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Аннотация 

     Развитие науки и техники коснулось всех направлений деятельности в  нашем 

обществе, в том числе и административно-процессуальной деятельности. Данная 

деятельность в реальных условиях правовой регламентации испытывает на себе действие 

общего закона развития научного знания - интеграцию. Внедрение в практику органов, 

ведущих административный процесс, методов, приемов и средств криминалистической 

техники и тактики, умелое и правильное их применение позволит повысить качество 

рассмотрения дел об административных правонарушениях. В то же время это будет 

способствовать развитию криминалистической науки. 

     Использование в административном процессе знаний криминалистики возможно при 

соблюдении ряда условий. На этапе подготовки материалов дела об административном 

правонарушении к рассмотрению применение криминалистических методов, приемов и 

средств должно быть законным, безопасным, научно обоснованным и соответствующим 

принципам нравственности. 
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Криминалистика является одним из каналов внедрения в правоохранительную 

деятельность достижений науки и техники. Изначально она призвана обеспечить процесс 

расследования преступлений. Будучи «инструментом» в деятельности следователя (иных 

субъектов, осуществляющих расследование), криминалистика разрабатывает новые и 

совершенствует существующие технико-криминалистические, тактические приемы и 

методические рекомендации по собиранию, исследованию и оценке доказательств. 

Процедура доказывания предусмотрена и административно-деликтным процессом (далее - 

административный процесс). Закономерно возникает вопрос о возможности 

использования методов, приемов и средств криминалистики в производстве по делам об 

административных правонарушениях. Положительное решение данного вопроса 

обозначит тенденцию интеграции апробированных криминалистикой методов, приемов и 

средств в административном процессе. 

     Правовой основой применения криминалистических методов, приемов и средств в 

административно-деликтном процессе является Процессуально-исполнительный кодекс 

Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее - ПИКоАП).  

     Положения криминалистики могут найти свое применение в административном 

процессе в пределах и формах, установленных нормами ПИКоАП. В общих чертах 

ПИКоАП регламентирует порядок опроса лиц, участвующих в административном 

процессе (ст.ст. 10.10-10.12), производство осмотра и освидетельствования (ст.ст. 

10.13,10.14), а также порядок назначения и проведения экспертизы (ст.ст. 10.15-10.17). 

Вместе с тем содержание указанных процессуальных действий в целом не раскрыто. 

Например, в ПИКоАП ничего не сказано о том, в какой последовательности 

целесообразно ставить вопросы лицам, участвующим в административном процессе, при 

опросе, в каких случаях им необходимо задавать дополняющие, уточняющие, 

напоминающие, контрольные и изобличающие вопросы [1, с. 602]. Эти и некоторые 

другие приемы, относящиеся к тактике допроса, детально разработаны криминалистикой. 
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Незнание или игнорирование тактико-криминалистических приемов при опросе лица, в 

отношении которого ведется административный процесс, а равно потерпевших и 

свидетелей может привести к потере информации, имеющей доказательственное 

значение. Восполнение такой информации иным путем не всегда представляется 

возможным. 

     Административный процесс предусматривает такое процессуальное    действие, как 

осмотр места совершения административного правонарушения, помещения, жилища и 

иного законного владения, предметов и документов (ст. 10.13 ПИКоАП). Осмотр 

производится для решения задач, которыми являются: обнаружение следов 

административного правонарушения; обнаружение иных материальных объектов; 

выяснение других обстоятельств, имеющих значение для дела (ч.1 ст.10.13 ПИКоАП). 

Указанные задачи осмотра определяют его цель, состоящую в собирании доказательств 

(ст. 6.12 ПИКоАП). При этом ПИКоАП, регламентируя самые общие положения, 

относящиеся к производству осмотра, не указывает, в какой последовательности и как 

рекомендуется его выполнять.  

     Осмотр является одним из важнейших уголовно-процессуальных действий, разработке 

научных основ которого посвящены труды ученых-криминалистов [2]. Представляется, 

что многие положения тактики следственного осмотра по уголовным делам  могут быть 

реализованы в сфере деятельности органов, ведущих административный процесс.  

