преступления, так как многие преступления могут быть 

совершены способом, не требующим физического присутствия субъекта 

преступления на месте его совершения. 

Таким образом, доказательства алиби относятся к категории косвенных 

доказательств, а сам факт алиби всегда допускает объяснение посредством 

различных версий. Вместе с тем на практике алиби обычно является одним 

из наиболее сильных аргументов в пользу вывода о невиновности.  

В связи с вышеизложенным поддерживаем мнение А. Г. Батюшко и 

К. В. Фельдшеровой [2], предлагающих законодательно закрепить понятие 

«алиби» в ст. 6 УПК Республики Беларусь в следующей редакции: «алиби 

представляет собой установленный факт, который свидетельствует о 

нахождении обвиняемого, подозреваемого в момент совершения 

преступления вне места совершения преступления». В то же время, исходя из 

опыта других стран, необходимо урегулировать иные уголовно-

процессуальные нормы, которые связаны с институтом алиби. 

При исследовании понятия «алиби» основное внимание уделяется 

разоблачению ложного алиби (лжи).  

С философской точки зрения ложь – «неправда», «противное истине». 

Гносеологический аспект лжи связан с теми условиями, при которых 

осуществляется познание с искажением информации, что всецело зависит от 

объективных причин и субъективных факторов [10, с. 215].  

Ложное алиби выступает как один из приемов (способов) 

противодействия расследованию. Существует множество подходов к 

определению ложного алиби, что создает путаницу в терминах. Нам 

представляется нецелесообразным законодательное закрепление данной 

дефиниции, однако, следует понимать, что ложное алиби – понятие, которое 

противопоставлено алиби как факту, исключающему привлечение к 

ответственности. 

В уголовном процессе средством изобличения лица в совершении 

преступления выступают собранные, проверенные и оцененные в 

установленном законом порядке доказательства. Однако в компетенцию 

уголовно-процессуального законодательства не входит разработка 

тактических приемов, тактических комбинаций и тактических операций по 

выявлению, разоблачению и нейтрализации показаний, связанных с ложным 

алиби. Разработка тактических комплексов расследования преступлений и, в 

частности, разоблачение ложного алиби является исключительной 

прерогативой криминалистики.  



132 

Следует отметить, что впервые проблему, связанную с комплексом 

следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, 

обозначил выдающийся белорусский криминалист А. В. Дулов, который 

предложил для разрешения разнообразных сложных задач предварительного 

расследования разрабатывать тактические рекомендации и назвал их 

«тактические операции» [5, с. 24].  

Обсуждение проблем тактических комплексов продолжается. 

В криминалистической литературе можно встретить термины: «тактическая 

комбинация», «тактическая операция», «криминалистическая операция», 

«тактический комплекс», «комплексная операция», «тактическая 

комбинационная операция», «следственная операция». 

Не включаясь в дискуссию по указанной проблематике, попытаемся 

кратко обозначить необходимость комплексного криминалистического 

подхода по разоблачению ложного алиби. 

Очевидно, что при разоблачении ложного алиби существуют 

следственные ситуации, когда сложные задачи могут решаться только в 

рамках нескольких следственных действий, оперативно-розыскных 

мероприятий или при сочетании разных тактических приемов в одном 

следственном действии.  

Актуальны, справедливы и своевременны, высказанные в научных 

трудах белорусского ученого Б. В. Асаёнка позиции о том, что тактические 

комплексы при расследовании преступлений имеют более широкое 

распространение, чем это представляется. Кроме того, тактические 

комплексы являют собой то, что приводит к развитию и практических, и 

теоретических аспектов расследования преступлений [12, с. 76].  

Расширение сферы использования тактических комплексов может 

привести к формированию новых уголовно-процессуальных конструкций по 

разоблачению ложного алиби. 

Так, при производстве допроса лиц, достоверность показаний которых 

вызывает сомнение, должны использоваться не только комбинации 

тактических приемов, предлагаемых З. А. Жамойто [7, с. 128] и основанных 

на психологическом воздействии, приемах, предлагаемых Н. И. Порубовым 

[11, с. 330], но и производиться оценка полученных показаний с 

использованием возможностей лингвистической экспертизы лжи. Следует 

согласиться с мнением Е. Н. Бондаренко, которая предлагает еще на стадии 

расследования преступлений прибегать к использованию различных методов 

лингвистической экспертизы, способствующих усилению доказательной 

базы [3, с. 103].  

В тактические комплексы по разоблачению ложного алиби следует 

включить методы изучения личности: биоритмология, криминалистическая 

генотипоскопия, наркоанализ, методы криминалистической одорологии, 

построение комплексного криминалистического (или психологического) 

портрета личности, психофизиологическое исследование с использованием 

полиграфа и др. [4, c. 184].  
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Необходимо проанализировать зарубежную практику применения 

гипноза и нейролингвистического программирования (далее – НЛП), широко 

используемую в расследовании преступлений за рубежом [9, c. 41]. Требует 

внимательного изучения используемый зарубежными криминалистами метод 

«профайлинга», представляющий совокупность психологических методов и 

методик оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа 

его наиболее информативных признаков и характеристик внешности, 

дающих возможность получения объективной информации через вербальные 

и невербальные компоненты, использующиеся в межличностном общении и 

позволяющие определять нетипичные изменения в поведении, направленные 

на сопротивление установлению объективной истины [6, c. 60].  

Полагаем, что для повышения эффективности оценки достоверности 

показаний, целесообразно решить вопрос об использовании возможности 

этих методов в криминалистических тактических комплексах с возможным 

их законодательным закреплением.  

Исходя из анализа следственно-оперативной практики, целесообразно 

шире использовать варианты тактических и оперативно-тактических 

комбинаций для изобличения и нейтрализации заведомо ложных показаний. 

Апробировано практикой получение через компании операторов сотовой 

связи биллинговых данных о соединениях абонента с привязкой к базовой 

станции и указанием индивидуальных идентификационных номеров с целью 

установления местонахождения виновного лица и лжесвидетеля по номеру 

сотового телефона в интересующее следствие время.  

Положительные результаты дает тактический комплекс сочетания 

допроса, очной ставки, опознания с проверкой показаний на месте.  

Перечисленным процессуально-тактическим и оперативно-розыскным 

инструментарием не ограничивается использование тактических комплексов 

с целью разоблачения ложного алиби.  

Указанные комплексы могут явиться предпосылкой частичной 

трансформации тактической формы в процессуальную, т. е. превращение 

тактических комплексов в процессуальные действия. 
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ул. Агасиева, 87, 367008 Махачкала, Республика Дагестан, doktorb@yandex.ru 

Должность следователя, правда, с разным объемом полномочий, 

сформировалась достаточно давно. Однако многие аспекты правового 

статуса следователя остаются спорными. К ним можно отнести характер и 

пределы полномочий, соотношение с органами прокуратуры и суда, роль и 

значение в защите прав и законных интересов граждан и др. Юридическое 

сообщество, в которое входят не только ученые-правоведы, но и 

представители юридической практики, существенно расходятся в базовых 

моментах следователя как субъекта предварительного следствия. Достаточно 

напомнить о тех «горячих» спорах о реформировании следственного 

аппарата и учреждении такой новой фигуры в сфере уголовной юстиции, как 

следственный судья. В какой-то степени дискуссия была организована с 

подачи Председателя Следственного комитета РФ, известного ученого 

А. И. Бастрыкина. При этом уместно отметить, что правовой статус и роль 

следователя в постсоветских странах существенно отличаются. В некоторых 

из них, в частности, в Молдове, основного субъекта уголовного субъекта 

предварительного расследования называется «судья по уголовному 

преследованию» (ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Молдова, далее – УПК РМ). Помимо этого, содержатся и иные понятия, 

которые были неизвестны уголовной юстиции СССР, в частности, «Офицеры 

по уголовному преследованию» (ст. 57 УПК РМ). Между тем, на наш взгляд, 

некоторые положения из правового статуса органов предварительного 

расследования прошлых времен могут быть учтены при уточнении 

полномочий, роли и значения следователя в современной уголовной 

юстиции. Особо интересным может быть опыт судебных следователей, 

осуществлявших свою деятельность после принятия известных Судебных 

уставов 1864 г. Именно тогда, на наш взгляд, огромная страна, которая 

называлась Российской империей, сумела создать не только справедливый, 

скорый и независимый суд, но и эффективный следственный аппарат. 

Думается, что полезным может быть и изучение деятельности следственных 

органов, функционировавших в Советском Союзе. Безусловно, были и 

темные страницы в их деятельности.  

Как известно, полноценная должность следователя возникла в 

Российской империи в 60-х гг. XIX в. До этого расследование уголовных дел 

осуществлялось различными органами, статус которых не был определен: к 

лицам, занимающим должности такого характера не предъявлялись 

требования профессионального характера (например, не требовалось 

соответствующего образования, опыта деятельности), процессуально не 
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отличалось какой-либо автономией. Более того, правовое регулирование 

следственной деятельности осуществлялось нормативно-правовыми актами, 

принятыми в разные периоды при различных условиях. Одни были 

утверждены при Алексее Михайловиче, а другие – при Петре I, Екатерине II. 

Можно согласиться с мнением А. Г. Мамонтова о том, что «производство 

предварительных следствий было лишь одной из функций административно-

управленческих органов, основным звеном которых и являлась полиция» 

[1, с. 54]. «Главный орган» предварительного следствия – Полиция, 

фактически являлась ведомством по управлению провинциями, окраинами и 

фактически не несла ответственность за состояние законности, не 

признавалась органом противодействия преступности. Никто не ставил 

вопрос о характере контроля над многочисленными органами, 

осуществлявшими расследование уголовных дел. Очевидно, в принципе не 

мог возникнуть и вопрос о гарантиях прав, свобод и законных интересов лиц, 

подвергающихся уголовному преследованию.  

На характер правового положения судебного следователя повлияли в 

том числе и позиции ведущих правоведов. Так, И. Я. Фойницкий, один из 

крупнейших представителей отечественной уголовно-процессуальной науки 

определял предварительное следствие как «производимых судебными 

органами (выделено нами. – С. Б.) действий, которыми выясняется 

преступное событие и вероятная виновность или невиновность лиц, на 

которые падает обвинение в его учинении, в видах решения вопроса о 

направлении дела в суд к окончательному разбирательству» [9, с. 387]. 

По Уставу уголовного судопроизводства конкретизируется круг прав и 

обязанностей судебного следователя. Прежде всего укажем на высокий 

статус нового субъекта предварительного следствия. По существовавшей 

иерархии судебный следователь приравнивался к члену окружного суда. По 

своему положению судебный следователь был выше, чем мировой судья. 

Этот момент влиял и на требования, которые предъявлялись к лицам, 

претендующим на должности судебных следователей. В частности, они 

должны иметь высшее юридическое образование или «иметь аттестаты о 

выдержании экзамена в сих науках» (ст. 407 УСУ) [5, с. 77].  

Своеобразными можно признать и отношения между судебными 

следователями и органами надзора (наблюдения). Прежде всего отметим, что 

прокуратура была отстранена от производства следствия (ст. 278 УУС) 

[6, с. 147]. Учреждение судебных установлений основным документом, при 

помощи которого работники прокуратуры «сносятся» с следователем 

называл как «предложение» (ст. 196) [5, с. 52]. По характеру самих 

«предложений» обязательными для судебного следователя являлись только 

лишь некоторые виды предложений – «о начатии предварительного 

следствия», «промежуточные, об отдельных действиях и мерах» и др. 

В первом случае следователь мог обжаловать указание прокурора в 

окружной суд. Некоторая часть промежуточных «предложений» была 

обязательной. В частности, это касается отдельных следственных действий 
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(задержание, допрос и др.), которые должны были сопровождаться 

нанесением отметки в протоколе в обязательном порядке. Чаще всего по 

предложению прокурора следователь должен был дополнить следствие. 