     В криминалистической литературе осмотр рассматривается, как действие, состоящее в 

непосредственном наблюдении, обнаружении, восприятии, закреплении и анализе 

следователем различных объектов для установления их признаков, свойств, 

взаиморасположения и определения их значимости в качестве доказательств по делу. 

Аналогично и для осмотра, проводимого в рамках административного процесса, важным 

является визуальное восприятие объектов, которое носит доминирующий характер, но не 
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является единственным. При производстве осмотра реализуется довольно обширный 

комплекс методов познания: наблюдение, сравнение, системно-структурный подход, 

мысленное моделирование, индукция, дедукция, измерение и др.   

     Вместе с тем совершенно очевидно, что применение должностным лицом органа, 

ведущего административный процесс, при производстве различных видов осмотра 

определенной системы тактико-криминалистических приемов (например, тактика осмотра 

места происшествия) обеспечит получение необходимых сведений, имеющих отношение 

к предмету доказывания. Результаты осмотра по делу об административном 

правонарушении могут оказаться лишенными доказательственного значения, если при 

производстве данного процессуального действия будут игнорированы тактические 

приемы, разработанные криминалистикой.  

     Наряду с осмотром ПИКоАП предусматривает производство освидетельствования, а 

также порядок назначения и проведения экспертизы. И здесь характерно, что закон 

регламентирует только самые общие правила проведения указанных процессуальных 

действий (ст.ст. 10.14-10.17 ПИКоАП).    В практике по делам об административных 

правонарушениях эффективность производства процессуальных действий объективно 

взаимосвязана с системой реализуемых технических и тактико-криминалистических 

приемов. 

     Таким образом, нормы административного процессуального права не содержат и не 

могут (по своей сущности и назначению) содержать конкретных рекомендаций, 

относящихся к техническим и тактическим приемам проведения должностным лицом 

органа, ведущего административный процесс, тех или иных процессуальных действий. 

     Научные положения криминалистики позволяют дополнить и обогатить  

административный процесс новыми нормами. По мере развития практики по делам об 

административных правонарушениях некоторые тактико-криминалистические приемы 
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могут получить законодательное признание. В свое время подобная тенденция имела 

место в рамках гражданского процесса. Например, тактические приемы проведения 

судебного эксперимента и предъявления лиц  или предметов для опознания, в   свое время 

разработанные криминалистикой, с принятием в 1999 г. Гражданского процессуального 

кодекса Республики Беларусь стали нормами процессуального права (ст.ст. 211-215) [3]. 

     Научно-технический прогресс затронул все направления деятельности в  нашем 

обществе, в том числе и административный процесс. Активное внедрение в практику 

органов, ведущих административный процесс средств криминалистической техники, 

умелое и правильное их применение будет способствовать, по нашему мнению, 

повышению качества рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

     Административным процессуальным законодательством предусмотрено применение 

технических средств. Согласно ст. 10.4 ПИКоАП в рамках административного процесса 

"могут применяться звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемка, использоваться научно 

обоснованные способы обнаружения, фиксации и изъятия следов административного 

правонарушения и вещественных доказательств". Предполагается, что они должны 

применяться при проведении отдельных процессуальных действий на этапе подготовки 

дела об административном правонарушении к рассмотрению. Очевидно, что  предметы, 

вещественные доказательства, которые не могут быть доставлены к месту рассмотрения 

дела об административном правонарушении, должны быть не только подробно описаны в 

протоколе осмотра, но и сфотографированы. Например, такие действия должны быть 

совершены в соответствии со ст. 19.4 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее - КоАП). Наглядность и высокая точность запечатления 

фиксируемого объекта делают криминалистическую фотографию (равно как и 

видеосъемку) одним из наиболее эффективных средств криминалистической техники [4]. 
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     Допуская участие в деле об административном правонарушении эксперта,  

предполагается возможность использования им необходимых технических средств, в том 

числе и криминалистической техники, в процессе проведения экспертизы (ст.ст. 10.15-

10.17 ПИКоАП). 