Однако последнее слово было за судом.  

Между тем и в статусе судебных следователей и в целом институте 

предварительного следствия имелись недостатки различного характера: в 

некоторых национальных окраинах на мировых судей возлагались 

полномочия судебных следователей, что приводило к отступлению от 

известных принципов Судебной реформы 1864 г.; некий отпечаток 

розыскного процесса проявился и в определении правового статуса судебных 

следователей, поскольку он основывался на известном Наказе о судебных 

следователях 1860 г. [4, с. 710–711]; отсутствие исчерпывающего и 

компактного перечня следственных действий в УУС и др. Но самое главное, 

на роль и объем полномочий судебных следователей повлияли те 

отступления и изъятия, которые наблюдались в 70–90-х гг. XIX в. в рамках 

такого известного направления во внутренней политике, как 

«контрреформа».  

После революции 1917 г. положение следователя изменилось 

незначительно. Он оставался процессуально самостоятельным участником 

уголовной юстиции. Однако со временем правовой статус начал 

подвергаться коррекции. Значимым изменением можно назвать отмену 

несменяемости следователей в соответствии с Положением о судоустройстве 

РСФСР от 11 ноября 1922 г. (ст. 32–38). Поворотным стал УПК 1923 г., 

который предусмотрел перераспределение полномочий в пользу 

прокураторы: прокурор наделялся значительными полномочиями по 

контролю за следователем [8]. Постановление от 03.09.1928 «Об изменении 

Положения о судоустройстве РСФСР» предусматривало организационное 

подчинение следователей органам прокуратуры [2, с. 84]. Зависимость 

следователя от прокурора стала более чем существенной. Эти изменения 

окончательно изменили природу предварительного следствия, а сам 

следователь должен был подчиняться указаниям прокурора, даже если это 

противоречило его внутреннему убеждению. Думается, эта трансформация 

основного субъекта уголовной юстиции сказалась и на массовых нарушениях 

прав и свобод, которые особенно проявились в 1937–1938 гг. прошлого века. 

В целом можно признать, что институт предварительного расследования 

всегда должен занимать подобающее место в механизме государства с 

учетом достижений современной юридической науки.  
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Султанбекова Г. Б., Збинская Е. Ю. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова,  

ул. Университетская, 28, 100028 Караганда, Казахстан, kafprosses@mail.ru 

Стремительное развитие и постоянное расширение Всемирной сети 

интернет открыло возможности для пользователей информационных 

ресурсов, а также породило новый вид преступлений – киберпреступления.  

Распространение вредоносных программ, кражи номеров кредитных 

карт и других банковских реквизитов, распространение противоправной 

информации, пропаганда религиозного экстремизма, финансирование 

терроризма, отмывание доходов, полученных преступным путем, приводит к 

разрушению государственной инфраструктуры.  

По причине отсутствия современного технического оснащения 

правоохранительной системы и экспертных учреждений киберпреступность 

оказывается вне досягаемости правоохранительных и иных компетентных 

органов, и напрямую представляет большую угрозу не только отдельным 

лицам или организациям, но потенциально – национальной безопасности 

любой страны, достигшей значительного уровня компьютеризации жизненно 

важных отраслей экономики. Так, по итогам первой половины 2018 г. 92,9 % 

от общего количества нарушений составили DDos-атаки. 

Согласно рекомендациям экспертов ООН термин «киберпреступность» 

охватывает любое преступление, которое может совершаться с помощью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
mailto:kafprosses@mail.ru
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компьютерной системы или сети, в рамках компьютерной системы или сети 

или против компьютерной системы или сети [5, с. 65]. Таким образом, к 

киберпреступлениям может быть отнесено любое преступление, совершенное 

в информационной сфере.  

Следует подчеркнуть, что профессиональные компьютерные 

преступники объектом преступления выбирают локальные сети и серверы 

крупных компаний, которые являются особо уязвимыми с точки зрения 

риска анонимности. Из-за отсутствия центрального сервера счета, как 

правило, не содержат имен или иной информации о клиентах, с помощью 

которой правоохранительные органы могли бы отслеживать и выявлять 

схемы подозрительных операций для проведения соответствующих 

расследований. В конце 2017 г. кибератакам подверглись 81 % организаций и 

физических лиц в Казахстане. Участившиеся кибератаки привлекли 

пристальное внимание, что привело к небезопасности при проведении 

операций в интернете.  

«Киберпреступность – это не только спам, вирусы, ботенты и DOS-

атаки, также существуют криминальные группы, имеющие в своем составе 

банковских инсайдеров, ворующих информацию о банковских счетах, 

которую впоследствии их подельники продают в интернете. Для этих групп 

не существует географических границ. Для борьбы с такими явлениями 

необходима соответствующая нормативная база» [6, с. 8]. 

Первым международным документом, в котором приводится 

классификация киберпреступлений, является Конвенция о киберпреступности, 

принятая Советом Европы 23 ноября 2001 г. К концу 2005 г. Конвенцию о 

киберпреступности подписали 38 стран – членов Совета Европы, а также 

США, Канада, Япония и ЮАР. Свое намерение присоединиться к этому 

международному соглашению выразила и Россия, но впоследствии 

отказалась присоединяться к Конвенции, так как России не удалось 

договориться о приемлемых условиях трансграничного доступа к 

компьютерным системам. 

В этом международном документе освещены проблемные вопросы 

взаимодействия правоохранительных органов при ситуации, когда 

киберпреступник и его жертва проживают в разных государствах и 

подчиняются разным законам. В международном соглашении прописаны 

вопросы хранения личной информации клиентов интернет-провайдеров на 

случай, если она потребуется при расследовании киберпреступлений. 

Поскольку Конвенция направлена на усиление борьбы с киберпреступностью, 

что предполагает тесную кооперацию между правоохранительными 

структурами различных государств, она наделяет правоохранительные 

органы государств-участников широкими полномочиями [4, с. 21].  

Во многих странах, в том числе постсоветских республиках (Россия, 

Молдова, Грузия, Украина, Азербайджан) имеется национальное 

законодательство о борьбе с киберпреступностью. В нашей стране более 

пяти лет действовал Указ Президента РК «О Концепции информационной 
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безопасности Республики Казахстан» от 10 октября 2006 г. № 199, который в 

апреле 2011 г. утратил свою силу. 

Солидаризируемся с авторами, которые считают, что «настоятельным 

требованием для Казахстана является выработка национальной доктрины 

информационной безопасности, которая должна стать базовым 

концептуальным документом, рассматривающим границы и условия 

обеспечения информационной свободы и безопасности, служащим задаче 

преодоления негативных тенденций в информационной сфере современного 

казахстанского общества»[3, с. 26].  

Казахстан нельзя отнести к наиболее кибер-криминогенным странам, 

так как доля преступлений, совершаемых в сфере информационных 

технологий от количества общеуголовных правонарушений составляет 

только 5 %. Этим преступлениям подвержены такие крупные города, как 

Астана, Алматы, Караганда, в связи с тем, что здесь сконцентрировано 

большое количество финансовых и банковских учреждений, учебных 

заведений, промышленных предприятий и учреждений, с различными 

формами собственности. 

В новом Уголовном кодексе РК от 3 июля 2014 г. появилась новая глава 

«Уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи». Обращает 

на себя внимание то, что наказание за совершение уголовных 

правонарушений в сфере информатизации и связи незначительное – от 200 до 

3000 МРП, так и в части сроков лишения свободы – от 2 до 5 лет. 

Для борьбы с киберпреступностью в г. Алматы двенадцать лет тому 

назад создано оперативное подразделение, получившие название отдел «К». 

В этом подразделении несут службу высококвалифицированные 

оперативные работники, использующие IT-технологии. Такие специалисты 

без особого труда могут выйти на след хакеров. Кроме того, на базе этого 

подразделения проходят подготовку работники правоохранительных служб. 

Полицейские отдела «К» не работают с зарубежными сайтами, их работа 

ограничивается отечественными сайтами, поэтому результаты их 

деятельности могут показаться не столь значительными. В 2015 г. 

специалистами отдела «К» было раскрыто 47 уголовных правонарушений в 

сфере авторских и смежных прав, проведено досудебное производство по 

двум фактам реализации порнографической продукции, по двум фактам 

распространения средств технической связи, по факту пропаганды культа 

жестокости и пяти фактам интернет-мошенничества и хищения денежных 

средств. Незначительное количество раскрытых уголовных правонарушений 

в сфере компьютерной информации не говорит о том, что такие уголовные 

правонарушения совершаются редко. В отличие от стран, в которых 

компании обязаны сообщать об атаках на их IT-инфраструктуру, в нашей 

республике компании зачастую замалчивают о таких атаках, чтобы не 

потерять репутацию.  

В настоящее время человечество столкнулось с ростом терроризма. 

Ключевыми здесь являются вопросы борьбы с финансированием 
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деструктивных сил и связями с зарубежными террористическими 

организациями. Необходимо проводить работу по предупреждению 

пропаганды религиозного экстремизма в Интернете и социальных сетях. К 

организационным мероприятиям можно отнести совместные 

профилактические мероприятия, направленные на выявление продукции и 

информации, запрещенной в свободном обороте, пропагандирующей 

религиозный экстремизм, терроризм, культ жестокости и насилия.  

Работники органов прокуратуры нашей республики отмечают, что 

киберпреступность подрывает устои государства. Приводятся примеры 

провокационных SMS-атак, касающихся финансового положения ряда 

банков, которые были направлены на дестабилизацию банковской системы 

страны. В результате этих действий был нанесен существенный вред 

системообразующим банкам, что повлекло рост социальной напряженности в 

обществе, а также подорвало доверие населения к финансовым институтам 

страны [1, с. 17].  

Анализ современного состояния информационной безопасности в 

Казахстане показывает, что ее уровень в настоящее время не соответствует 

потребностям человека, общества и государств. Необходима комплексная 

координация мер по защите информации в общегосударственном масштабе и 

на ведомственном уровне для обеспечения целостности и 

конфиденциальности информации [2, с. 15].  

Одной из значимых проблем, связанных с эффективностью 

расследования киберпреступности, является недоверие граждан к 

правоохранительной системе. Так, по результатам опроса, проведенного по 

государственному заказу Агентства Республики Казахстан по статистике, из 

356 тысяч респондентов 12 тысяч (3,5 %) заявили, что становились жертвами 

преступлений, из них только 46 % или 1,6 % от общего числа опрошенных 

обращались в правоохранительные органы. Отсюда правовой нигилизм 

преступников, которые чувствуют себя безнаказанно, и потерпевших, 

которые не хотят обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о 

несанкционированном доступе, потому что понимают, что должного 

наказания для преступников они все равно не добьются.  

Для предупреждения такого рода правонарушений следует отметить 

важность развития и создания законодательства в рамках сетевой 

информационной технологии, что в перспективе позволит повысить 

эффективность компетентных органов, укомплектованных надежными 

специалистами в вопросах борьбы с соответствующими правонарушениями.  

Сегодня в нашей республике осуществляется поэтапный переход к 

современным методам превентивного воздействия на преступность и 

расследования уголовных дел, основанным на инновационных технологиях. 

Вместе с тем назрела необходимость активного сотрудничества 

специализированных подразделений по борьбе с киберпреступлениями с 

различными государственными органами, отвечающими за финансовые 

расследования, криминалистическую экспертизу, конфискацию доходов, мер 
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по борьбе с отмыванием денег с целью расследования дел, связанных с 

преступлениями в сети Интернет. Межведомственное сотрудничество 

правоохранительных органов с зарубежными коллегами в этой сфере будет 

залогом успеха по противодействию преступлениям, совершаемым с 

использованием высоких информационных технологий. 

В этих целях на первых порах нужно создать спецподразделения 

подобные отделу «К» во всех областных центрах. Есть необходимость в 

разработке специального оборудования для проникновения в компьютерную 

сеть с целью отслеживания правонарушений и предотвращения 

использования Интернета в преступных целях. В конце 2018 г. в Казахстане 

заработает система информационной безопасности «Киберщит».  

Одним из важных факторов является низкая грамотность населения по 

вопросам компьютерной безопасности, поэтому нужны курсы повышения 

грамотности по вопросам кибербезопасности. Недостаточна квалификация 

сотрудников, расследующих данные преступления. Иными словами, таким 

сотрудникам необходимы также знания по IT-технологиям. Соответственно, 

большой процент данных дел прерывается за неустановлением лица. Таким 

образом, проблематика видится в том, что не могут найти соответствующих 

лиц. Лица скрываются за границей. Путем удаленного доступа совершают 

преступления. За последнее время на государственные серверы совершается 

до 100 тысяч кибератак в день. Необходимо работать на опережение и уже 

сегодня разработать законопроекты, касающиеся противодействия 

киберпреступности. 
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Титанян Э. Л. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРТНОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

«Национальное бюро экспертиз» ГНКО НАН Республики Армения, 

ул. Искова, 24, 0004, Ереван, Армения, emilia.titanyan@mail.ru 

К основным аспектам успешной криминалистической деятельности 

необходимо отнести не только противодействие различным видам 

преступлений, изобличение виновных и привлечение последних к 

ответственности, но и предотвращение преступных деяний, а именно их 

прогнозирование и профилактика.  

В связи с этим в настоящее время в мире активно разрабатываются 

теоретические и методические рекомендации по выявлению тенденций 

совершения преступлений, правовые основания данной деятельности, 

возможности использования ее результатов в правоохранительной и 

криминалистической практике. В результате во второй половине XX в. 

возникла новая самостоятельная научная область «криминология» – наука об 

изучении преступлений, видов преступности, причин возникновения и 

методов предупреждения [6, с. 34].  

Говоря о прогнозировании направлений совершенствования 

преступности, в первую очередь выделяют криминологические основы, 

которые создают условия для криминалистического прогнозирования. Так, 

авторы А. Н. Васильев, Н. П. Яблоков, Р. С. Белкин в работах [2; 4, с. 111] 

отмечают, что «криминалистическое прогнозирование может стать 

полноценным только при использовании как криминалистической, так и 

криминологической информации».  

Отметим, что криминалистическое прогнозирование является важным 

научным инструментом формирования и совершенствования теории 

криминалистики, а также методов, методик и технологий практики 

расследования. Оно является специальным методом криминалистики, 

заключающимся в предвидении вероятностного изменения поведения и 

использования объектов, связанных с событием преступления в будущем, в 

том числе и преступниками. Экспертное прогнозирование позволяет также 

определить возможные направления изменений преступной деятельности в 

будущем и перспективные направления развития науки по расследованию 

преступлений с целью использования полученной информации для 

совершенствования применяемых методов и способов, которые позволят 

повысить противодействие преступности [3, с. 18]. 

В начале 1970-х гг. Г. Л. Грановский в работе «О криминалистическом 

прогнозировании» [7, с. 2] предложил выделить в понятии 

«криминалистическое прогнозирование» подотрасль «теория экспертного 

прогнозирования» со своими уникальными предметом и объектом 

исследования. Последующее развитие теории экспертного прогнозирования 

проходило в рамках становления криминалистического прогнозирования. 

mailto:emilia.titanyan@mail.ru
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Следует отметить, что многие криминалисты в своих работах, так или иначе, 

отводили определенное место данному вопросу. Так, в 2009 г. 

Е. Р. Россинская в учебнике «Теория судебной экспертизы», в главе о 

частных судебно-экспертных теориях по прогнозированию выделила 

данному направлению целый параграф [8, с. 157]. Следует отметить, что в 

монографии «Судебная экспертиза. Курс общей теории» Т. В. Аверьянова 

отдельно не выделяет экспертное прогнозирование как отдельный 

структурный элемент, при этом при рассмотрении многих положений автор 

все же упоминает о прогностической функции как самой теории судебной 

экспертизы, так и практической судебно-экспертной деятельности [1, с. 89]. 

В настоящее время в некоторых странах СНГ экспертное 

прогнозирование получило определенное развитие, так как оно является 

реальным резервом оптимизации научного обоснования содержания и 

формирования экспертных методик. Таким образом, возникает возможность:  

– планирования процесса совершенствования судебных экспертиз; 

– правильного выбора методик; 

– оптимизирования экспертного процесса; 

– определения необходимых технических средств для его 

осуществления;  

и в целом унификации судебно-экспертной деятельности.  

Полагаю, что теория экспертного прогнозирования должна стать 

обязательным элементом системы частных судебно-экспертных теорий в 

науке о судебной экспертизе и являться одним из элементов 

методологической основы судебной экспертизы. Разработка данной теории 

очень важна, так как, исходя из системного подхода, ни одна система не 

будет эффективной, если в ней не сформированы все ее элементы и не 

установлены прямые и обратные связи между ними. К сожалению, следует 

отметить, что анализ научных трудов свидетельствует о том, что на 

современном этапе разработаны только отдельные положения 

прогнозирования в судебной экспертизе [5, с. 33].  

Примечательно то, что в США, Англии и многих европейских странах 

теория экспертного прогнозирования и профилактики успешно практикуется 

не только в сфере криминалистики и криминологии, но и в политике, 

экономике и т. д. Важно подчеркнуть, что в настоящее время повсеместно 

теория экспертного прогнозирования также применяется в подготовке 

криминалистических баз данных и в статистических анализах. Следует 

отметить, что прогнозирование, в том числе экспертное, в развитых странах 

считается технической наукой с формулами прогнозирования, что еще 

больше упрощает восприятие и практическую реализацию методов 

прогнозирования [9]. 

Однако, несмотря на очевидную эффективность экспертного 

прогнозирования, в Республике Армения данный вопрос остается 

практически не изученным. Судебно-экспертные организации в Республике 

Армения перманентно пытаются оптимизировать, а в некоторых случаях и 
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автоматизировать экспертный процесс, однако отсутствие нормативных 

правовых актов об экспертной деятельности, единого подхода к 

планированию процесса совершенствования судебных экспертиз, а также 

общих методов и государственного контроля приводит к тому, что теория 

экспертного прогнозирования в Республике Армения остается неотъемлемой 

частью криминалистического прогнозирования, которая почти не 

практикуется и остается лишь на стадии, как было отмечено выше, 

формирования. Применение и практическое использование новых методов, 

которые могут в дальнейшем сыграть немаловажную роль в предотвращении 

преступных деяний, чаще всего организациями – разработчиками методов, 

держатся в секрете, так как в Республике Армения экспертная деятельность 

только частично финансируется государством и, как следствие, организации – 

разработчики методов вынуждены «состязаться» в сфере оказание услуг, 

предлагая новые, более точные методы.  

Вместе с тем следует подчеркнуть, что в Республике Армения в 

последнее время отмечается положительный тренд по формированию 

рассматриваемого в статье направления. Так, начиная с 2012 г. в 

Национальном бюро экспертиз Республики Армения экспертное 

прогнозирование частично стало применяться как в сфере подготовки 

(переподготовки) экспертов разных категорий, так и в сфере последующего 

комплектования аналитическим оборудованием, которое согласно 

прогнозированным данным будет востребовано в будущем для обеспечения 

результативной судебно-экспертной деятельности. В частности, в ходе 

прогнозных исследований было выделено новое для республики направление 

по проведению дендрохронологических экспертиз, позволяющих выполнять 

исследования, связанные с незаконной вырубкой леса, так как 

статистические данные, обработанные по принципам и методам 

прогнозирования, указывали на вызовы, которые в скором времени могут 

возникнуть при принятой на вооружение Министерством охраны природы 

РА политики по противодействию незаконному обезлесению. Благодаря 

полученным в ходе прогнозных исследований данным уже к началу 2017 г. 

Национальное бюро экспертиз Республики Армения своевременно 

реализовало подготовительные работы по переподготовке экспертов данной 

сферы и приобрело современное дендрохронологическое измерительно-

аналитическое оборудование немецкой фирмы «RINNTECH», которое 

предназначено для выполнения экспертных исследований по установлению 

точного срока прекращения камбиальной активности в стволе дерева 

(календарного времени усыхания, либо вырубки), идентификации места 

происхождения срубленной древесины, оценки воздействия 

неблагоприятных факторов (например, рекреации, дефолиации насекомыми) 

на рост деревьев и т. д. 

Таким образом, применяя на практике современные методы 

прогнозирования в криминалистике, к 2018 г. Национальное бюро экспертиз 

Республики Армения стало позиционировать себя как единственную 
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судебно-экспертную организацию в Республике Армения, где могут быть 

проведены дендрохронологические экспертизы с высокой степенью 

достоверности.  

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

– формирование и развитие экспертного прогнозирования является 

одним из перспективных направлений совершенствования теории судебной 

экспертизы в частности и криминалистики в целом; 

– экспертное прогнозирование предоставляет возможность планировать 

процесс совершенствования судебных экспертиз, принимая во внимание 

накопленный опыт проведения судебно-экспертных исследований, огромное 

количество как базовых данных, так и внешних факторов, с учетом 

достижений и изменений не только в области экспертизы, но и других 

смежных науках, технологиях, а также отраслях права и т. д.; 

– экспертное прогнозирование базируется на объективных данных 

развития объектов и явлений прошлого и настоящего для предвидения 

событий будущего. При этом прогнозирование позволяет предсказать 

изменение объектов, преступлений и развитие событий в будущем, а значит, 

предусмотреть необходимость подготовки специалистов той или иной 

категории, привлечения тех или иных научно-технических средств, 

разработку тех или иных методик. 

Как результат изложенного – экспертное прогнозирование поможет 

повысить эффективность борьбы с различными видами преступлений, 

изобличением виновных, существенно сократить время проведения 

экспертиз и обеспечить достоверность получаемых результатов. 
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Тихоненко Р. В. 

ОСОБЕННОСТИ ПОДВОДНОГО (ДОННОГО) ОСМОТРА МЕСТА 

ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ДЕЛАМ О БРАКОНЬЕРСТВЕ 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, lawcrim@bsu.by 

Осмотр места происшествия по делам о браконьерстве является 

ключевым следственным действием и зачастую позволяет собрать 

информацию, предопределяющую ход и результаты расследования. 

Поскольку в большинстве случаев преступления данной категории 

выявляются должностными лицами Государственной инспекции охраны 

животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 

(далее – Государственная инспекция), то именно от их действий зависит 

своевременное обнаружение, сохранение, а в отдельных случаях изъятие 

следов (предметов), имеющих криминалистическое значение.  

Если местом происшествия является водный объект, государственные 

инспекторы охраны животного и растительного мира (далее – 

государственные инспекторы), должны незамедлительно принять меры по 

его обследованию. Для этих целей могут быть привлечены аквалангисты 

(водолазы): Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь, Республиканского государственно-общественного объединения 

«Белорусское республиканское общество спасания на водах», дайверы-

любители либо государственные инспекторы, надлежащим образом 

экипированные и прошедшие специализированные курсы подводного 

плавания с аквалангом. По нашему мнению, последний вариант 

представляется наиболее приемлемым, так как именно должностные лица 

Государственной инспекции, знающие специфику дел данной категории 

(наряду со следователями) смогут обеспечить качественный и 

квалифицированный подводный (донный) осмотр места происшествия.  

Так, по мнению А. К. Мавлюдова, практически любой физически 

здоровый сотрудник правоохранительных органов, пройдя программу 

подготовки водолазов в объеме 60–70 часов, может освоить курс подводного 

плавания на уровне, позволяющем успешно осматривать место происшествия 

под водой в пределах 60 метров [1, с. 78]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taroni%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26082739
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Н. П. Ландышев полагает, что компетентное должностное лицо, 

обладающее средними физическими способностями, прошедшее курс 

обучения по 40–50 часовой программе, способно овладеть подводным 

плаванием с аквалангом на уровне, позволяющем успешно решать задачи по 

производству подводного осмотра места происшествия [2, с. 70].  