     Учитывая особенности деятельности на этапе подготовки дела об административном 

правонарушении к рассмотрению, представляется целесообразным более широкое 

оснащение органов, ведущих административный процесс, необходимым минимумом 

средств криминалистической техники. Примером в данном случае могут являться 

таможенные органы, располагающие современной техникой, обеспечивающей выявление 

и фиксацию следов правонарушений. Такой подход к оснащению органов, ведущих 

административный процесс, будет соответствовать принципу его экономичности. 

Отсутствие в распоряжении должностных лиц, органов ведущих административный 

процесс,  таких средств приводит к неоправданному назначению по делам об 

административных правонарушениях экспертиз, в том числе и  криминалистических, по 

вопросам, которые могли быть решены без заключения эксперта.   Например, 

констатировать в исследуемом документе (ст. 11.33 КоАП) подделку, в ряде случаев 

может и должностное лицо органа, ведущего административный процесс. Назначение в 

подобных случаях экспертизы затягивает сроки рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. 

     Одной из задач КоАП является предупреждение административных правонарушений 

(ст. 1.2), которое специально не обозначено в ПИКоАП (ст.ст. 1.2, 2.1). Вместе с тем не 

вызывает сомнения необходимость предупреждения правонарушений в период 

производства по делам об административных правонарушениях. Это обусловлено тем, что 

в Республике Беларусь "около 3 млн. субъектов ежегодно привлекаются к 

административной ответственности" [5, с. 15]. В связи с этим криминалистические знания 

должны применяться не только для повышения качества доказывания по делам об 
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административных правонарушениях, но и в целях их предупреждения. Рассматривая 

роль криминалистики в деле профилактики, следует учитывать все ее возможности для 

предупреждения не только преступлений, но и административных правонарушений. 

Методы, приемы и средства, разработанные криминалистикой, должны быть направлены 

также на выявление и устранение причин, способствующих совершению 

административных правонарушений.  

     Использование в производстве по делам об административных правонарушениях 

знаний криминалистики возможно с учетом соблюдения некоторых условий. Прежде 

всего, криминалистические методы, приемы и средства должны основываться на 

законодательстве и исходить из его требований. Согласно ст. 10.4 ПИКоАП "должностное 

лицо органа, ведущего административный процесс, принимая решение о применении 

технических средств, уведомляет об этом лиц, участвующих в производстве 

процессуального действия". В качестве технических средств указанная статья  упоминает 

только звуко- и видеотехнику, кино- и фототехнику. Что же касается иных технических 

средств, которые не упоминаются ПИКоАП, то они допускаются и могут использоваться в 

доказательственной деятельности, если по своей сущности не противоречат задачам и 

принципам административного процесса. 

     Р.С. Белкин указывает, что "соблюдение законности при собирании доказательств 

практически означает использование только тех способов получения доказательств, 

которые предусмотрены законом:  

     использование законных способов собирания доказательств только в том порядке,    

который    установлен законом;  

     собирание доказательств только уполномоченным на то законом лицом; 

     объективность,  беспристрастность в собирании доказательств"[6, с.30-31]. 
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     Применение в административном процессе криминалистических методов, приемов и 

средств должно быть не только законным, но и научно обоснованным. ПИКоАПом 

предусматривается, чтобы в административном процессе использовались "научно 

обоснованные способы обнаружения, фиксации и изъятия следов административного 

правонарушения и вещественных доказательств" (ст. 10.4). На наш взгляд, технические 

средства и тактические приемы могут быть признаны научно обоснованными, если они: а) 

соответствуют современным научным-техническим знаниям; б) проверены практикой; в) 

обеспечивают достоверность сведений об устанавливаемых фактах. 

     В административном процесс недопустимо применение таких методов, приемов и 

средств, которые при исследовании доказательств дают о них искаженное представление, 

не соответствующее действительности. Недопустимы методы, не имеющие научной 

основы, либо опирающиеся на псевдонаучные «теории», например, астрология, гадание и 

пр. [7, с. 13]. 