Соглашаясь с мнением данных ученых, считаем, что территориальные 

органы и центральный аппарат Государственной инспекции должны быть 

укомплектованы сотрудниками, прошедшими соответствующую подготовку 

с обязательным их включением в состав рейдовых групп.  

Кроме хорошей подготовки, должностные лица Государственной 

инспекции должны быть надлежащим образом оснащены. Так, 

Н. П. Ландышев считает, что для подводного осмотра места происшествия на 

глубине до 7–10 метров достаточно иметь базовое снаряжение пловца: 

дыхательную трубку, маску и ласты [2, с. 70]. Однако с данной точкой зрения 

нельзя согласиться, так как даже при хорошей подготовке, пловец сможет 

пробыть под водой в среднем до 5–6 минут, а после нескольких погружений, 

данный временной показатель объективно будет сокращаться, что и в итоге 

приведет к затягиванию осмотра, а также отразится на его качестве. 

Полагаем, что акваланг должен быть использован во всех случаях без 

исключения, независимо от глубины обследуемого водоема. 

Акваланг (скуба) – это автономный аппарат для дыхания под водой. 

Современные аппараты в основном иностранного производства могут 

обеспечить погружение на глубину более 60 метров, однако с учетом глубин 

водоемов Республики Беларусь возможно использование систем советского 

производства типа «Украина», «Украина-2», «АВМ-1», «АВМ-1м», «АВМ-

1М-2», «АВМ-3», «АВМ-4», «АВМ-7с» и т. д., обеспечивающих погружение 

до 40 метров. При этом необходимо отметить, что последняя модификация 

акваланга «АВМ-15» (российского производства) обеспечивает погружение 

на глубину до 60 метров. 

Итак, экипировавшись надлежащим образом, аквалангист осуществляет 

погружение в водную среду, после чего производит проверку 

функциональности снаряжения и приборов, активирует средства 

видеосъемки, уточняет ранее полученные данные о направлении течения, для 

чего обращает внимание на положение водорослей, иных водных растений. 

При наличии течения последние наклонены в сторону его направления. Если 

движение воды отсутствует, растительность будет находиться в 

вертикальном положении [1, с. 78]. 

Решив организационные вопросы, пловец переходит к общему обзору 

подводной среды и дна водоема, которое осуществляется путем его 

передвижения в верхних слоях воды от одной границы обозначенного 

сектора к противоположной (фронтальным способом). Следует учитывать, 

что в зависимости от интенсивности воздействия тех или иных естественных 

(природных) и (или) антропогенных факторов видимость в водоемах 

Республики Беларусь в среднем может составлять до 3 метров.  
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При недостаточной видимости в воде государственные инспекторы 

активируют источники подводного освещения и производят погружение на 

глубину, с которой будет возможно полноценно воспринимать донную 

обстановку места происшествия и качественно производить фото- (видео) 

съемку. 

Считаем, что видеозапись на месте происшествия должна 

осуществляться непрерывно, на протяжении всего осмотра, в последующем 

отснятый материал должен быть передан следователю (лицу, 

уполномоченному производить дознание) для приобщения к уголовному 

делу (материалу проверки).  

Необходимо отметить, что члены рейдовой или следственно-

оперативной группы могут непосредственно наблюдать за процессом 

подводного (донного) осмотра в режиме реального времени, для этого 

предлагаем оснастить государственных инспекторов-аквалангистов 

подводными онлайн веб-камерами или миниатюрными экшн-камерами с 

WiFi модулем (например, модели типа «Sjcam M20 4K», «Amkov AMK100S», 

«Sjcam SJ4000», «GoPro HERO6» и т. д.). 

После осуществления общего обзора места происшествия аквалангист 

переходит к рабочему этапу, который заключается в непосредственном, 

контактном обследовании нижней (донной) части водоема «ручным» 

способом либо посредствам применения различных инструментов (щупа, 

металлоискателя, магнитного искателя-подъёмника и т. д.).  

Очень важно в процессе данной деятельности учитывать структуру 

подводного грунта, при соприкосновении с которым может ухудшиться 

общая видимость.  

В случае обнаружения криминалистически значимых объектов, 

государственные инспекторы фиксируют их географические координаты, 

а также осуществляют фото- и (или) видеосъемку узловым, детальным (если 

позволяет видимость, ориентирующим и обзорным) способами. При этом 

для подводной фото- (видео) съемки возможно использование 

специализированной подводной фотоаппаратуры (например, модели типа 

«Olympus TG-1», «Fujifilm FinePix XP200», «Panasonic Lumix FT5» и иные), 

экшн-камер (модели типа «Sony FDR-X3000R», «GoPro HERO5 Black», 

«Nikon KeyMission 170» и иные), а при отсутствии последней – обычной 

фото-, видеотехники, помещаемой в герметизируемые боксы (аквабоксы).  

После фото- (видео) съемки обнаруженные предметы подлежит 

внешнему осмотру и аккуратному извлечению из воды. Мелкие предметы 

допускается поднимать в металлических сетках или корзинах. Если предмет 

крупногабаритный, к нему крепится трос (веревка) и «вручную», лебедочным 

механизмом, подводным буксировщиком либо с помощью транспортного буя 

извлекается на поверхность, после чего просушивается и упаковывается 

надлежащим образом. 



150 

Библиографический список 

1. Мавлюдов, А. К. Осмотр места происшествия по делам об авариях на 

водном транспорте / А. К. Мавлюдов. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 

1985. – 106 с. 

2. Ландышев, Н. П. Особенности осмотра места происшествия под 

водой / Н. П. Ландышев // Соц. законность. – 1965. – № 9. – С. 70–72. 

Ткачев А. В. 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИФРОВЫХ ЭКСПЕРТНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

Ленинские Горы 1, стр. 13 (4-й уч. к.) 119234 Москва, Россия, 

office@law.msu.ru 

Развитие цифровых технологий заставляет обратить внимание на 

проблему доказательственного значения вывода полученного в ходе 

реализации автоматизированной методики экспертного исследования и его 

оценки. 

В российском материальном праве состоялось юридическое признание 

электронной (цифровой) идентификации физического лица.  

В силу ст. 14.1 Федерального закона РФ «Об информации, 

информационных технологий и о защите информации» государственные 

органы, банки и иные организации в случаях, определенных федеральными 

законами, имеют право использовать в единой системе идентификации и 

аутентификации биометрические персональные данные гражданина 

Российской Федерации. Единая биометрическая система создана и 

функционирует на основе полностью компьютеризированных технологий. 

Следовательно, законодатель установил, что именно акт идентификации, 

осуществляемой компьютерными системами без участия в нем человека, 

порождает для последнего юридические последствия.  

Указанный пример не является единичным. В гражданском праве 

практически решен вопрос о необходимости легализации смарт контрактов. 

Использование указанных контрактов также предусматривает 

идентификацию их сторон программными средствами. 

Представляется, что признание юридически значимой цифровой 

идентификации (идентификации без участия человека), осуществленное в 

материальном праве, будет распространено и на уголовно-процессуальные 

правоотношения, в том числе и на процесс производства экспертиз.  

В российской правоприменительной практике используется достаточно 

много полностью автоматизированных экспертных методик. Действующие 

методики в автотехнических, дактилоскопических исследованиях, решении 

идентификационных задач в отношении изображений лица на фото- и 

видеозаписях, исследования компьютерной информации и в некоторых 
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других позволяют исключить человека эксперта – носителя специальных 

знаний из решения соответствующих экспертных задач.  

При этом эксперт все чаще не имеет отношение к разработке 

программных и аппаратных средств, которые используются для решения 

задач в его предметной области.  

В качестве примера рассмотрим процесс автоматизации решения 

экспертных задач по изучению компьютерной информации и техники.  

Согласно общепризнанным криминалистическим рекомендациям, 

основанным на уголовно-процессуальных нормах, доступ и последующее 

ознакомление с компьютерной информацией на электронных носителях 

должен проводиться специалистом в рамках следственного действия или 

экспертом при производстве экспертизы. Исследование же компьютерной 

информации, как правило, необходимо проводить путем назначения 

экспертизы, ее исследование специалистом допускалось в случаях, когда нет 

риска утраты и/или изменения информации.  

В настоящее время применяется линейка отечественных и зарубежных 

программно-аппаратных комплексов, осуществляющих доступ, ознакомление с 

компьютерной информацией и решение некоторые исследовательских задач без 

привлечения процессуальной фигуры человека-эксперта [1].  

Для использования указанных комплексов необходимо обладание 

навыками работы с заложенными в нем инструментами. Каких-либо 

специальных знаний в области математики, информатики, программирования 

и т. д. не требуется. Развитие функций таких комплексов идет по пути 

предоставления следователю (оперативному работнику) все больших 

возможностей для самостоятельного исследования компьютерной 

информации и ее носителей.  

Внедрение цифровых методик ведет к снижению роли специалиста и 

эксперта в исследовании компьютерной информации.  

В отечественной (советской) криминалистики проблема замены 

человека-эксперта машиной начала активно обсуждаться еще во второй 

половине ХХ в.  

Согласно одной точке зрения человек-эксперт не будет вытеснен из 

производства судебной экспертизы [4, с. 85–86, 5, с. 206]. Участие в 

исследовании эксперта выступает гарантией безошибочной работы 

автоматизированных систем при производстве судебных экспертиз. В 

экспертизе при любой степени автоматизации все равно остается место и для 

оценочных суждений [7, с. 25, 35].  

Другие авторы отмечали, что при условии полностью 

автоматизированного процесса экспертного исследования произойдет 

исключение человека как процессуальной фигуры эксперта из экспертизы, 

соответствующие экспертизы превратятся в справочную деятельность, 

аналогичную проверке по криминалистическим учетам [2, с. 21, 3, с. 18].  

В настоящее время сложилась следующая правоприменительная 

практика. Производство полностью автоматизированных экспертиз 
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допускается, однако экспертное заключение должно быть подписано 

человеком, в том числе в случаях, когда методика является стандартной и 

эксперт не участвовал в ее разработке, и не обладает специальными знаниями 

в математике и информатике.  

Поскольку УПК РФ именно эксперта рассматривает как субъекта, 

полностью отвечающего за дачу экспертного заключения, включая его 

научную обоснованность, объективность, всесторонность, полноту и 

достоверность, то эксперт фактически становится ответственным за 

исследования, которые он не контролирует и даже не может оценить. 

В автоматизированных методиках эксперт применяет стандартные 

цифровые методы и средства, основываясь на предварительно принятой их 

оценке, как научно обоснованных, объективных, всесторонних, полных и 

достоверных. Процесс автоматизации экспертного исследования не 

предполагает оценку человеком-экспертом всех указанных характеристик 

автоматизированной методики в процессе производства конкретной 

экспертизы.  

Следовательно, на современном этапе правоприменительная практика не 

готова рассматривать автоматизированные экспертные исследования как 

регистрационную деятельность. Между тем противоречие между 

процессуальной ответственностью эксперта за дачу им экспертного 

заключения и фактическим исключением его из процесса решения 

экспертной задачи остается.  

В качестве возможных путей решения данной проблемы можно 

предложить следующие. 

Во-первых, государство на законодательном уровне может взять на себя 

ответственность за проверку соответствия автоматизированных методик 

производства экспертных исследований требованиям научной 

обоснованности, объективности, всесторонности, полноты и достоверности. 

Так, в проекте Федерального закона «О судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» (находится на рассмотрении в 

Государственной Думе РФ) содержатся положения о валидации – оценке 

пригодности использования методических материалов по производству 

судебной экспертизы; сертификации научно-методического обеспечения 

судебной экспертизы – подтверждение его соответствия требованиям, 

предъявляемым к специфическому целевому использованию методик, 

методов и средств в области судебной экспертизы [6]. 

Представляется, что указанные положения могут использоваться в 

рассматриваемых целях.  

Во-вторых, в тех случаях, когда применяемая при производстве 

конкретной экспертизы автоматизированная методика не прошла процедуры 

валидации и/или сертификации, в экспертном заключении должно 

указываться, что решение задачи осуществляется на основании типовых 

алгоритмов, разработанных такой организацией. Эксперт должен указать, 

почему он посчитал, что к решению данной экспертной задачи может быть 
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применена соответствующая автоматизированная методика. В таком случае 

лица, оценивающие экспертное заключение, могут разграничить 

компетенцию эксперта как лица, выбравшего инструмент решения 

конкретной задачи и компетенцию разработчика такого инструмента.  

Библиографический список 

1. Багмет, А. М. Получение информации, содержащейся в электронных 

мобильных устройствах, с применением универсального устройства 

извлечения судебной информации (UFED) : метод. рек. / А. М. Багмет, 

С. Ю. Скобелин. – М., 2013. 

2. Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. 

От теории к практике / Р. С. Белкин. – М. : Юрид. лит.. 1988. – 304 с. 

3. Гончаренко, В. И. Процессуальные и общеметодологические вопросы 

использования кибернетики в судебных экспертизах. Криминалистика и 

судебная экспертиза / В. И. Гончаренко.– Киев. 1984. – Вып. 29. – С. 18. 

4. Ланцман, Р. М. Кибернетика и криминалистическая экспертиза 

почерка / Р. С. Ланцман. – М. : Наука, 1968. – 95 с. 

5. Основы правовой кибернетики : учеб. пособие / Н. С. Полевой [и др.] ; 

под ред. Н. С. Полевого, А. Р. Шляхова. – М. : Изд-во МГУ, 1993. – 528 с. 

6. Проект Федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» // КонсультантПлюс. Россия [Электронный ресурс] / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Российская Федерация. – 

М., 2018. 

7. Эджубов, Л. Г. Теоретические, правовые и организационные 

проблемы автоматизации судебной экспертизы : автореф. дис. … д-ра юрид. 

наук / Л. Г. Эджубов. – М., 1989. – 49 с. 

Фойгель Е. И. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ  

«АДВЕНАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

Байкальский государственный университет,  

ул. Ленина, 11, 664003 Иркутск, Россия, priem@bgu.ru 

Одним из ведущих направлений нейтрализации угроз национальной 

безопасности на современном этапе является повышение эффективности 

работы правоохранительных органов в борьбе с преступностью. 

Криминалистическая наука, являясь флагманом среди наук уголовно-

правового цикла в области технического и тактического обеспечения 

правоохранительной и правоприменительной деятельности, в качестве 

первоочередных задач ставит перед собой выработку практических 

рекомендаций по выявлению, расследованию, раскрытию и предупреждению 

преступных деяний.  

Данная преступная деятельность осуществляется в том числе и лицами, 

являющимися иностранными гражданами, либо единолично, либо в составе 
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организованных преступных групп, преступных сообществ (организаций). 

Традиционно криминалистическая наука реагировала на потребности 

правоохранительной деятельности формированием и развитием методики 

расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами. 

Между тем сложившаяся практика выделения методики расследования 

преступлений, совершенных иностранными гражданами либо против 

иностранных граждан, требует значительных изменений. 

Дело в том, что понятия «иностранец», «мигрант», «член 

организованной преступной группы» в первую очередь имеют 

конституционно-правовую, «административно-правовую, уголовно-правовую, 

уголовно-процессуальную и криминологическую сущность, не 

представляющую особого интереса для криминалистической науки. Решая 

вопросы прогностического, организационного, технико-криминалистического 

и тактико-криминалистического характера, криминалистика направлена на 

исследование признаков, обусловливающих механизм преступления и 

поведение участника уголовного судопроизводства на предварительном 

следствии.  

Факт отсутствия российского гражданства отражается в уголовном 

судопроизводстве преимущественно на требовании предоставить 

переводчика (которое обязательно к любому лицу, не владеющему русским 

языком независимо от гражданства), ограниченным срокам пребывания на 

территории России и необходимостью соблюдения определенных процедур 

при наличии дипломатического иммунитета (что встречается крайне редко).  

Публицистика периодически пестрит статьями о преступлениях, 

совершенных «нелегалами», «гастарбайтерами». Излишне говорить, что 

данные понятия некорректны, безграмотны и не могут быть использованы в 

юридической науке. Нелегал в обыденном понимании – это иностранец (лицо 

без гражданства), находящийся в Российской Федерации без 

соответствующих документов (виза, миграционная карта, разрешение на 

временное проживание, вид на жительство) либо с нарушением порядка 

пребывания (наличие правоустанавливающих документов, срок которых 

истек либо присутствуют иные нарушения). Гастарбайтер (от нем. gastarbeiter – 

гость-работник) – жаргонизм-варваризм, прочно занявший свое место в 

современном русском языке и означающий иностранца, работающего по 

найму. При этом окраска у слова негативная, подчеркивающая низкую 

квалификацию и низкий социальный уровень данного иностранца. Оба эти 

понятия неприемлемы для криминалистической науки даже не с позиций 

этичности и нравственных начал, а по причине неточности смысла, 

вкладываемого в них. Науку о расследовании и раскрытии преступлений не 

интересуют особенности нарушения порядка пребывания иностранного 

гражданина на территории Российской Федерации, оформления разрешений 

на работу, ее характер и престижность. 

Категория «незаконный мигрант» отражает факт незаконного 

пересечения государственной границы, понятие «член организованной 
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этнической преступной группировки» несет в себе криминологические 

признаки, характеризующие организованную преступность. 

Однако нельзя отрицать, что в настоящее время в структуре российского 

населения образовалась новая немалочисленная структура – лица, 

переехавшие в Россию и оставшиеся проживать на ее территории из стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Часть из них уже получили российское 

гражданство, часть – находится в стадии оформления документов и 

ожидания натурализации, часть остается иностранными гражданами. Всех их 

объединяет чужеродность этнической принадлежности, которая выражается 

во внешнем облике, языке, национальном самосознании, культуре, 

традициях, ценностях, мировоззрении и поведении.  

При надлежащем использовании данной этнической информации 

процесс расследования преступлений, совершенных в этой среде, стал бы 

намного эффективнее. 

Между тем в науке криминалистике отсутствуют не только 

методические рекомендации по расследованию данной категорий дел, но 

даже и термин, которым можно было бы определять данных людей. В связи с 

этим наиболее удачным представляется использование понятия «адвеналий» 

(адвенальное лицо), которое происходит от латинского advena, что в 

переводе означает «чужестранец», «пришлый», «чуждый», «иноземный», 

«перелетный». Так называли людей, которые пришли (приехали) на 

определенную территорию и остались проживать на ней, не ассимилируясь с 

коренным населением, сохраняя свое этническое самосознание, культуру, 

традиции и язык. 

Исходное значение данного термина позволяет сформулировать 

следующую криминалистическую научную категорию: адвенальное лицо – 

это человек, обладающий совокупностью социально-психологических 

свойств, осуществляющий свою деятельность на основе генетически 

определенных факторов, который в силу своей этнической принадлежности 

отличается от представителей российского макроэтноса этническим языком, 

народно-бытовой культурой, обрядовой деятельностью и этническим 

самосознанием, что влияет на течение отражательных процессов при 

осуществлении или восприятии преступной деятельности.  

Категория адвенальных лиц в Российской Федерации достаточно 

многочисленна, поэтому неудивительно, что она все чаще и чаще становится 

вовлеченной в сферу уголовного судопроизводства. В связи с этим 

необходимо разработать криминалистическую категорию «адвенальные 

преступления», которая явилась бы основным критерием формирования 

комплексной методики ее расследования.  

Адвенальные преступления не должны сводиться только к 

преступлениям, совершенным адвенальными лицами, поскольку 

основополагающим фактором будет являться даже не национальная 

принадлежность его субъектов, а влияние этнического фактора на механизм 

преступления, а также возможность использования этнического фактора в 



156 

процессе получения криминалистически значимой информации. Поэтому под 

адвенальными преступлениями предлагается понимать преступления, 

совершенные адвенальным лицом, либо против адвенального лица, либо 

обстоятельства совершения которого, известные адвенальному лицу, 

способны оказать существенное влияние на процесс выявления, 

расследования, раскрытия и предупреждения преступления. 

Отметим, что, безусловно, простое наличие в числе свидетелей 

адвенального лица не позволяет автоматически переводить преступление в 

категорию адвенальных. Таковыми можно считать преступные деяния при 

наличии хотя бы одного из следующих признаков: 

1) совершение преступления адвенальным лицом (группой лиц, доля 

участия в которой адвенального лица составляет не менее 50 %); 

2) совершение преступления в отношении адвенального лица (в 

отношении нескольких адвенальных лиц); 

3) совершение преступления, обстоятельства которого известны 

свидетелям, среди которых более 50 % составляют адвенальные лица; 

4) совершение преступления, обстоятельства которого, известные 

адвенальному лицу (адвенальным лицам), составляют более 50 % 

доказательственной базы по делу; 

5) совершение преступления, при расследовании которого более 50 % 

следственных действий осуществляется с участием адвенальных лиц. 

Обратим внимание, что адвенальные преступления не являются 

синонимом понятия «этнические преступления», поскольку «этнические 

преступления» – это преступления, совершенные по мотиву расовой и 

национальной вражды, причем совершаются они большей частью 

представителями коренных этносов Российской Федерации и не всегда в 

отношении иностранных граждан. Учет этнического фактора в данном 

случае имеет уголовно-правовое значение для правильной квалификации 

преступного деяния.  

Безусловно, вопросы детерминации и предупреждения, а также 

квалификации и отграничения от смежных составов, играют важную роль 

в структуре борьбы с преступностью, но имеют второстепенное значение для 

криминалистической науки.  

Этнический фактор в криминалистике должен рассматриваться в первую 

очередь как источник криминалистически значимой информации и быть 

использован для оптимизации организации и производства следственных 

действий и тактических комбинаций.  

Таким образом, категория адвенальных преступлений объединяет в себе 

особую группу деяний, имеющую специфику в механизме преступной 

деятельности, создающую необходимость в разработке комплекса 

рекомендаций по повышению эффективности криминалистического 

обеспечения борьбы с адвенальной преступностью. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОГО ХИЩЕНИЯ И ВЫДВИЖЕНИЯ ВЕРСИЙ 

НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАСКРЫТИЯ 

УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»,  

пр. Машерова, 6, 220005 Минск, Беларусь, info@amia.by 

Успешное раскрытие должностных хищений во многом зависит от 

правильного построения неотложных следственных действий на 

первоначальном этапе. В связи с этим важное значение имеет соблюдение 

следователями и оперативными сотрудниками научно обоснованного 

алгоритма раскрытия соответствующих преступлений. Обобщение 

материалов уголовных дел, дел оперативного учета и научной литературы 

позволяет предложить следующую последовательность действий. 

Алгоритм раскрытия должностных хищений товарно-материальных 

ценностей на первоначальном этапе определяется следственной ситуацией, 

складывающейся при поступлении заявления (сообщения) о совершенном 

преступлении, объемом и характером имеющейся информации. Должностные 

хищения часто выявляются контролирующими органами в результате 

обнаружения недостачи при проведении проверки финансово-хозяйственной 

деятельности организации, документальной проверки. Возможно выявление 

хищений работниками самой организации. Существенное значение имеет 

наличие сведений о лицах, совершивших хищение, его очевидцах или 

свидетелях, а также обстоятельствах совершенного деяния (место, время и др.).  