     Тактико-криминалистические приемы и технические средства, используемые в 

административном процессе, должны быть безопасными. Они не должны создавать 

опасность для жизни и здоровья участников административного процесса (ст. 2.5 

ПИКоАП). Кроме того, они должны соответствовать принципу процессуальной экономии, 

в соответствии с которым административный процесс следует вести с минимальными 

затратами времени, сил и средств, обеспечивая правильное и быстрое разрешение дел об 

административных правонарушениях. 

     Криминалистические методы, приемы и средства, используемые в административном 

процессе, должны соответствовать нравственным принципам. По своему характеру и 

содержанию они не могут оскорблять    или унижать честь и умалять достоинство 

личности, либо порочить деловую репутацию физического или юридического лица (ст. 2.5 

ПИКоАП).  
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     Таким образом, соблюдение нравственности (наряду с требованиями законности, 

научности и безопасности) является одним из основных условий допустимости 

применения знаний криминалистики в административном процессе. 

     Рассмотренные нами условия носят категорический характер. Соблюдение их при 

применении в административном процессе технических средств и тактических приемов 

имеет большое практическое значение. В связи с этим было бы правильным 

законодательно закрепить хотя бы общие критерии (условия) допустимости применения 

криминалистических методов, приемов и средств в административном процессе. 

     В производство по делам об административных правонарушениях нельзя механически 

переносить средства и тактические приемы, разрабатываемые     криминалистикой, в 

первую очередь, для нужд предварительного следствия и дознания. Связано это с тем, что 

в административном процессе отсутствует стадия административного расследования. 

Тенденция сближения административного процесса с уголовным, а также с 

криминалистикой, безусловно, способствует включению в ПИКоАП неизвестного прежде 

административному законодательству понятия «административное расследование». Ранее 

это понятие использовалось исключительно в науке административного права. [8]. К 

специфическим особенностям административного расследования можно было бы отнести 

следующие: 

     1) административное расследование целесообразно проводить лишь по определенным 

категориям наиболее сложных административных правонарушений, предусмотренных 

КоАП, например, по делам об административных таможенных правонарушениях, об 

административных правонарушениях против экологической безопасности, окружающей 

среды и порядка природопользования и налогообложения;  

     2) административное расследование по указанным делам об административных 

правонарушениях проводится лишь в том случае, если необходимо назначение 
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экспертизы или проведение иных процессуальных действий, требующих значительных 

временных затрат. 

     Применение в административном процессе криминалистических знаний обусловлено 

также характером некоторых административных правонарушений, которые отличаются от 

аналогичных преступлений степенью общественной опасности (вредности). Некоторые 

признаки составов административных правонарушений тождественны смежным составам 

преступлений, отличаясь лишь последствиями. Поэтому в ходе административного 

процесса целесообразно использовать апробированные и хорошо зарекомендовавшие себя 

на практике криминалистические методы и способы, которые традиционно используются 

преимущественно в деятельности по расследованию преступлений. Например, все 

дорожно-транспортные происшествия (ДТП) подразделяются на административные 

проступки и преступления. Их составы имеют внешнее сходство и различаются по 

последствиям. Только те ДТП, в результате которых наступили серьезные последствия - 

менее тяжкие или тяжкие телесные повреждения либо смерть потерпевшего, относятся к 

дорожно-транспортным преступлениям, т.е. к деяниям, влекущим уголовную 

ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь. Остальные 

случаи ДТП являются, как правило, основанием дисциплинарной, административной и 

гражданско-правовой ответственности. Вместе с тем, первоначальные действия по 

собиранию, проверке, оценке и использованию доказательств во всех случаях ДТП 

должны проводиться с использованием общих методов. В качестве последних 

целесообразно использование криминалистических методов, приемов и средств. 

     Таким образом, применение методов, приемов и средств криминалистики повысит 

эффективность административного процесса и, в то же время, существенно обогатит 

криминалистическую науку. Учение о криминалистической структуре того или иного 

вида преступления расширит свое содержание за счет дополнения его обобщенными 

данными анализа соответствующих административных правонарушений. 
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