После поступления заявления, сообщения о хищении товарно-

материальных ценностей в организации к месту совершения преступления 

выбывает следственно-оперативная группа. Проводятся следственные 

действия по фиксации следов хищения и решению иных задач 

первоначального этапа его раскрытия.  

Осуществляется осмотр помещения, в котором хранились похищенные 

товарно-материальные ценности. При этом обращается внимание на 

возможные способы проникновения и его следы, наличие признаков взлома 

запирающих устройств, состояние средств охранной сигнализации и камер 

видеонаблюдения, а также на наличие предметов, возможно оставленных 

преступником.  

При обнаружении таких предметов осуществляется их изъятие, с них 

изымаются дактилоскопические и биологические следы, которые 

проверяются по соответствующим криминалистическим учетам. Возможно 

использование данных предметов для осуществления преследования 

преступника с использованием служебной собаки [1, с. 129].  

Следы пальцев рук сравниваются с отпечатками пальцев рук работников 

организации. Отсутствие посторонних следов пальцев рук может 

свидетельствовать об использовании преступником перчаток или о том, что 

хищение совершено самими работниками.  

mailto:info@amia.byi
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При осуществлении осмотра обращается внимание на наличие 

немотивированных или излишних повреждений либо, наоборот, на 

отсутствие следов взлома или взлом изнутри помещения, что позволяет 

выдвинуть версию об инсценировке хищения либо причастности к нему 

работников организации. Для обоснованного выдвижения данной версии 

необходимо изучить, имелась ли у преступника реальная возможность 

проникнуть в помещение, вынести из него предмет преступления с учетом 

конструктивных особенностей помещения и способа проникновения.  

Следы, указывающие на целенаправленный характер проникновения 

непосредственно в помещение, в котором хранилось похищенное, позволяют 

выдвинуть версию о совершении преступления по наводке, что предполагает 

поиск соучастника преступников из числа работников организации. 

Наличие в помещении, в котором хранились похищенные товарно-

материальные ценности, различных по размеру следов обуви, перемещение 

тяжелых предметов, использование при хищении транспортных средств 

может указывать на групповой характер хищения [4, с. 86]. 

Осмотр помещений, прилегающих к месту совершения преступления, 

производится с целью обнаружения возможных следов преступления и 

тайников, использованных для сокрытия похищенного. При его проведении 

не исключается возможность обнаружения самих похищенных товарно-

материальных ценностей, что в зависимости от наличия свободного доступа 

к обнаруженным тайникам позволяет выдвигать версии о причастности к 

хищению работников организации или иных лиц. 

Производится опрос руководства организации и материально 

ответственного лица о времени и давности совершения преступления, виде, 

количестве и стоимости похищенных товарно-материальных ценностей, о 

том, что происходило в период, предшествующий обнаружению хищения; 

подозрительных событиях или обстоятельствах, имевших место конфликтах 

в данное время; лицах, могущих, по их мнению, совершить хищение и 

возможно причастных к этому; изменения в обстановке внутри помещения, 

где хранилось похищенное [3, с. 296]. Надо выяснить, не проводились ли 

ранее ремонтные работы в организации, кто их проводил, в каких 

помещениях, какие конкретно работы производились, контактные данные 

рабочих. У материально ответственного лица следует выяснить, не было ли 

случаев исчезновения ключей от помещений, в которых они хранились, не 

передавались ли эти ключи другим лицам, в том числе работникам 

организации. После этого при необходимости могут опрашиваться работники 

организации, в которой совершено хищение. 

В ходе общения с руководством и работниками следователь (оперативный 

сотрудник) знакомится со структурой проверяемой организации, системой ее 

охраны, спецификой производственного (технологического) процесса в ней, 

взаимосвязями между различными структурными подразделениями, системой 

внешних связей (например, по поставкам сырья или продукции, выполнением 

отдельных производственных или функциональных задач и т. д.), а также 
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условиями работы и взаимоотношениями между должностными лицами и 

отдельными работниками организации [2]. 

Производится выявление и опрос иных лиц, располагающих сведениями 

об обстоятельствах совершенного преступления, имевших место ранее 

нарушениях или не выявленных хищениях. К таким лицам могут относиться 

уборщики и технический персонал, посетители и др.  

Истребуются записи камер видеонаблюдения, установленных в 

организации и на прилегающей территории. Производится поквартирный 

(подворовой) обход близлежащих домов, квартир с целью выявления лиц, 

располагающих сведениями, относящимися к хищению. 

Представляется, что использование приведенного алгоритма раскрытия 

должностных хищений на первоначальном этапе позволит повысить 

эффективность действий следователя и оперативного сотрудника. 
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В криминалистических работах, посвященных частным 

криминалистическим методикам, приводятся различные элементы их 

структуры. Их условно можно разделить на две части: теоретическую и 

методическую. Более подробно мы рассмотрим теоретическую часть 

методики расследования, в которой отражаются некоторые положения 

уголовного права. 

mailto:lawcrim@bsu.by
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Теоретическую часть методики составляют элементы содержащие 

информацию в виде научно обобщенных сведений о данном виде или группе 

преступлений, а также информацию о наиболее типичных ситуациях их 

развития, складывающихся к первоначальному этапу расследования.  

Эта часть методики расследования представляется в виде 

информационной модели данного вида или группы преступлений. В качестве 

такой модели учеными, как правило, рассматриваются криминалистические 

характеристики преступных деяний. 

Криминалистическая характеристика преступлений является наиболее 

активно используемой в научных работах криминалистической категорией. 

Считается, что ее основное практическое назначение состоит в возможности 

построения версии о принадлежности расследуемого преступления к 

известному виду (группе) деяний.  

Различие в понимании количества и видов элементов криминалистической 

характеристики преступлений является одной из проблем формирования 

частной методики, а затем ее практической реализации в ходе расследования.  

Для выявления иных проблем методики расследования преступления 

необходимо провести сравнительный анализ его криминалистической 

характеристики в сочетании с данными уголовно-правового характера. 

Основой для такого анализа должна служить уголовно-правовая 

конструкция состава преступления. Сведения о составе преступления 

значимы не только для практики расследования, но и для конструирования 

информационной модели преступления. По мнению А. В. Дулова, «эти 

сведения дают возможность выявить в преступлении его элементы и их 

свойства, которые надо углубленно изучать, ибо они определяют основу 

криминалистического познания преступления» [3, с. 31].  

Для криминалистической характеристики преступления сведения о его 

уголовно-правовом составе также значимы. Более того, уголовно-правовые 

данные об объективной и субъективной стороне, объекте и субъекте 

преступления являются составной частью криминалистической 

характеристики многих преступлений, что служит основой для ее критики [1, 

с. 220–224]. В целом криминалистическое описание преступления включает, 

по мнению Р. С. Белкина, три блока данных о нем:  

1) данные об уголовно-правовой квалификации преступления; 

2) криминологические данные о личности типичного преступника и 

типичной жертвы преступления, о типичной обстановке совершения 

преступления (время, место, условия); типичном предмете посягательства; 

3) описание типичных способов совершения и сокрытия данного вида 

преступлений и типичной следовой картины (последствий), характерной для 

применения того или иного способа [1, с. 222]. 

В числе уголовно-правовых данных в криминалистических 

характеристиках различных преступлений наиболее чаще упоминается 

объект преступления. 
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В уголовном праве объект преступления является абстрактным понятием. 

Согласно теории уголовного права, непосредственным объектом преступлений 

являются общественные отношения. 

Такой подход к пониманию объекта преступления в уголовном праве 

выглядит наиболее общим и доминирующим в настоящее время.  

Криминалистика рассматривает любое преступное деяние как систему 

[4, с. 71], структура которой состоит из материальных элементов [2, с. 48]. 

Объект преступного посягательства, являясь материальным элементом в 

структуре преступления, существенно отличается от аналогичного по 

наименованию уголовно-правового элемента состава преступления. Как уже 

было отмечено, в теории и практике отечественного уголовного права до сих 

пор в вопросе понимания содержания объекта посягательства используется 

концепция общественного отношения. Данная концепция не приемлема для 

рассмотрения объекта посягательства как равноценного понятия в 

криминалистике. Дело в том, что абстрактные по своей сути общественные 

отношения не отражают систему следов, содержащих криминалистически 

значимую информацию о преступлении.  

С точки зрения криминалистики мы понимаем объект посягательства в 

качестве «материальной совокупности или системного образования, на 

которые оказывается непосредственное или опосредованное воздействие, 

одна или несколько составляющих их частей могут определять целевую 

направленность преступного деяния» [5, с. 52]. Сам по себе объект, являясь 

единым целым, также может определять цель деятельности. Это имеет место 

в случаях умышленного причинения объекту посягательства вреда.  

Объектами преступного посягательства в их криминалистическом 

понимании являются человек (в единственном числе или группа людей), 

имущество (движимое и недвижимое), компьютерные и иные электронные 

системы, денежные средства и ценные бумаги, транспортные средства, 

предприятия и учреждения, фирмы, государственные органы [5, с. 52]. 

Действия в отношении объекта могут быть связаны как с причинением ему 

вреда, так и без такового. 

Человек является объектом преступного посягательства в случаях, когда 

в результате преступных действий на него оказывается определенное 

непосредственное воздействие. К таким деяниям относятся насильственные 

преступления, например, разбой.  

Большим разнообразием отличается такой объект преступного 

посягательства, как имущество. Оно охватывает собой множество различных 

вещей, разделяемых на две большие группы имущества: движимое и 

недвижимое. Например, объектами посягательства, согласно ст. 263 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), являются природные 

комплексы или объекты особо охраняемых природных территорий, которые 

в результате преступного деяния умышленно уничтожаются либо 

повреждаются.  
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Компьютерные и иные электронные системы являются объектом 

преступного посягательства сравнительно недавно. Например, совершая 

действия, предусмотренные ст. 352 УК, преступник осуществляет 

несанкционированное копирование либо иное неправомерное завладение 

информацией, хранящейся в компьютерной системе, но фактического вреда 

ей не причиняет.  

Мировой экономический кризис 2008 г. послужил началом для 

появления и развития криптовалюты, создание и контроль за которой 

базируется на криптографических методах. Имеют место случаи хищения 

криптовалюты и в Беларуси [6]. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь содержит небольшое 

количество статей, где в качестве объекта посягательства в его 

криминалистическом понимании выступают деньги или ценные бумаги. Так, 

деньги, полученные в результате преступной деятельности (например, 

незаконный оборот наркотиков), могут, при определенных условиях, 

являться объектом их преступной легализации («отмывания») (ст. 235 УК).  

Типичным примером транспортного средства как объекта 

посягательства является неправомерное завладение им и поездка на нем без 

цели хищения, т. е. угон (ст. 214 УК), а равно угон либо захват с целью угона 

железнодорожного подвижного состава, воздушного или водного судна 

(ст. 311 УК).  

Предприятия, учреждения и фирмы являются объектом преступного 

посягательства многих преступлений, относящихся к различным разделам 

УК, но в первую очередь это преступления против порядка осуществления 

экономической деятельности. Например, ложная экономическая 

несостоятельность (банкротство) (ст. 238 УК). Для выделения объекта 

посягательства, а для данного преступления характерна множественность 

объектов, необходимо представлять связь конкретного субъекта 

хозяйствования, в отношении которого ставится вопрос о признании 

экономически несостоятельным, с иными субъектами хозяйственной 

деятельности. Вот эти последние субъекты, т. е. различные предприятия, 

учреждения и фирмы, по отношению к которым субъект хозяйствования 

выступает должником, и являются объектами преступного посягательства.  

Государственные органы как объекты преступного посягательства 

можно выделить в некоторых составах преступлений. При этом следует 

иметь в виду, что совершаемым преступлением нарушаются интересы 

именно государственного органа. Например, объектом посягательства в 

ст. 231 УК является таможенный орган. Эта норма предусматривает 

ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном 

размере. 

На основе вышеизложенного предлагаются некоторые выводы: 

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений служит основой для 

их криминалистической информационной модели, используемой для 

формирования частной методики расследования.  
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2. Криминалистическая характеристика преступлений, являясь 

теоретической основой частной методики расследования, содержит сведения 

об отдельных элементах в их абстрактном, уголовно-правовом понимании. 

3. Абстрактный характер уголовно-правовых концепций не приемлем 

для рассмотрения структурных элементов преступления как равноценных 

понятий, используемых криминалистикой. 

4. Криминалистическая характеристика преступлений должна содержать 

сведения о материальных элементах структуры преступного деяния.  

5. Развитие наук уголовно-правового цикла, к которым относятся 

криминалистика и уголовное право, необходимо осуществлять в направлении 

унификации научных категорий, которыми оперируют эти науки. 

Следовательно, необходимо выработать единое понимание по многим 

ключевым категориям, характеризующим общий объект исследования – 

преступление. Реализация этого будет способствовать повышению 

эффективности борьбы с преступлениями.  
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Негативное явление «взяточничество» имеет многовековую историю. 

Еще древние мыслители исследовали феномен коррупции. Так, Аристотель, 

говорил, что лица, «покупающие власть за деньги привыкают извлекать из 

нее прибыль» [4]. Николо Макиавелли рассматривал коррупцию как 

«использование публичных возможностей в частных интересах» [4].  

https://finance.tut.by/pda/news573184.html
mailto:filosof.kaf@omgau.org
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До середины XVI в. на Руси была введена система кормлений, 

означающая, что князья давали жалования должностным лицам за счет 

местного населения в период их службы. Однако из-за многочисленных 

жалоб на случаи вымогательства со стороны должностных лиц, система 

кормления была отменена в 1555 г., и Иван Грозный ввел порядок 

содержания служащих за счет казны, а также первым ввел запрет на взятки – 

посулы [7, с. 34]. В последующие исторические периоды главы государства 

активно боролись с этим преступлением.  

Международные стандарты, а именно Конвенция ООН против 

коррупции также закрепляют эффективные меры по противодействию 

коррупции и ее предупреждению [1]. 

Согласно толковому словарю взятка трактуется как плата должностному 

лицу за совершение каких-либо незаконных действий в интересах дающего 

[6, с. 45].  

В настоящее время в главе 30 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) установлена уголовная ответственность за 

взяточничество, включающее следующие составы преступлений: получение 

взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество при 

взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ) [2]. 

Считаем, что эти преступления, хотя и образуют совместные действия 

взяткодателя и взяткополучателя, но по своей сущности являются 

различными, поэтому данные деяния можно объединить единым понятием 

«коррупционные преступления».  

Справедлива точка зрения С. В. Максимова, считающего, что 

коррупционными преступлениями являются общественно-опасные деяния, 

прямо предусмотренные УК РФ, посягающие на авторитет и законные 

интересы государственной службы и представляющие собой неправомерное 

получение государственным, муниципальным служащим определенных 

преимуществ [10, с. 23]. 

На сегодняшний день проблема борьбы со взяточничеством в сфере 

образования приобрела особую остроту: высокая степень латентности 

преступления; снижение уровня его раскрываемости, который во многом 

зависит от правильной постановки хода расследования, наиболее полного 

планирования по делу. Правоприменительная деятельность по раскрытию 

данной категории преступлений весьма сложна, неоднозначна, что приводит 

к необходимости серьезных научных разработок и создания методических 

рекомендаций. 

Хотя официальной статистики по фактам взяточничества в системе 

высшего образования Главный информационно-аналитический центр МВД 

России не приводит, резонансные дела этой категории достаточно широко 

освещаются в средствах массовой информации и на официальных сайтах 

правоохранительных органов, что также свидетельствует об актуальности 

данной проблемы [8; 9]. 
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Многочисленные случаи дачи-получения взяток в сфере высшего 

образования обусловлены как коррумпированностью общества и власти в 

целом, так и отсутствием интереса студентов к учебе, низкой заработной 

платой педагогических работников и некоторыми другими причинами.  

Сфера образования обладает спецификой, влияющей на особенности 

расследования уголовных дел указанной категории. Она связана с 

реализацией конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение образования, которое возможно на каждом уровне образования, 

установленном ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании»: 

1) общее образование, подразделяющееся на дошкольное, начальное, 

основное и среднее; 

2) профессиональное образование, подразделяющееся на среднее 

профессиональное и высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура, 

подготовка кадров высшей квалификации);  

3) дополнительное образование, подразделяющееся на дополнительное 

образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное 

образование [3]. 

Однако получение высшего образования является неким итогом в жизни 

любого человека, существенно влияет на его последующую профессиональную 

деятельность и получение им определенных социальных благ (должность, 

звание и т. п.), поэтому значимость именно этого уровня образования 

очевидна.  

К наиболее распространенным видам дачи-получения взятки в этой 

сфере относятся: незаконное вознаграждение при проведении 

промежуточной, семестровой и итоговой государственной аттестации 

студентов. 

Теоретическое значение исследуемых проблем аргументировано 

Н. Ф. Бодровым, который справедливо выделил такие коррупционные 

особенности в сфере образования, как финансовая самостоятельность 

студентов и их возраст, позволяющий иметь материальные ценности; 

формирование институтов студенческого самоуправления, где могут 

существовать факты коррупции, влияние обучения на дальнейшую 

профессию [5, с. 21]. 

В деятельности правоохранительных органов по расследованию 

анализируемых преступлений выявлен ряд проблем, снижающих общую 

эффективность принимаемых мер: 

– низкий уровень взаимодействия между следователями и органами 

дознания; 

– проблемы в доказывании конкретных эпизодов преступной 

деятельности, которые связаны с длительным сроком, прошедшим с момента 

совершения преступления до его выявления, в результате чего материальные 

следы преступления утрачиваются (уничтожаются), а идеальные 

«стираются» в памяти людей; 
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– формальное производство следственных действий по делам о 

получении взятки в системе высшего образования, обусловленное, как 

правило, отсутствием опыта и незнанием специфики расследования этого 

вида взяточничества. 

Выявленные проблемы зачастую связаны с конкретными ошибками в 

организации и планировании расследования преступления, а также при 

производстве отдельных следственных действий.  
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Современные криминалистические отношения побуждают к адекватным 

инновациям в производственной уголовно-процессуальной структуре 

и в системе управления. Важную роль в реализации подходов 

к функционированию судопроизводства страны приобретают формы 

организации деятельности, основанные на методологии технологического 

управления процессами расследования, обвинения и судебной деятельности. 

Управление проектами криминалистических технологий направлено на 

комплексную увязку всех участников уголовного процесса, однако при 

адаптации криминалистических технологий процесса расследования, 

обвинения и защиты к реальным условиям должны учитываться следующие 

факторы: специфика уголовных дел; необходимость привлечения 

специалистов в условиях многовариантного механизма совершения 

преступлений; качество современной законодательной базы; специфика и 

организационная структура расследования преступлений; соответствие 

международным стандартам борьбы с преступностью.  

Все сферы криминалистической деятельности должны быть оснащены 

эффективными прикладными информационными технологиями, 

интеллектуально обеспечивающими основные криминалистические 

процессы и в полной мере учитывающие специфику отдельных видов 

преступлений и технологии их расследования.  

Информационно-аналитическая технология имеет следующие отличия 

от традиционных технологий: 

отказ от позадачного подхода и ориентация на создание интегральных 

криминалистических комплексов; 

эффективное использование информационного ресурса, что позволяет 

значительно сократить сроки разработки и повысить качество документации, 

аргументированно определять стратегии, оперативно выполнять коррекцию, 

проводить оценку конкурентоспособности проекта и его динамику 

технологической реализации на практике; 

создание энциклопедического комплекса криминалистических знаний 

(тезауруса), который бы составил основу гиперсистемной базы знаний. 

Информационная криминалистическая технология обеспечивает 

формализованное представление исследуемых элементов, их взаимодействия. 

Создается глобальная информационно-криминалистическая система, 

решающая сложные комплексные задачи. 

Основой алгоритмического обеспечения криминалистических 

технологий является теория алгоритмов, изучающая процедуры (алгоритмы) 

логики процессуально-криминалистических действий. 
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При проведении любого научно обоснованного криминалистического 

анализа в обязательном порядке должна решаться проблема построения 

многовариантной эффективной технологии обработки криминалистической, 

уголовно-релевантной информации.  

Новые технологии не только способствуют практической реализации 

предполагаемых криминалистических концепций и программ, но и в 

значительной мере оказывают на них корректирующее воздействие, вызывая 

положительные изменения в интеллектуальном и профессиональном росте 

практиков.  

Построение криминалистической технологической системы – это 

переход от неопределенности к рациональному прогнозному решению 

проблемы. Условия неопределенности – это то поле пересечения условий для 

проявления риска и условий, требующих от субъекта интеллектуальных 

решений, которое недостаточно освоено в современной психологии 

мышления. Однако резюмируем те заделы, которые уже сложились в 

понимании проблемы: мышление и риск. 

Решение может называться рациональным уже в силу того, что оно 

обеспечивается мышлением субъекта, т. е. понятие рациональности и 

интеллектуальности здесь слиты. Однако можно говорить о том, что переход 

от проблематики мышления (как решения мыслительных задач) к 

проблематике принятия интеллектуальных решений (как интеллектуально 

подготовленных выборов в ситуации) позволяет видоизменить 

психологические критерии оценки рациональности. Именно умение субъекта 

осуществлять выбор при дефиците информации и, более того, умение 

планировать, оставляя в планах (или для каких-то этапов стратегии) место 

для неопределенности, могут рассматриваться в контексте рациональности 

принятия решений. 

Решение этой проблемы требует проектирования универсальной 

информационной базы, позволяющей функционально увязать весь комплекс 

решаемых задач, единого подхода к структуризации информации, 

идентификации, а также прогнозирования ожидаемых результатов, данных 

и т. д. 

Недооценка многовариантной значимости информационно-аналитических 

технологий чревата потерей контроля над динамикой преступности и 

неспособностью адекватно реагировать на новые формы преступных 

проявлений, поскольку преобразования методик, неподкрепленные 

соответствующими технологиями, зачастую приводят к результату, 

противоположному ожидаемому.  

Криминалистические информационные технологии, хотя и относятся к 

числу основных, далеко не исчерпывают всех аспектов влияния методов, 

способов и приемов обработки данных на становление и развитие новых 

отношений. Однако их рассмотрение позволяет ощутить ту исключительную 

роль, которую играют в социально-криминалистической жизни общества 

новейшие информационные технологии.  
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Современный технический уровень криминалистических объектов 

требует высокого качества самого процесса реагирования, который может 

быть достигнут только на основе использования полной своевременной и 

непротиворечивой информации при принятии решений.  

Необходимо отметить, что понятие «информация» в информатике 

рассматривается в узком, практическом аспекте, т. е. под информацией 

понимаются все сведения, являющиеся объектом хранения, преобразования и 

передачи.  

Глобальность потенциала информационно-криминалистических 

технологий состоит в интегративности (объединении) возможностей 

различных технологий в организованный криминалистический механизм 

противодействия преступности.  

Одна из центральных тенденций современной криминалистической 

науки – информационно-технологическая интеграция различных отраслей 

знания. В рамках правовой информатики осуществляется синтез данных 

(сведений) юридических и иных общественных, технических, естественных и 

математических наук. Криминалистические технологии представляют собой 

тот канал, по которому в сферу юридической науки проникают методы 

информационно-криминалистического исследования.  

Интегративной особенностью криминалистики является то, что в ее 

информационно-технологическом содержании гармонично представлены и 

увязаны три начала: юридическое, криминалистическое и техническое.  

Главными задачами криминалистики являются построение 

криминалистического ядра информационно-технологической безопасности 

(специального программного компонента, управляющего программными и 

частично аппаратными средствами реализации защиты данных) и 

криминалистическое создание механизмов защиты.  

На фоне включения ядра безопасности сформирована концепция 

создания криминалистической, функционально самостоятельной подсистемы 

управления механизмами защиты информационной безопасности, которые 

включали бы технические, программные, информационные и 

криминалистические средства.  

Научно-технический прогресс и связанная с ним интеграция 

человеческой деятельности привели к возникновению глобальных проблем 

современности, которые остро поставили перед человеческой цивилизацией 

проблему выживания и безопасности. Для криминалистики путь выживания 

и развития – это создание и реализация стройной системы информационно-

криминалистических технологий, которые могут и должны объединить 

пеструю «мозаику» разноплановых методик, рекомендаций, приемов и 

методов. 
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Проводимые в Республике Беларусь экономические реформы 

направлены на расширение предпринимательской инициативы, развитие 

конкуренции и рост прибыльности во всех сферах хозяйствования. Однако 

процессы либерализации экономических отношений существенно увеличили 

угрозу кримиминализации экономической деятельности со стороны 

коррумпированных должностных лиц и коммерческих структур. В этих 

условиях чрезвычайно важной становится задача обеспечения слаженного 

функционирования защитных механизмов, способствующих эффективному 

выявлению, раскрытию и расследованию преступных посягательств на 

объекты собственности государства, юридических лиц и граждан, 

независимо от форм организации экономической деятельности. 

Система защиты экономических отношений включает различные 

государственные и общественные структуры, институты, механизмы, 

обеспечивающие законность и правовую стабильность в сфере хозяйственной 

деятельности. Очевидно, что центральное место в этой системе занимают 

правоохранительные органы. Эффективность их работы зависит от многих 

факторов, в числе которых в настоящее время особое значение приобретает 

способность интегрировать в своей деятельности методы различных наук, 

трансформированные соответственно задачам противодействия экономической 

преступности. В связи с этим методика расследования экономических 

преступлений должна максимально аккумулировать знания специальных 

наук, обеспечивающих функционирование экономики, выделять в них 

защитные функции и на их основе предлагать алгоритмы действий по 

выявлению и расследованию экономических преступлений. В первую 

очередь это методы экономических наук – бухгалтерского учета, 

экономического анализа, финансов, статистики, контроля. Однако эти 

методы не механически включаются в методику расследования, а 

наполняются криминалистическим содержанием и облекаются в 

установленную (допускаемую) законом форму.  

Особую роль в системе защиты охраняемых государством 

экономических интересов играет бухгалтерский учет – «система 

непрерывного формирования информации в стоимостном выражении об 

активах, обязательствах, о собственном капитале, доходах, расходах 

организации посредством документирования, инвентаризации, учетной 

оценки, двойной записи на счетах бухгалтерского учета, обобщения и 

отчетности» [1]. Перечисленные в законе элементы метода бухгалтерского 

учета обеспечивают его важнейшие черты – непрерывность, сплошной 
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характер и документированность отражения всех без исключения процессов 

хозяйственной деятельности (хозяйственных и финансовых операций) 

организации с момента начала деятельности до полного ее завершения. 

Наличие отмеченных черт позволяет определить бухгалтерский учет в 

качестве важнейшего элемента защиты системы экономических отношений.  

Бухгалтерский учет как информационная система отражения 

хозяйственной деятельности с давних пор широко используется в целях 

правовой охраны объектов собственности и экономических интересов. Для 

создания на этой основе методик расследования преступлений нужно 

определить, на каких принципах, свойствах, чертах и особенностях учета 

основана сама возможность трансформации его данных в источники 

доказательственной информации по делам об экономических преступлениях. 

По нашему мнению, методологическую основу такой возможности и 

необходимости составляют защитные функции элементов метода 

бухгалтерского учета. 

Под защитными функциями бухгалтерского учета мы понимаем 

способность учета отражать с помощью своих методов негативные 

изменения в хозяйственной и финансовой деятельности организаций, 

неизбежно (закономерно) возникающие в структуре субъектов 

хозяйствования при совершении посягательств на объекты собственности.  

В результате преступных действий в различных источниках 

экономической информации образуются логические противоречия, 

количественные неравенства и смысловые несовпадения, криминалистическая 

интерпретация которых позволяет считать их специфическими следами 

преступлений в сфере экономической деятельности. Носителями таких 

следов являются первичные и сводные бухгалтерские документы, учетные 

регистры, ведомости, материалы бухгалтерской отчетности и другие формы 

применения отдельных элементов метода бухгалтерского учета.  

Система бухгалтерского учета с помощью своих методов отражает 

сущность взаимосвязей, объективно складывающихся в производственном 

процессе. Показатели учета подвержены тем же изменениям, что и 

отражаемые ими процессы. В них реально проявляются те взаимосвязи, 

которые определяют нормативную экономическую деятельность. Это 

обеспечивается соблюдением ряда требований, предъявляемых к 

бухгалтерскому учету: точность и объективность, своевременность отражения 

хозяйственных операций, полнота учета, единообразие построения учетных 

показателей и др.  

Таким образом, два принципиальных положения – обязательность 

возникновения изменений в деятельности организации при совершении в ее 

структуре экономических преступлений и закономерность отражения этих 

изменений в бухгалтерском учете – составляют методологическую основу 

использования элементов метода учета в методике расследования 

преступлений в сфере хозяйственной деятельности. 
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В теории бухгалтерского учета метод рассматривается как система 

элементов, последовательно и взаимосвязано отражающих процесс и 

результаты хозяйственной деятельности организации. В этой системе 

элементы метода группируются согласно стадиям учетного процесса. 

Традиционно в качестве таких стадий и соответствующих им элементов 

метода учета рассматриваются: 

– первичное наблюдение: документация и инвентаризация; 

– измерение: оценка и калькуляция; 

– группировка: бухгалтерские счета и двойная запись; 

– обобщение учетных данных: бухгалтерский баланс и отчетность [2, 

с. 21–25]. 

Каждый элемент метода учета выполняет свою незаменимую роль в 

обеспечении отражения хозяйственной деятельности организации. При этом 

элементы метода находятся в диалектической взаимосвязи: исходная 

информация каждого элемента является начальной стадией формирования 

экономических показателей на следующей стадии. 

Такую же оригинальную, незаменимую и взаимосвязанную роль играют 

элементы метода бухгалтерского учета и в выполнении защитной функции. 

При этом ошибки, неточности или умышленные искажения, допущенные на 

предыдущей стадии учета, могут вызвать противоречия и несогласованность 

на последующей стадии. Так, в системе первичного наблюдения основную 

функцию выполняют бухгалтерские документы. Искажения и неточности 

при их составлении (в том числе умышленные) выявляются в процессе 

инвентаризации. Фальсификация данных о финансовом состоянии в балансе 

организации потребует соответствующих искажений в других формах 

отчетности и одновременно будет противоречить элементам метода 

бухгалтерского учета на предыдущих стадиях учетного процесса. 

Таким образом, комплексный характер элементов метода бухгалтерского 

учета обеспечивает защитную функцию бухгалтерского учета в целом. 

Особое значение имеет использование защитных функций бухгалтерской 

документации как начального этапа формирования информации 

о совершаемых хозяйственных операциях. Именно этот элемент метода 

бухгалтерского учета в наибольшей мере обеспечивает формирование следов 

в процессе совершения экономических преступлений и чаще других 

подвергается фальсификации со стороны преступников, поэтому изучение 

защитных функций документов учета имеет первостепенное значение. 

Особая роль документации в выполнении учетом защитной функции 

определяется прежде всего тем, что этот элемент метода является начальной 

стадией учетного процесса. Первоначальная информация о содержании 

хозяйственных процессов, месте и времени их совершения и другие 

исходные сведения о хозяйственной деятельности предприятия, 

зафиксированные в первичных документах, являются объектом обработки 

с помощью других элементов метода учета. В дальнейшем эти сведения 

подвергаются обобщению в денежном измерителе, группировке по 
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однородным экономическим признакам на бухгалтерских счетах с 

использованием двойной записи, и в конечном счете обобщаются в балансе и 

других формах отчетности. Очевидно, что искажение информации в начале 

учетного процесса приведет к неверному отражению действительного 

положения и на других, более общих стадиях учета. Поэтому бухгалтерская 

документация не только выполняет непосредственную защитную функцию 

в системе экономических отношений, но и обеспечивает возможность 

выполнения этой функции другими элементами метода бухгалтерского учета. 

Документация, являясь одним из элементов этого метода, по сравнению с 

другими элементами обладает наибольшей функциональной автономией. Ее 

защитные функции основаны на ряде специфических черт бухгалтерских 

документов, на характере предъявляемых к ним требований. В своей 

совокупности эти черты создают объективную преграду преступному 

использованию документации в целях хищения. Каждое свойство 

документов по-своему детерминирует поведение преступника, заставляя его 

производить дополнительные действия для нейтрализации их защитных 

функций и оставлять при этом следы, способствующие его изобличению. 

В методике расследования экономических преступлений защитные 

функции бухгалтерских документов используются прежде всего с точки 

зрения их информационной сущности. В системе реквизитов бухгалтерских 

документов содержатся сведения о различных сторонах отраженных в них 

хозяйственных операций и процессов. В частности, из первичного документа 

мы узнаем содержание операции, время и место ее совершения, кто за нее 

ответствен и другие сведения, необходимые для исследования этой операции. 

Особое значение имеют информационные признаки документа, 

закрепленных в его обязательных реквизитах, являющихся общими для всех 

бухгалтерских документов. К их числу следует отнести название документа, 

место и дату составления, содержание хозяйственной операции и ее 

основание, измерители, подписи лиц, ответственных за совершение операции 

и за правильность ее оформления. Защитная функция этих данных 

заключается в тесной взаимосвязи информационных признаков документа. 

Так, изменение в расходном документе времени отпуска материальных 

ценностей может привести при восстановлении учета к атипичному 

положению на счетах (например, кредитовому сальдо на материальном счете 

на день фальсифицированной операции), неправильное указание места 

совершения операции приводит часто к нереальной задолженности и т. д. 

Защитную роль играют и другие признаки, свойства и предъявляемые к 

документам требования, в частности, требование полноты и своевременности 

отражения хозяйственных операций. Сущность его сводится к тому, что 

каждая совершенная операция должна быть своевременно оформлена 

соответствующим первичным документом: в момент ее совершения или 

непосредственно после завершения. Значение этого требования состоит в 

том, что обнаружение на предприятии материальных ценностей или 

денежных средств, не оформленных соответствующими документами, 
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рассматривается как признак возможного хищения или создания резерва для 

него. Полнота и своевременность отражения хозяйственных операций в 

документах обеспечивает возможность применения таких широко 

используемых в практике контроля и расследования преступлений приемов и 

методов, как восстановление количественного учета, контрольное сличение 

остатков, пооперационный анализ и др. 

Важную роль в установлении причастных к преступлению лиц имеют 

индивидуализирующие признаки бухгалтерской документации. Документ в 

числе обязательных реквизитов содержит указание, какие лица участвовали в 

совершении и оформлении хозяйственной операции [2, с. 77]. Действия, 

направленные на искажение индивидуализирующих признаков документов, в 

свою очередь приводят к формированию других видов следов, которые могут 

быть использованы для разоблачения преступников. 

Комплексное исследование защитных функций бухгалтерского учета 

позволяет сформировать специальный метод расследования – метод 

бухгалтерского анализа, который в совокупности с другими экономико-

криминалистическими методами составляет научно-практическую основу 

методологии расследования преступлений в сфере экономической 

деятельности. 
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